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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 338.001.36
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАРКЕТИНГА
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Айтикеева Ширин Ишенбековна
магистрант
Научный руководитель: Ямпольская Диана Олеговна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга
Российский Университет Дружбы Народов
Аннотация. В данной статье были применены исследовательские проекты включая философию реализма, маркетинговые методы, дедуктивные подходы, количественные методы исследования анализ поперечных сечений и инструмент анкетирования.
Annotation. In this article, research projects were applied including the philosophy of realism, marketing methods, deductive approaches, quantitative research
methods, cross-sectional analysis and a questionnaire tool.
Ключевые слова: маркетинг, исследования, цифровые технологии, анкетирование, онлайн-маркет
Key words: marketing, research, digital technologies, questionnaires, onlinemarkets
В данной статье приводится пример влияния цифровых технологий маркетинга с особым акцентом на сектор товаров для дома в Сингапуре.
Влияние цифровых технологий на протяжении десятилетий меняло выбор
потребителей, что способствовало развитию большого объема электронной
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коммерции, в том числе в сфере товаров для дома. Более того, из-за пандемии
коронавирусной болезни (COVID-19) поведение потребителей изменилось, и
удовлетворенность потребителей влияет на инициативы по покупке и принятию
решений в Интернете. Недостаточно исследований поведения при онлайн-покупках в секторе товаров для дома в контексте Сингапура. Появление оцифровки
и появление маркетинга через цифровые платформы по сравнению с офлайнмаркетингом изменили покупательское поведение в отношении предметов домашнего обихода в Сингапуре, полученные данные свидетельствуют о важной
тенденции: потребители предпочитают многоканальный подход при покупке мебели, тем самым повышая конкурентоспособные цены и персонализируя дизайн
и услуги. Потребители ожидают преимуществ как онлайн, так и оффлайн, чтобы
максимизировать выгоды от своих покупок.
К сожалению, информации о рыночных тенденциях или поведении местных потребителей недостаточно; таким образом, анализ пробелов будет включать как внешние, так и внутренние исследования, чтобы помочь заполнить пробелы для повышения бизнес-потенциала. Проблемы исследований были признаны в связи с постоянными улучшениями, а прогресс в технологиях способствовал переходу рынка от традиционных компаний, производящих кирпичи и
строительные растворы, к более простым вариантам, если не к вариантам только
для кликов. Онлайн- и оффлайн-ритейлеры заботятся о пользовательском опыте,
включая как онлайн, так и оффлайн-опыт. Поэтому предположения о том, что
традиционный дизайн физического розничного магазина никогда не будет нарушен в отношении товаров для дома, могут быть пересмотрены. В то время как
отношение местных потребителей повлияет на бизнес-модель с точки зрения товаров для дома, важно изучить проблемы покупателей относительно плюсов и
минусов как онлайн, так и офлайн-покупок. Кроме того, крайне важно проанализировать намерения и поведение нынешних покупателей в связи с изменением
ситуации с COVID-19. Кроме того, возможности в отношении многоканального
анализа осуществимости привели к этому исследованию, в котором основное
внимание

уделяется

влиянию

цифровых
8
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потребительского поведения, особенно в отношении товаров для дома в Сингапуре как важнейшего сектора.
Более того, пандемия COVID-19 ускорила тенденции цифровизации и возможность быстрого развития новых цифровых технологий; таким образом, организациям крайне важно пересмотреть свою всеобъемлющую цифровую трансформацию. Кроме того, Сингапур, который является одним из лучших умных
городов в мире, внедрил такую технологию в большинстве секторов бизнеса и
приложений, а также почти во всех проектах, возглавляемых и поддерживаемых
правительством. Учитывая минимальное количество доступных исследований,
касающихся влияния цифровых технологий на изменение потребительского поведения, связанного с домашней мебелью в Сингапуре, существует срочная и
важная необходимость в проведении настоящего исследования. Чтобы проанализировать проблему, упомянутую ранее, и добиться положительного результата
в отношении текущего исследования, в этом исследовании были заданы следующие исследовательские вопросы, которые варьируются от обычных онлайн-покупок до электронной торговли мебелью и фокусируются на различных проблемах или переменных, которые могут повлиять на решения потребителей.
Произошли ли какие-либо изменения в поведении потребителей и отношении к мебели, особенно в отношении вертикальной электронной коммерции?
– каковы преимущества и недостатки как офлайн-, так и онлайн-магазинов
мебели?
– является ли омниканальная (как онлайн, так и оффлайн) наиболее приемлемой для потребителя бизнес-моделью по производству товаров для дома (мебели)?
Преимущество проведения настоящего исследования заключается в том,
что оно позволит заинтересованным сторонам лучше понять влияние цифровых
технологий на изменение покупательского поведения в отношении товаров для
дома в Сингапуре. Исследование выявляет ожидания клиентов в отношении будущих услуг по обустройству дома, которые могут быть использованы для изменения стратегий мебельной промышленности. Целью текущего исследования
9
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является оценка цифровых характеристик, которые изменяют поведение покупателей, то есть выявление основных требований, которые анализируют меняющиеся потребности и желания в отношении покупки мебели. Более того, целью исследования является оценка предпочтений покупателей в сочетании преимуществ как онлайн, так и офлайн, а также оценка потенциальной успешной модели
для бизнеса по производству мебели для дома. Пандемия COVID-19 привела к
интеграции как офлайн-, так и онлайн-подходов, что создало омниканальность в
качестве нового конкурентного преимущества, которое в настоящее время считается нормой. Таким образом, цели настоящего исследования заключаются в
следующем:
– оценить тенденции потребительского поведения в отношении расширения ассортимента товаров для дома (мебели), особенно в отношении вертикальной электронной коммерции в Сингапуре;
– сравнить преимущества и недостатки традиционных (офлайн) и онлайнмагазинов товаров для дома (мебели) в Сингапуре;
– изучить будущую омниканальную (онлайн + оффлайн) бизнес-модель по
производству мебели для дома.
Обзор литературы и концептуальный пробел. В этом исследовании использовался дедуктивный подход. При этом в исследовании была проанализирована
существующая литература и определен исследовательский пробел в существующих концептуальных моделях; он также определил наилучшую бизнес-модель /
теорию, которая будет использоваться для изучения электронной коммерции товаров для дома (мебели), т. е. с применением количественного подхода, включающего частоту покупок, отношение и так далее. В этом разделе представлены
важные обзоры, связанные с исследованием.
Крайне важно исследовать компоненты или переменные, такие как особенности, установки, поведение и вовлеченность, в контексте их влияния на поведение покупателей. Поскольку такие переменные исследования влияют на различные компоненты, такие как передовые технологии, цифровая революция, старение, уровень доходов, изменения в образе жизни, забота об окружающей среде и
10
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т.д., в поведении потребителей происходят изменения. На потребителей влияют
различные факторы, которые в разной степени влияют на их решение о покупке
мебели. В Польше основными факторами при принятии такого решения являются семейное и финансовое положение покупателя. Однако Сингапур представляет собой другую экономическую стадию, на которой доход домохозяйства покупателя влияет на его или ее желание приобрести мебель для дома, что подтверждается исследованием, проведенным в 2012–2014 годах в Польше.
Существующее исследование подчеркивает, что существует недостаток
данных, касающихся сингапурских мебельных властей; соответствующие обзоры, которые используются в качестве справочных материалов для дальнейшей
проверки локализации, поступают либо из США, либо из Польши. Все данные
свидетельствуют о разработке успешных местных моделей мебели на основе
мнений конечных пользователей, что может помочь местным игрокам удовлетворить существующие требования. В исследовательском исследовании крайне
важно просмотреть доступную литературу, чтобы более четко понять тему исследования, и необходим дальнейший углубленный обзор литературы для выявления пробелов в исследованиях; ценные данные, собранные в ходе этих процессов, сделали это исследование более актуальным для текущих требований заинтересованных сторон и участников рынка. Таким образом, исследование местного рынка онлайн-покупок товаров для дома с точки зрения потребительского
поведения пользуется большим спросом, особенно у местных дилеров мебели.
Для устранения этих пробелов в исследованиях была разработана концептуальная основа с целью изучения поведения местных потребителей в условиях
цифрового образа жизни, чтобы лучше понять местный рынок, используя аналогии. Берман и Поллак, проанализировали изменяющиеся факторы, чтобы помочь формализовать омниканальную стратегию с учетом принятого отношения
потребителей, тем самым усилив сильные стороны как онлайн, так и оффлайнмоделей в новой вертикальной бизнес-модели электронной коммерции. Эта
структура (рис. 1) была разработана с учетом двух основных факторов, а именно
влияния внешних технологий на цифровую жизнь и отношения и поведение
11
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внутренних клиентов. Эти факторы были проанализированы в основном в демографических сегментах, чтобы оценить окончательные гипотезы относительно
многоканального рынка товаров для дома в Сингапуре. Гипотезы, вытекающие
из этой концептуальной модели, должны учитывать демографические характеристики потребителей, которые влияют на их поведение и отношение к покупке
мебели как онлайн, так и офлайн. Частота покупок в Интернете и продолжительность времени совершения покупок также рассматриваются как способствующие факторы. Принимая во внимание ограниченные ресурсы, доступные для
анализа этого покупательского поведения в отношении того, как оно меняется
вместе с цифровой жизнью, особенно в секторе товаров для дома, на основе собранных данных проверяются следующие гипотезы:
– H1: нет существенной взаимосвязи между полом и поведением потребителей при покупке мебели как онлайн, так и офлайн.
– H2: нет существенной связи между полом и отношением потребителей к
наличию демонстрационного зала или чисто онлайн-присутствия.
– H3: нет существенной связи между семейным положением и отношением
потребителей к наличию демонстрационного зала или чисто онлайн-присутствия.
– Н4: нет существенной взаимосвязи между уровнем дохода и поведением
потребителей в отношении частоты покупок в Интернете.
– H5: нет существенной взаимосвязи между уровнем дохода и отношением
потребителей к наличию демонстрационного зала или чисто онлайн-присутствия.
– H6: нет существенной взаимосвязи между образованием и поведением
потребителей в отношении продолжительности времени покупки.
Настоящее исследование о домашней мебели в Сингапуре рассматривается
в контексте влияния цифровых технологий, изменений в домашней мебели и изменений в поведении покупателей.
12
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Концептуальная основа для исследования влияния цифровых технологий
на изменение потребительского поведения.

Покупательское поведение потребителей в отношении товаров для дома.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты стратегического
управления финансовыми рисками в организациях. Выделены основные виды финансовых рисков. Приведена классификация методов управления финансовыми
рисками на предприятии. Отмечены преимущества и недостатки реализации
различных финансовых стратегий.
The article considers the main aspects of strategic management of financial risks
in organizations. The main types of financial risks are identified. The classification of
financial risk management methods at the enterprise is given. The advantages and disadvantages of implementing various financial strategies are noted.
Ключевые слова: финансовые риски, методы управления финансовыми
рисками, риск-менеджмент, стратегия
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В настоящее время предприятия экономики Российской Федерации сталкиваются с рядом актуальных проблем, среди которых макроэкономическая нестабильность, резкие колебания валютного курса российского рубля, рост процентных ставок на денежно-кредитном рынке и санкционные ограничения на
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международных рынках товаров и услуг.
Вышеперечисленные факторы имеют прямое влияние на формирование
различных угроз и рисков, негативно воздействующих на финансовое состояние
бизнеса. В связи с этим особую актуальность приобретает организация системы
стратегического управления финансовыми рисками в организации.
Главной особенностью финансовых рисков выступает то, что они негативным образом влияют, в основном, на финансовую устойчивость и безопасность
экономического субъекта. На сегодняшний день классифицируют различные
виды финансовых рисков. Основными из них выступают [1]:
1. Валютный риск – вероятность финансовой потери и убытка предприятия
от изменения валютного курса.
2. Процентный риск – вероятность финансовой потери и убытка предприятия от изменения уровня процентной ставки.
3. Риск снижения финансовой устойчивости – вероятность нарушения равновесия структуры капитала предприятия и его финансового развития.
4. Риски неплатежеспособности – вероятность потери уровня ликвидности
активов предприятия, что приводит к невозможности обеспечивать свои финансовые обязательства перед контрагентами и стейкхолдерами.
5. Кредитный риск – вероятность финансовой потери и убытка предприятия из-за несвоевременной оплаты кредита.
6. Инвестиционный риск – вероятность финансовой потери и убытка предприятия из-за неэффективного ведения инвестиционной деятельности.
7. Депозитный риск – вероятность финансовой потери и убытка предприятия из-за невозврата банковского вклада и депозита.
Стратегическое управление финансовыми рисками в организации представляет собой совокупность способов прогнозирования и различных мер,
направленных на нивелирование таких рисков. Главные цели управления финансовыми рисками заключаются в снижении возможных финансовых потерь, а
также повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятия [4].
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Однако в российской практике распространенными выступают следующие
проблемы стратегического управления финансовыми рисками в организации,
как:
– неполная оценка финансового риска предприятия в рамках его управления;
– отсутствие в организации системы постоянного мониторинга источников
и факторов угроз и финансовых рисков;
– отсутствие единой системы стратегического управления финансовыми
рисками для всех подразделений предприятия;
– процедура оценки и анализа финансовых рисков проводится с запозданием, из-за чего принятие решений по применению мероприятий минимизации
данного риска оказываются неэффективными в достижении основных целей [5].
Для эффективного стратегического управления финансовыми рисками в
организации важно соблюдать следующий алгоритм, изображенный на схеме рисунка 1.
1
2
3
4
5
6

• Выявление финансового риска
• Определение типа финансового риска

• Количественный и качественный анализ финансового риска
• Измерение потенциального ущерба от финансового риска
• Выбор метода управления финансовым риском и его
применение
• Оценка результатов управления финансовым риском

Рис. 1. Алгоритм формирования системы стратегического управления
финансовыми рисками в организации
На практике определяют сразу несколько групп методов, применяемых
при управлении финансовыми рисками в организации. Они представлены на
схеме рисунка 2.
Таким образом, методы управления финансовыми рисками предприятия
можно классифицировать на три основных подхода: уклонение, сокращение и
17
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передача риска.
Уклонение

Сокращение риска

Передача риска

• Отказ от риска

•
•
•
•

Нормативный метод
Создание страхового фонда
Хеджирование
Диверсификация

• Аутсорсинг риска
• Самострахование
• Страхование финансового риска

Рис. 2. Классификация методов управления финансовыми рисками
в организации [2]
Также в рамках стратегического управления финансовыми рисками в организации могут применяться несколько стратегий, а именно [3]:
1. Стратегия «управление инцидентами». Основным достоинством выступает экономия финансовых ресурсов. Недостатки – восстановление финансовой
устойчивости организации может проводиться длительный период времени,
если перед этим не применялись другие мероприятия по управлению финансовыми рисками.
2. Стратегия «прогнозирования». Основным достоинством выступает высокая эффективность в управлении финансовыми рисками, а также возможность
определения заранее источника угрозы и своевременное применение превентивных мероприятий, по минимизации негативного влияния самого риска. Недостатками являются сложности в процессе анализа финансовых рисков, а также
значительные расходы при реализации данной стратегии.
3. Стратегия «проактивного управления». Основным достоинством выступает то, что для ее реализации требуется меньший размер затрат в сравнении с
остальными стратегиями. Недостатки – отсутствие возможности определения и
предотвращения финансовых рисков на этапе их зарождения.
Таким образом, можно заключить, что при эффективном стратегическом
управлении

финансовыми

рисками
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банкротства, финансовых потерь и других последствий риска, на протяжении
всех этапов осуществляя комплексную и единую систему управления рисковыми
событиями.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются как целевые страницы
преодолевают разрывы между маркетингом и продажами. Хотя онлайн-маркетинг и продажи тесно связаны, они также различаются. Когда мы прекращаем
маркетинг и начинаем продавать? Как происходит этот переход и, что более
важно, где?
This article explores how landing pages bridge the gap between marketing and
sales. Although online marketing and sales are closely related, they are also different.
When do we stop marketing and start selling? How does this transition take place and,
more importantly, where?
Ключевые слова: маркетинг, веб-сайты, продажи, лиды, клиенты
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Что такое целевая страница?
Целевая страница — это любая веб-страница, на которую может попасть
потребитель, но в сфере маркетинга это обычно отдельная страница, отличная от
вашей домашней страницы или любой другой страницы, которая служит одной
конкретной цели. Целевая страница — это продолжение любых обещаний, которые мы задали в своем контенте. По сути, это следующий шаг к превращению
посетителя в покупателя. Ваша целевая страница позволяет вам совершить
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сделку, какое-то специальное предложение, часть информации или сделку в обмен на предоставление контактной информации.
Целевые страницы могут переходить по клику, переходя на другую страницу, такую как ваш сайт электронной коммерции, или на основе лидогенерации.
Целевые страницы генерации лидов обычно предлагают такие элементы, как
электронная книга, бесплатная пробная версия, участие в конкурсе или регистрация на вебинар в обмен на предоставление контактной информации. Хорошая
целевая страница выполнит свою работу, убедив потенциального клиента в том,
что стоит предоставить личные данные в обмен на все, что вы можете предложить. Целевые страницы можно найти с помощью общего поиска или через вебсайт вашей компании, что увеличивает вероятность того, что потенциальный
клиент попадет туда.
«Какой бы призыв к действию вы ни желали посетителям, целевая
страница — это то, что превращает этого человека из зрителя в покупателя».
Важность целевых страниц
У среднего малого бизнеса три целевые страницы, но что это значит? Целевая страница — это просто веб-страница, на которую перенаправляется пользователь после перехода по вашей ссылке или объявлению. Это просто первая
точка контакта после вашей маркетинговой статьи.
Когда кто-то заходит на вашу целевую страницу, у вас есть около семи секунд, чтобы уговорить посетителя остаться. Так как же удержать их внимание и
не дать им уйти?
Обеспечьте целевую страницу, которая дает посетителю то, что он хочет.
Плохая целевая страница может сорвать ваш маркетинговый план и свести
на нет ваши усилия по продажам. Давайте разберемся, почему вы теряете лиды
на целевых страницах.
Почему вы теряете потенциальных клиентов в Интернете
Более 44 процентов кликов направляются на домашнюю страницу
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компании, что не является хорошей идеей. Обычно домашние страницы заполнены информацией, опциями меню и многочисленными предложениями. Хотя
ваша домашняя страница может быть красивой, она может привести к путанице
и даже разочарованию. Если посетитель сразу не найдет то, что ему нужно, он
уйдет. Давайте посмотрим на реальный пример маркетинга в качестве физиотерапевта.
Клиент просматривает Facebook и видит вашу рекламу Facebook о спортивных травмах. Вспоминая, что ее теннисный локоть в последнее время мешал
ее игре, она нажимает, чтобы узнать больше. Она заходит на вашу домашнюю
страницу и через несколько секунд покидает ваш сайт, не имея возможности совершить продажу вместе с вами.
1. У страницы нет четкой цели — если страница беспорядочна без четкой
цели, посетитель не будет тратить время на то, чтобы понять ее.
2. Макет веб-страницы плохой — плохая видимость неподходящего
цвета текста отпугнет посетителя.
3. Обещание рекламы не соответствует целевой странице

—

последовательность является ключевым моментом. Если ваш рекламный слоган
обещает первый взгляд на вашу новую весеннюю коллекцию, следующая
целевая страница должна содержать это в центре.
4. Веб- страница не оптимизирована для мобильных устройств.
Исследование Google показало, что 40% пользователей перейдут на веб-сайт
конкурентов, если ваша страница не оптимизирована для мобильных устройств.
5. У компании не было ничего интересного для клиента — это
неизбежность, так как не у каждого человека, который открывает ваш лендинг,
есть желание что-то купить у вас. Это можно ограничить с помощью целевых
страниц,

ориентированных

на

электронную

почту,

путем

анализа

покупательского поведения клиентов и отправки по электронной почте только
тех вещей, которые наверняка будут интересны.
Целевая страница — это первый шаг в воронке продаж, поэтому она
должна установить статус эксперта и доверие.
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Направление ее на специальную целевую страницу, посвященную спортивным травмам, дало ей именно то, что она искала, и внезапно ваш маркетинг
превратился в снежный ком продаж благодаря вашей умной целевой странице.
Теперь она рассматривает вас как эксперта по ее типу травмы, она видит, что у
вас есть офис рядом с ней, и тогда она решает позвонить и записаться на прием.
Как заставить маркетинг и продажи работать вместе
Причина № 1, по которой малые предприятия не используют целевые страницы, заключается в том, что они не знают, как их настроить, или у них нет времени.
Создать эффективную целевую страницу проще, чем вы думаете. Вам не
нужно каждый раз создавать новую страницу на своем веб-сайте, потому что одноразовая целевая страница отлично работает. GoDaddy и другие сайты предлагают простые в использовании шаблоны целевых страниц. Teacup автоматически
создает пользовательскую целевую страницу, дополняющую каждое объявление
AdWords или Facebook.
− Вот несколько советов, которые следует учитывать при создании
целевой страницы:
− Сосредоточьтесь на своем предложении, а не на себе.
Ваши будущие клиенты обещают просмотреть что-то конкретное. Не
оставляйте их в затруднительном положении, не давая им то, что они хотят. Вы
произведете плохое первое впечатление, если будете рекламировать свою
компанию, а не отличный продукт или услугу, которые вы предлагаете.
− Освободите страницу от отвлекающих факторов
Посетитель пришел с целью не быть засыпанным другими предложениями.
Хотя вы можете продать другие предметы или провести предстоящее
мероприятие, делайте это просто и сосредоточьтесь на теме, с которой они
прибыли. Говорите с этой конкретной аудиторией.
− Рынок с четкими сообщениями
Убедитесь, что заголовок или ссылка соответствуют предложению на
целевой странице. Будьте очевидны в отношении того, что посетитель получает,
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когда он нажимает, и завоевывайте доверие.
− Используйте конкретный призыв к действию
Убедитесь, что вы определили, что будет дальше для посетителя. Могут ли
они купить товар? Звонить в офис? Записаться на прием? Покажите посетителям,
что сделать следующий шаг легко, и четко определите для них его .
− Относитесь к вашей целевой странице как к лидогенерации
Если вы не можете совершить преобразование, не чувствуйте себя
побежденным. Ваши целевые страницы могут собирать информацию о
посетителе, которую вы можете использовать позже. Вежливо попросите адрес
электронной почты или контактную информацию. Посмотрите, откуда пришел
посетитель, чтобы понять, какие из ваших маркетинговых усилий работают
лучше всего.
Если вы не готовы начать создавать целевые страницы для своего малого
бизнеса, это нормально. Просто попробуйте направить людей на страницу вашего сайта, которая лучше всего представляет предложение в ваших маркетинговых усилиях.
Вывод
Таким образом, в то время как маркетинг работает, чтобы привлечь внимание, а продажи закрывают сделку, на самом деле именно целевая страница получает первое действие. Средний коэффициент конверсии составляет около 2,35
процента. Учитывая ужасающую правду о коэффициентах конверсии, вам нужна
вся возможная помощь.
Маркетинг привлекает новых посетителей на ваш сайт, но, если ваш сайт
не подготовлен к конкретным намерениям этого посетителя, вы не совершите
продажу. Преодолейте разрыв с помощью хорошо продуманной целевой страницы, и вы сразу же заметите рост как маркетинговой аналитики, так и продаж.
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В

современных

условиях

экономической

нестабильности

любая

организация на протяжении своей деятельности принимает ряд управленческих
решений,

от

которых

зависит

не

только

эффективное

и

успешное

функционирование фирмы, но и ее существование в целом.
Большое влияние на оборачиваемость капитала, а, следовательно, и на
финансовое состояние любого предприятия оказывает состояние дебиторской и
кредиторской задолженности. Правильный анализ изменения оборота ресурсов,
25
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вложенных в запасы и расчеты, дает возможность определить резервы
уменьшения потребности в оборотных средствах путем оптимизации запасов, их
относительного снижения по сравнению с ростом производства, ускорения
расчетов или, наоборот, привлечения средств в оборот при неблагоприятном
положении дел на предприятии.
Под дебиторской задолженностью следует понимать совокупную сумму
задолженности, которая причитается тому или иному хозяйствующему субъекту
со стороны физических и юридических лиц, которые являются его должниками,
т. е. дебиторами. Кредиторская задолженность, в свою очередь, представляет
собой экономическую категорию, являющую собой обязательства предприятия
перед его кредиторами, которые возникают в процессе ведения предприятием
финансово-хозяйственной деятельности, исполнение которых служит причиной
возникновения оттока денежных средств и их эквивалентов из оборота
предприятия.
Управление дебиторской задолженностью непосредственно влияет на
прибыльность компании и определяет дисконтную и кредитную политику для
малоэффективных покупателей, пути ускорения востребования долгов и
уменьшение

безнадежных

долгов,

а

также

выбор

условий

продажи,

обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств1.
Выделим проблемы управления кредиторской задолженностью, которые
могут возникнуть на предприятии:
1. необоснованность взятия кредита; 2. не проводится оценка рисков
невозврата задолженности; 3. отсутствуют данные о росте затрат, связанных с
обслуживанием

кредитов;

4.

образование

просроченной

кредиторской

задолженности, а также образование, в связи с этим дополнительной нагрузки в
виде штрафов и пени2.
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2018.- 258 с
2
Щербак А.В. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как основа обеспечения финансовой устойчивости предприятия / А. В. Щербак // Молодой ученый. — 2019. —
№ 2 (240). — С. 298-300. — URL: https://moluch.ru/archive/240/55636/
1
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К приемам управления дебиторской задолженностью относятся: учет
заказов,

оформление

счетов

и

установление

характера

дебиторской

задолженности. Среди подлежащих рассмотрению моментов есть некоторые,
требующие особого внимания, например необходимость поиска путей
сокращения среднего промежутка времени между завершением операции по
продаже товара и выпиской счета-фактуры покупателю. Также должны
оцениваться возможные издержки, связанные с дебиторской задолженностью, т.
е. упущенная выгода от неиспользования средств, вместо их инвестирования.
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и
качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние организации.
Для улучшения финансового положения организации необходимо:
– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;
– найти рациональное соотношение между величиной кредиторской
задолженности и объемом продаж, оценить целесообразность увеличения
отпуска продукции, товаров и услуг в кредит.
Все организации стремятся осуществлять продажу своих товаров или
услуг на условиях немедленной оплаты, но, под влиянием конкуренции,
продавцам часто приходится соглашаться на отсрочку платежей. Возникающая
при этом дебиторская задолженность может привести как к дефициту оборотных
средств, так и служить действенным инструментом увеличения товарооборота
продавца. Поэтому особенное значение приобретают методики анализа данного
актива предприятия и, разработанные на этой основе, приемы, позволяющие
эффективно управлять дебиторской задолженностью.
Анализ

дебиторов

платежеспособности

с

предполагает,
целью

прежде

выработки

всего,

анализ

индивидуальных

их

условий

представления коммерческих кредитов и получения постоянных клиентов.
Анализ кредиторской задолженности, являясь важнейшей составной
частью деятельности бухгалтерии и всей системы финансового менеджмента
организации, позволяет ее руководству:
– определить, как изменилась величина долговых обязательств по
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сравнению с началом года или другого анализируемого периода;
– оценить, оптимально ли соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности, и, если нет, как добиться его оптимальности, что для этого
нужно сделать.
Бланк И. А. предлагает на первом этапе анализа оценить также уровень
дебиторской задолженности, т. е. определить коэффициент отвлечение
оборотных активов в дебиторскую задолженность, и уровень кредиторской
задолженности,

т.

е.

определить

коэффициент

отвлечения

текущих

(краткосрочных) обязательств в кредиторскую задолженность3.
Управление дебиторской задолженностью включает в себя анализ
дебиторов,

анализ

задолженности,

реальной

контроль

за

стоимости

существующей

дебиторской

соотношением

дебиторской;

кредиторской

задолженности, разработку политики предоставления коммерческих кредитов,
оценку параметров и реализацию; авансовых, факторинговых, фьючерсных и
других видов расчетов.
Делая обобщение можно сделать вывод, что в основе управления
дебиторской задолженностью лежит два подхода: 1) сравнение дополнительной
прибыли, связанной с той или иной схемой спонтанного финансирования, с
затратами и потерями, возникающими при изменении политики реализации
продукции; 2) сравнение и оптимизация величины и сроков дебиторской и
кредиторской задолженностей. Данные сравнения проводятся по уровню
кредитоспособности, времени отсрочки платежа, стратегии скидок, доходам и
расходам по инкассации.
Управление кредиторской задолженностью отличается от управления
дебиторской задолженностью главным образом тем, что при управлении
дебиторской

задолженностью

необходимо

увеличивать

показатели

оборачиваемости в динамике, управление кредиторской задолженностью,

Аникина Е.С. Теоретические аспекты дебиторской задолженности, её сущность и классификация / Е. С. Аникина // Молодой ученый. — 2019. — № 2 (240). — С. 193-196. — URL:
https://moluch.ru/archive/240/55414/
3
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напротив, предполагает снижение показателей оборачиваемости. Наличие у
предприятий различной отраслевой специфики кредиторской задолженности
считается вполне нормальным явлением.
Можно выделить следующие отличия между дебиторской и кредиторской
задолженностью

предприятия.

Дебиторская

задолженность

является

компонентом собственных средств предприятия, а кредиторская задолженность
фактически определяет собой состав заемных средств.
Сходство между этими обязательствами заключается в том, что они
основаны на разнице во времени между торговой сделкой и ее оплатой.
Таким образом, любая работа, связанная с дебиторской и кредиторской
задолженностью, требует детальной разработки регламента принятия решений,
позволяющего оценить и сравнить выгоду и риск.
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Аннотация. На основе принятой методологии для формулирования заданий, направленных на формирование познавательных универсальных учебных
действий, в статье приведены примеры формулировок заданий для обучающихся 6-х классов при изучении темы «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» в конструкции: элемент структуры познавательного
универсального действия – слово-конструктор – формулировка задания.
Based on the accepted methodology for the formulation of tasks aimed at the
formation of cognitive universal educational actions, the article provides examples of
formulations of tasks for students of the 6th grades when studying the topic "Decimals.
Addition and subtraction of decimals" in the construction: an element of the structure
of the cognitive universal action – the word-constructor – the formulation of the task.
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия
30

IV Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

(ПУУД), методология составления заданий, слова-конструкторы, задания для
формирования ПУУД
Keywords: cognitive universal educational actions (PUUD), methodology of
task compilation, words-constructors, tasks for the formation of PUUD
Актуальность
В Федеральном государственном образовательном стандарте [12] поставлена проблема комплексного формирования универсальных учебных действий
(далее УУД). В системе универсальных учебных действий особое место занимают познавательные учебные действия (далее ПУУД), обеспечивающие формирование у обучающихся научной картины мира; развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие логического и творческого мышления, произвольных памяти и внимания, рефлексии.
Учитывая важнейшую роль формирования познавательных УУД при изучении математики, сегодня от учителя требуется использование соответствующего методического обеспечения. Однако, несмотря на то, что в настоящее время
в образовательном пространстве материалов, посвященных проблеме формирования познавательных универсальных учебных действий, представлено много
(например, [1], [3], [8] и др.), совокупность заданий для воспитания ПУУД не
может считаться полной в силу разности возрастных особенностей обучающихся, разности форматов обучения, особенностей структуры учебного процесса, вариативности наполнения уроков и многого другого.
В контексте сказанного поставим задачу разработки заданий для формирования у школьников познавательных универсальных учебных действий в рамках
принимаемой конкретной методологии при изучении темы «Десятичные дроби.
Сложение и вычитание десятичных дробей».
Методология
Для решения сформулированной задачи, используя, в частности, идеологию, представленную в [9, 10] выделим структуру познавательных универсальных учебных действий. Учитывая содержание темы и возрастные особенности
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обучающихся, выберем из структуры ПУУД те элементы, которые сможем формировать при изучении выбранной темы с зафиксированным контингентом обучающихся.
На основе анализа, сопоставления и обобщения формулировок заданий,
представленных в литературе для формирования ПУУД (например, [1, 3, 5, 6, 8,
11], выделим повторяющиеся слова (слова-конструкторы), которые надежно
(глаголом) задают опознаваемое действие обучающегося. Выделенные словаконструкторы соотнесем с элементами структуры ПУУД и с их использованием
сформулируем задания для формирования ПУУД. Получив, при этом, совокупность заданий для всех выделенных элементов структуры ПУУД, будем считать,
что совокупность заданий обладает свойством дидактической полноты, в противном случае – поставим задачу дополнения заданий при поиске слов-конструкторов в расширенной области дидактических материалов.
В качестве элементов структуры познавательных универсальных учебных
действий в нашей работе, будем пользоваться структурой, представленной А. Г.
Асмоловым и др. [1].
Результат
Проанализировав содержание темы и возрастные особенности обучающихся, представленные, например, в [2, 4, 7], укажем те элементы ПУУД, которые возможно формировать при изучении темы «Десятичные дроби. Сложение
и вычитание десятичных дробей» у обучающихся 6-го класса.
Общеучебные универсальные действия: структурирование знаний; осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; контроль и оценка результатов деятельности.
Логические универсальные действия: анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных); выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации объектов; установление причинно-следственных связей.
В рамках представленной методологии сопоставив и обобщив формулировки заданий разных авторов, выделим ключевые слова (слова-конструкторы)
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для формулировок заданий, направленных на формирование познавательных
УУД. Выделенные слова-конструкторы соотнесем с познавательными универсальными учебными действиями. Полученное соотнесение представим в виде
цепочки: умение – слова-конструкторы.
Умение структурировать знания – выразить словами; обобщить сказанное; придумать заголовки; составить план; прочитать и сделать выводы; объяснить значение/смысл; обосновать; представить в виде; нарисовать схему; обобщить; выписать объекты в определенном порядке; составить.
Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной
и письменной форме – сформулировать; составить словарь, используемых терминов; оформить высказывание, связывающее причину и следствие.
Умение производить контроль и оценку результатов и процессов деятельности – проверить правильность; дать содержательную оценку; выбрать критерии для оценивания; обосновать; объяснить смысл.
Умение анализировать – выбрать существенную и несущественную информацию; разбить на группы; разделить на части; выделить; проанализировать;
сделать вывод; представить рассуждение от частного к общему и от общего к
частному; рассмотреть; найти.
Умение классифицировать, сравнивать – назвать; перечислить; соотнести;
определить сходство и различие; сравнить; выделить среди перечисленных объектов; найти лишнее; установить общее; сравнить объекты по признакам.
Умение устанавливать причинно-следственные связи – найти в совокупности лишний объект; установить общее; выявить причину; выявить следствие;
соединить; установить и описать связь между; выбрать слова, необходимые для
решения задачи; установить; соотнести; указать из списка истинные суждения;
найти лишний объект; установить общее; выписать шаги решения задачи.
Пользуясь словами-конструкторами, приведем конкретные примеры заданий для формирования каждого выделенного элемента структуры познавательных УУД при изучении темы «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» в следующей логике: элемент структуры познавательного
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универсального учебного действия – слово-конструктор – формулировка задания.
Элемент структуры познавательного УУД: умение структурировать знания. Слово-конструктор: выписать объекты в определенном порядке. Задание:
найти значения выражений и выписать их в порядке возрастания (от меньшего к
большему):
1) 9,64–6,23; 45,25–23,49; 13,21 + 21,45; 5,98 + 3,99;
2) 7,954+13,826; 1,23 + 2,17; 32,246–17,54; 13,95–4,08.
Элемент структуры познавательного УУД: осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной форме. Слово-конструктор: сформулировать. Задание: из данных словосочетаний сформулируйте алгоритм сложения (вычитания) десятичных дробей:
Поставить в ответе; записать их друг под другом так; чтобы сложить
(вычесть) десятичные дроби, нужно; уравнять в этих дробях; не обращая внимания на запятую; запятую под запятой в данных дробей; чтобы запятая была
записана под запятой; выполнить сложение (вычитание); количество знаков
после запятой.
Элемент структуры познавательного УУД: умение производить контроль
и оценку результатов и процессов деятельности. Слово-конструктор: проверить
правильность, оценить. Задание:
1) выполнить действия и проверить правильность решенных примеров,
сверив свои ответы с заданными ответами: а) 1,57 + 234,52;
б) (24,5–19) – 5;
в) 21,8 + 19,7; г) 35,4 – (12,7 + 12,35);
д) 7,1 + 12,4;
е) (87,5–23,9) – 12,1;
ж) 54,46–27,75;
з) 132,05 – (104 + 27,8);
2) пользуясь следующим критерием оценивания: восемь верных ответов –
«5», семь или шесть верных ответов – «4», пять или четыре верных ответов – «3»,
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менее четырех верных ответов – «необходимость дополнительной работы»,
оцени свою работу.
Элемент структуры познавательного УУД: умение анализировать. Словоконструктор: разбить на группы. Задание: разбить на группы по количеству разрядов следующие десятичные дроби: 15,85; 16,557; 17,25; 17,95; 18,65; 47,356;
45,7; 44,4; 43,1; 41,5; 23,5; 24,02; 23,7; 24,2; 23,9; 24,4; 24,1.
Элемент структуры познавательного УУД: выбор оснований и критериев
для сравнения, сериации, классификации объектов. Слово-конструктор: выделить среди перечисленных объектов. Задание: выделить выражения, значения
которых равны:
1) 1,75+3,12; 1,5+3,37; 2,68+1,41; 2,51+2,31; 3,49+1,38;
2) 15,85+1,36; 16,557+2,15; 17,25+0,23; 17,95–0,74; 18,65–1,44.
Элемент структуры познавательного УУД: установление причинно-следственных связей. Слово-конструктор: установить. Задание: установить, какое
решение правильное:
1) 12,35+3,254=44,89;
2) 3) 32,46-13,15=19,31;
3) 5,36+2,13=74,9 ;
4) 4) 5,36-2,13=32,3.
Заключение
По нашему мнению, использование представленных и аналогичных заданий будет способствовать формированию у школьников познавательных универсальных учебных действий. При этом укажем, что использованная методология
поможет учителям составлять полную совокупность заданий для формирования
у обучающихся познавательных УУД при изучении любой темы школьного
курса математики. Также отметим, что данная методология позволяет увидеть
компоненты структуры, которые сложно сформировать при изучении отдельной
конкретной темы и тогда потребуется учет полученного факта при изучении следующей темы.
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Аннотация. Предметом рассмотрения автора стали некоторые публикации ученых, посвященные теме электронных информационных ресурсов. Выявляется, что ими затрагивается широкий спектр вопросов, но главное внимание направлено на решение проблемы эффективной работы с ресурсами при изучении нового материала на уроке истории.
Ключевые слова: электронные ресурсы, уроки истории, информационнокоммуникационные ресурсы, педагог, приемы
Ни для кого не секрет, что в XXI веке идет процесс стремительного развития компьютерных технологий. Эффективные приемы работы с электронными
ресурсами на уроке истории являются одним из направлений научных исследований. Так, в статье М. И. Косоруковой, С. Ю. Егорова «Использование современных информационных электронных ресурсов в преподавании истории» [5, c.
372] описан опыт внедрения информационно-коммуникативных технологий в
преподавание истории на уровне высшего образования, отмечена необходимость
переноса всех бумажных учебников на электронные носители. В статье «Электронные образовательные ресурсы нового поколения как способ повышения
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эффективности процесса обучения на уроках истории, реализация деятельностного метода обучения», О. В. Амелина [3] приводит доводы об увеличения темпа
занятия за счет применения электронных ресурсов. Другими словами, автор видит возможность с помощью информационных ресурсов, в рамках того же времени, то есть одного урока, дать учащимся больше информации, чем раньше.
Автором подмечен тот факт, что применение информационных ресурсов, более
понятных современным учащимся, способствует повышению интереса к самому
процессу обучения. В Нижневартовском государственном университете этой темой занимается проф. Л. В. Алексеева и ее ученики (студенты и аспиранты) [1;
2; 4; 8].
Приемы работы с электронными ресурсами на уроке истории – тема, которая важна и для практикующих учителей. Стоит заметить, что на сегодняшний
день процент учителей, использующих компьютерное оборудование в учебном
процессе, составляет 79,6 %. При этом, отмечается недостаточно высокий уровень информационной грамотности в отборе и использовании качественных Интернет-ресурсов. Часть учителей еще работают «по-старинке», т. е. предпочитают использовать на занятиях преимущественно учебник по истории в полиграфическом исполнении, проводят стандартную лекцию без иллюстративных медиа материалов.
Основной образовательный тренд, по мнению Я. Кузьминова [6, с. 16] —
это цифровая революция, которая, с одной стороны, затрагивает рынок труда и
требует формирования новых компетенций у преподавателей, а с другой — влечет за собой перепланировку всей системы образования. Уже сейчас школа имеет
электронные версии учебников и нужно научиться с ними работать эффективно.
Важным условием использования информационных ресурсов на уроках
истории является психологическая и профессиональная подготовка/переподготовка педагога. Учителя, применяющие в своей деятельности информационные
ресурсы, получают не только мощнейшее средство в подготовке методических
материалов к уроку (вопросов, текстов, тестов, контрольных работ), но и новый,
уникальный способ индивидуальной работы с учениками. С этой целью
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необходимо проводить для учителей, испытывающих затруднения при работе с
электронными ресурсами (далее - ЭР) обязательные курсы ИК- компетентности.
По нашему мнению, данный шаг будет способствовать более быстрой и качественной интеграции информационных ресурсов в систему образования, что в
дальнейшем должно привести к улучшению преподавания и изменения в лучшую сторону качества обучения.
Использование ИКТ на уроках способствует эффективному решению таких педагогических проблем, как преодоление коммуникативных неудач и развитие умений работы с информацией у всех школьников. По мнению Н. Медникова, возможна более тесная связь школьного обучения с повседневной жизнью
индивида и общества; обогащение формального учебного материала, к которому
имеют доступ школьники; включение в содержание образования освоения методов, специфичных для научной деятельности (например, метод проектов) при
изучении различных процессов и явлений и, в целом, овладение учащимися информационной компетентностью [7, с. 35].
А. Л. Семенов считает, что для учителя информационно-коммуникационные технологии дают наибольший эффект при их использовании в следующих
случаях:
– во время проведения урока;
– в проектной деятельности, при создании материалов к урокам;
– при выступлении на собраниях, педсоветах и т. п.;
– в процессе создания и передачи общешкольной информации;
– в процессе научной деятельности;
– при обмене опытом как внутри школы, так и между школами.
Для учащегося информационно-коммуникационные технологии дают
наибольший эффект при их использовании в следующих случаях:
– для более глубокого восприятия учебного материала;
– в проектной деятельности;
– при создании мультимедийных сочинений;
– в локальной и глобальной сети в презентационной деятельности [9, с.
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244].
ЭР предоставляют возможность работать в ИОС как в школе, так и за ее
пределами. За счет чего к перечню главных участников образовательного процесса добавляются и еще родители школьника, для которых ЭР приготовили отдельные возможности:
1. Выбирать полезные и интересные дистанционные курсы и проекты и рекомендовать их своим детям.
2. Быть в курсе успеваемости своих детей.
3. Помогать детям в дистанционном обучении, в самостоятельной работе и
при подготовке к урокам.
4. Контролировать учебный процесс своих детей.
5. Отслеживать уровень компетентности детей в предметных областях.
6. Иметь сведения о посещаемости и поведении.
7. Знать расписание учебных занятий.
8. Иметь информацию обо всех проводимых школьных мероприятиях.
Благодаря ЭР, родители получают возможность знакомиться с актуальными нормативно-правовыми документами и позволяют участвовать в интерактивном диалоге с администрацией школы, педагогами, родительским комитетом.
Стоит предположить, что применение ЭР учителями в учебно-воспитательном процессе при изучении нового материала в курсе истории:
– способствует повышению их профессионального уровня как педагога,
активизирует на поиск новых нетрадиционных форм и методов обучения, дает
стимул к проявлению творческих способностей;
– увеличивает интерес детей к обучению, активизирует познавательную
деятельность, повышает качество усвоения программного материала детьми;
– поднимает уровень педагогической компетентности родителей, информированности их о жизни класса и результатах каждого конкретного ребенка,
усиливает интерес к событиям в школе.
Подводя итоги, можно отметить, что для достижения поставленных задач
необходим тандем классической, преимущественно достижений советской
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методики, с современными технологиями при изучении нового материала на
уроках истории. Мы считаем, что XXI веке использование ЭР для обучения истории, является обязательным. При этом необходимо опираться в преподавании
истории на научно-обоснованные подходы, не заимствовать приемы, эффективность которых сомнительна, использовать те, которые зарекомендовали себя как
способы, повышающие качество знаний, умений и навыков школьников.
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УДК 371
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магистрант 2 курса
Научный руководитель: Акчулпанова А. А.,
канд. пед. наук, доцент
БГПУ им. М. Акмуллы
При формировании у детей дошкольного возраста представлений о форме
предметов необходимы более эффективные средства обучения и воспитания и
таким средством выступает продуктивная деятельность.
Виды продуктивной деятельности в ДОО: рисование, лепка, аппликация.
конструирование [2].
Продуктивная деятельность дошкольников - вид досуга ребенка, цель которого получить некий набор качеств, правильное направление на пути подготовки к школе. Продуктивная (в некоторых источниках «практическая или творческая деятельность») — это созидательная работа, нацеленная на преобразование исходного материала или сочетаний материалов в конечный продукт, который будет соответствовать замыслу.
Продуктивная деятельность отличается тем, что она не зависит от конкретных материалов, а представляет собой созидательную работу, итогом которой
становится конкретный результат. Создавая что-то своими руками, ребенок показывает это окружающим, чувствует себя деятелем, испытывает гордость за
свою работу.
Задачи и цели проведения занятий по продуктивной деятельности: вызвать
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у ребенка эмоции на предметы; познакомить с окружающим пространством;
сформировать навыки использования средств изобразительного искусства [6].
У детей начинает формироваться и развиваться воображение, желание и
интерес к продуктивной деятельности. В творческой работе ребенок становится
творческой личностью.
Благодаря освоению изобразительных видов деятельности виден уровень
подготовки к обучению в школе. Художественный труд требует особенного руководства. Родители или педагоги обязаны направлять ребенка, делать подсказки, например, используя красочные иллюстрации, читая пособия и брошюры. Ведь детям так необходима помощь старших.
Продуктивные виды деятельности в дошкольном возрасте имеют классификацию: ознакомление с изобразительными материалами; развитие сенсорных
способностей; улучшение моторики и координации движений; знакомство с
окружающим пространством; развлечения музыкального характера [7].
Способы выявления у дошкольников способностей к продуктивной деятельности: Речевое упражнение - направленно на развитие речи, звукопроизношение, верное ориентирование в пространстве. Помогает закреплению словаря
ребенка. Двигательная игра - условия, в которых формируется двигательная активность малыша, координация движений и развитие общей моторики. Пальчиковая игра - тренировка пальцев, ладошек. К этой тренировке добавляют разучивание текста. Манипулятивная игра - здесь используются мелкие игрушки,
крупы. Такой вид деятельности необходим для развития зрительно-двигательных координаций. Музыкальная игра - выполнение упражнений, сопровождаемое музыкой, текстом песни [15].
Выделяется четыре метода организации продуктивной деятельности детей:
информационно-организационный - обеспечивает восприятие готовой информации (малыши младших групп получают задание с детальной пошаговой инструкцией по выполнению); репродуктивный - углубляющий знания о способах деятельности (освоение разных изобразительных техник); эвристический - требующий от детей выдвижения гипотез относительно решения той или иной
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проблемы, к примеру, как увеличить размер поделки из каштанов; исследовательский - предполагающий решение многокомпонентной задачи детьми (например, дети рисуют на свободную тему, или тема оговаривается в общих чертах)
[10].
Такими способами решаются основные задачи формирования и развития
изобразительной деятельности дошкольников. Методы раскрывают индивидуальность ребенка. Положительные эмоции, которые он испытывает в процессе
творческого вдохновения, становятся движущей силой, благотворно влияющей
на детскую психику. Эта сила помогает дошкольнику справиться с трудностями.
Упражнения отвлекают детей от грустных мыслей, убирают напряжение, борются со страхом и тревогой.
Особенности изобразительной деятельности дошкольников заключаются в
подготовке и проведении. Здесь важно избегать однообразия и формализма.
Важно, чтобы дети занимались творчеством под чутким руководством взрослых.
Организация должна носить добровольный характер и строиться на партнерстве
с взрослыми. Родители или педагоги должны подумать над тем, как привлечь и
удержать внимание детей.
При организации важно учитывать, чтобы деятельность проводилась в
определенные дни и время. Для ребенка становится привычным такой распорядок жизни, вырабатывается привычка и настрой на предстоящую работу. Также
не забывайте, что занятия проходят не как дополнение к традиционным, а взамен
их. Такую деятельность можно назвать работой в мастерской. Мастерская - работа в группе, это организованное пространство, в котором создаются красивые,
интересные и необходимые вещи для детей. Места детей не должны быть жестко
закреплены за ними. Каждый раз можно заново самостоятельно выбирать себе
соседей. Обеспечьте свободу перемещения для детей, чтобы каждый малыш мог
в любое время пойти за инструментом или материалом, который ему понадобится. Воспитатель должен быть динамичен и занимать место с тем дошкольником, которому требуется больше внимания, который отстает в работе. Введение
в практику тех или иных видов продуктивной деятельности происходит
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параллельно, начиная с младшего дошкольного возраста. Только формы заданий
варьируются в зависимости от темы занятия и уровня развития детей [6].
Есть два важных фактора, на которые стоит обратить внимание, организуя
продуктивную деятельность.
Каждая форма педагогического процесса, которая связана с изобразительным творчеством, должна содержать в себе смысл. То есть в процессе бесед, экскурсий ребенок должен иметь возможность пополнять, обогащать знания в области изобразительного творчества и культуры.
Каждое достижение дошкольника - маленькая победа, поэтому ваше равнодушие или пренебрежение к результатам замедляет творческий прогресс малыша в целом. Ребенок, как формирующаяся личность, зависим от мнения окружающих взрослых, которые имеют для него авторитет, поэтому оценка родителей и педагога так важны для него. Отношение воспитателей и родителей к формированию у детей дошкольного возраста представлений о форме предметов
определяет педагогические условия развития математического развития.
Таким образом, формирование у детей дошкольного возраста представлений о форме предметов при помощи продуктивной деятельности играет большую роль для развития дошкольника. Они связаны между собой и активизируют
работу друг друга. Чем больше ребенок умеет делать своими руками, тем он умнее. Создавая что-то руками, дошкольник развивает индивидуальные черты характера.
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Аннотация. Статья посвящена содержанию информационного аспекта
образовательной среды учителя математики. В работе раскрыто понятие информационной образовательной среды, определены этапы ее проектирования,
выделены требования к содержанию информационной образовательной среды.
На основе анализа литературы выявлены особенности познавательной сферы
современных обучающихся 5-х классов и описаны возможности применения
электронных образовательных ресурсов в процессе обучения математике. Соотнесение особенностей познавательной сферы обучающихся 5-х классов и возможностей применения, рассмотренных электронных образовательных ресурсов, с учетом критериев разработки информационного аспекта информационной образовательной среды учителя математики, позволило определить наиболее актуальные электронные образовательные ресурсы для данного возрастного контингента.
Abstract. The article is devoted to the content of the informational aspect of the
educational environment of a mathematics teacher. The paper reveals the concept of
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the information educational environment, defines the stages of its design, highlights
the requirements for the content of the information educational environment. Based on
the analysis of the literature, the features of the cognitive sphere of modern 5th grade
students are identified and the possibilities of using electronic educational resources
in the process of teaching mathematics are described. The correlation of the features
of the cognitive sphere of 5th grade students and the possibilities of using the electronic
educational resources considered, taking into account the criteria for developing the
information aspect of the information educational environment of a mathematics
teacher, allowed us to determine the most relevant electronic educational resources
for this age group.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда, познавательная сфера обучающихся, электронно-образовательные ресурсы, процесс обучения математике
Keywords: information and educational environment, cognitive sphere of students, electronic educational resources, the process of teaching mathematics
Согласно требованиям ФГОС ООО реализация программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должна осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий,
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном
объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории Организации, так и за ее пределами (далее – электронная информационно-образовательная среда) [7].
Формирование новых образовательных результатов невозможно в рамках
прежней образовательной среды и традиционных методов, форм и средств обучения. Повсеместное внедрение средств компьютерных технологий во все сферы
человеческой деятельности заставляет искать новые формы организации
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учебного процесса. Одной из форм модернизации образовательной деятельности
в классе является создание информационной образовательной среды (далее –
ИОС).
В современных исследованиях «образовательную среду» рассматривают в
двух значениях – широком и узком. Причем, понятие «образовательная среда»
рассматривается с позиций системного подхода как объект образовательной системы в связи с общими и специальными заданиями ее развитию.
В широком значении понятие «образовательная среда» рассматривается
как подсистема социокультурной среды, совокупность фактов, которые исторически сложились, обстоятельств, ситуаций. Она выражается в целостности специально организованных педагогических условий развития личности [10].
В соответствии со Стандартом ИОС ОУ должна обеспечивать:
− информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
− планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
− мониторинг и фиксацию;
− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;
− взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их представителей, педагогических работников, органов управления в
сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;
− дистанционное взаимодействие школы с различными организациями социальной сферы;
− мониторинг здоровья обучающихся.
Информационно-образовательная среда представляет собой систему,
включающую три уровня.
Примерами ИОС первого и второго уровней выступают: Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов [3]; Открытый класс [6]; Федеральный
центр информационно-образовательных ресурсов [11]; Единое окно доступа к
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образовательным ресурсам [4] и другие.
Третий уровень, помимо ИОС ОУ, может включать личную ИОС учителя.
В данном случае представление информационно-образовательной среды возможно в качестве совокупности перечисленных компонент, соответствующих
указанному уровню. «Личная информационно-образовательная среда − ИОС
конкретной личности (ученика, педагога)» [5, с. 34]. Таким образом, понятие
«личная ИОС» включено в понятие «ИОС» и носит частный характер в плане
личного пользования средой в учебной и внеучебной деятельности.
Проектирование информационно-образовательной среды включает этапы:
стратегического и педагогического планирования; проектирования архитектуры
и реализации согласованных стратегических, педагогических и технических решений и опытно-экспериментальный этап.
Для работы по созданию информационно-образовательной среды учителя
и ее внедрения в педагогический процесс необходимо собрать актуальную информацию, относящуюся к рассмотрению данного вопроса, а также представить
конкретный план действий по моделированию и этапам апробации ИОС. Проектпрограмма информационно-образовательной среды учителя должна содержать
следующие аспекты:
1) дидактические основания исследования вопроса моделирования личной
информационно-образовательной среды учителя, в соответствии с которыми
разработка будет иметь максимально полное соответствие реальным потребностям образовательного процесса;
2) факторы, определяющие курс проектировочной деятельности и технологию проектирования;
3) стратегию проведения опытно-экспериментальной деятельности, построенной с учетом площадки для апробации информационно-образовательной
среды учителя.
Сегодня учитель обладает возможностью моделирования собственной
предметно-ориентированной информационной среды, соответствующей целям и
задачам изучения его дисциплины и построенной на основе внедрения
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инновационных методов обучения, форм взаимодействия с обучающимися и регулирования процесса обучения. При этом, как было отмечено выше, среда обучения не может быть универсальной. Она обязательно отражает индивидуальный стиль учителя и психологические портреты учащихся.
Авторы психолого-педагогических исследований устанавливают разные
временные рамки для современного поколения. В целом исследователи компромиссно утверждают, что дети поколения Z – это дети, которые родились после
2000 г., и условием причисления их к поколению Z является жизнь в цифровом
пространстве [9,12].
У детей поколения Z по-другому функционирует память: в первую очередь, запоминается не содержание какого-нибудь источника информации в сети,
а место, где эта информация находится, а ещё точнее — «путь», способ, как до
неё добраться. Память становится не только «неглубокой», но и «короткой». Современному ребенку, имеющему возможность в любое время «погуглить» и
найти нужную информацию нет смысла хранить ее в своей памяти. Средняя продолжительность концентрации внимания по сравнению с тем, что было 10–15
лет назад, уменьшилась в десятки раз. Если прежде на уроке ученик мог удерживать внимание в течение 40 минут и это считалось нормой, то сейчас в классе на
такую сосредоточенность способны буквально единицы [8].
Современные школьники обладают так называемым «клиповым мышлением». Клиповое мышление – отображение разнообразия информации в виде физических и виртуальных объектов без учета их связности, характеризуемое алогичностью, временной и пространственной рассинхронизацией, высокой скоростью подачи фрагментов, отсутствием логики в построении ряда образов [8].
Восприятие тоже изменилось у современных детей. Дети, которые проводят
очень много времени за компьютером, в интернете получают определенную депривацию, т.е. лишаются определенных сенсорных сигналов, которые связаны с
окружающим миром – запахи, прикосновения и. т.д.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить следующие особенности познавательной сферы современных обучающихся 5-х
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классов:
− доминирование внешней мотивации;
− возбудимость, эмоциональность;
− неустойчивое внимание;
− преобладание кратковременной памяти;
− доминирование наглядно-образного мышления;
− клиповое мышление;
− развитое воображение;
− непроизвольное быстрое переключение с одного вида деятельности на
другой.
Важным аспектом при конструировании ИОС является использование
электронных образовательных ресурсов, при этом нужно учитывать следующие
факторы:
− наличие необходимых учебных дисциплин на той или иной интернетплатформе;
− возрастную категорию, на которую рассчитан тот или иной ресурс;
− формат подачи материала: видеоконференции, просмотр записи урока,
электронные учебники и пр.;
− насколько удобен функционал ресурса, например, как организована проверка домашнего задания;
− наполняемость интернет-ресурса: интерактивная доска, онлайн тренажер, электронный журнал/дневник, мультимедийные материалы и пр.;
− формат общения ученика с преподавателем: видеосвязь или чат.
Проанализируем доступные общеобразовательные электронные ресурсы и
выявим возможности их применения в процессе обучения математике в 5-х классах (таблица 1).
Соотнесение особенностей познавательной сферы обучающихся 5-х классов и возможностей применения, рассмотренных электронных образовательных
ресурсов, с учетом критериев разработки информационного аспекта ИОС
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учителя математики, позволило выделить актуальные для использования ЭОР.
Таблица 1 – Возможности применения электронных образовательных ресурсов
в процессе обучения математике
Ресурсы
mindmeister.com

Padlet

Mathcad

LearningApps

Maple

Возможности применения в процессе обучения математике
Онлайн-редактор интеллект-карт, который позволяет структурировать информацию: схематически изобразить ключевые мысли учебника, основных пунктов урока или какого-либо плана действий.
Особенности использования формата интеллект-карт:
− схематический текст проще для восприятия обучающегося 5
класса;
− экономится время восприятия информации;
− в процессе составления интеллект-карты происходит запоминание
материала;
− при работе с материалом с помощью раскрашивания ветвей можно
наглядно показать важные зоны.
Онлайн-доска со стикерами, на которой можно коллективно работать с компьютера или смартфона. Бесплатная версия позволяет параллельно использовать 3 доски. Padlet предлагает разные варианты
оформления доски. Визуально это может быть не просто поле со стикерами, но, например, карта, где посты привязаны к локациям, или
"таймлайн", на котором стикеры размещаются в хронологическом
порядке.
К преимуществам использования сервиса Padlet можно также отнести такие возможности, как:
– возможность выбора дизайна виртуальной доски;
– возможность организации коллективной деятельности в режиме
реального времени и работы с визуальным контентом;
– возможность размещения материалов как с любого носителя, так и
из сети Интернет (фото-, видео-, аудиофайлы).
Программа компьютерной алгебры, направленная на подготовку интерактивных документов с вычислениями и визуальным сопровождением. Позволяет выполнить численные и символьные вычисления,
производить операции со скалярными величинами, векторами и матрицами, автоматически переводить одни единицы измерения в другие. В систему Mathcad встроены электронные книги, которые содержат математические формулы, иллюстрации и примеры применения этой программы.
LearningApps.org является бесплатным сервисом Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания. Данный сервис – это своего рода конструктор для создания интерактивных учебных модулей
по разным предметным дисциплинам для применения на уроках и во
внеклассной работе. Онлайн-сервис позволяет создавать собственные упражнения, задания, приложения, сохранять их в различных
форматах, использовать готовые модули из библиотеки, свободно
обмениваться информацией между пользователями, создавать
классы и записывать туда учеников, организовывать работу обучающихся.
Maple объединяет в себе редактор для подготовки и редактирования
документов и программ, справочную систему, символьные и
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MatLab

GeoGebra

Знайка.ру

Живая геометрия

УДОБА

числовые вычисления, численное и символьное решение уравнений,
вычисление элементарных и специальных математических функций,
графическая визуализация вычислений.
Данная программа позволяет производить математические вычисления, создавать алгоритмы, моделировать, анализировать данные и
визуализировать их, строить научные и инжинернеграфики. Программа имеет библиотеку математических функций, в которую входит коллекция вычислительных алгоритмов от элементарных функций, таких как сумма комплексная арифметика, синус, косину, до более сложных, таких как матрицы, нахождение собственных значений
и т. д.
Программа включает в себя геометрию, алгебру, есть возможность
совершать арифметические операции, строить графики и таблицы,
работать со статистикой и функциями. Так же возможно создавать
2D и 3D фигуры, интерактивные ролики.
Библиотека авторских видеоуроков телевизионного качества в формате FULL HD, бережно созданная опытной командой педагогов,
методистов, психологов и телевизионных специалистов. Портал Знайка.ру создан в помощь школьникам, которые хотят понять
интересующую их тему; родителям, желающим помочь в изучении
уроков детям; и учителям как дополнительный ресурс, который
можно использовать в образовательном процессе. Проект дает возможность каждому желающему абсолютно бесплатно обратиться к
любому уроку школьной программы и получить интересующие знания в максимально понятном, доступном и актуальном виде. Все видеоуроки адаптированы для комфортного и полного восприятия
школьниками.
Программа позволяет изучать основные геометрические объекты и
их свойства. Дает возможность работать с евклидовой и неевклидовой геометрией, алгеброй, тригонометрией, приближенными расчетами и вычислениями. Визуальный метод данной программы позволяет обучающимся приобретать опыт манипуляции с математическими объектами.
Сервис бесплатного конструктора и хостинг открытых интерактивных электронных образовательных ресурсов.
Здесь важно, что сервис:
1) бесплатный - пользователи за использование ничего не платят;
2) конструктор - пользователи создают ЭОР прямо в браузере, им не
нужно
покупать
никаких
программ;
3) хостинг - ЭОР на сайте не только создаются, но и распространяются;
4) открытые ресурсы - созданные ресурсы размещаются под открытыми лицензиями и могут быть скачаны и загружены в H5P-совместимые системы Moodle, Canvas, Wordpress, Drupal и некоторые другие;
5) интерактивные ресурсы - конструктор ориентирован на взаимодействие пользователей с ЭОР, что позволяет учиться с большим интересом.
Ресурсы в сервис загружают сами пользователи, сервис их лишь хостит (является информационным посредником). Пользователям разрешается загружать и создавать ресурсы исключительно для
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образовательных целей.
Данная программа позволяет работать с различными видами научных расчетов. С её помощью возможно определять переменные и
функции, строить графики. Существует возможность сохранить вычисления для повторного использования.
Математика
для Это интернет-ресурс, на котором собраны арифметические тренашкольников
жёры для школьников, помогающие обучающимся освоить математику (арифметику) и устранить пробелы в знаниях. Многие арифметические тренажеры выполняются на время. Полное прохождение
арифметического тренажёра по установленным правилам свидетельствует о знании данного элемента арифметики на отлично. Положительная сторона ресурса: все арифметические тренажёры являются
бесплатными и доступны без регистрации на сайте
Математические
Основное содержание сайта – фильмы и мультфильмы о решённых
этюды
и нерешённых математических задачах, которые сняты с использованием современной трёхмерной компьютерной графики. Необычные уроки, такие, чтобы они вызывали интерес к предмету, вот чем
привлекателен данный проект. Положительная сторона ресурса: выпущены диски, кроме того, кроме того, все материалы в открытом
доступе.
Российская
элек- «Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по
тронная школа
всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны.
Помимо объяснения нового материала, представленного видеоуроком, для закрепления новых знаний по каждой теме имеются упражнения и проверочные задания.
ЯКласс
На образовательном портале собраны различные материалы в форме
основной информации по какой-либо из тем, а также математические упражнения, задания, которые помогут закрепить тот или иной
материал.
SpeQMathematics

Из представленных ресурсов в процессе обучения 5-х классов уместно использовать онлайн-редактор

«Майндмэппинг», «Padlet», «LearningApps»,

«Знайка.ру», «Удоба», «GeoGebra», «Живая геометрия», «Математика для
школьников», «Математические этюды», «Российская электронная школа»,
«ЯКласс».
Поскольку у пятиклассников преобладает непроизвольное и неустойчивое
внимание, то применение данных ресурсов становится особенно целесообразным, так как информация может быть представлена в привлекательной, интересной форме, что не только ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и
долговременным. Также данные ресурсы способствуют развитию фантазии и
объемного восприятия.
Следует отметить, что такие ресурсы, как «Mathcad», «Maple», «MatLab»,
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представленные в таблице, не подходят для использования в данной возрастной
категории, так как они ориентированы на сложные математические вычисления,
визуализацию данных и моделирование. Зато есть смысл рассмотреть возможности данных ресурсов с обучающимися старших классов.
Обобщая вышесказанное, можно, можно сделать следующий вывод: при
разработке информационного аспекта ИОС учителя математики необходимо
учитывать особенности познавательной сферы обучающихся 5-х классов и возможности информационных ресурсов, которые будут составлять содержание информационного аспекта ИОС.
Таким образом, правильно продуманный и реализованный информационный аспект информационно-образовательной среды учителя математики способствует повышению предметных компетенций учащихся.
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Аннотация. В статье представлено изучение актуальности проблемы
формирования вокальных навыков у незрячих детей, рассмотрены основные
понятия исследования с позиции разных авторов, предложены различные
подходы к решению обозначенной проблемы.
The article presents the study of the relevance of the problem of the formation of
vocal skills in blind children, examines the basic concepts of research from the
perspective of different authors, suggests various approaches to solving the problem.
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За многолетнюю музыкальную практику в отечественной педагогике
накопилось множество различных методик, направленных на развитие
голосового аппарата: М. И. Глинка, А.Е. Варламов, И. И. Прянишников, Л. Б.
Дмитриев, Е. М. Малинина. Детская вокальная педагогика обладает целым рядом
особенностей по сравнению с обучением пению детей с нарушением зрения.
Отсутствие теоретико-методологических подходов в обучении слепых вокалу и
подтолкнуло нас к написанию данной статьи. Особенности преподавания вокала,
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в первую очередь, определяются тем, что детский организм еще не сформирован
и находится в определённой стадии развития в зависимости от возраста. Каждый
возраст требует особых методических подходов: методы вокального воспитания
детей школьного возраста во многом оказываются совершенно непригодными
для обучения восьмилетних малышей или детей, находящихся в стадии мутации.
Учитывая, что все эти стадии сменяют друг друга в течение 5–6 лет, можно
понять, что реализация рациональной программы вокального воспитания детей
является далеко не лёгкой задачей.
Голос – есть неповторимый по своей природе, уникальнейший в целостном
организме человека инструмент, играющий важное значение в становлении личности. Обучение пению особенно незрячих детей дает им возможность полноценно развиваться в творческом плане, т. к. незрячие имеют абсолютный слух.
Также преподавание вокала для педагога помогает оценить не только свои умения и самооценку, но и помогает более точно понять необычных детей, приобретать новый опыт в преподавательской деятельности. К тому же, занимаясь вокалом, дети с нарушением зрения раскрепощаются, учатся мимике, актёрскому мастерству, это также способствует правильному формированию голоса в целом,
что предполагает не только совершенствование голосового аппарата, но и постановку голоса. Это значит, что человек будет прекрасным собеседником и оратором со звучным, сильным голосом, который уверенно и правильно владеет им.
Несмотря на то, что пение один из самых доступных видов музыкальной
деятельности, процесс постановки голоса достаточно сложный и требует определенной системы. Этому вопросу посвящено немало исследований (Г. П. Стулова «Развитие детского голоса в процессе обучения пению»; В. А. Давыдова, Д.
С. Мчелидзе «Певческое дыхание и некоторые советы по постановке голоса»; В.
В. Емельянов «Развитие голоса: координация и тренажёры»; О. А. Апраксина
«Методика музыкального воспитания в школе» и др.). Но, как правило, эти статьи посвящены формированию вокальных навыков у учащихся ДМШ или хоровых студий. Значительно меньше этот вопрос освещен относительно формирования певческих навыков у учащихся младших классов общеобразовательной
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школы. В то же время именно в этот начальный период закладываются основы
вокально-хоровых навыков.
Навык – это деятельность, сформированная путём повторения, доведённая
до автоматизма, отдельные компоненты которых в результате повторения стали
автоматизированными [3, с.15].
Вокальные навыки – это частично автоматизированный способ выполнения действия, являющегося компонентом певческого акта [4, с.5]. В их основе
лежит создание и упрочение условно-рефлекторных связей, образование систем
этих связей – динамических стереотипов с хорошо проторенными переходами от
одной системы к другой, а также взаимодействие звукообразования, дыхания и
дикции.
В психологии навык – данное обретенное вследствие изучения и повторения мастерство решать задачу, руководствуясь внешними инструментами, с данной точностью и скоростью [1, с. 213]; действие, автоматизирующееся в ходе
собственного формирования и становящееся операцией [3, 4]; действия, отдельные компоненты которых вследствие повторения стали автоматизированными.
В зависимости от вида осуществляемых действий различают навыки сенсорные, моторные, интеллектуальные (мыслительные), сенсомоторные. Вокальные навыки современные исследователи относят к сенсомоторным (А. Г. Менабени). Поэтому навык звукообразования в различных регистрах является центральным. Он предопределяет в пределах индивидуальных возможностей характеристики тембра, что обеспечивается умением человеком использовать разнообразную динамику по всему звуковысотному диапазону, способы артикуляции,
различные типы атаки звука.
В ходе процесса обучения так же выполняются важные воспитательные задачи: у детей это проявление устойчивого интереса, не бросить дело на половине
пути, т. е. формируются личностные качества, необходимые ему в жизни. «Пение
не только доставляет поющему удовольствие, но также упражняет и развивает
его слух, дыхательную систему. следовательно, он невольно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье» [5].
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Обучение вокалу имеет своей целью улучшение и дыхания, дикции, артикуляции. Для достижения вышесказанного в педагогике используют множество
разных упражнений. Проблема формирования вокальных навыков у незрячих
очень актуальна в сегодняшнем педагогическом пространстве, потому что в современном мире наблюдается тенденция роста числа людей с глубоким нарушением зрения. По статистике в России каждый второй имеет какие-либо заболевания глаз. К сожалению, причинами и последствиями такого расклада являются
родовые травмы, города с большим количеством заводов, рост числа недоношенных детей, осложнения от различных болезней, прививок и приобретённых
травм в следствии аварии, несчастных случаев.
Исходя из вышеописанного, можно судить о том, что любой вид творчества, а особенно музыка, является для незрячего человека своеобразным «окном
в мир». Она помогает формировать гармонически развитую личность при отсутствии зрения. Именно занятия музыкой и вокалом, в частности, способствуют
развитию интеллектуальной и эстетической культуры личности. Особенно формирование культуры у слепых обучающихся через музыку целесообразна на уроках в младших классах. Мы также решаем такую педагогическую задачу как выявление творческих способностей в непринужденности и согласованности исполнения, слушания, импровизации.
Как известно, слепые дети музыкальны по своей природе и часто добиваются больших успехов в музыкальной деятельности, обретая социальную опору
через любимое дело и хобби. Задача преподавателя музыки в школе слепых в
том, чтобы выявить уровень музыкальности и таланта, а затем продвигать ребёнка по музыкальной сфере. К примеру, если у ребёнка есть потенциал к пению,
его нужно направить на различные вокальные конкурсы и фестивали. В случае
получения звания лауреата первых трёх степеней, конкурсант идёт дальше по
конкурсу. У ребёнка сформируется понятие того, что, занимаясь любимым делом
с хорошими результатами он добился данного успеха и у него возрастает уверенность в себе и в своём таланте. Это очень важно для человека с отсутствием зрения. Незрячие дети, пробуют себя в различных телевизионных конкурсах, на
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передаче первого канала голос можно встретить выступление девочки из Казани
Олеси Машейко и девочки из Тюмени Аделины Кюрджиевой. У каждого ребёнка есть своя мечта и своя цель, возможно люди, которые стали профессиональными музыкантами тоже с детства горели желанием творить, мечтать о сценической жизни. Можно привести пример незрячих профессиональных вокалистов, чьи имена звучат и до сих пор не потеряли свою известность, это Диана
Гурцкая, Рэй Чарльз, Стиви Уандер, и так далее. Занятия вокалом для ребёнка с
нарушением зрения это мир новых возможностей, мир новых ощущений. В данный момент существуют различные инклюзивные вокальные студии, где занимаются не только здоровые дети, но и особые дети. Ребёнок, имеющий инвалидность, находит себе много новых друзей. Также есть вокальные ансамбли, вокальные коллективы. Незрячие дети быстро схватывают данный материал преподавателями, быстро заучивают песни, очень чётко слышат ритм музыки.
Дальнейшее разрешение подставленной проблемы видим в следующих
факторах: нужно разработать для детей с нарушением зрения определённые методики овладения вокальными навыками, которые в будущем помогут в сценической деятельности. К сожалению, незрячим детям, не всегда легко преподавателем донести некоторые вокальные нюансы, например показать правильную
постановку нёба при извлечении звука, как правильно сделать купольный звук
детям, которые занимаются академическим вокалом и так далее. Незрячие дети
воспринимают материал на слух и на тактильных ощущениях. Ребятам можно
объяснить материал методом сравнения или ассоциаций. Одна из главных задач,
которую нужно решать педагогам, обучающим незрячих – это уверенность в
своём голосе и работе на сцене. В ходе обучения использовать психологические
тренинги для того, чтобы у незрячих не было боязни сцены, страха и скованности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Овчаров Виталий Николаевич
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Белгородский Дворец детского творчества»,
г. Белгорода
Аннотация. Данная статья построена на основе личного опыта работы
педагога дополнительного образования и раскрывает особенности формирования культуры личности ребенка на занятиях спортивно-бальными танцами в
детском объединении «Очарование». В содержании статьи автор показывает
актуальность и важность формирования культуры учащегося в контексте действующих проектов в области образования и общепринятых человеческих понятиях культурно-образованной и воспитанной личности.
Annotation. This article is based on the personal experience of a teacher of additional education and reveals the features of the formation of a child's personality
culture in the classes of sports and ballroom dancing in the children's association
"Charm". In the content of the article, the author shows the relevance and importance
of the formation of a student's culture in the context of ongoing projects in the field of
education and generally accepted human concepts of a culturally educated and educated person.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, бальные танцы,
воспитание, внутренняя культура личности, культурно-образованная личность,
воспитательная работы, приобщение к культуре
Keywords: additional education for children, ballroom dancing, upbringing, internal culture of the individual, culturally educated personality, educational work,
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familiarization with culture
В современной системе образования большое внимание уделяется системе
дополнительного образования путем внедрения Национальных, Федеральных и
региональных проектов. Один из масштабных таких проектов – Федеральный
проект «Успех каждого ребенка», входящего в состав Национального проекта
«Образование», Федерального проекта «Культурная среда». Данный проект
направлен на развитие системы дополнительного путем создания условий для
самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности. Таким образом, определена основная задача дополнительного образования в нашем государстве – развитие личности.
Формирование личности в рамках системы образования предполагает, духовно-нравственное раскрытие ее способностей к созданию своего индивидуального социально-значимого культурного мира. Это означает, что одной из задач
формирования личности выступает формирование культуры личности. Культура
личности, как целостное образование определяется глубиной, широтой и мерой
усвоения ею общечеловеческого достояния материальной и духовной культуры,
уровень воспитанности и образованности человека.
Если же углубиться в само понятие культура в переводе с латинского термина «cultura» означает культивирование. На сегодняшний день слово культура
имен множество значений. На основе сложившихся устоев понятие культура
определяется как уровень духовного, нравственного и эстетического развития
или результат творческой деятельности, а также исторически сложившийся образ государства, общества, народа. Следовательно, можно сделать вывод: формирование культуры личности происходит на основе обогащения ее культурными и духовными ценностями.
Дополнительное образование, как гибкая и мобильная система, отвечающая запросам современного общества, предоставляющая возможность выбора
видов деятельности в интересах каждого ребенка. Кто-то любит заниматься ручным творчеством, кому-то по душе занятия вокалом, а кто-то хочет заниматься
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хореографией. Каждое из этих направлений, при правильной организации образовательно-воспитательного процесса способствует формированию культурной
личности ребенка.
Бальный танец – это такой вид деятельности, оказывает большое влияние
на формирование внутренней культуры личности учащегося. Для того чтобы
убедиться в положительном влиянии этого вида занятий на формирование культуры человека достаточно заглянуть в историю бальной хореографии. В литературных источниках говорится о том, что, что бальные танцы впервые появились
Италии и Франции ещё в XV веке. Бальные танцы могли исполнять только представители высококультурного светского общества. В то время бальные танцы
представляли собой видоизмененные нормами этикета и уклада жизни бытовые
народные танцы. Изменяясь и приобретая новые грани, к XIX веку бальные
танцы стали модными во многих странах мира. И история, и само понятие бальный танец свидетельствуют о том, что этот вид хореографии исполняли на балах.
Подобные мероприятия в России появились еще в 1606 году, но вошли в нашу
культуру гораздо позже, лишь в конце XVIII века.
Само по себе понятие бал – это для большинства современных людей сказочное мероприятие, кажущееся современному информационному обществу как
пережиток прошлого с его непонятными особенностями и излишними требованиями. Однако бал – это не миф и не сказка, а неотъемлемая часть культуры русского народа. Ни один другой вид досуга не может похвастаться подобным культурно-просветительским значением. Существует несколько значений слова бал,
но в основе своей — это светское культурное мероприятие, основным развлечением на котором являются танцы. Таким образом, основой любого бала и был
бальный танец. В процессе развития современного общества получил широкое
развитие и бальный танец. Сегодня бальный танец он интегрирует в себе огромное число различных видов и стал высшим искусством «всех времен и народов»
среди других видов хореографии.
Бальный танец оказывает огромное влияние на формирование культуры
личности, поскольку танцоры не только тренируют свое тело, но и развивают
68

IV Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

творческое воображение, учиться чувствовать и передавать характер музыки,
стиль танца и своего образа в нем. Все это полностью меняет как внешний, так и
внутренний облик танцора и обогащает его духовно и культурно. Занятия бальными танцами с самых ранних лет прививает ребенку такой образ жизни, который большинство людей считают красивым с эстетической точки зрения. Занимаясь бальными танцами, ребенок учится культуре поведения с партнером, с
другими детьми, с педагогом и в обществе в целом. Также у детей повышается
культурный уровень восприятия музыки, танца, театрального искусства и проблемы личностной и творческой самореализации в мире людей.
В Белгородском Дворце детского творчества ведет свою деятельность детское объединение «Танцевально-спортивный клуб «Очарование»». В детском
объединении учащиеся осваивают спортивно-бальные танцы. Образовательновоспитательная деятельность в детском объединении «ТСК «Очарование»» состоит не только из учебно-тренировочных занятий и конкурсной деятельности.
Как показывает практика, основную роль в формировании культуры личности
ребенка, играет воспитательная работа, которая направлена на то, чтобы обеспечить участие каждого учащегося в различных мероприятиях. Ведь основной движущей силой в формировании культуры личности является приобщение к культуре, то есть впитывание культуры общества во всем ее многообразии напрямую,
непосредственно через собственное восприятие без участия семьи или других
агентов социализации.
Таким образом, системная воспитательная работа помогает детям понять,
зачем они этим занимаются, формирует мотивацию и создает ситуацию успеха
для каждого ребенка, даже того, кто пришел заниматься не на результат, а просто
так, для себя, для общего развития.
Воспитательную работу детское объединение осуществляет через реализацию программы деятельности детского объединения. В соответствии с программой деятельности педагоги проводят воспитательные мероприятия. В программу
входят беседы, экскурсии, творческие вечера, встречи. Так же программой
предусмотрено участие в общих мероприятиях для всех детских объединений
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Дворца, городских и региональных мероприятиях. Большинство таких мероприятий стали традиционными: день города, день учителя, День Победы, городской
выпускной бал.
Одно из наиболее ярких и масштабных мероприятий – кадетский бал. Это
мероприятие городского масштаба, проводится ежегодно в мае. Кадетский бал
проводится для учащихся кадетских классов общеобразовательных организаций
города Белгорода. Учащиеся детских объединений Белгородского Дворца детского творчества, в том числе и учащиеся танцевально-спортивного клуба «Очарование». Барышни в пышных платьях, кавалеры в форме, веера и маски, классическая музыка... Участие в данном мероприятии не только дает реальное представление о том, что такое бал, но и предоставляет возможность окунуться в атмосферу бала и продемонстрировать свои хореографические навыки и свою
культурную образованность, и воспитанность.
Таким образом, в детском объединении образование и воспитание становится неразрывным процессом. Лев Толстой писал: «И воспитание и образование
нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания; всякое же знание действует воспитательно».
На занятиях в танцевально-спортивном клубе «Очарование» учащиеся не
только получают знания, умения и навыки в процессе учебно-тренировочной работы, но и имеют возможность применять полученные ЗУН на практике, в процессе реализации программы деятельности.
Принимая участие в творческих мероприятиях, дети окунаются в культурный мир, что оказывает огромную роль на становление культурно-образованной
личности. И в конечном итоге, дети, которые, так или иначе, освоили бальные
танцы, приобретают навыки культурно-образованной личности, способной к саморазвитию и самореализации в современном российском обществе, которое
непрерывно развивается и постепенно приобретает светский характер.
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____________________________________________________________________
УДК 371
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОГИМНАСТИКИ И БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ
Салтыкова Александра Александровна
педагог дополнительного образования первой категории
МБУДО ДЮЦ «Турист», г. Мытищи
Актуальность логоритмики заключается в том, что большинство родителей сосредоточены на раннем развитии интеллекта ребенка, в частности, на
обучении чтению. Практика последних лет, ознаменованных взрывом популярности методик раннего развития, показывает, что развитие центров головного
мозга, ответственных за чтение, письмо, счет «отвлекает» его от других необходимых нюансов психомоторного развития правого полушария мозга, и эти
потери практически невозможно восполнить в будущем. И именно логоритмика
дома и в детском саду помогает малышу развиваться гармонично, постепенно
и в соответствии с возрастом.
Обучение на основе движения
Движение является важным и характерным свойством существования
жизни. Посредством движения осуществляются все другие функции, и в этом его
превосходство. Неверно судить о движении только как о функции тела… Духовное воздействие движения не менее значительно, чем физическое.
Мария Монтессори
Укрепление здоровья, физическое, эмоционально-волевое, познавательное
развитие дошкольников остаются приоритетными направлениями дошкольных
и школьных образовательных организаций (государственных и частных) в России.
В чем мы видим проблемы в данной области: количество и качество
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движений в дошкольном и школьном возрасте существенно снижены по сравнению с детством поколений родителей сегодняшних детей. Практически не осталось такого понятия и пространства для развития движений, как «двор» (особенно в пространстве городов), потеряна ценность развития движений в семейном воспитании (обруч, скакалка, мяч теперь редкость в доме). Виды коллективных игр детей очень редко носят характер двигательных (стали редкостью «резиночки», «прятки», и др.) [1].
Учеными установлена прямая зависимость между уровнем двигательной
активности детей и их словарным запасом, развитием речи и мышлением. Под
действием физических упражнений и двигательной активности возрастает синтез биологически активных соединений, которые улучшают сон, благоприятно
влияют на настроение детей, повышают их умственную и физическую работоспособность.
Работая с детьми, имеющими нарушения речевой функции, я использовала
различные методы и приемы. Сегодня, помимо традиционных логопедических
занятий по исправлению звукопроизношения, коррекции нарушений в лексико–
грамматическом оформлении речевого высказывания и др. я использую такой
эффективный метод преодоления речевых нарушений, как ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ
РИТМИКА.
Это форма активной терапии, целью которой является преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой.
Включив в свои занятия элементы биоэнергопастики и нейромоторное развитие, я получила высокий результат речевой и двигательной активности уже
через месяц занятий. Разберемся с понятием биоэнергопластика.
Биоэнергопластика включает в себя три базовых понятия:
– «био» — человек как биологический объект;
– «энергия» — сила, необходимая для выполнения определенных действий;
– «пластика» — плавные движения тела, рук, которые характеризуется
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непрерывностью, энергетической наполненностью, эмоциональной выразительностью.
Исследования отечественных физиологов (М. М. Кольцова, В. М. Бехтерев, А. А. Леонтьев и др.) подтверждают связь развития рук с развитием мозга.
В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук,
расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь. Взаимосвязь моторной и речевой зон проявляется в том, что человек, который затрудняется с выбором подходящего слова, помогает себе жестами, и наоборот: сосредоточенно рисующий или пишущий ребенок непроизвольно высовывает язык [4].
Биоэнергопластика синхронизирует работу полушарий головного мозга,
улучшая внимание, память, мышление, речь.
Принцип биоэнергопластики - сопряжённая работа пальцев и кистей рук
и артикуляционного аппарата, движения рук имитируют движения речевого аппарата. Комплекс упражнений, согласно принципу биоэнергопластики, способствует развитию подвижности артикуляционного аппарата, что, в свою очередь,
оказывает влияние на точность в усвоении артикуляционных укладов.
Артикуляионные упражнения всегда остаются важными в работе логопеда.
Но традиционные метода отрабатывания материала перед зеркалом уже устарели. Хочется внести в занятия новый виток подачи материала, интересное взаимодействие артикуляционного аппарата и рук делает занятием интересным,
увлекательным и создают атмосферу заинтересованности и активного участия
Все упражнения можно делать сидя или стоя. Основное исходное положение практически одинаково: голова в положении прямо, губы и зубы сомкнуты,
руки согнуты в локтях на уровне груди.
Ручная поза: все упражнения выполняются сначала одной, затем другой
рукой, а в завершение двумя вместе.
Темп выполнения – медленный. Постепенно темп выполнения увеличивается. Дети ориентируются на темп, заданный взрослым, на его счет и образец
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движения руки. С целью повышения заинтересованности ребёнка в таких упражнениях применяются игровой персонаж, счёт, музыка, стихи.
Свои занятия я провожу с использованием ортопедических ковриков и кочек.

Нейрогимнастика.
На теоретической базе образовательной кинезиологии американскими психологами Полом и Гейлом Деннисон была разработана программа Нейрогимнастики – «Гимнастика мозга». Эта методика активации природных механизмов
работы мозга с помощью физических упражнений, объединение движения и
мысли.
С помощью специально подобранных упражнений организм координируют работу правого и левого полушарий и развивает взаимодействие тела и интеллекта. Каждое из упражнений нейрогимнастики, способствует возбуждению
определенного участка мозга и включает механизм объединения мысли и движения. В результате этого новый учебный материал воспринимается более
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целостно и естественно, как бы умом и телом, и поэтому лучше запоминается.
Кроме этого упражнения для мозга также способствуют развитию координации
движений и психофизических функций.

В работе с детьми дошкольного возраста можно использовать физкультминутки в стихах. Дети любят, когда стихи сопровождаются движениями, и с удовольствием изображают то, о чем в них говорится. Такие игры способствуют развитию речи ребенка, его общей моторики и прекрасно повышают настроение.
Особенности работы с применением нейрогимнастики.
1. Прямой шаг (поочередно наступаем на коврики) на ортопедических ковриках. При шаге делаем руками хлопок. Отрабатываем шаг с подключением
стиха или чистоговорки.
2. Прямой шаг с подключением рук – вперед, в стороны, вперед и вниз. На
каждый шаг – одно движение руками. Подключаем повороты языка, в соответствии движению рук. Чтение стиха или чистоговорки.
3. Прямой шаг с подключением рук: рука противоположной ноги, которая
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шагает вперед, делает движение в сторону с открытой ладонью, вторая рука в
кулаке прижимается к животу и смена положений. Усложнением делается добавление языка в сторону руки с открытой ладонью.
4. Приставной шаг. Шаг правой ногой – левая приставляется, шаг левой
ногой - правая приставляется. При приставлении ноги делаем хлопок руками и
отрабатываем звукопроизношение (ша-шо-шу-ши).
5. Приставной шаг боком (правый – левый) с использованием музыкального сопровождения.
Развитие дыхания является неотъемлемой частью занятия. Часто использую музыкальные инструменты (ложки, кастаньеты, погремушки и др.) [3].

Пример такого упражнения:
− Делаем вдох (через нос) – 2 раза стучим ложками, на выдохе (через рот)
перекрестным движением рук касаемся плеч - 2 раза, стучим ложками впереди
себя и сзади, проговаривая звуки [С], [Ш] - 2 повтора. Далее усложнение: поворачиваемся по парам - один раз стучим ложками у себя, второй раз у партнера
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(«Ладушки»). Весь дыхательный комплекс делается под ритм музыки с ускорением.
− Дыхание только через левую, а потом только через правую ноздрю (при
этом для закрытия правой ноздри используется большой палец правой руки,
остальные пальцы смотрят вверх; а для закрытия левой ноздри – мизинец правой
руки).
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Определяющее влияние и действие биоэнергопластики, описание их
выполнения.
Фонарики. Расположить ладони перед собой, выпрямив и раздвинув
пальцы. Сжимать и разжимать пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая движения ртом, открывая и закрывая рот.
Лодочка. Обе ладони поставлены на ребро и соединены «ковшиком»,
большие пальцы прижаты к ладоням. «Лодочка плывёт», одновременно язычок
скользит по губам из одного уголка губы в другой.
Пароход. Обе ладони соединены «ковшиком», все пальцы, кроме больших,
направлены в сторону «от себя», а большие пальцы подняты вверх и соединены
– это «труба», одновременно двигая руками в стороны, как бы слегка покачивая,
прищёлкивать губами.
Речка и рыбка. Выпрямленные ладони прижаты друг к другу. Пальцы
направлены в сторону «от себя». Поворачивать сомкнутые ладони вправо и
влево, имитируя движение рыбки хвостом, при этом язычок упирается то в одну,
то в другую щёку.
Деревья. Расположить кисти рук перед собой, ладонями к себе. Пальцы
разведены в стороны и напряжены. Язычок упирается в верхнюю губу. После
выполнения упражнения встряхнуть кисти рук, поболтать языком.
Корни. Ладони опущены вниз. Пальцы разведены в стороны и напряжены.
Удерживать руки и язык, упёртый в нижнюю губу, в таком положении на счёт
до пяти – десяти. После упражнения расслабить кисти рук, встряхнуть руками и
поболтать языком.
Птичка пьёт водичку. Пальцы сложить «щепотью» — это клюв. Не отрывая локоть от стола, «клювом» коснуться стола. Далее – имитировать движения
птицы: захватить «воду», поднять «голову», пощелкать клювом при этом губы
сделать трубочкой и пошевелить ими.
Птичка летит. Руки положить перед собой (ладонями к себе). Большие
пальцы переплести – это «голова» птицы. Остальные пальцы-«крылья». Помахать ими, «крылья» вверх- язык высунуть, «крылья» вниз- язык убрать.
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Цветок. Ладони подняты вверх, пальцы образуют «бутон», основания кистей прижаты друг к другу. Цветок распускается: разводим одновременно
пальцы рук в стороны, ртом имитируя при этом звук –а-, не произнося его, потом
сводим пальцы вместе, имитируя ртом при этом звук –у-, не произнося его.
Кошечка. Две ладошки одновременно сжать в кулачки и поставить на
стол, затем одновременно выпрямить и прижать ладони к столу. На сжатые кулачки кошечка сердится, на прижатые ладони к столу- кошечка улыбается.
Ворота. Ладони поставить на ребро, пальцами друг к другу- «ворота» закрыты, рот закрыт. Ворота открываются - рот широко открывается.
Колечко. Соединить большой и указательный пальцы вместе, в колечко.
Остальные пальцы выпрямить, поднять вверх и прижать друг к другу. Губы
округлить – в и. п. то же на другой руке.
Человечек. Указательный и средний пальцы вытянуть и опустить вниз,
средний и безымянный пальцы прижать к ладони большим пальцем. Указательный и средний пальцы передвигать по поверхности стола, имитируя движения
ног, одновременно двигая челюстями вправо, влево.
Пчела. Выпрямить указательный палец, остальные пальцы прижать к ладони большим пальцем. Вращая указательным пальцем по кругу, при этом языком в закрытом рту делать круговые движения.
Часики. Сопровождает сжатая и опущенная вниз ладонь, которая движется под счёт влево-вправо, при этом язычок движется влево-вправо.
Качели. Движение ладони с сомкнутыми пальцами вверх-вниз, одновременно язык поднимается вверх-вниз.
Футбол. Ладонь сжата в кулак, указательный палец выдвинут вперёд, под
счёт кисть руки поворачивается вправо-влево, язычок упирается поочерёдно в
щёки.
Улыбка. Пальчики расставлены в стороны, как лучики солнышка. Под
счёт один-пальчики расправляются и удерживаются одновременно с улыбкой
5сек., на счёт два – ладонь сворачивается в кулак.
Дудочка. Ладонь собрана в щепоть, большой палец прижат к среднему.
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Губы дудочкой.
Горка. Согнутая ладонь опущена, язык упирается в нижние зубы.
Все упражнения проводятся под музыкальное сопровождение авторских
песен Анастасии Логачевской и Ирины Барминой в соответствии с темой занятия
[2].
Каковы же основные ориентиры для ребенка дошкольного возраста
из программы логопедической ритмики с использованием нейрогимнастики и биоэнергоплатики?
Моторика. Ребенок:
− Накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении;
− Познает и расширяет границы своих физических возможностей;
− Развивает чувство тела и осознание тела;
− Развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, ориентировку в пространстве, чувство ритма и равновесие.
Я-концепция, субъектность. Ребенок:
− Укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности своих
движениях;
− Развивает чувство собственной компетентности («я могу»)
− Реалистично оценивает свой потенциал.
Мотивация. Ребенок:
− Получает удовольствия от движения и повышает готовность к активным
действиям;
− Развивает любопытство к новым движениям и двигательным задачам;
− Ценит радость от совместных подвижных, командных игр.
Социальные отношения. Ребенок:
− Включается в команду;
− Учиться понимать и соблюдать правила;
− Учится тактичности, корректному безопасному поведению.
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На заключительной стадии занятия подводятся итоги. Обязательное условие - передача положительных эмоций - взяться за руки и попрощаться друг с
другом. Нужно отметить активность, удачу, пусть даже маленькую, или просто
хорошее настроение ребенка. А реакция на неудачу должна быть с надеждой на
успех в последующих занятиях, с убеждением, что отчаиваться не стоит.
В заключительном «аккорде» занятия должны звучать положительные
эмоции и уверенность, что завтра получится еще лучше. Важно закончить так,
чтобы дети ждали следующей встречи.
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность реализации дифференцированного подхода в процессе обучения математике, показана целесообразность использования дифференцированных самостоятельных работ на уроках математики. На основе анализа литературы выделены условия, необходимые для использования дифференцированных самостоятельных работ в процессе обучения математике. В соответствии с указанными уровнями дифференциации определены умения, которые должны быть сформированы у учащихся в процессе обучения математике, и проведено их сопоставление с выделенными подуровнями дифференциации. На основании представленного сопоставления приведен пример дифференцированной самостоятельной работы.
The article substantiates the relevance of the implementation of differentiated
approach in the process of learning mathematics, expediency of using differentiated
independent work on mathematics lessons. Based on the analysis of the literature highlighted the conditions necessary for the use of differentiated independent work in the
learning of mathematics. According to these levels of differentiation the skills which
should be formed at students in the process of learning mathematics, and their
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comparison with the selected sublevels of differentiation is made. On the basis of the
presented comparison an example of differentiated independent work is given
Ключевые слова: дифференцированный подход, процесс обучения математике, дифференцированная самостоятельная работа, уровни дифференциации
Key words: differentiated approach, mathematics learning process, differentiated independent work, levels of differentiation
Важной составляющей Федерального государственного образовательного
стандарта общего и среднего образования является повышение качества образования и воспитания на основе системно-деятельностного подхода в обучении, а
также ФГОС выделяет требование к учащимся самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной деятельности, умение самостоятельно строить пути достижения целей, развивать
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности [1].
Для успешности учебной и познавательной деятельности обучающихся,
учителем должна быть организована такая работа, в процессе которой учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося, не зависимо от
уровня усвоения им учебного материала. Обеспечить организацию такой работы
возможно при использовании дифференцированного подхода в образовательном
процессе.
Дифференцированный подход дает возможность не только гибко обучать
учеников, но и формировать важные личностные качества, а также вызывать интерес к предмету, и, следовательно, стимулировать учащихся к мотивации повышения успеваемости.
При реализации дифференцированного подхода перед учителями предметниками, возникает ряд важных задач, одна из которых стоит в своевременном и
качественном осуществлении контроля знаний, умений и уровня освоения предметного материала каждым учеником, а также вовлечения в самостоятельную
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учебную деятельность всех учащихся, независимо от уровня усвоения ими знаний, умений и способов деятельности. Для решения поставленной задачи можно
выделить самостоятельную работу, как одно из основных средств обучения.
Самостоятельная работа - средство обучения, которое в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной дидактической цели и задаче;
вырабатывает у учащихся психологическую установку на самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в
потоке информации [4].
Математика является одним из предметов, усвоение которого зачастую вызывает трудности у обучаемых. Это связано со спецификой самого предмета, требующего определенного уровня абстрактного и логического мышления; умений
рассуждать и доказывать; способности связывать математические знания с практическими жизненными ситуациями [6],[7],[8].
Поскольку использование дифференцированного обучения на уроках математики дает возможность каждому обучаемому получить общеобразовательный минимум на уровне его способностей, возможностей, то целесообразным
становится использование дифференцированных самостоятельных работ.
Дифференцированная самостоятельная работа – форма организации учебной деятельности, направленная на самостоятельное решение поставленных учителем задач с учетом особенностей типологической группы учащихся, т. е.
группы, объединенной «одинаковым» уровнем знаний и умений по предмету
(теме, разделу, курсу) и уровнем их усвоения [3].
Анализ литературы позволил выделить условия, которые необходимые соблюдать учителю при использовании в процессе обучения математике дифференцированных самостоятельных работ:
1. Выделить и охарактеризовать типологические группы обучаемых.
2. Определить уровни знаний и умений, которыми должны владеть обучаемые выделенных типологических групп.
3. Составить задания для самостоятельной работы на каждом уровне.
Для практической иллюстрации теоретических положений. На основе
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исследования А. В. Матвеева выделим четыре подуровня дифференциации: репродуктивный, конструктивно-описательный, конструктивно-аналитический,
творческий, которые соответственно определяют базовый и повышенный уровни
дифференциации [2].
Базовый уровень раскрывается через репродуктивный и конструктивноописательный подуровни усвоения системы знаний, умений и навыков. Конструктивно-аналитический и творческий подуровни характеризуют повышенный уровень.
Различие указанных выше уровней и подуровней определяется преимущественно глубиной и сложностью овладения содержанием учебного материала.
В соответствии с указанными уровнями выделим умения, которые должны
быть сформированы у учащихся в процессе обучения математике, и сопоставим
их с выделенными подуровнями дифференциации (Рис. 1) [5].

Рис. 1. Сопоставление умений обучающихся с выделенными подуровнями
дифференциации
Приведем пример дифференцированной самостоятельной работы для учащихся 6-х классов по теме «Случайные события. Вероятность», содержащей задания, соответствующие выделенным подуровням (таблица 1).
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Таблица 1 - Дифференцированная самостоятельная работа
по теме «Случайные события. Вероятность»
Базовый уровень
дифференциации

Повышенный уровень
дифференциации

Репродуктивный

Конструктивно-аналитический

1. Запишите формулу для нахождения вероятности наступления события. Что такое m? Что такое n?
2. Рассмотрите решение следующей
задачи:
Задача: из 35 новых смартфонов 6 из
них бывают бракованные. Найдите
вероятность того, что вам попадется
рабочий смартфон.
Решение: 1) количество всех возможных исходов m= 35;
2) количество благоприятных исходов: n=35-6=29;
3) вероятность равна: P(A)=m/n;
P(A)= 29/35
Ответ: вероятность равна 29/35
Решите следующую задачу: в пруду
плавают 67 рыб. 10 из них – окуни,
остальные – караси. Найдите вероятность того, что рыбак поймает
карася.
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1. Используя новые знания, охарактеризуйте данные события
как возможные, невозможные и
случайные:
1) Каждый день Юля чистит
зубы;
2) В каждом месяце дней не
меньше, чем 25;
3) В интервале от [0;1] взяли
число, и оно оказалось натуральным.
Составьте 3 утверждения: достоверное, возможное и случайное.
2. 2. В лотерее разыгрывалось
10 телевизоров, 15 видеокамер,
20 фотоаппаратов. Всего было
выпущено 1000 лотерейных билетов.
3. Какова вероятность:
1. выиграть видеокамеру;
2. выиграть какой-нибудь приз;
3. не выиграть никакого приза?
4. 3. Придумайте 2 задачи на
нахождение
вероятности
наступления события, связанную
с вашим домашним питомцем.
Обменяйтесь с соседом по парте
для решения данных заданий и
проверьте друг друга.
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Творческий

Конструктивно - описательный

1. Запишите формулу для нахождения вероятности наступления события. Что такое m? Что такое n?
2. Например, количество благоприятных исходов равно количеству всех.
Тогда какова вероятность наступления этого события?
3. Решите задачу: учитель называет
число от 1 до 100. Найдите вероятность того, что оно делится на 5.

2. Используя
новые
знания,
охарактеризуйте
данные
события
как
возможные,
невозможные и случайные:
1) Каждый день Юля чистит
зубы;
2) В каждом месяце дней не
меньше, чем 25;
3) В интервале от [0;1] взяли
число, и оно оказалось натуральным.
Составьте 3 утверждения: достоверное, возможное и случайное.
4. 2. В лотерее разыгрывалось
10 телевизоров, 15 видеокамер,
20 фотоаппаратов. Всего было
выпущено 1000 лотерейных билетов.
5. Какова вероятность:
5. выиграть видеокамеру;
6. выиграть какой-нибудь приз;
7. не выиграть никакого приза?
8. 3. Придумайте 2 задачи на
нахождение
вероятности
наступления события, связанную
с вашим домашним питомцем.
Обменяйтесь с соседом по парте
для решения данных заданий и
проверьте друг друга.
9. 4. Определите вероятность
того, что при бросании кубика
выпало число очков, не большее 4.

Таким образом, для успешности освоения предметного материала при обучении математике каждым учеником, а также вовлечения в самостоятельную
учебную деятельность при обучении математике всех учащихся целесообразно
использовать дифференцированные самостоятельные работы, которые включают задания, соответствующие выделенным уровням усвоения знаний и умений
обучающихся.
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Аннотация. Статья посвящена культурно-образовательному проектированию педагогом внеурочной деятельности на основе урбанистической педагогики, педагогической культурологии и музейной педагогики.
The article is devoted to the cultural and educational design by a teacher of
extracurricular activities on the basis of urban pedagogy, pedagogical cultural studies
and museum pedagogy.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, урбанистическая педагогика,
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studies, museum pedagogy, cultural and educational design, city excursion
В современной системе отечественного среднего общего образования все
большее значение приобретает внеурочная деятельность. Интеграция формального и неформального образования предполагает поиск новых путей в педагогической подготовке учителя.
Внеурочная деятельность в школе в условиях сегодняшнего образования
приобретает равнозначное значение с основными формами обучения школьников. Однако, в технологическом плане организация учебной деятельности во внеурочное время имеет ряд особенностей. К ним следует отнести наиболее
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значимые.
В определении целевого назначения внеурочная деятельность связана с
развитием компетенций и личностных качеств ученика в открытом образовательном пространстве. Культурно-образовательное проектирование педагогом
внеурочной деятельности предполагает овладение им педагогической деятельностью на основе комплекса знаний и технологий в области урбанистической
педагогики, педагогической культурологии, музейной педагогики.
Урбанистическая педагогика в истории образования берет свое начало в
древнем мире и рассматривалась первоначально как воспитание человека, отвечающего определенным нормам полиса. Известны и весьма отличны друг от
друга системы воспитания в греческих городах Спарта и Афины.
О городском пространстве как системе особых условий взращивания человека раскрыли в своих учениях Т. Моор, Т. Кампанелла, Я. Амос Коменский. В
их теоретических работах город показан как пространство, где можно сформировать у человека высокие духовные качества и ценности человека, нормы его
отношения к себе, другим, обществу, деятельности. Городская среда одновременно является творчеством человека и пространством его активности, деятельностного проявления.
В историческом контексте прошлого город — это приложение сил многих
поколений жителей. Созданные культурные духовные и материальные ценности
в прошлом активно воздействуют на человека в настоящем. Культурно-педагогическом проектировании педагога связано с глубоким представлении о ценностях культурного наследия, представленного в городской среде и готовностью
их использования как ресурса в образовательном процессе.
Представление образовательных ресурсов города во внеурочной деятельности определяется приближенностью города к субъекту образования как горожанину, а также возможностью трансформации материальных и духовных объектов городской среды в образовательный источник культурно- образовательного проектирования.
Как указывает Г. В. Горнова [1], город для развития горожанина создает
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условия для социальной мобильности, интенсификации общения, избирательности в выборе занятий, отношений и контактов, что значительно расширяет возможности вариативности содержания и технологий обучения и воспитания как
дополняющих процесс, осуществляемый в школе.
В современных условиях преобладающей урбанистической среде, отмечает Л. Холмс, [2] в динамично преобразующейся среде обучающимся и педагогу открываются основополагающие законы собственной творческой деятельности.
Педагогическая урбанистика в культурно-образовательном проектировании учителем внеурочной деятельности определяет содержательный аспект и
условия города как культурной и образовательной среды в их тесной интеграции
осуществления образовательного процесса.
Педагогическая культурология как основа образовательной деятельности
в городском пространстве призвана обеспечить целостное развитие интеллектуальной, эмоциональной и творческой сфер личности. Основной целью становится развитие субъекта в многомерных социокультурных и личностных пространствах. Педагогическая культурология выполняет функцию ценностного
ориентирования педагога в культурно-образовательном проектировании, определения наиболее значимых ценностных точек в городе с целью формирования
ценностно-смыслового конструкта единого образовательного пространства.
Опора педагога на педагогическую культурологию в проектной деятельности способствует преодолению разрыва между образованием и культурой и
способствует преобразованию нравственно-эстетического содержания городской среды в личностные духовные ценности, индивидуальное творчество.
Культурно-педагогическое проектирование внеурочной деятельности на
основе педагогической культурологии нацелено на расширение знаний духовноценностной сферы человека, развитие мировоззренческой позиции, восстановлению преемственности в духовной сфере между поколениями горожан.
При таком подходе культурно- педагогическое проектирование может касаться тематики нравственного, религиозного, экологического, правового и
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других аспектов и не ограничиваться художественно- эстетическим содержанием.
Культурно-педагогическое проектирование принимает форму осуществления внеурочной деятельности как культурно- образовательных практик, призванных помочь подрастающему поколению освоить опыт социальной, творческой жизни в городском сообществе прежних поколений и включиться в творческий процесс в освоении опыта социокультурного воспроизводства.
Осуществление названной деятельности невозможно без уже имеющегося
накопленного опыта, к которому можно отнести музейную педагогику в городской среде. Музейная педагогика становится методической основой осуществления проектирования образовательной деятельности. Представители данного
научного направления Н. Г. Анциферов [3], И. М. Гревс [4] утверждали, что изучение городской культуры может осуществляться только в неразрывной связи
духовного и материального. Так, И. М. Гревс писал: «надо изучать все стороны
культуры, не только в отдельности, но вместе, в сосуществовании и взаимодействии». Город, по его мнению, нужно исследовать в развитии, показывая рождение, рост и душу.
Осуществление педагогом культурно-педагогического проектирования
внеурочной деятельности в таком плане осуществляется как процесс в открытом
образовательном пространстве, сочетающем личностное развитие субъекта обучения и воспитания и одновременно развитие городского социума.
В таком связи город предстает как среда образовательной деятельности,
объединяющей различные объекты городской среды как образовательных ресурсов в устойчивую экосистему, транслирующую значимые ценности, оказывая
влияние на ценностные ориентации, поведенческие установки, особенно такие
как ответственность, инициативность, стремление к самосовершенствованию.
При культурно-педагогическом проектировании с опорой на названные области возникает возможность применения педагогом различных современных
форм и методов внеурочной деятельности, сочетания формального и неформального образования.
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К уже названным актуальным культурным практикам, как форме организации внеурочной деятельности, следует отнести значимые методы этой деятельности. К наиболее востребованным относятся проблемные, исследовательские,
проектные, диалоговые. Но по прежнему ведущим остается экскурсия. Именно
экскурсия признается способом возрождения русской культуры, родиноведения
(И. М. Гревс). Город предстает как малая родина, которая познается с позиции
равноправия познавательного и духовно- эмоциональных аспектов (Н.П. Анциферов). Эмоциональный аспект усиливает внутреннюю связь с городом как очагом культуры (И. М. Гревс).
При культурно- педагогическом проектировании педагогом наиболее значимым в экскурсии выступает исторические исследования города в сочетании с
эмоциональными переживаниями, непосредственными впечатлениями, которые
создают атмосферу погружения настоящего в образах прошлого.
Таким образом, подготовка педагога к культурно-образовательному проектированию внеурочной деятельности в открытой культурно- образовательной
среде имеет свои методологические и технологические основания, которые заключены в современной педагогической урбанистике, педагогической культурологии и музейной педагогике. Освоение учителем данных основ позволит сохранить тенденцию объединения культуры и образования в новых исторических
условиях и придать ему духовно-нравственную направленность.
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Аннотация. Статья посвящена деятельности классных руководителей
по просвещению родителей и повышению их педагогической компетентности в
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Педагог современной средней общеобразовательной школы сталкивается
с все более сложными задачами в области семейного воспитания, которые не
включены в его профессиональную подготовку. Затруднения, возникающие в
работе с семьей школьников, проявляются в осознании учителем своей недостаточной готовности к решению воспитательных и просветительских задач и необходимости представлений о новых направлениях работы с родителями.
Актуальным направлением в педагогической деятельности с родителями
является

повышение

педагогической
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образовательного досуга с детьми. В современной работе с родителями все активнее исследуется феномен семейного времяпрепровождения, ценностные ориентиры как проявления потребности в определенных видах досуга, оказывающих влияние на сплочение семьи, воспитание детей, создания благоприятного
климата в отношениях между членами семьи.
Одним из актуальных направлений просвещения родителей является формирование представлений об эдьютейнменте. Эдьютейнмент как современная
форма обучения и развития ребенка через развлечение может стать частью семейного досуга.
Эдьютейнмент-это способ освоения знаний в психологически комфортных
условиях. Как досуговая форма семейного времяпрепровождения обучение может проходить в парке, галерее, книжном магазине, музее, кафе в непринужденной обстановке.
Родители в процессе ознакомления с эдьютейнментом могут освоить данное образовательное явление как специально планируемый воспитательный и
обучающий процесс ребенка в досуговой форме семьи. Проблемой сегодняшнего времени является отсутствие у родителей социальной, педагогической и
психологической готовности включения эдьютейнмента как планомерной образовательной деятельности в досуговую сферу семьи и повышения ее компетентности в данном направлении.
Просветительская деятельность педагога в области эдьютейнмента требует
поэтапной организации данной работы.
В первом случае необходимо раскрыть значение эдьютейнмента в жизнедеятельности современной семьи и его роли в развитии ребенка. Сегодня нет однозначного определения понятия эдьютейнмента. Так Микела Эдис [1] акцентирует внимание в определении эдьютейнмента на одновременном обучении и удовлетворении познавательного любопытства. Шэрон де Вари [2] подчеркивает баланс между компонентами обучения и эффектом более легкого усвоения информации, а также активным присвоением знаний в связи с применением мультимедийных эффектов.
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Самойлов А. С. [3] раскрывает эдьютейнмент в социальном ракурсе и подчеркивает его значение как полезного развлечения, совмещенного с приобретением знаний как родителями, так и детьми.
Родители в результате проводимой просветительской деятельности педагога овладевают компетентностью выделять из многообразия форм досуга мероприятия, отличающиеся определенными признаками эдьютейнмента. К таким
признакам следует отнести развлекательный характер обучения, направленность
на получение удовольствия в процессе познания, формирование стойкого интереса к определенной области изучения, снятия психологической нагрузки в процессе познания материала, игровой характер обучающейся деятельности, сценарный, сюжетный характер, раскрытие учебной проблемы, что создает условия
ролевых перевоплощений. Особое место в эьютейнменте играет применение современных технических, мультимедийных средств с целью увлечения ребенка и
родителей предлагаемым содержанием.
Особое значение в просветительской деятельности с родителями в области
эдьютейнмента занимает формирование психологических установок родителей
по включению эдьютейнмента в семейный досуг. Педагог акцентирует внимание
родителей на необходимость учета интересов ребенка при выборе мероприятий
эдьютейнмента, обоснованности предполагаемых форматов и места приобретения им знаний. Выбор формы эдьютейнмента зависит от возраста ребенка, о
того, что у него вызывает неподдельный интерес, желания активного участия в
овладении знаниями, получения удовольствия от происходящего.
В психологическом плане для родителей важен момент установления контакта ребенка с руководителем программы, проявления доверия к нему ребенком. Позиции участников образовательного досуга можно охарактеризовать как
позитивное взаимодействие увлеченных людей, стремящихся к творческому результату. Социально-психологический фон доброжелательности, открытости,
положительных эмоций способствуют повышению мотивации в освоению знаний, формируют у ребенка уверенность в коммуникации с людьми разных возрастов и культуру досуга.
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Педагог в просветительской работе с родителями раскрывает важный по
значению момент роли и позиции родителей в ходе досугового образовательного
мероприятия. Часто место родителей определяется характером, сюжетом, сценарием проводимого занятия. Участие родителей возможно в следующих распространенных вариантах. К первому случаю относится полное включение родителей в процесс занятия Родитель здесь выступает как участник программы, выполняя различные роли: декоратора, артиста, члена команды. Активная позиция
членов семьи в эдьютейнменте значительно влияет не только на успешное овладение определенными знаниями, но и на сплоченность семьи, развитие навыков
культурного проведения досуга, установления благоприятных детско-родительских отношений.
В других случаях родитель выступает наблюдателем, его участие не предполагается. Но и здесь родитель выполняет важные функции настроя ребенка на
позитивное восприятие обучения в развлечении и активно интересуется впечатлением ребенка по окончании эдьютейнмента. В домашних условиях в совместной с ребенком деятельности следует закрепить полученные знания в различных
формах творческой деятельности, рисовании, рассказе, игре.
Педагогический аспект компетентности родителей в области эдьютейнмента касается выделение факторов эдьютейнмента, влияющих на развитие личности ребенка и его когнитивной сферы. Родители в повседневной жизни проведения досуга могут организовывать образовательную деятельность ребенка как
сочетание разовых занятий с программами, имеющими определенное время проведения в течение одного месяца или года.
Важно сочетать разнообразные формы эдьютейнмента в семейном образовательном досуге по месту проведения, участию членов семьи, вариативных по
содержанию и технологиям осуществления.
Разнообразие эдьютенмента во многом определяется чередованием индивидуальных и коллективных форм проведения в различных возрастных составах: детских, детско-взрослых.
От родителей во многом зависит периодичность
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образовательного досуга в семейной жизнедеятельности. Родители должны быть
заинтересованы в полноценном досуге, несущем положительные эмоции и новые знания для всей семьи.
Из приведенных направлений просветительской деятельности с родителями педагога в области эдьютейнмента следует выделить условия, при которых
данная деятельность будет влиять на воспитание и развитие ребенка, в том числе
и в школе. Прежде всего представление эдьютейнмента как сложного культурнообразовательного явления досуга семьи, обладающего значительным социальным, психологическим и педагогическим потенциалом, влияющим на повышение мотивации в познании ребенком окружающего мира, развитии личностных
качеств, характеризующих его как любознательного человека, стремящегося к
расширению кругозора и формирующего свое видение мира. В социальном
плане эдьютейнмент обладает влиянием на семейное благополучия, создавая
условия совместного времяпрепровождения родителей с ребенком, укрепления
положительных детско-родительских отношений, разнообразия форм семейного
досуга.
Таким образом, педагог общеобразовательной школы в просветительской
деятельности способен повысить компетентность родителей и помочь семье по
включению эдьютейнмента в процесс семейного воспитания детей и организации образовательного досуга. Тем самым создавая условия благоприятного развития школьников, повышения педагогического потенциала семьи.
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Меняющиеся внутригосударственные социально-экономические условия
определяют необходимость подготовки молодежи к предстоящей трудовой деятельности. При этом возрастает значимость навыков и умений ориентироваться
в новых жизненных ситуациях, быстро приспосабливаться к ним и принимать
правильные решения. Рыночные отношения объективно порождают потребность
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в экономическом образовании всего населения, а школьников в первую очередь.
Поскольку экономическое образование и воспитание школьников является частью образовательной и трудовой подготовки, то формы и методы для них во
многом общие и рассмотрим некоторые из них.
Методы, наиболее часто используемые для экономического образования и
воспитания школьников, следующие: рассказ, объяснения, беседа; учебная демонстрация; проверка и оценка экономических знаний и умений учащихся в процессе устного и программированного опроса; решение задач экономического характера; проверка деловых игр и т. д.
Изучая содержание программ по технологии, можно заметить, что экономические знания затрагиваются во всех темах и параграфах. Экономическое воспитание прослеживается на протяжении всего предмета технология (трудовое
обучение).
Первоначальные понятия о домашней экономике учащиеся осваивают в семье, школе, окружающей среде, при выполнении проектов.
Урок – это форма организации обучения с целью овладения учащимися
изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и
нравственно-эстетическими идеями). Такая форма применяется при классноурочной системе обучения и приводится для класса, то есть относительно постоянного учебного коллектива.
К основным видам урока относят: комбинированный урок; урок изложения
нового материала; урок закрепления изученного материала и выработки практических умений и навыков; урок самостоятельной работы; урок повторения, обобщения и систематизации изучаемого материала, урок проведения и оценки знаний, умений и навыков; интегрированный урок [3, с. 21].
Урок можно организовать по-разному (урок-проект, урок с элементами
игры, урок интегрированный). Интегрированный урок объединяет разные части
в одно целое, их взаимовлияние и взаимопроникновение, а также слияние материала двух дисциплин [3, с. 23]. Современное среднее образование тесно связано
с компьютеризацией и информатизацией. Поэтому многие уроки нуждаются в
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интеграции с информатикой. Как видно из конспектов слияния технологии, экономики, информатики. Интегрированные уроки сопровождаются открытиями и
находками. Особая ценность в том, что роль исследователей выполняют ученики.
Игры на занятии применяют разные: основанные на самодельном дидактическом материале (например, кубики) и подвижные. Их дидактическая роль –
повторение материала (отдельные вопросы или темы). Обращение к играм характерно преимущественно для работы в VII–VIII-их классах, поскольку ребята
этого возраста особенно привержены к играм [4, с. 22].
Каждый тип урока несет за собой определенный смысл и определенное
значения в процессе обучения.
Урок проводился в 8 классе. На уроке учащиеся должны были повторить
материал по технологии, который они уже проходили. Особенность этого урока
была в том, что конец урока был построен в игровой форме. Проводилась игра
«Поездка в отпуск» Перед ребятами выдвинуты были такие задачи: просчитать
наиболее экономные варианты поездки в оба конца; просчитать наиболее экономные варианты проживания и питания на отдыхе; выразить расходы в графической форме.
Игра была нацелена на ознакомления структуры семейного бюджета,
научиться самостоятельно планировать расходы семьи, не превышая доходов.
По окончанию игры учащиеся могли сделать вывод: бюджет их семьи сбалансирован, с дефицитом или избыточный.
В данных играх ребята применяли свои знания, навыки и умения по технологии, приобретенные в ходе изучения темы курса технологии (трудового
обучения) 8 класса «Наш семейный бюджет». Благодаря данной игре учащиеся
смогли определить свои возможные ресурсы, разобраться с потребностями предполагаемой семьи. Именно этот опыт, эти знания помогут ребятам в реальной
жизни, в составлении уже своего личного бюджета семьи.
Таким образом, можно отметить, что между экономическим образованием
и воспитанием существует объективная взаимосвязь. Экономические знания
101

IV Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

реализуются в соответствующие экономические умения и навыков, формируют
личностные качества учащегося. Качества личности, в свою очередь, формируются на базе усвоения учащимися определенной суммы экономических знаний
и выработки устойчивых экономических умений и навыков. Полученные в ходе
экономической подготовки знания и умения составляют содержание экономического образования, которое в повседневной жизни проявляется в экономической
образованности людей и, в свою очередь, является частью экономической культуры населения страны.
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младшем школьном возрасте закладывается основа будущего формирования
личности. Бережливость, организованность, рачительность и другие качества
человека следует воспитывать с детских лет.
Ключевые слова: формирование, экономика, воспитание, экономическое
воспитание, экономическое знание
Annotation. The article deals with the formation of economic education at the
lessons of technology (labor training) and states that economic education should be
started even in elementary school, since it is in the early school age that the foundation
for the future formation of personality is laid. Thrift, organization, diligence and other
qualities of a person should be brought up from childhood.
Keywords: formation, economics, education, economic education, economic
knowledge
В настоящее время, поскольку фундаментальных исследований, посвященных экономическому воспитанию школьников, недостаточно, для изучения
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данного вопроса представляют интерес все работы по экономическому образованию и воспитанию учащихся начальных классов в общей системе российского
экономического образования и воспитания.
Связь формирования экономической культуры и социализации личности
школьника рассмотрена в работе О. М. Стригиной, роль усвоения экономической
лексики в формировании экономической навыков школьников рассмотрена Е. В.
Савиной. М. Л. Алферова в своем исследовании изучила формирование экономической культуры школьников в процессе дополнительного образования. Подготовка будущих учителей начальных классов к экономическому образованию
учащихся рассмотрена в работе О. В. Бажиной.
Очень важно формировать у школьников систему экономических знаний и
развивать на их основе самостоятельное мышление, научные экономические
убеждения и деятельность. «Только система знаний, – отмечал К. Д. Ушинский,
– дает полную власть над нашими знаниями. Голова, наполненная отрывочными,
бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой сам хозяин ничего не
сыщет [4]».
«Экономическое воспитание в качестве одного из самостоятельных
направлений стала разрабатываться в психолого-педагогической науке в 60-е
годы ХХ столетия. В 70–80 гг. прошлого столетия в педагогической литературе
появилось множество исследований, посвящённых экономическому воспитанию
школьников» [4, с. 743].
Происходящие преобразования в обществе, становление рыночных отношений, необходимость формирования массового мышления с учетом рыночного
опыта, вызывают потребность общества связать образование с экономикой в
условиях современной начальной школы.
Проблема исследования обусловлена противоречием между:
– теоретическим осознанием социальной важности экономического воспитания в современных условиях и недостаточной его практической реализацией в
педагогическом процессе начальной школы;
– потребностью общества в экономически воспитанных гражданах,
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владеющих экономическими знаниями, экономическими отношениями и недостаточной разработанностью методики экономического воспитания учащихся,
начиная с начальной школы.
Экономическое воспитание следует начинать еще в начальной школе, так
как именно в младшем школьном возрасте закладывается основа будущего формирования личности. Бережливость, организованность, рачительность и другие
качества человека следует воспитывать с детских лет. Следовательно, процесс
экономического воспитания школьников, начиная с младших, должен быть целенаправленным и систематическим, что во многом зависит от психологической
и педагогической готовности к этому [1, с. 32].
В настоящее время под экономическим воспитанием школьников, понимается организованная педагогическая деятельность, направленная на формирование элементов экономического сознания посредством передачи основ экономических знаний, формирование экономических умений и навыков, связанных с
экономически целесообразной деятельностью, формирование экономически значимых качеств личности, развитие экономического мышления на уровне, доступном школьнику.
В ходе теоретического анализа педагогической литературы по проблеме
экономического воспитания возникла необходимость разработки методики экономического воспитания школьников. Для этого были детализированы основные
подходы, общетеоретические положения и логика, которые положены в основу
построения методики. Он объединяет в логической последовательности совокупность отдельных элементов процесса проектирования методики, составляет методологическую основу проектирования методики экономического воспитания
и включает общенаучные подходы, принципы, стратегические цели, концепции,
отраженные в нормативно-правовых документах и требованиях стандартов. В
соответствии с этим компонентом определяется конкретное содержание, взаимосвязи и взаимообусловленность отдельных составляющих экономической воспитанности, выстраивается логика последовательности действий в исследовании.
Эффективность экономического воспитания школьников зависит от
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определенных условий:
– определение содержания, форм и методов организации деятельности учащихся, имеющих экономическую направленность и соответствующих их возрасту;
– максимальное использование учителями возможностей учебно-воспитательного процесса начальной школы; насыщения экономическим содержанием
других дисциплин.
В ходе исследования выделены три уровня экономической воспитанности
школьников.
Цель эксперимента состояла в повышении уровня экономической воспитанности на основе разработанной методики экономического воспитания школьников, представленной в Сводные результаты диагностики экономической воспитанности школьников.
Исследование проводилось в 7-м “а” классе общеобразовательной школе
№23 города Худжанда Согдийской области Таджикистана. В эксперименте принимали участие 30 учеников.
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Рисунок 1 - Общие результаты диагностики
экономической воспитанности
Для проверки гипотезы, обработки результатов тестирования и анкетирования студентов использовались статистические методы: анализ совпадений и
различий характеристик экспериментальной и контрольной групп. В целом проведенный педагогический эксперимент показал эффективность разработанной
методики экономического воспитания школьников.
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Аннотация. В статье рассмотрены педагогические условия, при которых
профилактика неуспеваемости будет наиболее результативна, изучены способы профилактики неуспеваемости младших школьников.
The article considers the pedagogical conditions under which the prevention of
academic failure will be most effective, the ways of preventing the failure of younger
schoolchildren are studied.
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Мы считаем, что лучший способ предотвратить проблемы – не допустить
их возникновения. Неуспеваемость, как одну из множества главных проблем,
нужно вовремя предупредить посредством профилактических работ. Цель педагога состоит в том, чтобы не позволить возникнуть и усугубиться отставаниям,
дать максимально точный прогноз возможности их появления и создать благоприятные организационно-педагогические условия обучения [8].
Один из актуальных и эффективных способов профилактики выделяет в
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своем исследовании Н. П. Локалова в своей развивающей программе «120 уроков психологического развития младших школьников» [7]. В содержательной части уроков она опирается на:
1) исследование факторов проблем и трудностей, которые ощущают на
себе младшие школьники при усвоении учебных материалов по основных образовательным дисциплинам, т. е. по математике, русскому языку и литературному
чтению;
2) потребность направленного развития с целью формирования психологических новообразований обучающихся начальных классов;
3) потребность развития психологической готовности в начальной школе
обучения при переходе в основную школу [7].
Содержательная часть уроков определяется формированием познавательных процессов, таких как мышление, ощущение, восприятие, внимание, память,
воображение с помощью психологических предпосылок освоения учебного процесса, например, с помощью таких качеств и умений, при отсутствии которых
учебная деятельность не может быть успешной.
Например, умение выполнять по образцу, установленному не только в словесной форме, но и в наглядных, умение слушать и слышать учителя, подчиняться ему, умение адекватно оценивать свою деятельность и принимать требования образовательных стандартов в своих действиях [6, 7].
Формированием психологических новообразований служит план внутренних действий, т. е. умение выполнять задание именно с помощью интеллекта,
знаний, без помощи или опоры на кого-то извне. То же относится и к произвольности в управлении двигательными и интеллектуальными процессами. Таким
образом, младший школьник должен управлять своими мыслительными операциями и подчинять их поставленной учебной задаче. Неотъемлемой частью
этого процесса является рефлексия, то есть способность оценивать ход своих
действий, анализировать и давать оценку как своим недочетам и ошибкам, так и
ответу в целом. Важен и приобретаемый и осваиваемый навык оценивать не
только свою деятельность, но и деятельность своих одноклассников и педагога.
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А одним из ориентиров и приоритетов будет, в данном случае, выступать подготовка к переходу с начальной ступени обучения на общую [6].
Младшие школьники в большой степени ощущают трудности и проблемы
при переходе с начальной ступени обучения на общую. Эти трудности связаны
напрямую с тем, что требования к процессу обучения возрастают, тогда как уровень развития психических действий может существенно отставать.
Несмотря на то, что продолжительность начального образования составляет четыре года, не все младшие школьники осознанно формируют в себе ориентировку на учебную деятельность, как основную, сохраняя ведущим видом деятельности не учебу, а игру.
Однако возникающие трудности в учебной деятельности и возросшие требования к её осознанности должны сформировать психологические качества и
умения, позволяющие адаптироваться к условиям средней школы. Отсюда следует, что психологические процессы должны быть сформированы на новом и более высоком уровне развития, опосредованные формы памяти должны совершать работу в более сложных условиях и процессах. Кроме того, необходимо
сформировать предпосылки для нового уровня понятийно-вербального мышления и обеспечить достаточно высокий уровень произвольности в управлении
процессами – интеллектуальными и двигательными [9].
Основная цель психологического развития первоклассников – развитие
сенсорно-перцептивной среды, формирования предпосылок овладения учебной
деятельностью и наглядно-образным мышлением [5].
Для обучающегося во втором классе важной характеристикой является
дальнейшее развитие наглядно-образного мышления и внутреннего самоконтроля, который входит в состав новообразования этого периода онтогенеза
[10].
Основной упор в психологическом развитии учащихся третьего и четвертого классов делается на формировании понятийного и словесно-логического
мышления, произвольности и внутреннего планирования. Основой является, в
таком случае, формирование разных видов и форм мыслительного анализа.
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Основная цель, достигаемая в процессе развития восприятия – обучение младших школьников не только проводить анализ отдельных признаков, но и осмысливать увиденное, услышанное, прочитанное и заученное, активно включаясь в
процесс мыслительной деятельности.
При формировании внимательности и концентрации особое внимание уделяется педагогом развитию стабильности и распределению собственных сил,
умению контролировать выполнение нескольких действий одновременно. Это
умение базируется на дифференцированном отображении разных характеристик
и условий деятельности [11].
При развитии психического процесса памяти внимание акцентируется на
формировании опосредованного запоминания, при котором используются вспомогательные средства, в том числе знаки и символы.
Главным ориентиром в развитии памяти младших школьников в этом случае детьми вычленяются и запоминаются запоминаемые явления и объекты, которые дробятся на смысловые части. Каждая из таких частей анализируется,
между ними устанавливаются соответствия и некоторая система условных обозначений.
Большое значение придается многостороннему формированию мыслительной деятельности: анализу, синтезу, обобщению, абстрагированию и т. д. И
в этой связи выходит на первый план дифференцированный подход, проявляющийся в переходе от целостного, глобального к конкретному, индивидуальному.
Реализовать его можно в форме поочередной цепочки заданий, которая берет
начало от оперирования объектами с грубым общим анализом к оперированию
объектами, отличающимися одним или двумя признаками, что требует уже более
тонкого анализа.
Постепенно закладываются и основы абстрактного мышления младших
школьников, что становится основой для перехода на более высокий уровень понятийного и словесно-логического мышления, требования к которым в разы повышаются в средней школе. В этот период у младших школьников формируется
умение определять соотношение конкретных и общих понятий: как род
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соотносится с видом; как причина соотносится со следствием, а целое с частью.
В итоге должны быть сформированы логические операции [3].
При развитии такого психического процесса, как воображение, задания
должны быть направлены на творческое и воссоздающее воображение младшего
школьника, при этом выполнение учебной задачи должно начинаться с выполнения определенных заданий, где разные элементы включаются в разные системы связей, а заканчиваться задачами, где один и тот же элемент должен быть
включен в разные системы связей.
Дифференциация помогает и в отношении развития других направлений
психологического развития младшего школьника, таких как формирование предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований
этого возрастного периода [1].
К ним относятся формирование умения копировать и анализировать образец, которое начинается с простого выполнения задания, где школьник должен
оперировать целостными образами объектов, существенно разнящихся между
собой.
Постепенный переход к нахождению заданного образца среди изображений, отличающихся малозаметными, на первый взгляд, деталями, а также обучение копированию определенного образца начинается с задания раскрасить рисунок по образцу. От младшего школьника требуется самостоятельно срисовать
фигуры с образца и воспроизвести образцы, которые были заданы в словесной
форме [1].
При развитии такой операции, как умение создавать внутренний план действий, учителем даются аналогичные задания. Первые из них направлены на развитие по отдельности воспринимать, понимать и выполнять словесные указания,
следующие – на оперирование объектами или их частями во внутреннем плане,
но с опорой на зрительную память, и, наконец, на задания, которые требуют умения оперировать объектами во внутреннем плане без зрительной опоры [2].
Умение подчинять свои действия заданной системе требований, формирование развитых пространственных представлений, произвольности и других
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психических процессов также могут быть сформированы с учетом дифференцированного подхода.
Анализ изученной нами психолого-педагогической литературы дает возможность объединить в синонимическую связь определения «предупреждение
неуспеваемости» и «профилактика неуспеваемости». Под профилактикой
неуспеваемости чаще всего понимается комплекс мер социально-психологического, медицинского и, в первую очередь, педагогического характера, которые
направлены на нейтрализацию воздействия негативных факторов социальной
среды на личность с целью профилактики отклонений в поведении. Поэтому под
профилактикой мы, вслед за Н. Р. Клементьевой [4] и Н. П. Локаловой, понимаем
«научно обоснованные и своевременно незамедлительно предпринимаемые действия» [6, 7], т. е. тот самый комплекс мер, направленных на развитие способностей обучающихся полноценно усваивать учебный материал и выполнять учебные задания.
Мы подразумеваем под профилактикой такие педагогические условия, которые ориентированы на устранение воздействия негативных факторов социальной среды на личность с уклоном предупреждения отклонений в ее поведении.
В нашем исследовании под педагогическими условиями мы понимаем характеристику педагогической системы, которая представлена в виде совокупности возможностей пространственно-образовательной формирующей среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и направленное эффективное функционирование и устойчивое развитие данной педагогической системы.
Под результатом работы по предупреждению неуспеваемости младших
школьников мы рассматриваем повышение качества знаний и, следовательно,
отсутствие неуспеваемости, как таковой, т. е. формирование у обучающихся таких универсальных учебных действий и уровня знаний, которые будут соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам при индивидуализации личности каждого обучающегося.
К педагогическим способам профилактики неуспеваемости младших
школьников мы относим следующие:
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− стимулирование и мотивация учебно-познавательной и игровой деятельности, посредством познавательных игр, создания ситуаций эмоционального сопереживания, заинтересованности, успеха, ситуаций опоры на жизненный опыт;
− способы организации жизнедеятельности классного коллектива посредством следования единым требованиям (разработанных при непосредственном
участии родителей), участия в коллективных соревнованиях, состязаниях и конкурсах (где каждому ребенку предоставляется возможность проявить свои умения и навыки), организации общения и взаимодействия младших школьников в
различных ситуациях на основе взаимного уважения, понимания и доверия, разрешение возникающих конфликтных ситуаций с помощью методов педагогического предупреждения, а также убеждения, анализа причин и следствий поступков младших школьников;
− способы педагогического воздействия и стимулирования активности ребенка посредством снятия напряжения через разъяснение конкретных ситуаций,
создание ситуаций совместного ожидания радости, внушения чувства самоуважения и чувства собственного достоинства.
При подведении итогов мы полагаем, что профилактика неуспеваемости
осуществляется в границах, созданных определенными педагогическими условиями.
По этой причине целью работы по профилактике неуспеваемости является
формирование у обучающихся уровня знаний, который будет соответствовать
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начального общего и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика [12].
Основная роль в данной системе отводится педагогу, а продуктом этой деятельности является состояние успеваемости обучающихся на начальной ступени.
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РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
____________________________________________________________________
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ВОЛОКОН
Григорьева Татьяна Сергеевна
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»,
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье изучено, что такое полиуретановое волокно, каких
видов бывает и в каких сферах жизни человека используется. Изучено какое процентное содержание эластана в материалах является самым оптимальным.
The article examines what polyurethane fiber is, what types it is and in what
areas of human life it is used. It has been studied what percentage of elastane in the
materials is the most optimal.
Ключевые слова: спандекс, эластан, материал, свойства, полиуретановые волокна
Keywords: spandex, elastane, material, properties, polyurethane fibers
В швейной промышленности существует большое разнообразие текстильных материалов. Среди них трикотажные полотна, ткани разных составов, клеевые материалы и др. текстильные полотна имеют в своем составе как 100% содержание одного вида волокна, так и смешанные виды волокон. К таковым относятся материалы с добавлением полиуретановых волокон.
Полиуретановые волокна или эластомерная полиуретановая нить — это
синтетическая нить, получаемая на основе полиуретановых каучуков [1]. Впервые промышленное производство полиуретановых нитей начато в США в 1958
г., а в 1962—1964 гг. полиуретановые нити появились в Европе. В 1963 г. они
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появились в Японии.
Первое производство полиуретановых волокон спандекс в России было организовано в 1975 г. на Волжском производственном объединении «Химволокно» по проекту Всесоюзного проектного института ГИПРОИВ. Таким образом, можно считать появление данного вида волокон относительно недавним.
Ассортимент полиуретановых нитей определяется их назначением. Они
могут служить в качестве вспомогательных при сращивании (соединении вместе) или выпускаются в виде обмотанных другими видами нитей.
Полиуретановые волокна известны под такими торговыми названиями, как
лайкра, вайрин (США), эспа, неолан (Япония), спанцель (Великобритания), ворин (Италия) и др [2].
На основе эластомерных нитей в сочетании с нитями обычных видов производятся различные текстильные структуры — вторичные неоднородные кручёные и обкрученные нити с неравномерно нагруженными компонентами. Из
них изготавливаются эластичные ткани и трикотаж разнообразных видов.
Для изучения текстильных волокон выделяют список тех показателей, результаты которых наиболее важны. Среди них физико-химические характеристики полиуретановых волокон:
− линейная плотность комплексных нитей — 2,2—125 текс;
− число элементарных нитей в них — 3—110 и более; их линейная плотность — 0,7—1,2 текс;
− относительная прочность нитей— 8—10 сН/текс;
− относительное удлинение при разрыве — 500—800%;
− степень эластичного восстановления — 95–96%;
− модуль деформации при 300%-м растяжении — 1,2—2,4 сН/текс;
− влагосодержание — 1,0—1,3% (при 20 °С и относительной влажности
воздуха 55—65%);
− плотность —1,1–1,3 г/см2;
− температура размягчения — 175—200 °С.
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Химическая формула полиуретана представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Химическая формула полиуретановых волокон
Кроме того, полиуретановые волокна имеют большой диапазон применения. Из них изготавливают спортивные костюмы, купальники, эластичные
бинты, костюмы и плащи, рубашки и различные технические изделия. За счет
свойств полиуретановых волокон материал получается эластичным, дает свободу при движении человека в данной одежде.
Также при изготовлении различной пряжи используют 5–50% содержание
п/у волокон, что позволяет изготавливать трикотажные изделия.
Одним из самых распространенных представителей полиуретановых волокон является эластан. Эластан можно встретить в изделиях из хлопка, льна,
шелка, вискозы, полиэстера. Добавляют эти нити в материал с целью улучшить
упругие свойства ткани. Его процентное содержание в составе ткани не превышает 30%. В зависимости от процентного содержания эластана меняется даже
название материала [3].
На примере такой ткани как хлопок представлена зависимость процентного содержания и свойств материалов в таблице 1.
Исходя из таблицы 1 можно сделать следующий вывод: от того, какой процент эластана (полиуретановых волокон) содержится в материале, зависят его
физическо-механические свойства: с увеличением содержания эластана увеличивается

упругость,

драпируемость,
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формоустойчивость, материал больше поддается разрушению при высоких температурах.
Таблица 1 – Зависимость процентного содержания эластана
в материале и их свойств
Процентное
держание
95% хлопок
5%эластан

со- Название
Атлас

90% хлопок
10%эластан

-

98 % хлопок
2 %эластан

Бенгалин

97% хлопок
3%эластан

Габардин

77% хлопок
17%полиэстер
6%эластан
68% хлопок
30%полиэстер
2%эластан

-

-

Свойства
− хорошая гигроскопичность;
− прочность;
− драпируемость;
− воздухопроницаемость;
− растяжимость;
− неустойчивость к высоким температурам стирки
− воздухпроницаемость;
− хорошая гигроскопичность;
− неустойчивость к высоким температурам стирки;
− мягкость
− растяжимость;
− эластичность;
− воздухопроницаемость;
− гигроскопичность
− неустойчивость к высоким температурам стирки
− драпируемость;
− формоустойчивость;
− упругость;
− воздухопроницаемость;
− неустойчивость к высоким температурам стирки
− износостойкость;
− упругость;
− легко отстирывается
− износостойкость;
− упругость;
− формоустойчивость;
− воздухопроницаемость

Таким образом, можно сделать следующий вывод по работе: эластичные
нити и эластичные полотна — незаменимый материал для облегающих тело текстильных изделий широкого ассортимента, в том числе трикотажных спортивных, галантерейных и медицинских. Материалы с содержанием эластана имеют
большое распространение в швейной промышленности, их свойства как улучшают материал, так и делают его уязвимее в некоторых аспектах.
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Аннотация. В статье изучено валютное законодательство, а также ответственность, которая предусмотрена за нарушение данной отрасли. Изучены виды валютных нарушений, санкции за неисполнение предписаний.
Ключевые слова: валютное законодательство, нарушение валютного законодательства Российской, виды валютных нарушений, уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств
Валютное законодательство представляет собой совокупность нормативных правовых актов и правовых норм, определяющих порядок совершения сделок с валютными ценностями внутри страны и за ее пределами между гражданами и организациями одной страны с гражданами и организациями других государств.
В Российской Федерации за неповиновение законному распоряжению или
требованию должностного лица, органа, осуществляющего государственный
контроль, предусмотрена ответственность. В том числе, за незаконные валютные
операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, после их
обнаружения ведут к наложению санкций, например, такие как – штрафы и лишение

свободы.
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юридическими лицами к ответственности привлекаются их должностные лица.
Какие выделяются валютные операции? В соответствии со статьей 9 пунктом 1 Федерального закона №173 «О валютном регулировании и валютном контроле» к валютным операциям относятся:
1. По получению и передаче иностранной валюты между резидентами;
2. Получению и передаче иностранной валюты, а также использованию
иностранной валюты, российских рублей, внутренних ценных бумаг как средств
платежа при совершении валютных операций, осуществляемых между: резидентами и нерезидентами; нерезидентами;
3. Ввозу и вывозу из страны иностранной валюты, рублей и российских
ценных бумаг;
4. Переводу иностранной валюты, рублей, российских иностранных ценных бумаг со счета субъекта валютных операций, открытого за границей, на его
же банковский счет в России и в обратном направлении;
5. Переводу рублей и ценных бумаг нерезидента по его банковским счетам,
открытым в России;
6. Переводу рублей с заграничного счета одного резидента на заграничный
счёт другого резидента;
7. Переводу рублей резидента по открытым им заграничным банковским
счетам [1].
Граждане, предприниматели, юридические лица, которые совершают валютные операции, должны соблюдать нормы Федерального закона «о валютном
регулировании и валютном контроле» № 173. При их несоблюдении лица, совершившие данное правонарушение, рискуют попасть под санкции кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и уголовного кодекса.
Разберём, какие нарушения могут быть в валютном законодательстве, и какие
санкции они влекут за собой. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьями 15.25, 19.4, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Осуществление незаконных валютных операций, запрещенных валютным
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законодательством Российской Федерации или осуществляем с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу
иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки,
либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.
Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии)
счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей, на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей [2].
Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии
(закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке,
расположенном за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей, на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.
Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты
или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам
услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности и т. д., влечет наложение административного штрафа на
должностных
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением
установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных
средств.
Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату
в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не
ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации)
товары, невыполненные работы, неоказанные услуги влечет наложение административного штрафа.
Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении
средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации, нарушение установленного порядка представления подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок, так же влекут наложение административно штрафа.
Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности
по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении
средств по счетам в банках за пределами территории России с подтверждающими банковскими документами не более чем на десять дней, влечет предупреждение или наложение административного штрафа [3].
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного
лица, органа, осуществляющего государственный надзор влечет предупреждение или наложение административного штрафа.
Повторное совершение административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами территории Российской Федерации
и подтверждающих банковских документов, влечет наложение административного штрафа.
Еще
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законодательства предусмотрена уголовным кодексом РФ, а именно статьями
193 и 193.1.
Невозврат из-за рубежа (особо) крупных сумм в иностранной валюте следует квалифицировать по статье 193 УК РФ если эти деньги должны были быть
по контракту зачислены в уполномоченном банке резиденту, но так и не дошли
до соответствующих счетов.
Санкции, применяемые по статье 193.1 УК РФ, относятся к суммам (по однократным, неоднократным операциям на протяжении года) достигшим крупного размера, а именно более 9 млн рублей, либо особо крупного – более 45 млн
рублей [4].
Срок давности привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства составляет два года. Срок давности во всех случаях исчисляют
со дня, когда совершили незаконную валютную операцию.
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КОРЕЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ОКСФОРДСКОМ СЛОВАРЕ
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имени Февзи Якубова», город Симферополь
Аннотация. В статье рассмотрены корейские заимствования в Оксфордском словаре. Дифференцированы корейские заимствования в английском
языке, выявлены основные сферы их функционирования, а также описаны в пределах проводимого исследования особенности исторической динамики контактирования английского и корейского языков.
The article discusses Korean borrowings in the Oxford Dictionary. Korean borrowings in English are differentiated, the main spheres of their functioning are identified, and the features of the historical dynamics of the contact between English and
Korean languages are described within the framework of the study.
Ключевые слова: заимствования, английский язык, корейские заимствования, Оксфордский словарь, исторические предпосылки корейских заимствований
Keywords: borrowings, English language, Korean borrowings, Oxford Dictionary, historical background of Korean borrowings
История корейских поселений в США относится к XX веку. И именно иммиграция является первым явлением, которое повлияло на изменение лексического состава английского языка.
На количество заимствованных слов также повлияло такое культурное и
социальное явление как Корейская волна или Халлю, начавшееся в 1990-х годах
и продолжающееся по сей день.
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Лексикон Оксфордского словаря включает слова, бытующие или бытовавшие в английском литературном и разговорном языках начиная с 1150 года. Даётся их подробное этимологическое, семантическое, орфографическое, орфоэпическое и грамматическое описание. На основе примеров и выдержек делается
попытка проследить изменения в значении, правописании, произношении и употреблении каждого слова в разные исторические промежутки.
Согласно Оксфордскому словарю английского языка, корейские заимствования представлены в виде 15 слов. Список слов корейского происхождения, которые вошли в употребление в английском языке:
Культура и боевые искусства:
– Hapkido (합기도 [hap̚.ki.do]) - корейское боевое искусство;
– Taekwondo (태권도 [tʰɛ.k͈wʌn.do]) — корейское боевое искусство;
Еда:
– ibimbap (비빔밥 [pi.bim.p͈ap̚]) — блюдо из риса с обжаренными овощами,
мясом, яйцом и пастой чили;
– Bulgogi (불고기 [pul.ɡo.ɡi]) — блюдо из тонких ломтиков говядины, маринованных и обжаренных на гриле;
– Gochujang (고추장 [ko.tɕʰu.dʑaŋ]) — корейская красная паста чили;
– Kimchi (김치 [kim.tɕʰi]) – овощные соленья, национальное блюдо Кореи;
– Makkoli (막걸리 [mak.k͈ʌlli]) — алкогольный напиток из ферментированного риса;
– Soju (소주 [so.dʑu]) — дистиллированный алкогольный напиток, обычно
приготовленный из риса или сладкого картофеля, который широко ассоциируется с культурой употребления алкоголя в Корее;
Идеология и религия:
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– Moonie (문선명 [mun seonmyeong]) — член Церкви Объединения, основанной Мун Сон Мён;
Другие:
– Chaebol (재벌 [jaebeol]) — крупный, обычно семейный бизнес в Южной
Корее;
– Hantaan virus (한탄강 [hantan-gang]) — вид вируса, передающийся грызунами (грызуны-носители вируса были собраны у реки Хантань);
– Hantavirus (한탄강 [hantan-gang]) — род вирусов, переносимых грызунами (грызуны-носители вируса были собраны у реки Хантань);
– Korea (고려 [goryeo]) — историческая династия Кореи;
– Ondol (온돌 [ˈɒn.dɒl]) — система теплых полов;
– Won (원 [wʌn]) — основная денежная единица Северной и Южной Кореи.
Как и любые другие иноязычия, восточные заимствования отражают определенные исторические этапы языковых контактов англоязычного народа с корейским этносом. На уровне графики все корейские слова частично ассимилированы, так как записаны латинским письмом. Принятие и развитие этих корейских
слов в английском языке также демонстрирует, как лексические инновации
больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах — они показывают, как корейцы в разных частях мира знакомят со словами из родного языка людей англоязычного мира.
В Оксфордском словаре насчитывается 15 слов корейского происхождения. Столь малое количество заимствований из корейского языка объясняется
тем, что Корея долгое время проводила политику изоляционизма, поддерживая
контакты только с Китаем и Японией, за что получила прозвище «страна-отшельник». Начало англо-корейских языковых контактов датируется концом XIX века,
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в то время как первые контакты между китайским, японским и английским языками относятся к XVI веку.
Поскольку все корейские заимствования записаны латинским письмом,
они уже частично ассимилированы графически, а произношение подверглось изменению. В ходе своего развития эти слова имели несколько вариантов написания, которые впоследствии исчезли. Время проникновения слова в язык играет
большую роль в его графической адаптации: постепенно отмирают избыточные
варианты написания, графический облик слова старается прийти в соответствие
с его фонетическим обликом.
Изменения последних лет на лексическом уровне английского языка свидетельствуют об эволюции языковой картины мира под усилившимся влиянием
восточных языков, помимо традиционного влияния английского языка. Это связано, в свою очередь, с изменением концептуализации объективной реальности.
Следовательно, можно говорить о том, что намечается новая активная линия современного процесса заимствования, имеющая конкурентный характер.
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ядерного университета МИФИ, Россия, г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития научного
знания. Особое внимание уделено процессам интеграции и дифференциации
науки, которые сопровождают человеческое развитие на протяжении тысячелетий. В статье также рассматривается теоретическая возможность применения новой метааналитической методологии в политических науках.
Ключевые слова: наука, методология, синергетика, конвергентность, интеграция научного знания, дифференциация, NBIC-конвергенции, мета-анализ,
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Abstract. The article deals with the problem of the development of scientific
knowledge. Particular attention is paid to the processes of integration and differentiation of science that have accompanied human development for thousands of years. The
article also considers the theoretical possibility of applying the new meta-analytical
methodology in political sciences.
Keywords: science, methodology, synergetics, convergence, integration of scientific knowledge, differentiation, NBIC convergence, meta-analysis, meta-analytical
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Ученые Ф. Н. Голдберг и А. И. Симонов определили науку в качестве деятельности человека, направленной на познание в целом, достижение объективных знаний различного характера, которые получают свое обоснование, а также
систематизируются и являются основой для «…преобразования человеком действительности». Данное определение концептов научного дискурса является частью «Гуманитарной энциклопедии» [1].
Главная задача науки состоит в обозначении закономерностей, связей, в
соответствии с которыми каждый объект науки, обособленные элементы знания
о мироздании, которые функционируют по естественным законам (природные
явления, социальные подсистемы и др.) могут стать предметами научного исследования и быть трансформированными деятельностью человека.
Наука рассматривает мир с позиции предметности и объективности, что
позволяет обособить ее от прочих способов познания. Мир отражается наукой
объективно, и многообразие человеческого бытия показано ей под определенным углом [2].
Обрисовать характер науки позволяют два ее важных признака – предметность

и

объективность

знания.

Научное

знание

специфично

тем,

что выходит за границы всех исторически обозначенных типов практики
и открывает для общества новые предметные области, которые способны стать
объектами практического изучения людьми только в дальнейших витках цивилизационного развития. В этом состоит отличие научного знания от обыденного
[3].
Организация научного знания претерпевала более сложный характер развития на каждом из соответствующих этапов [4]. Характеристики науки, какой
она является в современных условиях, продемонстрированы на Рисунке 1.
Необходимо подчеркнуть, что сегодня наука организована дисциплинарно,
наблюдается создание внутренней дисциплинарной системы с наличием многофакторных связей между различными направлениями. При этом каждая отрасль
науки обладает собственной сложной структурой, основаниями, формирующими обусловленную картину реальности, необходимую для исследования,
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содержит исследовательские идеалы и нормы, а также конкретизированные основания, связанные с философией и мировоззрением в целом [5].

Структура научного
знания

Теоретический уровень

Эмпирический уровень

Метатеоретический
уровень

Формы знания:
Проблема
Гипотеза
Теория

Формы знания:
научный факт
эмпирический закон

Идеалы и нормы
исследования
Научная картина мира
Философские основания
научного знания

Рисунок 1 - Структура научного знания
В настоящее время науки начинают взаимодействовать между собой достаточно активно, что позволяет развивать междисциплинарные исследования, а
также самостоятельные направления. Становление и изменение науки на протяжении веков сформировало и модернизировало формы научной институализации. Этот процесс позволил организовать исследования, сгенерировать способы
воспроизводства субъекта деятельности в рамках науки.
Важную роль в процессе исследования природы человека и освоения антропоцентрических систем на практике играет запрещенность конкретизированных векторов взаимодействия, которые в своей сущности несут опасность для
человека. Гуманитарные науки рассматривают изменение идеала исследования
ценности как категории. Исследования содержат описание и объективную трактовку предмета науки, рассматривают ценностные факторы внутри положений,
которые используются для объяснения.
Подобное генерирует условие для экспликации связей базовых ценностей,
относимых к науке и научному знанию (нахождение истины, рост знаний) с
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ценностями вне науки, имеющими общий социальный характер [6]. Внутринаучная этика, отвечающая за нахождение истины и ориентированная на добавление
нового знания, на регулярной основе соотнесена с аксиологическими и гуманистическими принципами. Гуманитарное и естественнонаучное познание связываются и в некоторой степени уравниваются методологией исследования антропоцентричных систем, для которых характерно историческое развитие. Данная
методология является основой для их глубокого взаимопроникновения [7].
Кроме того, науки развивались в рамках диалектики, которая выражалась
с одной стороны интеграцией, с другой – дифференциацией. Первая позволяет
синтезировать знание, объединять различные дисциплины или науки в одно целое. Второй процесс состоит в разделении сфер научного знания, предполагает
фрагментацию наук, существование дисциплин в качестве узкоспециализированного знания. Дифференциация сопровождала науку с момента возникновения
научного знания, сопровождавшегося интенсивным углублением знаний о реальном мире в различных его областях.
Актуальное развитие науки характеризуется процессом сближения наук.
Синтез и взаимная интеграция наук проявляется все отчетливее с течением времени, что приводит к постепенному стиранию границ между разными областями
научного знания. Можно утверждать о развитии тенденции смены одной научной парадигмы на другую, основанной на целостности. Данная закономерность
была отмечена мыслителем, ученым В. И. Вернадским. Естествоиспытатель полагал, что научная мысль 20 столетия проявляется в смежности разных наук, что
приводит к их интеграции в одну. По мере роста научного знания, а с ним и понимания реальности ученые приходят к выводу объективного единства природы.
В новой среде первостепенное значение имеет синергетика, рассматриваемая в качестве подхода по объединению общенаучных знаний. Герман Хакен,
профессор Штутгартского университета впервые упомянул этот термин в книге
«Синергетика», изданной в 1977 году. В ней он рассматривает синергетику как
междисциплинарный вектор научных исследований [8].
Хакен трактовал термин «синергетика» в качестве науки, которая изучает
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процессы самостоятельной организации, появления, становления, развития и
разрушения «…структур самой различной природы» [9]. Методология и научный язык синергетики заняли свое место в области нелинейной математики, ряде
естественных наук, в границах которых исследуются комплексные системы, и
происходит временное пополнение знаний о законах постоянно меняющегося
мира.
Главная проблематика синергетики, которая наблюдается в настоящий момент, становящаяся объектом обсуждения в научных кругах, состоит в явлении
дисциплинарной онтологии, обозначенной онтологическими принципами в рамках науки. Вопрос соотнесения данных принципов с научной картиной мира продолжает обсуждаться специалистами, оставаясь неразрешенным вопросом до
сих пор. Итак, сегодня система научного знания не может однозначно принять
синергетику [10]. Ее задачи и цели обусловлены пониманием своеобразия систем, которым свойственны самоорганизация, саморазвитие [11]. Лапласовская
причинность используется в ограниченном масштабе и дополнена идеей вероятностной причинности [12].
Междисциплинарные стратегии со способностью объединения научных
знаний в единую систему подразделяют на 5 основных видов, что отражено на
рисунке 2:
Интеграция соответствующего комплекса методов и приемов, использование категорий и инвариантов научной картины мира осуществляется непосредственно в контексте стратегий, рассмотренных на рисунке, приведенном выше.
По мере развития научного знания становится очевиден факт номинального разделения обобщенного знания о реальности на различные элементы, которые в дальнейшем преобразуются в предметы наук и научных направлений.
Разделение было необходимо для всестороннего развития человека и облегченного восприятия информации. В то же время наблюдается стирание глубинных
связей между элементами, рассмотрение которых осуществляется изолированным путем. Как результат, исчезло объективное понимание целостной картины
мира, но наряду с этим узкая специализация позволила разобраться в различных
136

IV Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

процессах «частного» характера».
Междисциплинарность как согласование языков смежных
дисциплин, имеющих пересекающиеся предметные области
исследований
Междисциплинарность как трансдисциплинарность,
транссогласование языков дисциплин не обязательно
близких
Междисциплинарность как эвристическая гипотезааналогия, переносящая конструкции одной дисциплины в
другую поначалу без должного обоснования
Междисциплинарность как конструктивный
междисциплинарный проект, организованная форма
взаимодействия многих дисциплин с целью понимания,
обоснования, создания и, возможно, управления
феноменами сверхсложных систем
Междисциплинарность как сетевая коммуникация, или
самоорганизующаяся коммуникация

Рисунок 2 - Междисциплинарные стратегии
Источник: составлено автором
В этой связи на высоком государственном уровне РФ сформулировали
идею об интеграции четырех фундаментальных «ветвей» науки и технологий, т.
н., НБИК-конвергенции. Автор концепции М. В. Ковальчук полагает, что благодаря развитию методики станет возможным ускорение научно-технического
прогресса, обусловленного взаимодействием биотехнологий, нанотехнологий,
когнитивных и информационных технологий.
Дискуссии, направленные на развитие и проблематику информационных и
прочих технологий из разряда высоких и супертехнологий, послужили толчком
для начального этапа рассмотрения конвергентности. Вместе с этим наука претерпевала внутренние процессы обращения к интеграционным тенденциям взаимодействия всевозможных моделей познания и научных стратегий. Что касается сферы технологий, то здесь, прежде всего, новому рассмотрению подлежал
вопрос совмещения и разработки проектов новых исследований. В результате
подобных процессов появилась конвергентность в качестве новой формы синергийной взаимосвязи объектов различной природы.
Важно подчеркнуть, что в период с 1950 по 1980 гг. наукоемкие
137

IV Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

технологии претерпевали качественный этап развития. В процессе формирования этой области были выявлены проблемы, разрешение которых позволило актуализировать зарождение синергийных тенденций, конвергенцию технологий,
сферы человеческой жизнедеятельности, включающей комплекс аксиологических аксиом, этических регулятивов. При этом требовалась философская гармонизация перечисленного с гуманистическими ценностями и нормами, принятыми в обществе. Доминирующим аспектом в развитии научно-технологической
среды, а также социума как такового стала конвергенция, что сделало ее частью
проблематики философии науки и техники.
В период 80-90-х гг. прошлого столетия продолжалось осуществление конвергентных процессов, затрагивающих ядро информационных технологий в
сфере новых материалов, источников энергии, медицины, производства техники,
в том числе нанотехнологий. Сегодня наблюдается расширение технологических
трансформационных процессов, создающих возможности использования общего
цифрового языка для создания, хранения, извлечения, обработки и передачи информации.
Информационные технологии надотраслевого свойства своим появлением
коренным образом изменили сложившуюся ситуацию. Так, в настоящее время
все отрасли науки используют возможности информационных технологий, благодаря которым появились телемедицина, станки ЧПУ, дистанционное обучение, современные системы навигации и др. Таким образом, информационные
технологии способствовали теоретико-методологическому объединению отдельных технологий и различных наук.
Все знания, разрабатываемые и получаемые человеком, взаимосвязаны,
что задает определенный интерес в отношении структуры системы знаний. Анализ научных трудов, а также применение метода визуализации, в основу которого заложены взаимное цитирование и кластерный анализ, позволили выстроить схему «пунктов» взаимодействия новейших технологий, представленную на
рисунке 3 и отражающую сущность NBIC-конвергенции.
Схема отображает объединение научных направлений в объемные блоки
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или кластеры.

Рисунок 3 - Схема взаимодействия наук в рамках концепции
конвергентности научного знания
Источник: Авторская переработка схемы из доклада Mapping the Structure
and Evolution of Science (Borner 2006).
Существование устойчивых связей между различными науками очевидно,
однако, несмотря на попытки объединить все объективные знания, накопленные
специализированными научными направлениями, в одну супернауку, невозможно ни на основе синергетики, ни при использовании конвергентности наук,
продвигаемой современными российскими научными центрами. В этом случае
наиболее эффективным способом интегрирования знаний из различных наук является отдельная методология, использованная в рамках анализа конкретных явлений, процессов, ситуаций. К примеру, в политических науках возможно применение метааналитической методологии, с помощью которой будет представлено комплексное рассмотрение определенной ситуации с различных научных
аспектов.
Мета-анализ (др.-греч. μετὰ — «после») является понятием научной методологии, в рамках которого проводится интеграция результатов нескольких
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исследований методами статистики (то есть количественными методами оценки)
для проверки одной или нескольких взаимосвязанных научных гипотез. «В метаанализе используют либо первичные данные оригинальных исследований, либо
обобщают опубликованные (вторичные) результаты исследований, посвящённых одной проблеме» [2]. Кроме того, применение мета-аналитической методологии, в первую очередь, позволит основываться на знании, относимых к другим
научным дисциплинам смежного характера, когда важно определить взаимосвязи в структуре знания и методологии в границах определенной отрасли с целью исследования конкретного политического явления.
Метанаучная методология, выдвинутая автором данной статьи, а также интердисциплинарный подход, необходимый для совокупного решения задач в
практическом анализе явлений и процессов, происходящих в политической
сфере, становятся целесообразной частью концепции развития политических
наук и логически продолжают процесс развития политической мысли.
Согласно современной трактовке термина «междисциплинарность» или
«интердисциплинарность», она представляет собой форму организованного
научного знания, основанием для которого служат связи между научными дисциплинами или отраслями знаний, технологиями и методами, обеспечивающими
решение совокупных научных, технических вопросов. К характеристикам междисциплинарности относят интегративность дисциплин, основанных на переносе методов исследований, используемых в одной отрасли на другую. Интердисциплинарность оперирует синтезированными результатами, которые получают при работе над объектами изучения в отдельных отраслях знаний.
Так, посредством метааналитической методологии возможна интеграция
разных направлений социологии с применением подхода, востребованного в
ряде естественных наук, таких как биология и физика. Обработка результатов
социологических изысканий может быть осуществима при помощи информационных технологий, дополненных клиометрикой, что в результате создаст синергетический эффект. Завершающие данные предоставят наиболее точную оценку
политических явлений и прогнозирование международных политических
140

IV Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

событий, а также будут способствовать ускорению процесса получения общих
политических закономерностей.
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ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО БЕНЗОЛА С ПАРОВЫМ НАГРЕВОМ
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Аннотация. Дана характеристика процесса производства сырого бензола. Целевой продукт - бензол-сырец - охарактеризован. Охарактеризовано исходное сырье каменноугольное масло и коксовый газ. Рассмотрены и описаны
основные технологические устройства и технологический процесс. Проведен
практический расчет материального и теплового баланса производства. Результаты расчетов представлены в обзорных таблицах. Изучение безопасности технологического процесса производства бензола-сырца, вопросы охраны
труда и техники безопасности при использовании оборудования.
The characteristic of the process of production of crude benzene is given.The
target product - raw benzene - has been characterized. The feedstock coal oil and coke
oven gas are characterized. The main technological devices and technological process
are considered and described. A practical calculation of the material and thermal balance of production is carried out. The results of the calculations are presented in the
overview tables. Study of the safety of the technological process of production of raw
benzene, issues of occupational safety and safety when using equipment.
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Введение
К числу важных химических продуктов относятся бензольные углеводороды, на которых основан современный органический синтез. Во всех технологически развитых странах неуклонно растет использование бензола, толуола и
ксилолов, которые считаются основными компонентами бензола-сырца. Бензольные углеводороды получают в нефтехимической и коксохимической промышленности. Доля нефтехимической и коксохимической промышленности в
производстве бензола и его гомологов за рубежом неодинакова и зависит от
уровня развития соответствующих отраслей.
Характеристика исходного сырья и целевого продукта
Данная работа посвящена изучению производства сырого бензола. Произведена характеристика исходного сырья. Сырьем для производства сырого бензола являются коксовый газ и каменноугольное масло.
1. Коксовый газ является побочным продуктом спекания (без доступа воздуха - сухой перегонки) угля в коксовых печах. Без цвета, вкуса, имеет сильный
запах нафталина.
2. В качестве углепоглотительного масла используют фракцию каменноугольной смолы, кипящую при 230-300°С.
Характеристика технологического процесса
Представлено основное технологическое оборудование и технологический
процесс получения сырого бензола.
При улавливании бензольных углеводородов из коксового газа абсорбционными маслами сырой бензол содержит легкие погоны абсорбционного масла
и нафталин.
Бензол-сырец получают в отделении улавливания бензола путем перегонки бензольных абсорбционных масел. Выход сырого бензола составляет 0,8–
1,2% от массы сухой шихты. Содержание бензольных углеводородов в простом
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коксовом газе колеблется в пределах 30–40 г/м3.
Отделение бензольных углеводородов от абсорбционного масла основано
на различии температур кипения. Бензольные углеводороды в основном выкипают до 180°С, а масла кипят при более высокой температуре. Полное отделение
бензольных углеводородов от нефти достигается только при температуре 250300°С.
Такие температуры отрицательно сказываются на качестве абсорбционного масла, поэтому для снижения температуры процесса перегонку проводят с
использованием острого пара, что позволяет поддерживать температуру бензольного масла перед поступлением в колонну (после подогревателей) в пределах 130–140 °С, а для нефтяного масла – 125–135 °С.
Контроль производства и охрана окружающей среды
Первичное охлаждение коксового газа определяет работу цеха улавливания в целом. При эффективной работе конденсационного оборудования достигается глубокое отделение смолы, нафталина, паров воды и других компонентов
газа, что значительно облегчает работу всех последующих технологических стадий.
Недостатком первичных газоохладителей с вертикальными патрубками является быстрое засорение межтрубного пространства отложениями смолистых
веществ и нафталина. Характерной особенностью их работы является интенсивное засорение в течение первых суток после пропаривания, а в дальнейшем образование отложений на поверхности труб замедляется. Водно-дегтевой конденсат в основном выделяется на первых участках по ходу газов, поэтому на последних участках нафталин не может быть вымыт с охлаждающей поверхности из-за
недостаточного количества конденсата. В этих случаях по мере движения газа
вверх навстречу стекающему конденсату конденсат нагревается более теплым
газом и испаряется нафталин, который осаждается в последующих (более холодных) секциях.
Наиболее существенными источниками загрязнения воздушной среды
цеха утилизации являются градирни доохлаждения коксового газа. Выбросы
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газов из-за недостаточной герметичности оборудования, фланцевых соединений
каналов и газопроводов, аварийных разливов жидких продуктов, выбросов газов
из вентиляционных отверстий технологического оборудования, выбросов из
продуктовых сборников также загрязняют атмосферу.
Расчет материального и теплового балансов
Произведен практический расчет материального баланса производства на
основе следующих исходных данных: на колонну поступает масло, подогретое
до 120°С. Содержание бензольных углеводородов в насыщенном масле 3%, в
обезбензоленном - 0,3%. Средний молекулярный вес масла Mп = 220, сырого бензола (отгон до 180℃) Mδ = 85. Температура подогрева масла в теплообменниках
tподогрева=60℃, теплоемкость масла C=0,5 кал/кг. Коэффициент насыщения водяного пара в колонне ɸ = 0,6. Количество масла, поступающего на колонну, G =
180 т/час. Общее давление в колонне 𝑝п = 950 мм рт. ст.
1. Необходимое количество острого пара, которое нужно подать в колонну
на 1 кг отгоняемого бензола:

2. Количество поглотительного масла, отгоняемого в колонне, на 1 кг сырого бензола до 180°С:

3. Количество сырого бензола (отгона до 180°С), получаемого в час:

Степень охлаждения масла может быть подсчитана исходя из того, что теплоемкость масла С = 0,5 кал/кг, а скрытая теплота испарения бензольных углеводородов и масла составляет Сскр = 80 кал/кг.
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Таблица 1 - Материальный баланс дистилляции насыщенного бензолом масла
Поступает в колонну
наименование
кг, час
1. Поглотительное 180000
масло
2. Бензольные уг- 5400
леводороды
в
масле:
150000*(2/100)
3. Водяной пар

Итого

Выделяется из колонны
наименование
кг, час
1. Обезбензоленное 179659,8
масло
2. Бензольные угле- 540
водороды в обезбензоленном
масле:
150000*(0,2/100)

%
92,6
2,8

8845,2

%
92,5
0,2

4,6

194245,2

3. Бензольные углеводороды в парах
4. Водяные пары
5.Пары
поглотительного масла
Итого

100,0

4860

2,5

8845,2
340,2

4,5
0,2

194245,2

100,0

Тепло, расходуемое на испарение бензольных углеводородов и отгоняемого поглотительного масла:
𝑄расх =80 * (4860 + 340,2) = 416016 кал.
Охлаждение масла в колонне:
𝑄охл =

416016
180000∗0,5

= 4,62° С

Так как, несмотря на тщательную изоляцию колонны, тепло теряется через
стенки, масло охлаждается еще немного. Температура масла, вытекающей из колонны, обычно на 8—10° ниже температуры поступающей. Если поступающее
масло содержит небольшое количество воды, ее необходимо испарить в колонне,
что из-за высокого значения скрытой теплоты испарения сильно увеличивает
расход тепла.
Расход пара на подогрев масла от 90 до 130оС:
𝐷=

(5400 +180000)∗0,5∗(130 − 90)
300

= 12360 кг.

Расход пара в кг на 1 кг сырого бензола (отгона до 180оС):
𝐷𝑐б =

12360
4860

= 2,5.

Обычно расход пара считают в кг на 1 кг бензола-сырца до 180 оС. В
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приведенном примере он составляет 2,5 кг на подогрев нефти, 1,82 кг на перегонку нефти и всего 4,32 кг.
Заключение
В работе изучен технологический процесс производства бензола-сырца с
паровым подогревом абсорбирующего масла. Бензол-сырец представляет собой
смесь нескольких химических веществ, при переработке которых получают чистый бензол, толуол, ксилол и др. Эти продукты используются в качестве сырья
для производства красителей, лекарств и взрывчатых веществ, а также могут использоваться в качестве компонентов легкого моторного топлива.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 62
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРА ППРЧ, ОСНОВАННОГО
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ, ДЛЯ БЫСТРОГО И ПРОСТОГО
ВЫЧИСЛЕНИЯ ЧИСЕЛ В ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Сляднев Владимир Сергеевич
аспирант
Сляднева Екатерина Александровна
магистр
Северо-Кавказский Федеральный университет
Аннотация. Предложена блок-схема генератора кода ППРЧ на основе генератора псевдослучайных последовательностей. Приведен алгоритм быстрого и простого вычисления чисел в псевдослучайной последовательности.
Summary. Proposed the schema of generator code FHSS based on generator of
pseudo-random sequence. Presented an algorithm for quick and sample calculation
numbers of pseudorandom sequence.
Ключевые слова: генератор, микроконтроллер, псевдослучайная перестройка рабочей частоты
Keywords: generator, microcontroller, pseudorandom tuning of the operating
frequency
Введение
В многоканальных системах связи с шумоподобными сигналами чаще
всего используют метод прямой последовательности (DSSS MA - Direct Sequencing Spread Spectrum Multiple Access) и метод скачкообразной перестройки частоты (FHSS MA - Frequency Hopping Spread Spectrum Multiple Access) _0_ для
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расширения спектральный сигнал. Для реализации метода FHSS MA используется псевдослучайная последовательность (PRS) чисел, которая генерируется
псевдослучайным генератором скачкообразной перестройки частоты (PRFC) генератором кода ППРЧ. На сегодняшний день проблема создания такого генератора до конца не решена. Такой генератор обычно строится на основе генератора случайных чисел, который должен обладать следующими характеристиками: иметь равномерный закон распределения вероятностей, максимально длительный период повторения значений, генерировать числа без пропусков и повторений в определенном диапазоне, иметь более высокий уровень параметрической секретности, чем коды ППРЧ, и быть простыми по конструкции.
Многие известные способы генерации псевдослучайной последовательности чисел частично решают проблему построения генератора кода ППРЧ и не
удовлетворяют одновременно всем этим требованиям, либо основаны на сложных математических вычислениях, что замедляет работу генератора и требует
большая мощность микропроцессора для их работы. Это сильно усложняет использование этих методов в пошаговом генераторе кода, построенном на микроконтроллере. Однако в литературе нет метода, который бы давал такую возможность.
Целью статьи является построение алгоритма работы генератора ортогонального кода ППРЧ, который отличается от известных алгоритмов простотой
математических вычислений и может быть реализован в генераторах кода ППРЧ,
построенных на базе микроконтроллера.
Для генерирования ПСП чисел с равномерным законом распределения вероятностей на практике широко используют метод Коробова [5, с. 57–59]. Согласно этому методу, каждое очередное число xi +1 генерируемой последовательности определяется по рекуррентной формуле вычетов
xi+1=(qx)mod p,

(1)

где p - большое простое число; q - параметр.
Целочисленный параметр q выбирается рядом с числом p/2 из множества
вида q=3”, где m — любое целое число. Начальное значение сгенерированной
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последовательности x0 — любое целое число [1].
Проведенные исследования генератора Коробова показали его практическую привлекательность для решения многих задач вероятностного исчисления
и, в частности, для вычисления интегралов, не взятых на основе
Метод Монте-Карло. Например, при p = 2027, параметре q = 36 = 729 и
начальном значении параметра x0 = 1 ПСП чисел
X = {x0, x1,, xi,..., xN-1} длины N = p - 1 = 2026 имеет распределение, показанное на гистограмме рис. 1

Рисунок 1 – Гистограмма распределения ПСП чисел X = {x0, x1,, xi,…, xN-1 }
с параметрами генерации: p - 2027, q - 36 = 729, x0 – 1
Из анализа этой гистограммы видно, что ПСС чисел X - {x0,x1,...,xi,...,xN1), сформированная с параметрами: p - 2027, q - 36 - 729, x0 - 1, имеет период T 1013 <p - 2027, при этом числа xt повторяются дважды, а остальные числа xt вообще не генерируются.
Понятно, что использование генератора Коробова в генераторе кода PRFC
нецелесообразно, так как не обеспечивает генерацию чисел без перерывов и повторов в определенном диапазоне.
Проведенные автором исследования показали, что если в генераторе Коробова в качестве параметра q выбрать один из множества первообразных корней
поля Галуа 0 £ GF(p), например 0–2, то
Числа ПСП, гистограмма распределения которых представлена на рис. 2. При
этом ПСП чисел формируется без пропусков и повторов и наблюдается идеальное равномерное распределение сгенерированных чисел.
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Рисунок 2 - Гистограмма распределения ПСП чисел X - {x0, x1,..., xi,..., xN-1)
с параметрами генерации: p - 2027 , q - 0 - 2, x0 - 1
Число первообразных корней поля Галуа GF(p) определяется по формуле j
(p - 1), где j(k) - функция Эйлера _0_, которая определена для всех натуральных
k и представляет собой количество чисел в ряду 0, 1, ..., k - 1 взаимно просто с k.
В рассматриваемом примере для характеристики р — 2027 поля GF(p) имеется только j (2026) — j (2 • 1013) = 1012 различных первообразных корней.
Схема генератора повторяющихся чисел PSP, построенного по формуле (1)
на основе регистра сдвига с обратной связью на основе повторяющейся последовательности.
Одним из важных свойств системы ППРЧ является уровень параметрической (структурной) секретности кода со скачкообразной перестройкой частоты,
включающий понятие сложности угадывания структуры кода или правила перехода и параметров его формирования. Отметим, что коды со скачкообразной перестройкой частоты, построенные на основе рекуррентной последовательности,
имеют относительно низкий уровень параметрической секретности, которую мы
будем оценивать по величине
Y = (Р - 1) j (Р - 1),

(2)

где х0 е 1, p - 1, а число различных корней 0 равно j (p - 1).
Иными словами, если в качестве кода пропуска использовать ПСП на основе повторяющейся линейной последовательности чисел, то система ППРЧ будет иметь низкий уровень (2) защиты информации от несанкционированного доступа. Второй недостаток кодов ППРЧ на основе повторяющейся последовательности заключается в том, что при генерации кодов большой длины (периода) мы
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всегда получаем N-ю последовательность (N = p), при этом может оказаться, что
N >> K, где K - количество частотных каналов в системе с расширенным спектром ППРЧ.
Для повышения уровня параметрической секретности кодов со скачкообразной перестройкой частоты предлагается использовать в качестве основы для
их построения крупнообъемные частотно-временные коды (ЧВК) _0_. Наиболее
привлекательными на практике с точки зрения получения максимального количества кодовых слов являются составные системы, получаемые путем объединения оптимальных систем частотно-временных кодов.
Составной частотно-временной код - код S(p) на простом поле GF(p) называется p-м кодом, каждое кодовое слово которого определяется по правилу
Srk,v = (kir + v ) mod р, i = 0, р - 1,

(3)

где к = 1, р - 1, v = 0, р - 1, для каждого r = 2, р - 2.
Базовым кодовым словом кода S(p) является кодовое слово Skv со следующими параметрами:
k = 1, r = p - 2, v = 0, т. е. слово Sp 20. Базовое кодовое слово S(p)-кода для
различных значений свойства поля p можно вычислить заранее и сохраняется в
памяти генератора. Например, для кода S (7) базовое кодовое слово имеет вид
Sp2,0 = kS, Sj5,0 = 0,1,4,5,2,3,6 Кодовые слова вида. Каждое генерирующее кодовое слово формирует оптимальную систему дискретных частотных сигналов
(пеленгаторов) _0_ за счет своих циклических частотных сдвигов v = 0, p - 1 (3).
В таблице. На рис. 1 построен составной S (7)-код, представленный как объединение циклических подкодов с оптимальной частотой. Генерирующие кодовые
слова (таблица 1) кода S (7) выделены жирным шрифтом. Последовательно объединяя кодовые слова S (7)-кода (табл. 1), строим 7-ю ПСП периода T = 72 x 6 =
294 символов с идеальным равномерным распределением.
Из определения (3) непосредственно следует, что P-ичный S(p)-код имеет
длину N = p и мощность
Jk(Р)=Р(P-1)
152

(4)

IV Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

Таблица 1 - Структура минимаксного композиционного кода
Ук
0
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

6

0145236
1256340
2360451
3401562
4512603
5623014
6034125

0213465
1324506
2435610
3546021
4650132
5061243
6102354

0351624
1462035
2503146
3614250
4025361
5136402
6240513

0426153
1530264
2641305
3052416
4163520
5204631
6315042

0564312
1605423
2016534
3120645
4231056
5342160
6453201

0632541
1043652
2154063
3265104
4306215
5410326
6521430

Отметим, что увеличение ансамбля сигналов всегда приводит к улучшению помехозащищенности системы передачи информации, к ее энергетической
и структурной скрытности работы.
На рис. 3 предложена схема генератора ПСП на основе композиционных
кодов степенных вычетов с фиксированным параметром r = p - 2.

Рисунок 3 - Схема генератора ППРЧ-кода на основе кодов степенных вычетов
Блок горизонтальной конкатенации последовательно соединяет кодовые
слова Srk, V в единый SRP, затем (при необходимости) фильтрует большие числа
xt > K, где K — количество частотных каналов в системе FHSS.
Наконец, блок кода адреса генерирует код перехода, ортогональный кодам
перехода других абонентских номеров FHSS Na. Из анализа работы схемы на
фиг. 3, учитывая (4), следует, что период ПСП
T = p' Jk (p) = p \p - 1), а уровень его параметрического секрета
О=р! (п-1)!
Основная особенность предлагаемого метода заключается в том, что ПСП
всегда является p-м, при этом p определяет максимальное число. Например,
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предположим, что система имеет максимальное число K = 200. Мы выбираем
ближайшее подходящее простое число p = 211 выше, тогда период последовательности T' равен 9,3,106, а параметрический коэффициент скрытности почти
бесконечен (Y = 211). !.210! = 2,36·10798).
В то же время основная задача при разработке правил формирования хороших SRP состоит в том, чтобы обеспечить простые и недорогие способы их формирования.Рассмотрим, каким образом можно упростить вычисления по основной формуле генерации ПСП (3). Известно, что
(a + b) mod c = (a mod c + b mod c) mod c;
(a - b) mod c = (a mod c - b mod c) mod c; (5)
(a • b) mod c = (a mod c • b mod c) mod c.
Формулу (3) с учетом (5) можно представить в виде
Skaf = (kir + n )modp = (kir modp + n modp)modp = ((k modp • ir modp) modp
+ n mod p) mod p.
В связи с тем, что к = 1, p - 1 и n = 0, p - 1 (3), то к mod p = к и n mod p = V
. Поэтому формулу (6) можно упростить
Srk,n = ((к • ir modp)modp + n )modp (7)
Из анализа формулы (7), следует, что самой сложной операцией при программировании этого метода на микроконтроллере является ir modp. (8)
Трудность заключается в том, что на практике часто приходится разрабатывать системы генераторов ПСП с большими значениями i, r и p, например для
i = 3000, r = 5379 и p = 5381; 30005379 мод 5381 = 2,7 • 1018703 мод 5381 = 1756.
Такие большие значения трудно вычислить даже на мощных современных
компьютерах, не говоря уже о микроконтроллерах, где из-за малой емкости регистров решить такую задачу практически невозможно. Кроме того, многие
языки программирования микроконтроллеров даже на высоких уровнях не включают операции целочисленного возведения в степень. В этом случае программисты обычно выполняют операцию возведения в степень, многократно выполняя
умножение в цикле.
В нашем примере при вычислении 30005379 нужно повторить операцию
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умножения 5378 раз, при этом операция возведения в степень занимает значительное время, а результат вычисления — 2,7•1018703 — требует большого количества ячеек памяти.
В литературе предлагается множество разных быстрых алгоритмов для решения задачи вычисления xy с помощью операций умножения, один из наиболее
известных - метод «русского крестьянина» [10, с. 503–505]. Покажем, как применить этот метод для упрощения вычислений формулы (8).
Метод «русского крестьянина» предлагает эффективный и быстрый способ следующим виде:
(x2 • x2)(x2 • x2)(x2) = (x2)2 • (x2)2• x • x• x2 = x2 = ((x2)2) • J,

(9)

и мы получим тот же результат, но всего с помощью четырех операций
умножения. Далее учитывая (5), можно представить наш пример в следующем
виде
x mod p ((x2 mod p)2 mod p) mod p • x2 mod p mod p

(10)

Например, для вычисления x10 mod p сначала представим х10 в
Используя выражения (9) и (10), предложим регулярный алгоритм для построения ПСП по формуле (3).
АЛГОРИТМ
Исходными данными для построения ПСП являются простое число p, целое число r = 2, p - 2 и два произвольных целочисленных вектора k = [ki, k2, • • •,
k

n,

• • •, kp_ i], n = 1, p - 1 и n =

[n

0

,n

13

•••,n

,
m

■■■,n

p-1

]

, m = 0, p - 1. Обозначим

значения элементов векторов как k[n] и n [m].
Шаг 1. Организовать цикл по всем значениям вектора k используя переменную n = 1, p - 1, включающий шаги 2 ... 10.
Шаг 2. Организовать цикл по всем значениям вектора П используя переменную m = 0, p - 1, включающий шаги 3.

10.

Шаг 3. Организовать цикл по всем значениям параметра i = 0, p - 1, включающий шаги 4 ... 10.
Шаг 4. Ввести временные переменные x, и и У для хранения промежуточных результатов вычислений и присвоить им начальные значения x = 1, и = r и У
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= i.
Шаг 5. Организовать цикл, включающий шаги 6 ... 9 до тех пор, пока значение и> 0.
Шаг 6. Если значение и % 2 равно нулю (знак % обозначает остаток от
деления и на 2 или и mod 2, что равнозначно), то перейти к шагу 8, в противном
случае перейти к шагу 7.
Шаг 7. Вычислить выражение (у • x) %p и присвоить результат вспомогательной переменной x.
Шаг 8. Вычислить выражение (у • у) % p и присвоить результат вспомогательной переменной y.
Шаг 9. Присвоить вспомогательной переменной и целую часть от деления
u на 2.
Шаг 10. Результат вычисления выражения (k[n] • x + V [да]) % p вывести
как очередное число псевдослучайной последовательности.
Из анализа, приведенного выше алгоритма, можно сделать вывод, что использование данного алгоритма для построения генератора чисел ПСП приводит
к резкому увеличению быстродействия генератора, особенно для очень больших
чисел, по сравнению с обычными алгоритмами построения числа ПСП генератор. Более того, в приведенном выше алгоритме практически отсутствует операция возведения в степень и, как показали исследования, все промежуточные
числа, полученные при работе алгоритма, имеют малую разрядность, что позволяет использовать его при построении генератора ПСП на базе микроконтроллера.
Заключение
В заключение отметим, что в данной работе представлена схема построения длиннопериодных ортогональных кодов ППРЧ и более высокого уровня параметрической секретности. Разработана блок-схема генератора кода ППРЧ на
основе генератора ПСП, который формирует числа без пропусков и повторов в
заданном интервале с равномерным законом распределения.
Также предложен алгоритм быстрого расчета номеров ПСП. Также
156

IV Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

обратите внимание, что использование микроконтроллера для генератора кода
пропуска имеет много преимуществ, в том числе: он может обеспечить высокую
скорость генерации кода, стабильность данных, возможность переупорядочивать входные данные, такие как векторы k, v и r, а также может управляться компьютером. Генератор кодов со скачкообразной перестройкой частоты может
быть использован при построении многоканальных систем связи с шумоподобными сигналами на основе метода скачкообразной перестройки частоты (FHSS
MA).
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