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Аннотация
Статья посвящена характеристике основных концепций в истории
развития моделей анализа эколого-экономического развития. Выделены
основные критерии в понятии «популяция». В статье также говорится о
выявлении оптимальных направлений развития эколого-экономических
систем на основе развития представленных идей и научных направлений.
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Ключевые слова: устойчивое развитие, безопасное и рациональное
природопользование, эколого-экономическая система, математическое
моделирование.

Abstract
The article is devoted to the characterization of the basic concepts in the
history of the development of models for analyzing ecologic and economic
development. The main criteria in the concept of «population» are highlighted.
The article also talks about identifying of the optimal directions for the
development of ecologic and economic systems based on the development of the
ideas and scientific directions presented.
Keywords:

sustainable

development,

safe

and

rational

nature

management, ecologic and economic system, mathematical modeling.
В последнее время стал достаточно актуален вопрос, касающийся
проблем, связанных с эколого-экономическим развитием территорий,
ростом населения и последствиями антропогенных воздействий на
окружающую природную среду. В этой связи научные исследования в
области регуляции численности популяций и, как следствие, исследования
в области эколого-экономического моделирования являются чрезвычайно
важными.
Как известно, разделение экологической науки на экологию особей,
экологию популяций и экологию сообществ на сегодняшний день
6
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считается общепринятым [3]. Существует целый ряд научных работ,
наиболее полно описывающих теоретические основы и становление
экологии популяций. К примеру, теоретические исследования регуляции
численности популяций начали свою историю с работ Фибоначчи (с 1202
года),

но

«золотым

веком

теоретической

экологии»

в

границах

популяционного подхода является вторая четверть XX века.
Г.С. Розенберг дает такое определение популяции: «Под популяцией
понимают минимальную самовоспроизводящуюся группу особей одного
вида, на протяжении эволюционно длительного времени населяющую
определенное пространство, образующую самостоятельную генетическую
систему, реагирующую на действия различных факторов внешней среды и
формирующую собственное экологическое пространство (экологическую
нишу)» [2].
По нашему мнению, в данном определении можно выделить
следующие основные критерии [1]:
− наличие занимаемой территории (ареала);
− способность к неопределенно долгому (в эволюционном масштабе
времени) существованию;
− общность эволюционного развития судьбы;
− адаптивное реагирование на внешние воздействия как единой системы;
− формирование генетической системы, характеризуемой свободным,
основанным на случайном, равновероятном сочетании всех типов гамет

7

Научный руководитель 1(34)’2020
путем скрещивания особей внутри популяции и значительной долей
изоляции от других популяций;
− наличие специфической экологической ниши.
Как уже отмечалось, существует целый ряд научных работ, научных
гипотез и концепций, исследующих и описывающих теоретические основы
и становление экологии популяций, регуляцию численности популяций.
Таким образом, на наш взгляд, можно выделить следующие основные
концепции в истории развития эколого-экономического моделирования:
1.

Концепция

устойчивости

популяций.

Данная

концепция

заключается в следующем: способность самостоятельно достигнуть
устойчивого состояния характерна только живым системам; в случае
кратковременного

дестабилизирующего

воздействия

факторов

окружающей среды на популяцию (систему) буферные механизмы
обеспечивают возврат к устойчивому состоянию.
2.

Гипотеза Николсона (А. Николсон, 1933 г.). Данная гипотеза

заключается в следующем: популяции представляют собой стабильные
системы, способные за счет компенсаторных механизмов противостоять
ограничительному

действию

факторов

контролирующие

стабильность

внешней

факторы

среды,

управляются

при

этом

плотностью

популяции; в свою очередь, определяемые плотностью популяции
воздействия либо уничтожают большую часть особей, увеличивая
смертность, или уменьшают рождаемость в расчете на каждую особь при
росте численности популяции, либо уничтожают меньшую долю особей
8
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или увеличивают рождаемость в условиях убывания численности
популяции; при этом многие популяции обладают специальными
буферными механизмами стадии покоя (к примеру, зимующие животные в
спячке), которые снижают потери популяций в периоды неблагоприятных
воздействий факторов внешней среды.
3.

Гипотеза равных затрат Фишера (Р. Фишер, 1930 г.). Данная

гипотеза заключается в предположении об оптимальном соотношении
полов (численность полов соотносится один к одному).
4.

Гипотеза дифференцированной специализации полов Геодакяна

(В.А. Геодакян, 1967 г.). Данная гипотеза заключается в том, что
дифференциация полов происходит по двум основным направлениям
эволюции: изменению (мужской пол) и сохранению (женский пол). Чем
больше в популяции женских особей, тем лучше сохраняется ее
генотипическая структура; чем больше мужских особей, тем больше
скорость или величина изменения этой структуры. Поскольку на разных
этапах эволюции и в разных условиях среды требуется различная
эволюционная пластичность популяции, то существует оптимальное
соотношение

полов

(для

групп

половой

зрелости),

отличное

от

соотношения «один к одному».
5.

Гипотеза лимитирования численности популяций Андреварты-

Бирча (Х. Андреварта, Л. Бирч, 1954 г.). Данная гипотеза заключается в
том, что численность естественных популяций лимитируется: коротким
периодом, в течение которого скорость роста популяции сохраняет
9
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положительное значение; истощением или недоступностью пищевых
ресурсов; условиями размножения (скорость роста численности популяции
становится

максимальной

при

оптимальном

сочетании

основных

экологических факторов и отсутствии конкуренции между популяциями).
6.

Гипотеза распределения риска (П. Бур, 1968 г., Я. Редингиус,

1971 г.). Данная гипотеза заключается в том, что численность любой
популяции в природе поддерживается на определенном уровне и в
определенных границах, так как риск гибели особей от каких-либо
неблагоприятных факторов случайно распределен и в пространстве, и во
времени.
7.

Гипотеза саморегуляции популяций (Д. Читти, 1960 г., С.С.

Шварц, 1969 г.). Данная гипотеза заключается в том, что любая популяция
способна сама регулировать свою численность так, чтобы не подрывались
возобновляемые ресурсы местообитания и не требовалось вмешательства
каких-либо внешних факторов (к примеру, хищников или неблагоприятной
погоды); при этом саморегуляция осуществляется через «стрессовые
механизмы» – гормональные сдвиги под влиянием нервного возбуждения,
которые тормозят деятельность половых желез, изменяют другие
физиолого-биохимические показатели, поведенческие реакции (защита
территории при возрастании плотности популяции становится все более
затруднительной, и вытесненные особи вынуждены мигрировать в менее
благоприятные места, где возрастает их смертность).
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8.

Принцип экспоненциального роста численности популяций в

благоприятной и неограниченной стационарной среде. Данный принцип
заключается в следующем: в природе экспоненциальный рост популяции
практически никогда не наблюдается, а если это и происходит, то в
течение

очень

непродолжительного

времени,

сменяясь

спадом

численности или выходом ее на некоторый постоянный уровень, поэтому
размер популяции всегда ограничен сверху.
9.

Модель экспоненциального роста Мальтуса (Т. Мальтус, 1798

г.). Данная модель заключается в том, что существует некий абсолютный
закон безграничного размножения особей. Это присуще, с его точки
зрения, как всей живой природе, так и человеческому обществу.
Поставленная проблема Т. Мальтусом сводилась к тому, что рост
населения человечества происходит в геометрической прогрессии,

а

источники существования в арифметической прогрессии.
10. Модель ограниченного роста популяции (Б. Гомпертц, 1825 г.).
Б. Гомпертц ввел в уравнение Мальтуса величину, определяющую разницу
между коэффициентами смертности и рождаемости.
11. Модель логистического роста (П. Ферхюльст, 1835 г.). Данная
модель заключается в следующем: эмпирические исследования роста
целого ряда популяций показали, что достижение порогового значения
происходит гораздо раньше, чем это следует из модели Гомпертца. В 1835
году

П.

Ферхюльстом

была

предложена

модель

(для

роста

народонаселения), вновь открытая в 1920 г. Р. Пирлом и Л. Ридом и
11
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получившая наименование «Модель Ферхюльста-Пирла», где уравнение
динамики численности или плотности популяции взаимосвязано с
условием ограниченного сверху роста.
12. Закон

ограниченного

роста

Ч.

Дарвина.

Данный

закон

заключается в том, что окружающая среда действует как ограничивающий
фактор

на

биоценотический

потенциал популяции

(на потенциал

размножения).
13. Модель роста популяции Лесли (Лесли, 1945 г.). Данная модель
заключается в описании динамики численности или плотности популяции
с учетом возрастной структуры.
14. Закон стабильности возрастной структуры Лотки. Данный закон
заключается в том, что любая природная популяция стремится к
установлению стационарного состояния возрастной структуры (т.е. для
популяции

существует

некоторый

стабильный

тип

распределения

организмов по возрастам и реальное состояние колеблется вблизи этого
распределения, возвращаясь к нему в тех случаях, когда происходят
незначительные его нарушения вследствие внешних воздействий).
15. Модели с запаздыванием. Данные модели относятся к классу
аналитических моделей, учитывающих наблюдающееся практически в
каждой популяции запаздывание реакции организмов (рост смертности
или замедление размножения) на изменения факторов окружающей среды
и

физиологически

запаздывание

в

детерминированное
воспроизводстве

(для

популяций

потомства

после

животных)
достижения
12
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репродуктивного

возраста.

Запаздывание

реакции

организмов

на

изменения факторов окружающей среды может быть задано через
функцию, зависящую от времени.
Таким образом, развитие данных идей и научных направлений, а
также

последующее

деятельности

использование

представленных

в

научной

математических

и

практической

моделей,

гипотез

и

концепций будет способствовать выявлению оптимальных направлений
развития различных видов эколого-экономических систем.
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Аннотация
Автором рассмотрены основные условия успешной адаптации в
первый год обучения в школе. Дано определение психологической
готовности. Представлены компоненты психологической готовности.
Также в статье описана роль родителей в процессе адаптации школьников.
Ключевые слова: адаптация, первоклассник, психологическая
готовность.

Abstract
The author considers the basic conditions for successful adaptation in the
first year of school. The definition of psychological readiness is given. The
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components of psychological readiness are presented. The article also describes
the parents’ role in the process of adaptation of students.
Keywords: adaptation, first-grade pupil, psychological readiness.
Первый класс – один из наиболее тяжелых периодов в жизни
будущих первоклассников.
Во время дошкольного периода знания усваиваются детьми большей
частью непроизвольно, в привычных для детей видах деятельности.
Но когда они приходят в школу, то программа их обучения
определена заранее. Таким образом, поступление в школу для ребенка
является той точкой, с которой начинается смена индивидуальной схемы
обучения на стандартную, внешнюю, иными словами — навязанную.
Более того, при поступлении в школу на ребенка влияет и классный
коллектив, и личность педагога, и изменение режима, и непривычно
длительное ограничение двигательной активности, и появление новых
обязанностей.
Не все дети приходят в школу с одинаковыми возможностями для
освоения

учебной

деятельности.

Вполне

понятно,

что

быстрее

адаптируются к школьным требования дети, психологически готовые к
школе. Но эта готовность не возникает в результате определенного
возраста, она не появляется с очередным днем рождения, она формируется
в ходе ведущей деятельности дошкольника – игры.
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Причем, взрослым необходимо помнить, что учебная деятельность
только становится ведущей, а игра только перестает быть ведущей.
Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и
ответственных моментов в жизни детей. Изменяется вся жизнь ребенка:
все подчиняется учебе, школе, школьным делам и заботам. Это очень
напряженный период, прежде всего потому, что школа ставит перед
учениками целый ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом,
требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил.
Кроме того, в этом возрасте дети меняются так быстро, что один уже
вполне готов работать как настоящий ученик, другой еще предпочитает
поиграть вместо занятий, а третий от одних отстал, к другим не пристал.
Поэтому, нужно научиться понимать, какой ребенок перед нами, и тогда
мы сможем каждому подобрать его собственную программу, а значит, и
научить каждого.
Главная цель адаптационного периода – создание в школе
здоровьесберегающих

условий

для

формирования

предпосылок

к

овладению навыками учебной деятельности и школьной жизни у
первоклассника.
Условия успешной адаптации:
1. Организация оптимального режима учебной работы.
⎯ согласно требованиям СанПиН, в целях облегчения процесса адаптации
детей к требованиям школы вводится постепенное увеличение нагрузки
и использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре-октябре
16
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– 3 урока по 35 мин, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 мин, с января до
конца года – 4- 5 уроков по 40 мин);
⎯ отсутствие в обучении домашних заданий;
⎯ дополнительные недельные каникулы в общем режиме работы школы;
⎯ организация облегченного учебного дня для сохранения оптимального
уровня работоспособности в течение недели – четверг;
⎯ с целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения –
проведение физминуток, гимнастики для глаз;
⎯ чередование во время урока различных видов учебной деятельности;
⎯ организация динамической паузы на 3 уроке.
2. Организация внеурочной деятельности.
Динамическая пауза проходит за счет реализации внеурочной
деятельности

по

программе «Народные забавы». Это проведение

различных игр, танцев, забав – подвижных на свежем воздухе,
интеллектуальных в помещении: на развитие

логики, мышления,

внимания, быстроты реакции.
Во время игр дети всегда активны и инициативны. С одной стороны,
игры отличаются большой эмоциональностью, с другой – условия и
правила игр вынуждают детей к сдержанности. Но, в любом случае, они
доставляют детям удовольствие, создают хорошее настроение. После
окончания уроков, отдыха и приема пищи дети имеют возможность
заниматься

в

других

кружках

по

интересам:

«Азбука

добра»,

17
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«Занимательная

математика»,

«Логика»,

«Планета

Здоровья»,

«Экономика: первые шаги».
3. Стиль

общения

–

только

мягкий,

добрый,

позитивный,

благоприятный.
4. Если

требования

–

то

четкие,

понятные

для

ребенка,

обоснованные.
5. Индивидуальный подход, ориентир на успех и максимум
терпения – главные критерии педагогического мастерства.
Необходимо помнить, что такие качества отдельных детей, как
невнимательность, неусидчивость, быстрая отвлекаемость, неумение
управлять своим поведением (а таких ребят в классе много), связаны с
особенностями их психики, поэтому важно не делать детям резких
замечаний, не одергивать их, стараться фиксировать внимание на
положительных проявлениях ребенка.
Период адаптации обеспечивает знакомство ребенка со школьным
пространством и организацией времени, с системой оценивания, с
нормами сотрудничества на уроке и правилами поведения; прививает
навыки индивидуальной, парной и коллективной работы; закладывает
основы формирования классного коллектива.
Успешность процесса адаптации во многом определяется состоянием
здоровья ребенка и его психологической готовностью к обучению.
Психологическая готовность – это комплексная характеристика
ребенка, основными компонентами которой являются:
18
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− Умственная готовность, достаточный уровень интеллектуального
развития ребенка. Несоответствие его умственных возможностей и
поступающей информации создает большие трудности, что осложняет
адаптацию и тормозит общее психическое развитие.
− Мотивационная готовность. Стремление быть учеником, выполнять
предъявляемые

школьные

требования,

а

также

познавательные

интересы обеспечивают ребенку успешное приспособление к новым
условиям школьного обучения.
− Эмоционально-волевая

готовность.

Степень

волевого

развития

позволяет регулировать, перестраивать свое поведение и деятельность,
согласно новым предъявляемым требованиям.
− Готовность к общению с одноклассниками и учителем. Учебная
деятельность носит коллективный характер, поэтому при поступлении в
школу ребенок должен обладать определенными навыками общения,
благодаря которым он сможет быстро приобщиться к группе
сверстников.
Нельзя в данном вопросе не затронуть роль родителей. Ведь все
начинается с семьи. И именно в семье закладываются корни, основы
обучения и воспитания. В школу дети приходят уже с определенными
знаниями и умениями, и эти знания и умения говорят нам либо о
сложившейся системе воспитания, либо о ее отсутствии. Как бы то ни
было, а школа и семья должны работать совместно, так как у них единая
цель – воспитание личности.
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Уже на первой встрече с родителями будущих 1-классников мы
стали говорить о том, что учеба – это нелёгкий и ответственный труд,
особенно в самом начале учебного года. Поэтому родителям необходимо
приложить все усилия, чтобы сделать процесс адаптации их детей
безболезненным:
− всячески поддерживать в ребенке его стремление стать учеником, быть
заинтересованными в его школьных делах и заботах, помогать ему;
− обсуждать с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в
школе и объяснять их необходимость;
− поддерживать ребенка в его желании добиться успеха, в каждой работе
обязательно найти то, за что можно было бы его похвалить;
− развивать у ребенка потребность узнавать что-то новое, приучать его
трудиться;
− важно составить вместе с ребенком распорядок дня и следить за его
соблюдением;
− если что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не
стесняться, а обращаться за советом и консультацией к учителю,
психологу, соц.педагогу, чтобы грамотно и эффективно строить
взаимоотношения со своими детьми, а также учиться адекватно
реагировать на их проблемы.
Многие родители спрашивают, что должен уметь ребенок при
поступлении в школу?
− уметь слушать и слышать;
20
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− уметь работать по правилам;
− уметь принимать нормы школьного поведения;
− быть самостоятельным, пользоваться навыками самообслуживания;
− быть эмоционально уравновешенным;
− быть дисциплинированным и ответственным;
− иметь развитые интеллектуальные процессы – восприятие, память,
внимание, воображение, мышление.
И главное:
Быть готовым к школе – не значит, что ребенок должен уметь читать,
писать, считать.
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому
научиться.
УДК 373.31:372.881.111.1
Развитие познавательного интереса младших школьников
к иностранному языку посредством включения краеведческих
проектов во внеурочную деятельность
Вергун Татьяна Юрьевна,
ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха»,
г. Белгород
E-mail: tavergun@mail.ru
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Аннотация
В статье освещена значимость развития познавательного интереса к
иностранному языку у младших школьников в образовательном процессе.
Так же в статье на примере опытно-экспериментальной работы доказано,
что включение краеведческих проектов во внеурочную деятельность по
английскому языку может являться эффективным средством для развития
познавательного интереса младших школьников.
Ключевые слова: младшие школьники, познавательный интерес,
краеведческий проект, внеурочная деятельность

Abstract
The article describes the importance of increasing of cognitive interest in the
educational process in primary school. The article shows the example of the
experimental work and proves that local history project may be an effective
mean of cognitive interest development.
Keywords: primary schoolchildren, cognitive interest, local history
project, extracurricular activity.
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Экспериментальная работа по развитию познавательного интереса у
младших школьников к иностранному языку проводилась в областном
государственном

автономном

общеобразовательном

учреждении

«Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области.
В

связи

с

не

очень

высокими

показателями

мониторинга

сформированности умений и навыков у младших школьников, для
развития познавательного интереса у младших школьников в процессе
обучения иностранному языку, было предложено ввести краеведческий
материал

во

внеурочную

деятельность

по

английскому

языку

у

обучающихся начальной школы.
Для

осуществления

использовался

метод

целей

проектов

и
во

задач

развивающего

внеурочной

обучения

образовательной

деятельности школьников.
Рассмотрим динамику развития познавательного интереса в двух
группах второклассников. Экспериментальная группа посещала уроки
английского языка 2 раза в неделю и занятия внеурочной деятельности 1
раз в неделю. Контрольная группа посещала уроки английского языка 2
раза в неделю. На занятиях кружка «Веселый английский» проводилась
подготовка и реализация краеведческих проектов с участием всех сторон
образовательного процесса (учителей, учеников и их родителей).
Распределение краеведческого материала проходило в соответствии с
темами основного программного материала по четвертям учебного года
как показано в табл. 1:
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Таблица 1
Тематическое планирование программного материала
и краеведческих проектов
Четверть
академического года
Первая четверть

Название краеведческого
проекта
“Let’s be friends!” («Давайте
познакомимся!»
“Oak – the symbol of my
village” («Дуб – символ моего
поселка»)
“The Alley of Noble Prize
Winners” («Аллея
Нобелевских лауреатов»)
“Knowledge is power!”
(«Ученье – свет!»)

Вторая четверть

Третья четверть

Четвертая четверть

Учитывая

возрастные

особенности

Основная тема
программного материала
“Let’s be friends!” («Давайте
познакомимся!»)
“Daily life”
(«Ежедневные дела»)
“What do you want to be?”
(«Кем ты хочешь стать»)
“The world around me”
(«Мир вокруг меня»)

и

коммуникативно-

познавательные интересы контингента учащихся, был разработан цикл
образовательных проектов с использованием краеведческого материала.
Ведущая идея исследовательской работы заключалась в создании
организационно-педагогических и методических условий, направленных
на организацию модели взаимодействия учителя английского языка и
родителей

с

целью

развития

познавательного

интереса

младших

школьников посредством включения проведения краеведческих проектов
на английском языке в образовательную деятельность при обучении
иностранному языку.
Для констатации факта эффективности или неэффективности
ведения краеведение на английском языке посредством проектов, было
24

Научный руководитель 1(34)’2020
решено провести исследование, основываясь на результатах контрольных
экспериментов, проводимых в двух группах второклассников. В обеих
группах одинаковое количество учащихся, в них равное количество детей,
с высоким, средним и низким уровнем познавательного интереса к
английскому языку. Экспериментальная группа посещала занятия кружка
«Веселый

английский»,

в

рамках

работы

которого

проводились

краеведческие проекты.

Рис. 1. Показатели интенсивности познавательного интереса
в экспериментальной группе на контрольном этапе исследования

Для

диагностики

познавательного

интереса

использовалась

совокупность нескольких методов, позволяющих выявить исходный
уровень и его развитие в процессе работы. Для констатации качества
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знаний были использованы контрольные работы по всем видам речевой
деятельности, утвержденные на заседании кафедры учителей иностранных
языков образовательного комплекса. Для чистоты эксперимента в
исследовании

участвовало

две

группы

учащихся

второго

класса

(контрольная и экспериментальная) абсолютно идентичные по численному
и гендерному составу участников. В обеих группах было одинаковое
количество участников с высоким, средним и низким уровнем качества
знаний и сформированности познавательного интереса.

Рис. 2. Показатели интенсивности познавательного интереса
в контрольной группе на контрольном этапе исследования

Уникальность работы заключалась в осуществлении системы
действий, направленных на реализацию модели взаимодействия семьи и
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школы посредством проведения краеведческих проектов на английском
языке.
Как

и

предполагалось,

процент

детей

с

высоким

уровнем

сформированности элементарных навыков общения на английском языке
увеличился пропорционально увеличению интенсивности познавательного
интереса у детей. В экспериментальной группе эти показатели значительно
выше, чем в контрольной.

Рис. 3. Показатели качества усвоения программного материала
в экспериментальной группе на контрольном этапе

Показатели уровня познавательного интереса в конце учебного года
у

младших

школьников

экспериментальной

группы

наглядно

представлены на рис. 1. и контрольной группы на рис. 2.:
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Показатели качества усвоения программного материала в конце
учебного года у младших школьников экспериментальной группы
наглядно представлены на рис. 3. и контрольной группы на рис. 4.:

Рис. 4. Показатели качества усвоения программного материала
на контрольном этапе контрольной группы

Совершенно очевидна взаимосвязь между развитием качества знаний
учащихся

и

развитием

познавательного

интереса

детей.

Как

и

предполагалось, процент детей с высоким уровнем сформированности
элементарных навыков общения на английском языке увеличивается
пропорционально увеличению интенсивности познавательного интереса у
детей. Динамика изменения интенсивности познавательного интереса во
взаимосвязи с качеством программного материала показана на рис. 5.:
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Рис. 5. Динамика интенсивности показателей высокого уровня познавательного
интереса во взаимосвязи с уровнем усвоения программного материала
в экспериментальной и контрольной группах

Таким образом, подготовка и реализация краеведческих проектов
“Let’s be friends!” («Давайте познакомимся!», “Oak – the symbol of my
village” («Дуб – символ моего поселка»), “The Alley of Noble Prize Winners”
(«Аллея Нобелевских лауреатов»), “Knowledge is power!” («Ученье –
свет!») при обучении английскому языку детей младшего школьного
возраста помогает более успешно изучать программный материал и
повышает интерес к изучению иностранного языка.
29

Научный руководитель 1(34)’2020
Таким образом, систематическое проведение краеведческих проектов
на английском языке при обучении иностранному языку детей младшего
школьного возраста повышает интерес детей к изучению иностранного
языка, развивает творческие способности, обогащает словарный запас,
расширяет лингвистические знания, повышает уровень речевого общения,
позволяет добиться высоких стабильных результатов в развитии у них
познавательного интереса.
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Аннотация
В статье дано определение термина задача. Представлена методика
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контекстных

образовательном
задач

для

процессе.

школьников,
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Abstract
The article is defind “the task” term. The contextual tasks technique for
using in the educational process is presented. The contextual tasks examples for
schoolchildren, which stimulate a cognitive interest in financial literacy, have
been developed.
Keywords: context task, educational process, cognition interest, ABC of
finance.
Задачи являются эффективным средством усвоения обучаемыми
понятий и методов решения задач. Они развивают мышление, участвуют в
формировании у обучаемых умений и навыков практического применения
предметных знаний и умений в различных сферах жизнедеятельности
человека [4; 7]. Термин «задача» используется в науке широко и
многозначно. Согласно определению К.А. Славской «Задача как система
имеет свое внешнее (информационная структура: смысловое, сюжетное
строение задачи) и внутреннее (то, что остается относительно неизменным
при любых преобразованиях задачи в процессе поиска ее решения)
строение» [1]. Информационная структура – это данные, искомые и
отношения между ними, а также базис (теоретическая основа) решения и
способ решения задачи. Внутренняя структура задачи определяет
стратегию (ориентировочную основу способа) решения задачи. Внешнее и
внутреннее строения задачи взаимосвязаны, т.к. стратегия решения связана
с базисом и способом решения задачи.
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Задачи в обучении выполняют различные функции. Например,
обучающая – включает в себя функции общего, специального и
конкретного характера. И направлена на формирование у обучающихся
некоторого понятия (например, на уровне представлений о нем) – общая
обучающая функция этих задач; формирование представления об
алгоритме – специальная обучающая функция задач; формирование
представления об исполнителе алгоритма – конкретная обучающая
функция задач. В результате формирования умений осваиваются новые
способы действия, обучающие имеют возможность выполнять действия не
только в привычных, но и в постоянно меняющихся условиях (создание
проблемных ситуаций), повышается степень усвоения учебного материала,
наличие целостной сознательной регуляции и контроля.
Теоретико-методологическую основу данной работы составили
исследования, посвященные контекстному обучению (А.А. Вербицкий),
развития мышления (Н.В. Жукова) и личности (Т.Д. Дубовицкая) в рамках
контекстного обучения. Исследователи указывают на разнообразие
контекстов

в

контекстных

задачах

(предметный,

социальный,

профессиональный, развивающий и др.).
Цель

исследования

–

представить

методику

использования

контекстных задач при обучении школьников.
Методы
исследований,

исследования:
изложенных

анализ
в

и

обобщение

психолого-педагогической

результатов
и

научно-

методической литературе, диссертациях; моделирование, наблюдение.
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В обучении следует широко использовать контекстные задачи,
понимая под контекстом систему внутренних (личность, ее знания и опыт)
и внешних условий поведения и деятельности человека, которая влияет на
восприятие, понимание и преобразование субъектом конкретной ситуации,
придавая смысл и значение этой ситуации как целому, так и ее
компонентам. Под контекстной задачей мы понимаем «вопрос, задачу,
проблему, изначально ориентированную на тот смысл, который данные
феномены имеют для обучающегося <...> это не просто адаптация к
личности обучаемого, но и способ актуализации его личностного
потенциала, пробуждения его смыслопоисковой активности, осознания
ценности изучаемого» [2].
Обычно, системы контекстных задач (предметные и поисковоориентированные) как эффективное средство обучения организуются в
виде многоуровневого цикла предметных и развивающих блоков.
Инвариантными в системе являются блоки 1-го уровня, включающие
задачи на проектирование последовательности действий; реконструкцию
исходных

данных;

проектирование

результата,

последовательности

действий; перепроектирование и реконструкцию последовательности
действий.
Система контекстных задач строится из задач со следующими
видами контекста:
⎯ предметный («знаниевым», «операционным», «обосновывающим»,
«индуктивным»);
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⎯ общеобразовательный

(мотиво-целеполагающим,

преемственно-

познавательным, рефлексивно-оценочным);
⎯ развивающий

(формирование

исследовательских

умений

как

источника овладения действиями).
Конструирование систем контекстных задач базируется на создании
системы задач из имеющегося набора предметных заданий и контекстных
задач и предполагает соблюдение следующих этапов:
1. конструирование ключевой задачи и ее окрестности, которая
представляется в виде блока задач 1-го уровня;
2. определение задач из блока, которые являются «тупиковыми» для
конструирования

«новых»

блоков

задач,

обеспечивающих

формирование способов предметных действий;
3. конструирование блоков задач 2-го и 3-го уровней с использованием
«нетупиковых» задач из окрестности ключевой задачи.
Методика использования систем контекстных задач при обучении
школьников должна строится с учетом:
⎯ специфики целевого (система целей по обеспечению освоения
финансовой

грамотности

с

использованием

информационных

технологий и исследовательских умений; использованию систем
контекстных задач), содержательного (содержание дидактических
единиц дисциплины, трансформированное в контекстные задачи) и
процессуального (процесс обучения реализуется через выстраивание
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индивидуальных образовательных траекторий, предусматривающих
работу с системами контекстных задач) компонентов;
⎯ требований к системам контекстных задач (неоднородности систем
контекстных задач; педагогической целесообразности использования в
зависимости

от

многоуровневости,

логики

развертывания

выраженной

в

процесса

циклично-блочной

обучения;
структуре

построения системы задач).
Эффективная реализация методики использования контекстных
задач при обучении школьников возможна при соблюдении следующих
дидактических условий:
1. наличие

сконструированных

систем

контекстных

задач

по

финансовой грамотности, включающих предметные и развивающие
блоки, а также задачи с разным контекстом: предметным,
общеобразовательным и развивающим;
2. учет интерактивности образовательной среды при использовании
систем

контекстных

задач

для

обеспечения

формирования

исследовательских умений;
3. конструирование и реализация учебных ситуаций в рамках учебных
занятий при использовании систем контекстных задач;
4. постоянный мониторинг предметных знаний, умений и уровня
сформированности исследовательских умений;
5. наличие у педагога опыта использования систем контекстных задач.

36

Научный руководитель 1(34)’2020
Далее в качестве примера рассмотрим контекстные задачи для
школьников, стимулирующие познавательный интерес к финансовой
грамотности.
Задача 1:
Родители регулярно выдают тебе деньги на карманные расходы. Ты
заработал немного на школьной ярмарке от продажи изделий ручной
работы. У тебя также имеются накопления. Учебный год скоро подойдет к
концу и ты решил купить себе велосипед, чтобы кататься на нем всё лето.
Но имеющихся средств не хватает.
Сбербанк РФ предлагает тебе потребительский кредит размером
15 000 рублей на покупку велосипеда на 12 месяцев. Процент по кредиту
составит 14% годовых. Долг необходимо погашать ежемесячно равными
частями. Проценты начисляются на остаток долга и выплачиваются
ежемесячно. Составь план погашения кредита. Сделай вывод, какая сумма
денег необходима ежемесячно, чтобы погашать кредит и иметь в остатке
карманные деньги?
Задача 2:
В 2018 году в Волгограде на «рынке» мясных товаров активно
проявила себя местная компания «Царь-продукт». Импорт говядины в тот
год составил 20% от экспорта. Экспорт составил 2000 кг в месяц.
Запасы говядины «Царь-продукта» на начало 2018 года составили 30
т., а на конец года – 10 т.
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В 2019 году импорт говядины данной компании сократился вдвое, а
экспорт увеличился на 15%. Запасы на конец 2019 года составили 35 т.
Определите потребление говядины по городу Волгограду за 20182019 гг. в целом.
Использование контекстных задач однозначно обеспечивает более
эффективное обучение, чем применение традиционных средств обучения.
Важно учитывать, что системы контекстных задач должны строиться
предметного, исследовательского и развивающего контекстов.
Применение систем контекстных задач должно проходить с учетом
⎯ логики реализации методики их использования, которая обеспечивает
достижение целей обучения;
⎯ методов обучения и учебных ситуаций, адекватных используемым
системам контекстных задач;
⎯ психологических и интеллектуальных возможностей школьников и
уровня сформированности у них исследовательских умений.
Контекстные

задачи

обладают

определенным

развивающим

потенциалом, однако, как отмечают A.A. Вербицкий и В.М. Монахов,
эффективность

их

применения

сравнительно

невысока,

так

как

отсутствуют теоретические основы их полноценного использования в
учебном процессе. Достичь значимого усиления развивающей функции
обучения

можно

позволяющих

не

с

привлечением
просто

особых

задействовать

задачных

конструкций,

содержание

финансовой

грамотности, но и раскрыть совокупность взаимосвязей курса.
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