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ции творческого задания необходимо учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности под-
ростков, ставить перед ними посильные задачи. 
Особое внимание следует уделить содержанию 
задания, продумать, какую информацию следует 
включать в формулировку задания, а какую уча-
щиеся смогут найти самостоятельно.  

Одним из эффективных средств формиро-
вания основ проектной культуры младшего под-
ростка являются творческие задания. При форми-
ровании понятий могут использоваться различ-
ные творческие задания. Это может быть написа-
ние сказки, стихотворений, различные поделки, 
рисунки, математические газеты и т.д. Один из 
видов творческих заданий при работе с понятия-
ми – составление подростками «Геометрического 
словарика». При составлении словарика подрост-
ки дают определение понятия (своими словами, 
так, как они понимают), самостоятельно выделя-
ют существенные свойства, подбирают интерес-
ный материал, оформляют словарик, сочиняют 
сказки, стихи, загадки, выполняют рисунки. В 
геометрическом словарике находят отражение, 
следующие моменты: 

• термин (дети пишут название);  
• определение (ребята отвечают на во-

прос «Что такое?», описывают фигуру, перечис-
ляют её свойства);  

• содержание понятия (перечисляют 
свойства, благодаря которым эту фигуру можно 
отличить от остальных геометрических фигур); 

• объём понятия (перечисляют виды, 
отвечают на вопрос «Какие бывают?», «Как мож-
но сделать?»);  

• связь с жизнью (где встречается, какие 
предметы или их части напоминают такую же 
форму);  

• творческое оформление (стихи, сказ-
ки, загадки, рисунки и т.д.). 

Работа над словариками проводилась в 5-х 
классах школ №3, №6, №9 г. Новозыбкова Брян-
ской области. В результате этой работы нами 
сделан вывод, что работа над творческими зада-
ниями, помогает младшим подросткам сформи-
ровать понятия, а не просто представления о гео-
метрических фигурах. 

После анализа словарей сделаны некото-
рые выводы. Подростки пытаются давать свои 
определения, некоторые ученики в своих слова-
риках не просто соединяют, но и пытаются раз-
вести понятия, например «шар» и «круг». Иссле-
дования свидетельствуют о том, что 40% уча-
щихся - положительно относятся к выполнению 
творческих заданий, 21% - отрицательно, и 39% - 
избирательно. 

Работа по составлению словариков, носит 
творческий характер. Подросткам этот вид рабо-
ты нравится, они выступают как авторы, сами 
создают свои ассоциации. Как показывают иссле-
дования, творческие задания помогают сформи-
ровать понятия, развивает проектное мышление 
младших подростков, способствует формирова-
нию основ проектной культуры на уроках мате-
матики. 

Таким образом, выполнение младшими 
подростками творческих заданий играет важную 
роль в формировании основ проектной культуры 
младших подростков. 
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При обосновании плановых и управленче-

ских решений возникает вопрос о релевантности 
информации содержащейся в рассматриваемых 
временных рядах. Суть этого вопроса сводится к 
тому, чтобы оценить, является ли длина времен-
ных рядов достаточной для отражения особенно-
стей всего предмета исследования. В работе рас-
сматривается временной ряд реализации товаров 
одной из крупных сетей магазинов Норд-Сервис, 

обозначенный через izZ = , 1097,1=i . В 

процессе моделирования этого временного ряда с 
целью его дальнейшего прогнозирования осуще-
ствлены численные расчеты оценки риска оши-
бочного прогнозирования. Эти оценки базируют-
ся на таких статистических показателях как: M  

– среднее значение, S  – среднеквадратическое 
отклонение (СКО), V , A  и E  – коэффициенты 
вариации, асимметрии и эксцесса соответственно.  

Идея предлагаемого подхода базируется на 
следующем допущении. Пусть в данном времен-
ном ряде Z  рассматриваются всевозможные 
отрезки kZ  одинаковой длины, для этих отрез-
ков значения вычисляемого показателя в опреде-
ленном смысле мало (например, на ~ 5% отлича-
ется от значения этого же показателя, вычислен-
ного для всего ряда Z . Тогда длину отрезка kZ  
можно считать достаточной в смысле сохранения 
релевантной информации, относящейся к вычис-
ляемому показателю. Отсюда, как следствие, по-
лучаем основание утверждать, что рассматривае-
мый временной ряд имеет достаточную длину. 
Более того, в процессе моделирования в силу тех 
или других обстоятельств можно ограничиться 
исходными данными, представляемыми более 
коротким отрезком временным рядом. 

Вычислительная схема предлагаемого 
подхода реализуется итеративно, обозначим че-
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рез mq ,...2,1=  номера итераций. Примени-

тельно, например, к временному ряду Z , итера-
ция q  начинается с того, что этот временной ряд 

разбивается на ql отрезков 
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В результате можно сформулировать сле-
дующие выводы. Во-первых, динамика рассмат-
риваемого ВР Z , для одной и той же длины 

1097=n , различается самым существенным 
образом в отношении показателей СКО S  и ко-
эффициента вариации V , как в смысле среднего 
так и в смысле максимального относительного 
уклонения. Сходство имеет место лишь для пока-
зателя M . В конечном счете получены основа-
ния утверждать о достаточной длине ВР X для 
показателей M , S  и V , а так же временной Y  
для показателей M . Во-вторых, для показателей 
асимметрии A  и эксцесса E  временного ряда 
демонстрирует недостаточность своей длины. 
Последняя, в частности, означает отсутствие дос-
таточной информации для получения сколь-
нибудь обоснованных оценок тех рисков, кото-
рые базируются на коэффициентах асимметрии и 
эксцесса. 
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 Любая инновационная экономическая систе-

ма как нелинейная диссипативная структура об-
ладает следующими свойствами: 1) согласно 
принципу радиации флуктуаций нелинейная дез-
организация социально-экономических отноше-
ний значительно усиливает микроскопическую 
активность элементарных флуктуаций, которые 
повышают рыночную долю какого-либо продукта 
или услуги; 2) для такой системы большое значе-
ние имеют экзогенные возмущения, которые вы-
зывают малые нелинейные изменения ряда сис-
темных параметров. В свою очередь, нелиней-
ность эндогенных воздействий микроскопиче-
ских флуктуаций приводит к макроскопическим 
циклам распределенных аттракторов развития 
системы; 3) инновационная система совершает 
фазовые квантовые переходы от одного режима 
функционирования к другому без промежуточных 
состояний. Все спонтанные изменения системы 
стремятся к конечному устойчивому положению 
— аттрактору структурной стабильности, в кото-
ром система достигает оптимизации своих пара-
метров в новых условиях; 4) нелинейность инно-

вационной системы имеет когерентную пороговую 
чувствительность, ниже которой флуктуации 
уменьшаются и исчезают, а выше — многократно 
возрастают, в результате чего вступает в силу ав-
токолебательный эффект мультипликатора-
акселератора. При этом в точках бифуркации ис-
пользуется диссипативное описание системы, а 
между ними поведение системы определяется де-
терминированными законами; 5) инновационную 
экономическую систему в существенной степени 
характеризует спонтанность эмерджентных изме-
нений диссипативных рыночных структур.  
 Детальный анализ нелинейных свойств иннова-
ционных экономических систем на микроуровне 
позволяет проводить эффективную макроэконо-
мическую политику для современного состояния 
российского национального хозяйства на основе 
следующих рекомендаций: 

— экономическую систему следует рассмат-
ривать не в плане ее жесткой институциональной 
структуры, а в аспекте нелинейной динамики ее 
поведения; 

— государственное управление экономической 
системой должно осуществляться путем тонкой 
координации когерентного изменения ее стратеги-
ческих параметров; 

— результативность институционально-
структурных мер государственного регулирования 
будет определяться в той степени, в какой эти ме-
ры соответствуют топологии рыночных аттракто-


