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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НВГУ
УДК 004.421

А.В. Жиделёв
Магистрант II курса направления «Информатика и вычислительная техника»
ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

ЕДИНАЯ ТОЧКА ВХОДА КАК СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ ВУЗА
На сегодняшний день образовательный портал НВГУ насчитывает более 15 различных порталов и интерактивных сервисов, которые активно используются как студентами, так и преподавателями университета. Так как данные сервисы развивались зачастую стихийно и независимо друг от друга, то соответственно они используют свои собственные базы данных. В связи с чем возникают определенные трудности,
так как пользователю необходимо запоминать многосимвольные сложные пароли для каждого сайта, в
результате снижается риск их утери. Так же возникает необходимость проверки каждого зарегистрировавшегося пользователя, является ли он студентом либо сотрудником университета, или нет.
При разработке личного кабинета студента была учтена необходимость создания единого механизма
аутентификации и авторизации всех пользователей и приложений в масштабах университета, а также
создания единой базы данных о структуре университета, его сотрудниках, студентах, устройствах и сервисах. Реализация единой точки входа даст возможность как студенту, так и сотруднику ВУЗа использовать единый логин и пароль на всех сайтах университета, позволит оперативно решать проблемы с ограничением доступа, сделать внутреннюю инфраструктуру удобнее и безопаснее.
На первом шаге встает вопрос о выборе технологии, существует множество решений, позволяющих в
том или ином виде реализовать технологию единого входа. Под единым входом понимается ситуация,
когда, авторизовавшись один раз на некотором выделенном сайте, вы получаете доступ ко всем ресурсам
университета без дополнительной авторизации.
Были рассмотрены несколько наиболее популярных решений, такие как Facebook Connect, Mozilla
Persona, OAuth, OpenID.
Рассмотрим подробнее указанные решения:
Facebook Connect – программное решение от компании Facebook, позволяет организовать вход на
сайт используя подключение к популярной социальной сети Facebook, что позволяет увеличить популярность. Недостатком данной технологии является необходимость регистрации каждого пользователя на
стороннем сайте [1].
Mozilla Persona – система авторизации на сайтах, основанная на протоколе BrowserID. Технология позволяет пользователям сети Интернет авторизоваться на любом веб-сайте, используя одну и ту же пару email и пароль. Обязательным шагом является только подтверждение указанного email и выбор пароля,
после чего их можно использовать для своей идентификации на всех сайтах, поддерживающих BrowserID.
Недостатком данной технологии является ее низкая распространённость и поддержка браузерах [2].
OAuth – является протоколом авторизации, то есть позволяет выдать права на действия. Наличие
прав определяется ключем (уникальным идентификатором), который может быть одним и тем же для
разных пользователей, или же у одного пользователя в разное время могут быть разные ключи. Предоставление прав происходит в обмен на предоставление ключа. В общем случае нельзя определить, кому
принадлежит ключ и кто в настоящий момент пользуется правами. Основной проблемой внедрения данного протокола является необходимость наличия защищенного SSL подключения между клиентом и сервером. В настоящее время на сайт НВГУ не поддерживает шифрование, в связи с чем использование
OAuth в настоящее время не представляется возможным [3].
OpenID является средством аутентификации: с помощью этой системы можно удостовериться, что
пользователь – именно тот, за кого себя выдает. Какие действия сможет совершать пользователь, прошедший аутентификацию посредством OpenID, определяется стороной, проводящей аутентификацию [4].
В качестве основной платформы для реализации единой точки для входа было решено использовать
технологию OpenID. OpenID является средством аутентификации, с помощью данной технологии можно
удостовериться, что пользователь – именно тот, за кого себя выдает. Какие действия сможет совершать
3

пользователь, прошедший аутентификацию посредством OpenID, определяется стороной, проводящей
аутентификацию.
Преимущества данной технологии: полностью бесплатная, не требуется использования услуг сторонних провайдеров, позволяет с наименьшими трудозатратами встроиться в существующую инфраструктуру, благодаря наличию большого количества готовых модулей с открытым исходным кодом.
При авторизации по OpenID интернет-портал может получить личные данные пользователя (email,
имя, пол, возраст и др), при этом пользователю не придется каждый раз вводить данную информацию –
достаточно это сделать один раз на сервере OpenID.
Для реализации единой точки доступа на порталах университета по адресу login.nvsu.ru был развернут
сервер OpenId и разработан скрипт регистрации пользователей. За основу был взят программный продукт
с открытым исходным кодом «Simple OpenID PHP Class», реализованный на языке PHP.
Для хранения сведений о заргенистрированных пользователях создана база данных в формате
MySQL. Структура базы данных приведена ниже.
Структура базы данных сервера единой точки входа:
Столбец local_user_id
идентификатор пользователя в системе 1С;
Столбец user_datareg
дата регистрации пользователя;
Столбец user_email
адрес электронной почты пользователя;
Столбец user_id
уникальный идентификатор пользователя;
Столбец user_pass
пароль пользователя в зашифрованном формате;
Столбец user_uniqid
дополнительный уникальный идентификатор;
Столбец user_verify_mail
сведения о проверке адреса электронной почты.
Пример реализованного интерфейса для входа на сервер отображен на рисунке 1.

Рис. 1. Пример реализации интерфейса входа

Одной из главных проблем является определение принадлежности конкретного пользователя к университету, необходимо однозначно установить, является ли зарегистрированный пользователь студентом, сотрудником или преподавателем, либо не имеет к университету никакого отношения. С этой целью
был реализован механизм обмена данных сервера OpenID с корпоративной системой 1С:Вуз. При получении запроса от сервера в системе 1С формируется пакеты XML, содержащий следующие данные:
 user_id – идентификатор пользователя в системе 1С;
 user_fio – фамилию, имя, отчество пользователя;
 user_pass – идентификатор пользователя;
 user_status – статус пользователя (преподаватель, студент, сотрудник, удаленный пользователь);
 user_update_stat – статус обмена данными (новый пользователь, удаление пользователя и т.п.).
При получении пакета XML сервер OpenId в ответ так же направляет XML пакет, содержащий следующие данные:
 user_id – идентификатор пользователя в системе 1С;
 user_email – адрес электронной почты зарегистрированного пользователя.
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Необходимо отметить, что в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «О персональных данных» с каждого пользователя необходимо получить соглашение на обработку персональных данных, позволяющее передавать его фамилию, имя, отчество на образовательный портал университета.
Рассмотрим подробно механизм регистрации пользователя.
Схема регистрации пользователя.
1. Для возможности работы с сервисами НВГУ пользователю необходимо пройти первичную регистрацию на сайте login.nvsu.ru. Для этого необходимо при личном визите получить в университете идентификатор студента и проверочный код.
2. После получения идентификатора пользователь регистрируется на странице http://login.nvsu.ru/reg/,
где указывает полученные идентификаторы, а также адрес свой электронной почты.
3. После отправки введенных данных система сравнивает полученные идентификаторы с записями,
хранящимися в системе 1С. В случае, если данные совпадают, в базе данных создается запись, в которую вносятся следующие сведения: дата регистрации, адрес электронной почты, внутренний идентификатор пользователя в системе 1С.
4. Пользователю на указанный им адрес электронной почты отправляется письмо с ссылкой для подтверждения данного адреса.
5. В случае, если пользователь успешно подтвердил свой электронный адрес, ему генерирует пароль
для доступа на сервер и отправляет на адрес электронной почты.
6. Сервер передает данные пользователя в систему 1С.
Пример страницы регистрации на сервере с использованием технологии OpenID отображен на рисунке 2.

Рис. 2. Страница регистрации пользователя

Рассмотрим подробно схему авторизации при использовании OpenID.
Схема работы.
В процессе аутентификации задействованы следующие компоненты:
1. Клиентский браузер.
2. Портал университета, на котором требуется аутентификация, с развернутой клиентской частью
OpenId (установлен дополнительный модуль).
3. Логин-сервер, в нашем случае это login.nvsu.ru, работающий по стандарту OpenID и нашими дополнительными настройками этого приложения (реализация обмена с 1С);
Аутентификация на сайтах производится следующим образом:
1. Зарегистрированный пользователь желает аутентифицироваться с помощью полученного пароля и
указанного адреса электронной почты на одном из интернет-порталов НВГУ через свой браузер.
2. Интернет-портал перенаправляет браузер пользователя на сервер OpenID: login.nvsu.ru с запросом
аутентификации.
3. Сервер проверяет, авторизирован ли пользователь и хочет ли он аутентифицироваться на Интернет-портале. В случае, если пользователь не авторизован, он вводит свой логин и пароль.
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4. Далее сервер OpenID перенаправляет браузер пользователя назад в Интернет-портал с утверждением, что пользователь аутентифицирован или не аутентифицирован, и с результатом аутентификации – одноразовой меткой, что позволяет предотвратить различного вида попытки несанкционированного доступа.
5. Интернет-сервис проверяет информацию, полученную от OpenID сервера: информацию о пользователе, результат аутентификации на сервере – одноразовую метку, код аутентификации сообщения и т.п.
6. В случае успешной проверки Интернет-сервис аутентифицирует пользователя.
Литература
1. Facebook Login for the Web with the JavaScript SDK: [сайт]. URL: https://developers.facebook.com/docs/facebooklogin/web (дата обращения: 20.03.2016).
2. Mozilla Persona: [сайт]. URL: https://developer.mozilla.org/ru/Persona (дата обращения: 20.03.2016).
3. Преимущества OAuth-авторизации: [сайт]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/515170 (дата обращения:
20.03.2016).
4. Безопасность при авторизации на сайтах по OpenID: [сайт]. URL: https://habrahabr.ru/post/142925/ (дата обращения: 20.03.2016).
УДК 378.147

А.В. Куксова
ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

РАЗРАБОТКА ДИСТАНЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Концепция развития систем дистанционного образования предполагает тесную интеграцию традиционной системы обучения и телекоммуникационных систем сети Интернет. Современные системы дистанционного образования, как правило, состоят из двух компонентов:
1. Система электронных образовательных ресурсов (учебно-методические комплексы, предметные
курсы, электронные образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).
2. Система управления образовательными ресурсами (Learning Management System), отвечающая за
организацию взаимодействия «студент-преподаватель», а также проведение контролирующих и развивающих мероприятий.
Использование систем управления образовательными ресурсами позволяет осуществлять образовательные технологии с высоким уровнем интерактивности в режиме реального времени, при этом вовлекая в
процесс обучения людей, отдаленных от образовательного центра, посредством, доступа к сети Интернет.
К наиболее распространенным системам управления образовательными ресурсами в нашей стране
относится модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда MOODLE (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment).
В основу создания системы MOODLE были положены принципы, являющиеся обобщением работ
Л.С. Выготского, Д. Дьюи, Ж. Пиаже, Э. фон Глазерфельда. Благодаря этим научным исследованиям получили развитие такие направления в области образования и психологии, как конструктивизм, конструкционизм, социальный конструктивизм [1, с. 6].
Конструктивизм предполагает, что обучение – это активный процесс, в ходе которого люди интегрируют знания сквозь призму приобретенных знаний и собственного опыта. Человек не получает идеи из
внешних источников, а создает их путем модификации и расширения ранее накопленных знаний.
К активной позиции конструктивизма конструкционизм добавляет идею того, что создание новых знаний особенно эффективно, при реализации поставленных целей, передаче опыта и обмене знаниями.
Социальный конструктивизм расширяет вышеописанное до уровня взаимодействия в группах. Участники совместно создают малую культуру общих объектов и смыслов, тем самым погружаясь в нее [1, c. 6].
На основании этих направлений Мартин Дугиамас (идеолог и руководитель проекта по разработке системы MOODLE) сформулировал 5 принципов, положенных в основу данной системы, объединив их под
общим названием «социальный конструкционизм»:
1. Все участники образовательного процесса одновременно являются потенциальными и учителями, и
учениками.
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2. Наиболее эффективен процесс обучения, когда участники работают совместно или пытаются объяснять материал друг другу.
3. Наблюдение за деятельностью участников образовательного процесса позволяет выявить основные ошибки и скорректировать собственную работу.
4. Постоянное общение учителей и учащихся способствует индивидуализации обучения в соответствии с целями и потребностями участников образовательного процесса.
5. Учебная среда, используемая в процессе обучения, должна быть гибкой, предоставляя участникам
образовательного процесса простой инструмент для реализации их учебных задач.
Для реализации этих принципов MOODLE предоставляет возможность работать с определенным набором инструментов, организованных с использованием Интернет технологий. В таблице 1 приведен список основных инструментов системы управления обучением MOODLE и их функциональное назначение.
Таблица 1
Основные инструменты MOODLE
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Инструмент

Функциональные возможности
Организация пространства для представления и обсуждения результатов деятельноФорумы, чаты и блоги
сти участников
Wiki
Организация коллективной работы с документами
Организация коллективной работы над списком терминов, которые автоматически
Глоссарии
взаимосвязаны по всему содержимому курса
Предоставление расширенной идеи глоссариев с возможностью работы над любыми
Базы данных
структурированными записями
Проведение исследований различного назначения, в том числе при оценивании и стиАнкета
мулировании обучения в дистанционных курсах
Организация постановки задач, требующей от участников развернутого ответа (рефеЗадание
рат, проект, доклад и т.д.), а также организация сбора поступающих работ в виде файлов
Представление учебного материала в виде набора страниц. Переход к следующему
Лекция
разделу лекции осуществляется только при верном ответе на контрольные вопросы
Организация голосования среди участников образовательного процесса в рамках заОпрос
данной темы
Тест
Определение уровня усвоения определенных аспектов учебного материала

Сфера информационных технологий (ИТ) на сегодняшний день является одной из наиболее динамично развивающихся, поэтому использование дистанционных технологий в обучении ИТ специалистов является актуальным и важным вопросом становления и развития профессиональных качеств. Использование дистанционных технологий позволит быстро и своевременно получить новые знания, умения и навыки в области ИТ, а также позволит проверить и оценить уровень профессионализма.
В качестве примера, рассмотрим созданный средствами MOODLE дистанционный курс «Практикум по
офисному программированию», предназначенный для изучения студентами направлений подготовки
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 – Информационные системы и технологии,
01.03.02 – Прикладная математика и информатика. На рисунке 1 изображена общая схема курса и ее основные компоненты.
Основными компонентами данного дистанционного курса являются:
 Рабочая программа.
Данный раздел содержит рабочую программу и технологическую карту курса.
 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.
Данный раздел содержит теоретический материал необходимый для выполнения лабораторных работ, а также практические задания для выполнения и защиты лабораторных работ.
 Методические рекомендации по самоконтролю и итоговому контролю.
Данный раздел содержит перечень вопросов для сдачи зачета, тестовые задания для самоконтроля, а
также электронное тестирование для организации итогового контроля знаний студентов. Итоговое тестирование состоит из 30 вопросов. Вопросы представлены категориями:
 с одним правильным ответом;
 с несколькими правильными ответами;
 открытые вопросы;
 вопросы на соответствие.
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На прохождение тестирования студенту отводится 45 минут, с возможностью просмотра протокола ответов.
 Учебно-методическое обеспечение курса.
Данный раздел содержит список основной и дополнительной литературы необходимой при изучении
курса, а также список рекомендуемых интернет источников.
 Глоссарий.
Данный раздел содержит основные термины и определения в области офисного программирования,
которые должны знать студенты, освоившие курс.
Все материалы, представленные в дистанционном курсе, доступны для скачивания. Для защиты лабораторных работ студенту необходимо выслать личным сообщением преподавателю выполненные задания, сохраненные в файле формата Microsoft Excel с поддержкой макросов.

Рис. 1. Реализация дистанционного курса «Практикум по офисному программированию» в среде MOODLE

В случае возникновения вопросов при выполнении лабораторных работ имеется возможность вести
диалог с преподавателем посредством внутренних частных сообщений. Для обсуждения общих вопросов
между студентами имеется общедоступный чат и форум.
Также система дистанционного обучения MOODLE поддерживает интеграцию с различными информационными системами поддержки и проведения Интернет вебинаров.
Вебинар – это интерактивная образовательная технология, использование которых позволяет не только слышать или видеть участников, но и принимать активное участие в рассмотрении поставленных вопросов.
Лектор в рамках проведения вебинара может демонстрировать презентации, видео, аудио информацию, процесс работы с программным продуктом, установленным на его компьютере, также делать различного рода пометки, комментарии, выделения или другими способами акцентировать внимание слушателей на нужной информации. Участники вебинара могут обсуждать предложенные вопросы посредством
текстового чата или голосового общения.
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В процессе обсуждения или вещания вебинара как лектор, так и слушатели могут видеть и обращаться
со всеми участниками образовательного процесса. Участники в процессе проведения вебинара могут менять свои роли становясь то лектором, то слушателем. Преподаватель с легкостью может отследить всех
участников вебинара, обозначить пред ними темы для рассмотрения, а также предусмотреть средства
контроля.
В системе образования можно выделить следующие виды наиболее эффективных вебинаров:
1. Информационный вебинар.
2. Демонстрационный вебинар.
3. Круглый стол (конференция).
4. Тренинг (с практическими заданиями).
5. Консультирование (в форме «вопрос-ответ»).
Для успешной организации вебинаров необходимо соответствующее техническое и программное
обеспечение персонального компьютера. Прежде всего, это веб-камера, наушники, микрофон и доступ к
сети Интернет. Программное обеспечение предполагает наличие установленного Интернет браузера и
последней версии Adobe Flash Player. Примерами информационных систем поддерживающих функциональные возможности проведения вебинаров и онлайн конференций являются:
1. OpenMeeting (http://www.openmeetings.de).
2. BigBlueButton (http://bigbluebutton.org).
3. DimDim (http://www.dimdim.com).
4. Adobe Connect (http://www.adobe.com/ru/products/adobeconnect.html).
Основное достоинство платформ вебинаров состоит в том, что дружественный интерфейс и методы
работы не требуют значительных временных затрат и специальных навыков на освоение программного
продукта, а дополнительные сервисы делают процесс обучения более гибким и динамичным, чем при
традиционных способах организации образовательного процесса.
В рамках проведения Интернет вебинаров организаторам необходимо тщательно продумывать название и тему занятия, цели и задачи, целевую аудиторию, содержание курса, а также уделять особое внимание тематическому делению материала. Информация, представленная на слайдах презентации, должна быть хорошо читаема. Сведения об авторе рекомендуется дублировать вначале (при наличии презентации, на титульном слайде) и в конце вебинара.
Кроме того, нужно заранее задуматься об ожидаемых вопросах от слушателей. Рекомендуется регулярно (примерно 1 раз в 15 мин.) просматривать поступающие в чате вопросы. При этом каждый поступивший вопрос должен озвучиваться. Часто некоторые вопросы, заданные слушателями, могут запустить
обсуждение какой-либо проблемы. В этом случае рекомендуется обсуждение переносить на конец семинара [2, c. 14].
Применение технологии вебинаров и видеоконференций позволяет, главным образом, организовать
процесс обучения в равных условиях как для очной, так и заочной формы обучения, при этом доступность
записей семинаров способствует построению индивидуального графика обучения в зависимости от возможностей слушателей (свободное для обучения время, интенсивность обучения, время достижения желаемого результата).
Таким образом, полноценное и разностороннее использование системы MOODLE позволяет обеспечить многовариантность представления информации, интерактивность обучения, многократное повторение изучаемого материала, структурирование содержания учебных дисциплин и их модульность, создание постоянной активной справочной системы, самоконтроль выполнения учебных мероприятий, выстраивание индивидуальных образовательных траекторий.
Литература
1. Андреев А.В., Андреева С.В, Доценко И.Б. Практика электронного обучения с использованием Moodle. – Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с.
2. Фролов Ю.В. Подготовка и проведение вебинаров: Учебно-методическое пособие для преподавателей, студентов и слушателей системы повышения квалификации. – М.: МГПУ, 2011. – 30 с.
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ОРГАНИЗАЦОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ФИТНЕСА СО СТУДЕНТКАМИ ВУЗА
В настоящее время особое значение приобретает укрепление и поддержание физического здоровья,
формирование здорового образа и стиля жизни студенток в процессе обучения в вузе. Неблагоприятные
климатогеографические особенности Северных регионов оказывают дополнительное негативное влияние
на состояние здоровья студенток. Особую популярность у студенток приобрели занятия фитнесом, которые включают в себя разнообразные виды и направления [1; 2].
В настоящее время в системе физической культуры разрабатывается большое количество современных
технологий, методик и оздоровительных программ. К наиболее популярным относятся фитнес-технологии,
алгоритм которых можно рационально применить в учебном процессе высших учебных заведений [2; 3].
Регулярные занятия различными видами фитнеса оказывают оздоровительное действие, способствуют значительному повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшению состояния нервной системы, совершенствованию таких физических качеств, как сила,
выносливость, быстрота и координация движений, снимают нервное напряжение. Применение комплексов фитнес-упражнений позволяют подобрать адекватную нагрузку для людей посредством регулирования интенсивности и моторной плотности занятий.
Учебные занятия по физической культуре в вузе призваны обеспечить необходимые условия для наиболее полного удовлетворения студентами потребности в двигательной активности. Являясь структурным
компонентом системы физической культуры, фитнес выполняет базовые социокультурные функции и
предусматривает использование широкого спектра видов двигательной активности с целью укрепления
здоровья студентов, а также создания необходимых предпосылок и условий для плодотворного умственного труда. Реализация этих функций связана с модернизацией фитнес-программ, предусматривающих
целевое использование современных образовательных и оздоровительных технологий.
В основе упражнений фитнеса лежит приоритет здоровья человека, то есть, существующие фитнестехнологии имеют преимущественно оздоровительную направленность. Стратегически грамотное внедрение фитнес-технологий в систему учебных занятий физической культурой учащейся молодёжи является в
настоящее время одной из основных и актуальных задач модернизации учебных планов высших учебных
заведений. На физкультурных занятиях студентки знакомятся с основными методиками оздоровления и
технологиями их применения, а также акцентируется внимание на формирование умений и навыков, которые позволят им, опираясь на полученные знания, использовать конкретные методики, как для собственного физического развития, так и для осуществления своих профессиональных задач. Фитнес – это достаточно специфический вид оздоровительной гимнастики, который может дать довольно высокий эффект
при условии соблюдения специальных методических условий [1; 3].
Специфика обучения в фитнесе отражается в реализации основополагающих дидактических принципов. Они свойственны отдельным сторонам учебного процесса, тесно связаны между собой и дополняют
друг друга, а их реализация в единстве позволяет успешно осваивать двигательные действия.
Основным способом проведения комплексов упражнений фитнеса является поточный. Однако это не исключает применение и других способов в зависимости от конкретных задач и подготовленности занимающихся. Сущность поточного способа заключается в том, что все упражнения комплекса выполняются слитно, без остановки. Помимо повышения интереса занимающихся к выполнению упражнений, этот способ
обеспечивает непрерывную физическую нагрузку.
Используя поточный способ проведения упражнений, на учебных занятиях применяются следующие
хореографические методы для создания двигательных композиций под музыку:
 «Метод музыкальной интерпретации». При использовании данного метода все движения строятся
в соответствии с тематикой музыкального сопровождения. Темы соответствуют определенным частям
занятия фитнесом, имеют четко определенный музыкальный характер. Этот метод хореографии обычно
используется в интервальной тренировке.
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 «Хореография фристайл» определяется импровизационными движениями под музыку, которая
служит основным источником вдохновения и фантазии. В зависимости от жанра музыкального сопровождения меняются варианты специфических движений.
 «Бэйс хореография». Этот метод нацелен преимущественно на развитие координации движений.
Соединение элементов фитнеса строится обычно на одну – две восьмерки, состоящих из простых базовых движений. Время выполнения восьмерок остается неизменным, возрастает лишь координационная
сложность движений.
При планировании и проведении занятий фитнесом преподаватель должен учитывать особенности формирования двигательных навыков. В данном случае рассматривается период непосредственного разучивания упражнения, в котором выделяются три взаимосвязанных этапа обучения: начальное обучение, углубленное разучивание, закрепление и совершенствование двигательного навыка.
Двигательный навык закрепляется многократным повторением упражнения, затем следует приступить
к варьированию двигательных действий. В результате поэтапного решения задач обучения упражнениям
фитнеса выполняются технически правильно, стабильно и совершенно. Такой уровень владения движением можно считать завершением процесса обучения. Можно отметить, что успех в занятиях фитнесом зависит от того, насколько компетентно преподаватели физического воспитания придерживаются в работе
методических принципов и методов обучения различным двигательным действиям.
В 2015 году было проведен опрос, в котором приняли участие студентки 1–2 курсов различных факультетов ФГБОУ ВО НВГУ нефизкультурных специальностей. На основании проведённого анализа результатов
опроса студенток, и изучения данных научно-методической литературы определено, что фитнес-технологии
вызывают повышенный интерес, поэтому их применение на занятиях со студентами может стимулировать
интерес к занятиям физической культурой. Как показывает практика и данные проведённого опроса студенток, внедрение фитнес-технологий в занятия по физической культуре вызывает большой интерес и желание
заниматься у большинства из них. Респонденты подчеркивали, что включение в занятия упражнений фитнеса помогают им расширить кругозор выполняемых двигательных действий.
Для определения психических состояний студенток во время занятий фитнесом была выбрана методика САН (самочувствие, активность, настроение). Исследование проводилось до и после занятий по физического воспитанию. Выявлено, что у 88,3% испытуемых уровень активации и комфортности под влиянием
занятий фитнесом заметно повысился.
Особенностью проведения занятий фитнесом является поточный способ выполнения упражнений.
Большая дозировка, достаточно высокий темп и ритм упражнений позволяет говорить о существенной
нагрузке на организм занимающихся, в первую очередь, на сердечно-сосудистую систему. При определении воздействия комплексов упражнений фитнеса на физическую нагрузку, учитывались интенсивность
нагрузки и моторная плотность. Характеристикой общей нагрузки на организм при занятиях фитнесом
служит средний уровень частоты сердечных сокращений (ЧСС).
На занятиях фитнесом выявлено, что средний показатель ЧСС составил 140,2 уд/мин, на занятиях с
использованием степ-платформы средний показатель ЧСС составил – 134,6 уд/мин. Музыка в данном
случае служит организатором движения, а темп музыкального сопровождения во многом диктует интенсивность выполнения упражнений аэробики.
Применение комплексов фитнеса в подготовительной части занятия вызывает сдвиги в показателях ЧСС
до 130 уд/мин, на занятиях с использованием степ-платформы частота сердечных сокращений в среднем
составляла 134,6 уд/мин. В подготовительной части занятия ЧСС в среднем составила 134 уд/мин, соответственно в занятиях с использованием степ-платформы – 120 уд/мин. Это свидетельствует о преимуществе
поточного метода выполнения. Показатели ЧСС не выходят за рамки зоны нагрузок низкой интенсивности,
куда входят физические упражнения, не оказывающие значительного влияния на организм.
В основной части занятий упражнения фитнеса вызывают повышение ЧСС в среднем до 153,6 уд/мин,
в занятиях фитнесом с использованием степ-платформы показатели ЧСС достигают значения до 146,4 уд/мин.
В основной части занятия показатели ЧСС варьировались в зоне нагрузок средней интенсивности, включающих упражнения, выполняемые в аэробном режиме (до уровня порога аэробного обмена [ПАНО], максимальное потребление кислорода (МПК) – 50–70% от максимума). Нагрузки этой зоны позволяют наиболее
эффективно использовать возможности системы, повышающей производительности организма. За рамки зоны
большой интенсивности показатели частоты сердечных сокращений не выходили. Упражнение вовлекающие в
работу мышцы всего тела приводили к устойчивому повышению частоты сердечных сокращений.

11

В заключительной части учебного занятия наблюдается постепенное снижение частоты сердечных сокращений до 107,3 уд/мин, на степ-аэробикой – до 106,6 уд/мин. Во время проведения заключительной
части занятий, куда включались упражнения сидя и лежа, упражнения на дыхание и расслабление, элементы стретчинга, наблюдалось снижение и стабилизация реакции частоты сердечных сокращений до пределов зоны низкой интенсивности.
На занятиях фитнесом моторная плотность составила 97%, а на занятиях с использованием степплатформы – 92%. Общая плотность составляла в среднем 98,76%.
Отсюда можно сделать заключение, что рациональное применение фитнес-упражнений способствуют
повышению интенсивности и моторной плотности благодаря использованию преимущественно поточного
способа проведения занятий. Но данные пульсометрии и хронометрирования нельзя полностью абсолютизировать. Их необходимо осмыслить с учетом направленности и содержания занятий, возможности занимающихся, условий их деятельности и других обстоятельств. Как правило, хронометрирование является вспомогательным видом контроля и его показатели должны обсуждаться во взаимосвязи с данными
педагогических наблюдений.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что применение фитнес-упражнений способствуют
расширению арсенала применяемых средств на занятиях со студентками Вуза, а также оказывают положительное влияние на показатели физической нагрузки, общей и моторной плотности.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПЕРЕХОДА НА СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В связи с непростой экономической ситуацией в нашей стране пересматриваются многие статьи расходов, в том числе и расходы на лицензионное программное обеспечение. Программное обеспечение
иностранных производителей, особенно их класса профессиональных программ, обходится организациям
достаточно дорого. С начала 2016 года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации, в котором вводится запрет на приобретение иностранного программного обеспечения в рамках
госзакупок [1]. Также с января этого года должен заработать реестр российского программного обеспечения, в котором будут отображаться все разрешенные информационные продукты. Согласно постановлению в госзакупках участвовать будет только российский софт. Если заказчик не найдет нужных ему аналогов в реестре, то для приобретения конкретного зарубежного программного обеспечения ему придется
привести детализированное обоснование невозможности замены.
Проанализируем ситуацию на рынке программного обеспечения ГИС (геоинформационных систем).
Признанным лидером среди профессионального программного обеспечения ГИС в мире является ArcGIS
в силу многофункциональности и многопрофильности своих компонентов. В России наиболее популярным
программным продуктом считается MapInfo. По мнению исследователей этому способствовали следующие факторы: сравнительная простота в изучении и использовании, отсутствие защиты от нелегального
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использования, возможность создавать небольшие программы для расширения функционала. Из российских геоинформационных систем можно отметить ГИС «Карта 2011», разработанную ЗАО КБ «Панорама», которая применялась на предприятиях бывшей Роскартографии.
Чтобы составить представление о стоимости рассмотренных программных продуктов, сравним информацию о ценах на сайтах официальных представителей в России (или интернет-магазинов) на март 2016 года.
Геоинформационная система ArcGIS for Desktop разрабатывается в США фирмой ESRI (Environmental
Systems Research Institute). В России официальным дистрибьютором является фирма Esri CIS. Настольное
решение для персональных компьютеров поставляется в трех вариантах (в зависимости от предоставляемой функциональности): ArcGIS for Desktop Basic (ArcView), ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) и ArcGIS
for Desktop Advanced (ArcInfo)1. Информация о стоимости на официальном сайте дистрибьютора не предоставляется – предлагается за уточнением обращаться по телефону офиса компании. На сайте одного из интернет-магазинов2 стоимость коробочной версии ArcGIS for Desktop Standard одного лицензионного рабочего
места составляет порядка 630 000 руб. Годичная техническая поддержка оценивается в 135 000 руб. (1 лицензия). На сайте другого крупного интернет-магазина программного обеспечения сведения о стоимости
предоставляются только по запросу в связи с особенностями лицензирования3. Для вузов имеется программа льготного лицензирования при условии некоммерческого использования (только для учебных целей).
Геоинформационная система MapInfo Professional была разработана компанией из США MapInfo Corp,
затем эту компанию поглотила другая североамериканская компания Pitney Bowes Software Inc, которая и
занимается теперь развитием и распространением системы. В России официальным дистрибьютором является компания ЭСТИ МАП. На сайте компании стоимость одной лицензионной коробочной версии ГИС
MapInfo Pro 15 для Windows составляет 115 500 рублей4. Для учебных заведений до конца 2016 года действует акция, в рамках которой им бесплатно предоставляется до 25 учебных лицензий MapInfo Pro 15.
Отечественным аналогом вышеперечисленных американских геоинформационных систем можно считать
продукт ЗАО Конструкторского бюро «Панорама» профессиональную ГИС «Карта 2011». Согласно прайсу
на сайте производителя стоимость одной лицензии настольной ГИС версии 11 составляет 64 000 рублей5.
Для учебных заведений существует льготная программа распространения по сниженным ценам, например,
такая же лицензия будет стоить вузам 22 400 рублей.
Еще одной альтернативой импортным программным коммерческим продуктам может стать свободно
распространяемое открытое программное обеспечение. Если в начале эпохи открытого ПО о создании
специализированного софта типа геоинформационных систем можно было только мечтать, то к настоящему моменту появился целый ряд проектов, которые способны в некоторых задачах составить конкуренцию коммерческим гигантам.
В Нижневартовском государственном университете в образовательном процессе с 2008 года используется геоинформационная система ArcGIS ArcEditor 9.3, еще раньше использовалась система MapInfo 7.8. В
настоящее время также ведется внедрение открытой геоинформационной системы QuantumGIS (QGIS),
так как на эту систему собираются переходить многие предприятия региона. О том, почему в региональном вузе желательно изучать ГИС, которые используются на предприятиях региона, неоднократно рассматривалось в статьях автора [2; 3].
QGIS это дружественная к пользователю географическая информационная система (ГИС) с открытым
кодом, распространяющаяся под лицензией GNU General Public License. QGIS является проектом Open
Source Geospatial Foundation (OSGeo). Почему именно этой системе было отдано предпочтение при выборе из всех открытых проектов? Потому что, во-первых, есть перевод интерфейса на русский язык (хоть
и не всегда качественный), во-вторых, поддерживаются популярные форматы ГИС-данных – shp (ArcGIS) и
tab (MapInfo).
В обзорной статье об открытых ГИС [4] уже обозначили текущие проблемы их использования на производстве: это и недостаточная функциональность, и проблемы с технической поддержкой, и, наконец,
надежность и стабильность программного обеспечения «все чаще разработчики начинают поддерживать
две версии ПО, одну – на пике возможностей, включающую все последние разработки и другую – ста-

1

URL: http://esri-cis.ru/products/arcgis-for-desktop/detail/key-features
URL: allsoft.ru
3 URL: http://store.softline.ru/esri/esri-arceditor
4 URL: http://www.esti-map.ru/price
5 URL: http://www.gisinfo.ru/price/price.htm
2
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бильную, где ведется более интенсивная работа над ошибками и ограничено введение новых возможностей в угоду стабильности».
Проанализируем положительные и отрицательные стороны перехода к открытым ГИС в высшем образовании.
Несомненным плюсом перехода именно на QGIS является то, что пространственные данные не нужно
будет переконвертировать, а можно воспользоваться теми же данными, которые использовались в лабораторных работах ранее. В этой же ситуации можно найти и минус: готовое оформление карт из программы в программу не переноситься, необходимо все нужные карты переоформить.
В реализации геоинформационных технологий тоже можно найти и положительные, и отрицательные
стороны. Рассмотрим на примере технологии создания нового слоя данных. В QGIS операции создания
файла и рисования новых векторных объектов упрощены, особенно по сравнению с созданием нового
слоя в ArcGIS. Составим сравнительную таблицу операций данной технологии (см.: табл. 1).
Таблица 1
Сравнение операций технологии создания нового слоя информации
ArcGIS
QGIS
1 шаг: открыть программу ArcCatalog (основные работы по 1 шаг: Слой → Создать слой → Создать shape файл
оформлению карты и вводу атрибутивной информации
выполняются в приложении ArcMap, но именно для создания новых файлов необходимо запустить другую программу)
2 шаг: в проводнике программы выбрать папку, 2 шаг: Указать параметры файла:
в которой необходимо сохранить созданный слой
тип объектов (точка / линия / полигон),
систему кодировки атрибутов;
3 шаг: Файл → Новый → Шейп файл
картографическую проецию;
4 шаг: Указать параметры файла:
ввести названия и указать тип полей атрибутов
имя слоя,
тип объектов (точка / линия / полигон),
картографическую проекцию

5 шаг: Открыть свойства созданного шейп-файла, 3 шаг: указать место сохранения и название файла
во вкладке Поля ввести названия и свойства полей атрибутов
6 шаг: Открыть программу ArcMap, добавить созданный 4 шаг: созданный слой добавляется к проекту
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слой
7 шаг: Включить режим редактирования (должна быть 5 шаг: включить режим редактирования (должна быть
включена
панель
инструментов
Редактор). включена панель инструментов Оцифровка)
Выбрать нужную задачу (по умолчанию Создание нового
объекта)
8 шаг: Нарисовать объект
6 шаг: нарисовать новый объект
9 шаг: Чтобы ввести значения атрибутов объекта нужно 7 шаг: при создании нового объекта сразу предлагается
выделить объект и нажать инструмент «Атрибуты»
ввести по нему атрибутивную информацию (настройка
по умолчанию, которую можно отключить)

Как мы видим, сравнение в данном случае не в пользу профессиональной ГИС. Хотя расширенных
возможностей редактирования и построения объектов у ArcGIS все-таки намного больше. Тут нужно
вспомнить, что в разработке открытых ГИС активное участие принимают опытные пользователи профессиональных ГИС, которые неоднократно сталкивались с неудобствами интерфейса и в новой системе уже
предлагают более изящные и простые решения. Чего только стоит копирование цветов и стилей в QGIS!
По этому пункту можно сделать вывод, что интерфейс открытых программных продуктов проще, так
как нет необходимости его чрезмерно усложнять. С другой стороны, опять же из этого достоинства вытекает и недостаток – далеко не все нужные и привычные функции реализованы в открытых проектах. Например, в QGIS отсутствует такой удобный режим, как прилипание к существующей линии при редактировании объектов. Да, режим прилипания узлов реализован, но в нем для того чтобы провести линию, совпадающую с уже нарисованной ломаной, нужно кликнуть на все её узлы. А в MapInfo есть более удобный
режим, в котором достаточно просто «провести» мышкой над нужной линией и все необходимые узлы
создадутся автоматически. Он часто используется при векторизации объектов. Конечно, открытые ГИС
хороши тем, что они постоянно развиваются и добавляются все новые возможности, но никто не гарантирует что именно та функция, которая нужна будет реализована в следующей версии.
Еще одним «больным» вопросом при внедрении открытых ГИС в образовании является отсутствие
полного русифицированного руководства пользователя к последней версии выпущенного продукта. Или
перевод выполнен частично, или вообще некоторые разделы еще не написаны, или те справочные материалы, которые имеются, относятся к предыдущим версиям и опять же охватывают не весь функционал.
Профессиональные ГИС в этом отношении в безусловном выигрыше: для них разработаны подробные
учебные и справочные материалы, видеокурсы.
Ну и конечно же нельзя не сказать о качестве перевода интерфейса на русский язык. По этому поводу
ведется активное обсуждение в соответствующем сообществе, но когда будут внесены нужные изменения
не понятно, может в следующих версиях претензии русскоязычных пользователей уже будут учтены.
Проиллюстрируем ошибки русификации интерфейса.
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Рис. 1. Ошибки ненужной русификации в обозначении цветовых моделей.
Вместо «Ю» должна быть «S», а вместо «Полужирный», должно быть обозначение синего канала «B»

Рис. 2. В настройках макета карты неправильно перевели настройки градусной сетки,
назвав «растрами», чем сильно путают пользователей. Так же на рисунке видно,
что далеко не все названия параметров сетки переведены

Вопрос выбора инструмента (в данном случае программного пакета ГИС) зависит еще и от того, какого
уровня пользователей готовит вуз. Если это пользователи, для которых геоинформационные системы являются лишь вспомогательным инструментом в основной работе, к которому обращаются нерегулярно и для
решения небольших частных задач, таких как: добавить новую точку на готовую карту, отметить какие-либо
явления по координатам, загруженным из навигатора, построить тематическую карту распространения признака и т.п., то для их обучения достаточно использовать более простой и удобный в освоении продукт. Но
если для будущих профессионалов геоинформационные системы будут являться основным профессиональным инструментом, то тут уж лучше изучать профессиональный программный продукт, которым поль16

зуются в данной отрасли (и в данном регионе), а еще лучше изучать несколько продуктов в сравнении – для
лучшего освоения именно технологии без привязки к конкретному интерфейсу конкретной программы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
УДК 004.932.2

В.И. Артемьев
ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

МЕТОДЫ СЛИЯНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ОСНОВАННЫЕ
НА МНОГОМАСШТАБНОМ ПРЕОБОРАЗОВАНИИ
Проблема повышения эффективности процедуры обработки визуальных данных актуальна для многих
научно-технических и производственных отраслей, таких как промышленность, робототехника, медицина,
картография, ВПК и других.
Ведущие ученые в области информатики, занимающиеся проблемами компьютерного зрения, пришли
к выводу, что многомасштабные преобразования (MST) являются мощным механизмом для синтеза информации на компьютерных изображениях.
Исследователи, какие как Марр, Берт, Адельсон установили, что многомасштабные преобразования
могут быть полезны для анализа изображений [1].
В области компьютерного зрения широкое распространение получила теория вейвлетов, став математической основой для класса многомасштабных представлений.
В связи с этим, появились и стали использоваться подходы к слиянию изображений, основанные на
многомасштабном разложении (MSD), такие как, пирамидальное преобразование, дискретное вейвлетпреобразование и дискретное фреймвлет-преобразование.
В науке нет единого определения понятия «слияния изображений». Существует множество определений этого процесса, самые популярные из них:
 слияние данных представляет собой процесс работы над данными и информацией из нескольких
источников для получения более полной информации для принятия решений (Hall, 1992);
 слияние изображений – это комбинация из двух или более различных изображений с целью формирования нового изображения, используя определенный алгоритм (Гендерен and Похл, 1994);
 слияния изображений представляет собой процесс объединения информации от двух и более образов в сцене в один образ, который является более информативным и больше подходит для визуального
восприятия или компьютерной обработки (журнал Fusion, 2007).
Несмотря на различные дефиниции, даваемые понятию «слияние изображений», общим является то,
что большинство авторов склонны считать, что это процесс объединения изображений, полученных с
датчиков различных длин волн при одновременном просмотре одной и той же сцены, чтобы сформировать составное изображение. Составное изображение формируется для улучшения содержания изображения, а также для упрощения восприятия пользователем.

Рис. 1. Общая блок-схема слияния изображений на основе многомасштабного преобразования
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Общая блок-схема слияния изображений на основе многомасштабного преобразования продемонстрирована на рисунке 1. Основная идея заключается в выполнении MST для всех исходных изображений,
после чего строится композитное представление многомасштабного представления от них. Совмещенное
изображение получается после обратного многомасштабного преобразования (IMST).
Общая структура многомасштабных схем слияний изображений представлена на рисунке 2. Структура
описывает семейство методов, использующих представления MSD из исходных изображений для построения MSD совмещенного изображения. Эти методы объединяют исходные изображения, основываясь на
величине, которая называется «измерение уровня активности». Измерение уровня активности определяет
качество каждого исходного изображения. Для получения композитного представления MSD совмещенного
изображения используются методы группировки и комбинации. Процедура проверки целостности подразумевает, что композитный MSD коэффициент не может генерироваться в другом порядке со своими соседями. Есть несколько альтернатив в процедурах, отмеченных пунктирной линией на рисунке 2. Различные
комбинации этих альтернатив приводят к различным схемам слияния изображений.

Рис. 2. Общая структура многомасштабных схем слияний изображений

Одним из самых известных и популярных методов многомасштабного преобразования является пирамидальное преобразование.
Исторически первой структурой для анализа изображений в различных масштабах являлась, так называемая, пирамида изображений. Изображение сцены может быть представлено в различных пространственных масштабах. При этом, крупные детали сцены лучше видны на изображениях с мелким (грубым) разрешением. Мелкие детали сцены проявляются только на изображениях с высоким разрешением. Информативность участков изображения, также зависит от разрешения. Изображение, представленное в нескольких
масштабах, в дальнейшем называется пирамидой.
Использование пирамидальной структуры данных в алгоритмах обработки изображений имеет две основные цели:
 сокращение времени обработки изображений,
 определение более точных начальных приближений для обработки нижних уровней по результатам
обработки верхних уровней.

Рис. 3. Пирамида изображений

Принцип построения пирамиды изображений показан на рисунке 3. Пирамида представляет собой последовательность N изображений, причем каждое последующее изображение получается из предыдущего путем
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прореживания в два раза. Если позволяют вычислительное ресурсы, то для подавления высокочастотных
шумов рекомендуется перед прореживанием использовать низкочастотную линейную фильтрацию. В качестве ядра линейного фильтра обычно выбирают функцию Гаусса. В этом случае, пирамида называется гауссовой. Сжатие в гауссовой пирамиде, согласно теореме Котельникова, происходит с минимальной потерей информации. Изображение
жения

f N ( x, y)

представляет собой уменьшенную копию исходного изобра-

f1 ( x, y ) . Размер пиксела изображения уровня N равен:

PN  22 N 1

(1).
Для координат пикселов изображений двух произвольных уровней пирамиды с номерами n и m справедливы следующие соотношения:

2n1 xn  2m1 xm ,
(2).

2n1 yn  2m1 ym

Помимо гауссовых пирамид изображений, специалистами в области компьютерного зрения, часто рассматриваются также пирамиды лапласианов. Для построения такой пирамиды выполняется следующая
операция: каждый уровень LPT рекурсивно строится из ее более низкого уровня по следующим четырем
основным процедурам: размытие (низкочастотная фильтрация), субдискретизация (уменьшение разрешения), интерполяция и дифференцирование (вычитание двух изображений пиксель за пикселем).
Размытым и субдискретизированным изображение получается путем первых двух процедур на каждом
уровне декомпозиции, и эти частичные результаты, взятые из различных уровней разложения, могут быть
использованы для построения пирамиды Гаусса. В обоих пирамидах самый нижний уровень строится из
исходного изображения. При построении пирамид Гаусса и Лапласа размывание достигается использованием маски свертки V, которая должна подчиняться определенным ограничениям. Пусть

Gk k-ый уровень

гауссовой пирамиды для изображения I. Тогда G0  I и для k > 0 будет справедливо равенство:

Gk  [ * Gk 1 ]2

(3),

где
обозначает понижение разрешения сигнала на 2. Эта операция уменьшения разрешения
выполняется в горизонтальном и вертикальных направлениях.
Каждый k-ый уровень из LPT может быть определен как взвешенная разница между последовательностями уровней гауссовой пирамиды:

Lk  Gk  4 *[Gk 1 ] 2

(4),

где
обозначает передискретизацию. Эта операция повышения частоты дискретизации, также выполняется в горизонтальном и вертикальном направлениях. Один из этапов LPT разложения представлен на
рисунке 4.


Изображение может быть восстановлено путем обратной процедуры. Пусть G восстановленная гауссова


пирамида. Реконструкция требует все уровни LPT, а также верхний уровень гауссовой пирамиды GN .


Тогда GN  GN и для k > 0 будет справедливо равенство:




Gk  Lk  4 *[Gk 1 ]2

(5),



которое может быть использовано для вычисления G0 , реконструированной версии оригинала изображения G0 .
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Рис. 4. Один этап разложения LPT

Многомасштабный метод пирамидального преобразования может быть успешно использован с целью
повышения процедур обработки визуальных данных в различных научно-технических и производственных
отраслях.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Реализация новых образовательных стандартов на всех ступенях основного общего образования и
дополнительного образования требует соответствующей методической подготовки как руководителей, так
и педагогических кадров. Дополнительное образование в настоящий момент, является одной из самых
развивающихся образовательных систем. Оно наиболее открыто и свободно от типового подхода (постоянно обновляются методы и формы работы с обучающимися, а также содержание дополнительного обра-
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зования). В системе дополнительного образовании созданы условия для развития творческой деятельности педагогов образовательной организации. Необходимо отметить, что важным фактором осуществления творческой деятельности педагогов является ее научное и инновационное методическое сопровождение. С одной стороны, созданы условия для свободного развития объединений различного профилей и
направлений, их воспитанников, с другой стороны - ряд объединений пребывать в состоянии стагнации,
оставаясь фактически на уровне внешкольной и кружковой работы. В настоящий момент создаются условия для свободного развития объединений различных направлений и профилей, а также, позволяет ряду
объединений оставаться на уровне внешкольной и кружковой работы. В течение многих лет методические
службы являлись своеобразным «транслятором», распоряжений, приказов и методик, которые обеспечивают обязательный характер их внедрения, занимаясь осуществлением контролирующей функции.
Методическое сопровождение является целенаправленным процессом, который создаёт условия для
совершенствования профессионального роста мастерства педагогических кадров, включая в организацию
образовательного пространства, организацию разнообразных форм и методов взаимодействия методического центра с участниками педагогического процесса, обеспечивающих решение задачи. При этом каждая образовательная организация проявляет индивидуальный подход как к выбору, так и к разработке
содержания современных форм методической работы. В содержании методической работы выделяют
следующие блоки:
 диагностико-аналитический блок (анализ, проблематизация, первичная экспертиза, диагностика);
 ценностно-смысловой блок (целеполагание, стимулирование, рефлексия, индивидуальные консультации);
 методический блок, который, в свою очередь, подразделяется на модули:
 информационно-методический модуль (информирование, изучение, систематизация, обобщение опыта, оформление);
 организационно-методический модуль (разработка или обновление локальных нормативноправовых документов, индивидуальные программы методической работы, организация, повышение
квалификации, проведение, планирование, консультирование);
 практический или опытно-внедренческий модуль (экспериментальная работа, апробация исследования, моделирование, проектирование, программирование, реализация);
 прогностический блок (оценка, прогнозирование, экспертиза итоговая, рецензирование) [5].
Так же известно, методическое сопровождение инновационных процессов представляет собой взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для сопровождаемого проблем жизнедеятельности путем освоения и разработки новшеств.
В проводимом исследовании мы опираемся на следующее определение понятия методического сопровождения. Методическое сопровождение представляет целенаправленную совместную деятельность
методической службы и коллектива образовательной организации, которые осуществляют режим развития, реализовывают в виде профессиональной помощи в освоении инновационной педагогической деятельности при решении аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных и коррекционно-регулирующих задач по управлению достижением результатов в рамках индивидуальной профессионально-педагогической деятельности, методическое сопровождение может
обеспечить эффективный переход педагогов к новой образовательной практике.
Методическое сопровождение имеет комплексный характер, в связи с этим оно отражает механизмы
взаимодействия людей в социальной сфере, выступает в таких формах как: временная, пространственная
и институциональная. Методическое сопровождение может быть описано посредством системно-структурных, деятельностных и процессуальных характеристик. Целью методического сопровождения, является целенаправленное развитие личности сопровождаемого человека.
Если рассматривать методическое сопровождения непосредственно в системе дополнительного образования, то можно начать со следующего определения, которое нам дает Федеральный закон от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в нем сказано, что: в системе образования в соответствии с законодательством Российской Федерации могут создаваться и действовать осуществляющие обеспечение образовательной деятельности научно-исследовательские организации и проектные организации, конструкторские бюро, учебно-опытные хозяйства, опытные станции, а также организации, осуществляющие научно-методическое, методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования, оценку качества образования [6, гл. 1, ст. 19, пн. 1].
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Так же в условиях изменений общественной жизни важное значение приобретают инновационные
процессы в системе дополнительного образования. В процессе обучения возникают новые идеи, преодолеваются стереотипы, вырабатываются новые подходы в организации дополнительного образования. С этим
связан выход таких важных государственных актов как Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 года № 325
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», Постановление Правительства РФ от 27 мая
2006 года «О премиях для поддержки талантливой молодежи», проекты «Государственная поддержка
способной и талантливой молодежи», «Молодежь России». Эти документы нацелены на воспитание инициативных, предприимчивых людей.
Основываясь на приказах Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2014 года № 1624 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций – победителей и призеров открытого публичного всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе»»; от 15 декабря 2014 года № 1578
«О присуждении в 2014 году премий для поддержки талантливой молодёжи», в настоящий момент дополнительное образование получило широкую возможность реализации, через всевозможные поощрения.
Однако не все образовательные учреждения готовы к реализации инновационных подходов в дополнительном образовании.
М.Н.Певзнер, Е.И. Винтер, В.И. Снегурова [1–4] являются современными исследователями проблемы
научно-методического сопровождения, данные ученые отмечают, что в отличие от устоявшихся форм
обучения научно-методическое сопровождение определяет деятельность педагогов, а также имеет следующие преимущества:
 методическое сопровождение является более индивидуализированым и гибким;
 имеет наиболее тонкий инструментарий;
 в наибольшей степени учитывается динамика развития педагога учреждения основного общего образовательного, в котором работает педагог, так и системы образования в целом;
 является более многоаспектным;
 предполагает постоянное взаимодействие педагога с другими субъектами обучения;
 осуществляет постоянное отслеживание заданной траектории, в методическом сопровождении используются контролирующие и коррекционные процедуры;
 имеется необходимость учета динамичного профессионального роста сетевого педагога, так же гибкое реагирование на ситуации его развития;
 несет передовой характер, который предполагает направленность системы методического сопровождения преимущественно для предотвращений возникающих затруднений;
 имеет постоянный характер.
Продуктивность в освоении инновационного потенциала дополнительного образования вызывает также
необходимость практического и теоретического решения проблемы его развития. В настоящее время тема
инновационных подходов в организации методического сопровождения дополнительного образования школьников не достаточно развита. Были проведены исследования авторами Березиной В.А., Будановой Г.П.,
Буйловой Л.Н., Дейч Б.А., Кленовой Н.В., Шульпиной Л.Н., Щетинской А.И., Тавстуха О.Г., Болотовой М.И.
В настоящее время система основного общего образования вступила в инновационное развитие, это
связано с введением федеральных государственных образовательных стандартов.
Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» года, была утверждена новая структура государственного образовательного стандарта. В настоящее время каждый стандарт включает следующие требования:
1) требование к структуре основных образовательных программ, в том числе к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса, а также требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объёму;
2) требование к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым,
материально-техническим, финансовым и иным условиям;
3) требование к результатам освоения основных образовательных программ.
Так же был издан приказ приказах Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в связи с этим произошло внедрение инновации в процесс общего образования.
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Федеральные государственные образовательные стандарты – это возможность перейти на более высокий уровень образования за счет обеспечения его непрерывности в соответствии и взаимодействии содержания образования и методов работы специфических способностей, обучающихся на разных возрастных
этапах развития, так и в интеграции разных типов образования, обеспечивающих необходимый уровень
образовательной подготовки на определенном этапе развития ребенка.
Методическая работа в системе дополнительного образования, является одним из основных элементом деятельности педагогов дополнительного образования детей. В настоящее время считается, что: хороший педагог является методистом. Современный педагог образовательного учреждения интересуется
инновационными методами и способами работы с обучающимися, благодаря которым привычная работа
приобретает совершенно новые аспекты, становится более качественной и структурированной. Педагог
стремиться открыть ребенка с наиболее творческой стороны, что означает умение учащегося открываться
новому, а также знать, каким образом это сделать, систематизирует себя.
Педагог, который может творчески работать, не просто опирается на достижения педагогической науки, но также и обогащает ее, посредством самообразования: с помощью создания авторских методических разработок, современных программ дополнительного образования обучающихся, которые отвечают
актуальным запросам общества, детей и родителей.
Методическая служба на базе учреждений дополнительного образования, обучающихся в школе должна
быть централизована. Так же можно отметить, что мониторинг деятельности педагогов может способствовать изучению их потенциала к организации и внедрению инновационной деятельности. Инновационная
деятельность нуждается в управлении и организованном методическом сопровождении.
Помимо тщательно организованного методического сопровождения, для развития инновационного процесса в деятельности педагогов образовательного учреждения, необходимо учесть, что условия образовательной среды, становятся основой инновационной деятельности. Образовательная среда является определяющим аспектом в проявлении творческого потенциала педагогов через реализацию инновационных
программ в системе дополнительного образования.
С 2014 года на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большетарховская
средняя школа» села Большетархово, проводится исследование по теме: «Инновационные формы организации методического сопровождения дополнительного образования на ступени основного общего образования».
Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путем апробировать программу методического сопровождения дополнительного образования на ступени основного общего образования. Объектом исследования является система дополнительного образования в школе. В качестве
предмета исследования рассматриваем инновационные подходы в организации методического сопровождения дополнительного образования в образовательном учреждении.
В проводимом исследовании рассматривается проблема обновления содержания методического сопровождения дополнительного образования на ступени основного общего образования. Одной из основных
проблем дополнительного образования на современном этапе является отсутствие необходимого методического обеспечения деятельности педагогов дополнительного образования.
Анализ научной литературы по теме исследования позволил сделать вывод о том, что данная проблема не получила необходимого теоретического раскрытия.
В ходе констатирующего этапа экспериментального исследования были проведены беседы и анкетирование педагогов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большетарховская
общеобразовательная средняя школа», работающих в системе дополнительного образования на ступени
основного общего образования.
На констатирующем этапе ставилась следующая цель: изучить состояние проблемы в рамах инновационных подходов в дополнительном образовании на базе МБОУ «Большетарховская ОСШ». Для исследования были разработаны вопросы для беседы и ряд анкет, позволяющие определить состояние проблемы в рамах инновационных подходов в дополнительном образовании.
В процессе выполнения исследования были проведены беседы и анкетирование пяти педагогов, работающих в системе дополнительного образования на базе МБОУ «Большетарховская ОСШ». Данное
исследование позволило выявить состояние проблемы в рамах инновационных подходов в дополнительном образовании.
Исходя из данных полученных в результате анкетирования, были сделаны следующие выводы:
1. Из 5 опрошенных респондентов 5 используют инновационные методы и приемы в обучении в работе;
3 из 5 опрошенных испытывают потребность в оказании методической помощи со стороны руководства.
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2. 5 из 5 опрошенных изучают опыт педагогов в своем образовательном учреждении, занимаются самообразованием и открыты для нового. Развивают свои педагогические идеи все опрошенные рецензенты, но
в разной мере (60% – всегда и 40% – иногда), то же самое происходит с прогнозированием результатов
(80% – всегда и 20% – иногда).
Таким образом, инновационные формы организации методического сопровождения педагогов в учреждении основного общего образования должно быть организовано таким образом, чтобы соблюдались
следующие аспекты: изучение инновационного потенциала личности педагога; анализ условий образовательной среды в учреждении среднего профессионального образования.
За последние годы в соответствии с требованиями времени методическая служба в организациях дополнительного образования претерпевает существенные изменения: обновляются ее задачи, функции,
формы организации деятельности. Продолжается поиск более эффективной модели методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования.
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СОЗДАНИЕ МНОГОЗВЕННОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
С каждым днём средства интерактивного обучения требуют все больше производительности. Вызвано
это большими требованиями к интеграции различных технологий, помогающих визуализировать предоставляемую информацию. Создание средства интерактивного обучения подразумевает наличие не только
текстов, но и медиа данных, будь то видео или аудио. Проектный анализ требует определения типов информации и её размещения на носителях таким образом, чтобы оптимизировать скорость доступа при
условии одновременного использования множества типов. Также влияние на проектирование архитектуры
оказывают такие вещи как: объем аудитории, использующей программный продукт, возможность обновления программного продукта. Если программное обеспечение имеет множество медиа данных, которые
требуют обновления, то существует потребность запуска на множестве систем с приемлемой производительностью, и это следует учитывать при проектировании многозвенного программного комплекса.
В контексте данной статьи будет рассмотрен принцип работы и разработки многозвенной архитектуры,
описание связи между звеньями. Примеры кода представлены на языке программирования Java.
Многозвенная архитектура предполагает наличие следующих компонентов приложения (рис. 1): клиентское приложение (клиент), сервер приложений, и сервер базы данных [3].
Сервер базы данных обеспечивает хранение данных и вынесен на первый уровень. Он представляет
собой базу данных вместе с хранимыми процедурами, триггерами и схемой, описывающей приложение в
терминах реляционной модели [3].
Сервер приложений расположен на среднем уровне, где сосредоточена большая часть бизнес-логики [3].
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Рис. 1. Схема многозвенной архитектуры

Клиентское приложение – это интерфейсный компонент, который представляет последний уровень,
предназначенный для конечного пользователя. Клиентское приложение не имеет прямых связей с базой
данных (по требованиям безопасности) и не нагружен бизнес-логикой (по требованиям масштабируемости) [3].
Преимущества многозвенной архитектуры: увеличение производительности (так как бизнес-логика выполняется не на клиентском компьютере), легкая масштабируемость программного продукта, отказоустойчивость при высоких нагрузках.
Примером таких систем в среде интерактивного обучения может являться продукт «Lingualeo» – образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка. Клиентским приложением у продукта является прежде всего браузер, а также приложения для мобильных платформ.
Многозвенным приложением может являться и веб сервис, так как клиентом является веб браузер,
сервером приложений может являться сервлет (рис. 2) контейнера JavaEE, а вместо сервера баз данных
может быть файловое хранилище, к которому обращается сервлет.

Рис. 2. Пример простейшего сервлета

Рассмотрим основные функции клиента и сервера приложений.
Функции приложения-клиента [1]:
1. Посылка запросов серверу.
2. Интерпретация результатов запросов, полученных от сервера.
3. Представление результатов пользователю в некоторой форме (интерфейс пользователя).
Функции серверной части [1]:
1. Прием запросов от приложений-клиентов.
2. Интерпретация запросов.
3. Оптимизация и выполнение запросов к БД.
4. Отправка результатов приложению-клиенту.
5. Обеспечение системы безопасности и разграничение доступа.
6. Управление целостностью БД.
7. Реализация стабильности многопользовательского режима работы.
Классическое взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется через протокол TCP/IP, а
именно с помощью сокетов. Как известно, для взаимодействия между машинами по протоколу IP используются адреса и порты. Первое на текущий момент представляет из себя 32-битный адрес, наиболее часто его представляют в символьной форме mmm.nnn.ppp.qqq (адрес, разбитый на четыре октета по одному
байту в октете и разделённый точками). Второе – это номер порта в диапазоне от 0 до 65535. Эта пара и
есть сокет («гнездо», соответствующее адресу и порту). В процессе обмена, как правило, используется
два сокета – сокет отправителя и сокет получателя (рис. 4). Например, при обращении к серверу на HTTP
порт сокет будет выглядеть так: 127.0.0.1:3128 или localhost:3128 (рис. 3), а ответ будет поступать на
mmm.nnn.ppp.qqq: xxx [5].
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Работа с сокетами подразумевает наличие открытого порта на сервере и клиенте, что может быть не
совсем удобно, если порт занят или если у клиента закрыто обращение к некоторым портам. Поэтому
лучшим решением для взаимодействия между клиентом и сервером может стать работа по API сервера,
используя HTTP. Таким API является REST.
REST (Representational state transfer) – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети. REST представляет собой согласованный набор ограничений, учитываемых
при проектировании распределённой гипермедиа-системы. В нашем случае это приводит к повышению
производительности и упрощению архитектуры. Компоненты в REST взаимодействуют наподобие взаимодействия клиентов и серверов во Всемирной паутине. В сети Интернет вызов удалённой процедуры
может представлять собой обычный HTTP-запрос (обычно GET или POST; такой запрос называют RESTзапрос), а необходимые данные передаются в качестве параметров запроса. Серверы не связаны с интерфейсами клиентов и их состояниями. Клиент отсылает запросы, когда готов совершить транзакцию на
изменение состояния. Каждый из клиентов, а также промежуточные узлы между сервером и клиентами
могут кэшировать ответы сервера. Правильное использование кэширования в REST-архитектуре устраняет избыточные клиент-серверные взаимодействия, что улучшает скорость и расширяемость системы [9].

Рис. 3. Пример программы клиента

Рис. 4. Логическая структура
работы между сокетом и клиентом

Пример такой работы описан в следующем рисунке (Рис. 5). В нем часть кода приложения, отвечающего за GET запросы, позволяет показывать необходимую нам информацию.

Рис. 5. Класс, отвечающий на GET запросы

В результате первый метод при переходе в браузере по адресу http://localhost/developers/ покажет нам
страницу с надписью “duchess,duke”. Второй метод используется, когда нужно передать параметры
http://localhost/developer/first-last . В результате этого запроса сервер покажет нам введенные параметры
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(Рис. 6). Таким образом можно работать с сервером и его бизнес логикой, используя простые и понятные
HTTP запросы, что значительно упрощает взаимодействие.

Рис. 6. Вывод XML при передаче параметров в запросе

Говоря о масштабируемости многозвенного приложения стоит упомянуть, что экземпляров сервера
приложений может быть множество. Достигается это путем размещения его в облачном сервисе, где каждый сервер приложений находится в своей виртуальной машине. Управление же количеством нагрузки на
серверы и перенаправление трафика берет на себя отдельный сервер. Таким образом в случае наплыва
пользователей весь трафик будет равномерно распределен между виртуальными машинами, либо будут
созданы новые экземпляры виртуальных машин при недостатке ресурсов у существующих, что обеспечит
отказоустойчивость. Такими свойствами обладают все сервисы публикации облачных приложений, такие
как: Windows Azure (Рис. 7), и Amazon S3.

Рис. 7. Архитектура облачного сервиса Windows Azure
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФРАКТАЛОВ
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В большинстве математических курсов университета в основном рассматриваются модели, описываемые гладкими функциями. Но многие природные объекты не обладают совершенной формой, которую
можно было бы описать методами классической математики: евклидовой геометрии, геометрии Лобачевского, математического анализа, классической алгебры и др. Примерами таких объектов служат: облака,
горы, молнии, растения, снежинки. Они устроены гораздо сложнее и не представляют собой идеальные
гладкие сферы, треугольники и прочие привычные для нас геометрические фигуры. Возникает противоречие между необходимостью исследования реальных объектов и невозможности описать их классическими
методами. Для устранения этого противоречия были придуманы специальные математические модели,
названные фракталами.
Слово фрактал (от лат. Fractus – сломанный, разбитый) появилось в науке только в 1975 году благодаря французскому и американскому математику Бенуа Мандельброту, определившему фрактал как
структуру, части которой подобны целому. По его мнению, именно с помощью фракталов можно описать
многие из неправильных и фрагментированных форм в окружающем мире [1, с. 13]. До Мандельброта
такие структуры изучали и другие ученые: Кантор, Пуанкаре, Фату, Жюлиа, Хаусдорф. Но лишь в последнюю четверть двадцатого века получилось объединить результаты их исследований в целостную систему.
Еще одно определение предложил Лаверье: «фрактал – это геометрическая фигура, в которой один и
тот же фрагмент повторяется при каждом уменьшении масштаба» [2, с. 7].
В последние годы интерес к фрактальной геометрии значительно возрастает. Популярность фракталов обеспечена тем, что они применяются в различных областях: в компьютерном дизайне, в алгоритмах
сжатия информации, кодировании изображений, в геофизике для описания особенностей рельефа, в биологии и медицине при моделировании фракталоподобных структур в растениях, теле человека и так далее. Для их реализации удобно пользоваться программными средствами. При их построении зачастую
используются несложные алгоритмы [1].
Фрактальная геометрия открывает студентам большие возможности в формировании исследовательских компетенций, которые включены в профессиональные компетенции бакалавров и магистров по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» [3].
Целью данной работы является построение математической модели фрактала. В качестве иллюстрации мы выбрали древовидные фракталы, используемые для моделирования ветвящихся структур деревьев. Описать их можно всего лишь несколькими уравнениями, так как детальное построение элементов осуществляется простыми алгоритмами. Поэтому такие фракталы удобны для математического моделирования ветвления растений и последующей программной реализации.
Построенная модель позволяет исследовать закономерности роста лиственных деревьев, их внешний
вид, создать компьютерное графическое изображение лиственного дерева в зависимости от времени года
и силы ветра, приближенное к реальному изображению.
Наша модель относится к классу геометрического конструктивного фрактала. Конструктивный фрактал
– фрактал, получающийся в результате простой рекурсивной процедуры.
Геометрические конструктивные фракталы получаются в результате геометрических построений. Сначала берется некоторая начальная геометрическая фигура (ствол дерева) и набор правил. Эти правила
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применяются в анализе исходной фигуры. В результате получается новая фигура (ствол с ветвями). Процесс повторяют: тот же набор правил применяется к полученной фигуре, а потом к последующей фигуре и
так далее (дальнейшее ветвление).
В качестве примера такого фрактала приведем дерево, ствол которого делится на две ветви, каждая
из которых разделяется еще на две и т. д. Каждая из них дает начало другим двум ветвям. Эту процедуру
можно повторять много раз. В итоге получаем древовидный фрактал, имеющий большое число ветвлений
(рис. 1). Каждая из его ветвей может быть представлена в виде такого же дерева [2, с. 8].

Рис. 1

Имитационная модель лиственного дерева строится с помощью формульной итерации в следующем
порядке.
1. Задается начальная фигура, от которой строится весь остальной фрактал. В нашем случае это будет ствол дерева.
2. Задается процедура, которая многократно повторяясь, преобразует начальную фигуру. При каждой
итерации строятся ветви соответствующего порядка, причем ветви каждого следующего порядка должны
быть меньше ветвей предыдущего и отклоняться от них на определенный угол.
3. Фракталы образуются в результате бесконечного повторения процедур. Но так как деревья не могут
ветвиться бесконечно, мы задаем ограничение: если их толщина или длина становится меньше определенной величины, ветвление прекращается. В зависимости от времени года добавляются листья, имеющие соответствующую окраску.
Построение осуществляется по принципу L-систем в три этапа. Во-первых, задается аксиома (начальная фигура), порождающее правило, начальный угол и угол поворота. Во-вторых, строится блок-схема. Втретьих, осуществляется программная реализация на языке программирования, при этом проводится необходимое количество итераций [4].
Изображение фрактала удобно строить из отрезков, так как графические средства языков программирования позволяют строить линии по координатам их начала и конца.
В первую очередь нужно создать начальную фигуру. Для этого зададим координаты x1, y1 конца ствола, которые будем вычислять по формулам
x1= x0 + l cos a,
y1= y0 + l sin a,
где l– длина ствола, a – угол наклона ствола к положительному направлению оси абсцисс; x0 и y0 – координаты начала ствола.
Ствол представляет собой ветвь нулевого порядка, из него будут брать начало ветви первого порядка,
из них – второго и так далее. Таким образом, точки, в которых заканчиваются линии, служат началом следующих линий.
Получаем рекуррентные функции:
xi+1= xi + li cos ai,
yi+1= yi + li sin ai,
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где li– длина ветви i-ого порядка, ai – угол ее наклона, xi, yi и xi+1, yi+1– координаты начала и конца ветви
соответственно.
Следует учесть, что при графической реализации значения функций надо округлять до целого, так как
положение точек задается в пикселях и не может быть дробным. Количество итераций должно быть ограниченным, поэтому используем цикл со счетчиком.
Пример участка блок-схемы представлен на рис. 2.

Рис. 2

В дальнейшем можно исследовать полученную систему, меняя в ней определенные параметры и наблюдая за результатами изменений древовидного фрактала.
Если мы будем использовать случайное изменение параметров при каждом разветвлении в математическом древовидном фрактале, то получим сходство с настоящим деревом [2, с.9]. Такими параметрами
могут быть длина, толщина или угол наклона ветки. В результате каждый раз мы будем получать новый
уникальный фрактал.
Для того чтобы добавить к изображению дерева листья и сделать его реалистичным, в программу
можно ввести следующее условие: ветви, имеющие длину меньше заданной, окрашиваются в соответствующий цвет (зеленый или желтый).
Программа построения модели позволяет создавать компьютерные изображения деревьев, приближенных к реальным (рис. 3). При этом используются простые и понятные студентам алгоритмы.

Рис. 3
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При применении программы со случайным выбором значений параметров каждый раз получается новое уникальное дерево, не похожее на предыдущее. Но если понадобится сохранять сгенерированные
деревья, то можно заносить значения координат ветвей в двумерный массив. Один индекс будет использоваться для обозначения порядка ветви, а другой – для номера ответвления. Весь массив затем сохраняется в файл, после чего однажды сгенерированное дерево можно воссоздавать множество раз и исследовать его структуру.
Аналогичные модели строятся студентами, обучающимися по направлению «Прикладная математика
и информатика» в учебном процессе при изучении дисциплины «Математическое моделирование», написании курсовых и выпускных квалификационных работ. Экспериментально-педагогическое исследование
показывает, что выполнение проектов по моделированию объектов природы и общества оказывает положительное влияние на формирование исследовательских компетенций будущих специалистов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В настоящее время одним из актуальных вопросов развития образования в Российской Федерации
становится необходимость четкого понимания и создания новых образовательных технологий с учетом
современного содержания учебных дисциплин и перехода на уровневое обучение в связи с принятием
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В данной статье проведен теоретический анализ вопроса применения технологического подхода в педагогической
практике
Каково предметное содержание понятия «технология»? В новом энциклопедическом словаре технология определяется как «совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья,
осуществляемых в различных отраслях, а также как научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая эти приемы и способы» [11, с. 1310]. Из данного определения вытекает, что технология относится исключительно к деятельности человека.
Понимание технологии обучения представляет собой дидактическую проблему, относящуюся как к
традиционной классической, так и к новейшей педагогике. Как научное понятие технология проникла в
педагогическую науку в середине ХХ века. Это было вполне закономерным явлением, поскольку шло бурное развитие научно-технического прогресса, торжество техники было уже неоспоримо. В образовании,
как и во всех сферах деятельности человека, именно в этот период начали разрабатываться технологические обоснования. В отечественной педагогике присутствовало отставание от западных представлений
технологии в образовании и технологических подходов в обучении. В доперестроечное время понятие
«технология»в практике обучения и воспитания не использовалось, но уже в 90-е годы XX века велись
многочисленные дискуссии по соотношению понятий «методика» и «технология» в процессе обучения [10,
c. 193].
Предпочтение, как можно догадаться, отдавалось привычной методике, подразумевавшей, в первую
очередь, педагогический опыт, новации, степень овладения отдельным предметом отдельно взятого педагога или небольшой группы единомышленников. Технология же ассоциировалась тогда с техническим
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сопровождением образовательного процесса. Поэтому возникает необходимость соотнесения понятия
«технология» с традиционными педагогическими понятиями, такими, как метод, средство, методика.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что главные противоречия в трактовках заключаются в определении соотношения трех вышеперечисленных понятий.
Понятие «технология» прочно вошло в тезаурус педагогической науки. При изучении истории вопроса
прослеживается различное понимание педагогической технологии и образовательной технологии.
Зарождение идеи технологизации относится к середине ХХ в., когда получает развитие концептуальная идея разработки и использования технологий в образовательной деятельности. Целью педагогических технологий явилось решение узких задач конструирования оптимальных дидактических систем, проектирования учебно-познавательных процессов, а также их организационного, технического и методического обеспечения.
Предшественником педагогической технологии стало программированное обучение, характерными
чертами которого являются:
– уточнение учебных целей;
– поэлементная разбивка процедуры их достижения;
– строгая последовательность процесса обучения.
Исследователь У. Шрамм пишет, «что программированное обучение есть своего рода автоматический
репетитор, который ведет учащихся:
1) путем коротких логических связанных шагов, так что он
2) почти не делает ошибок и
3) дает правильные ответы, которые
4) немедленно подкрепляются путем сообщения результата, в результате чего он
5) движется последовательными приближениями к ответу, который является целью обучения»[17,
с. 48].
Н.Д. Никандров отмечал, что программированное обучение направлено не на углубленное изучение
материала, пробуждая творческие способности, а скорее на отработку и закрепление полезных приемов и
навыков[9, с. 168].
В этот период были разработаны аудиовизуальные средства, специально предназначенные для учебных целей: средства обратной связи, электронные классы. В отличие от термина «технология в образовании», который был тождественен понятию «технические средства обучения», под «технологией образования» стали подразумевать научное описание (совокупность средств и методов) педагогического процесса,
неизбежно ведущего к запланированному результату.
Широкое внедрение технологий в образовании исследователи относят к началу 60-х гг. ХХ в. - в первую очередь в странах Западной Европы и в США. Сам термин «технология» применительно к учебному
процессу впервые был употреблен в 1886 г. американским педагогом Дж. Салли. В зарубежной педагогике
разработка педагогических технологий связана в первую очередь с именами Б. Блума, Д. Бруннера,
Г. Грейса, Дж. Керрола, Д. Хамблина и других[17, с. 47].
Широкое использование технологий в образовании связывают с резким увеличением спроса на образованную личность и невозможностью справиться с возросшим потоком обучающихся с помощью традиционных форм и методов обучения. В результате происходит закономерное реформирование американской и европейской систем образования [14, с. 85].
Поначалу в педагогике технология ассоциировалась исключительно с использованием технических
средств в обучении. Понятие «педагогический» до начала 90-х гг. ХХ в. понималось как основополагающее (воспитание и обучение), а «образовательный» - как составная часть, связанная исключительно с
обучением. Таким образом, педагогическая технология распадалась на воспитывающую и обучающую в
русле двух составных частей классической педагогики: теории воспитания и теории обучения (дидактики).
В отечественной педагогической теории и практике технологический подход обоснован работами
В.П.Беспалько, Н.Е. Щурковой, Г.К. Селевко, М.В. Кларина и др.
В конце XX - начале XXI в. отмечаются многочисленные публикации попедагогической технологии таких авторов, как М.Е. Бершадский, В.В. Гринкевич, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, А.П. Панфилова, Е.С.Полат,
В.Ю. Питюков, П.М. Эрдниев идр. В этот же период педагогическую технологию как учебную дисциплину
начинают изучать студенты психолого-педагогических специальностей гуманитарных вузов.
Т.В.Завьялова отмечает, что образовательные технологии в настоящее время концентрируются вокруг
четырех генеральных идей:
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Укрупнение дидактических единиц. Концепция укрупнения дидактических единиц, выдвинутая П.М.
Эрдниевым, ныне общепризнанна [19, с.181]. Отчасти ее следствием было внедрение лекционносеминарских и вообще цельноблочных технологий. Типичная технология этого направления – «метод
проектов».
Планирование результатов обучения. Речь идет о многопрофильном и многоуровневом планировании результатов обучения и языке такого планирования. Процесс, который ведет к достижению планируемых результатов, называется дифференцированным обучением [4, с. 48].
Психологизация образовательного процесса. Учет в обучении психологических феноменов, построение самого учебного процесса на их основе. В частности, необходимость использования ведущей деятельности и мотивации подростков влечет целесообразность группового обучения.
Компьютеризация. Компьютер сегодня это средство усиления интеллекта обучаемых, их развития.
Также важно использование компьютеров как инструментов управления учебным процессом и информационных машин, средств коммуникаций.
Многие преподаватели не полностью осознают преимущества, которые можно извлечь из использования передовых образовательных технологий, это люди довольно консервативные. А между тем в каждом
из указанных направлений есть серьезные достижения.
Интегральная технология. Автором этой технологии является профессор московской академии повышения квалификации и переподготовки работников образования В.В. Гузеев.
Интегральная технология сочетает личностно-деятельностный подход с дидактоцентрическим [1,
с. 53], позволяя обеспечивать развитие личности на базе хорошо усвоенного предметного содержания.
Она является развитием цельноблочных технологий. Минимальной единицей учебного процесса в ней
является «блок уроков, в структуре которого условно выделяются постоянная и переменная части. Уроки
постоянной части определяются в основном характером учебного материала и меньше зависят от других
параметров в отличие от уроков переменной части, которые полностью зависят от течения процесса» [1,
с. 53] обучения и высоко чувствительны к информации обратной связи. Ни один из учеников, традиционно
называемых «слабыми», не чувствует дискомфорта, так как все характеристики их состояния имеют временно-ситуативный характер и не оглашаются. Все приемы педагогической техники также направлены на
обеспечение психологической комфортности учеников, что позволяет даже увеличить предметносодержательную нагрузку их труда. Критерии выбора моделей обучения таковы, что оставляют максимум
свободы творчества высокопрофессиональному педагогу с развитой интуицией, но защищают учеников от
недостаточно компетентного учителя. Компьютерная поддержка обучения «занимает свои естественные
ниши, повышая эффективность процесса», но отсутствие этой поддержки не ведет к негативным последствиям интегральная технология устойчива к средствам обучения [18, с. 291].
В целом можно утверждать, что интегральная технология обеспечивает каждому ученику право и возможность продвинуться в предмете настолько глубоко, насколько он хочет и может.
Планирование результатов обучения в ИТ осуществляется на языке конкретных умений в виде трехуровневых систем задач. Уровни следующие:
– минимальный – соответствует оценке «3», решение задач обязательного набора по образцу, результаты обучения удовлетворяют некоторым минимальным требованиям общества, отвечают минимальным
установкам федерального, регионального или местного (школьного) образовательного стандарта.
– общий – соответствует оценке «4», решение задач, представляющих собой комбинации подзадач
минимального уровня с явными ассоциативными связями;
– продвинутый – соответствует оценке «5», решение задач, являющихся комбинациями подзадач минимального и общего уровней, связанных явными и латентными связями.
Современная образовательная технология немыслима без следующих основополагающих моментов:
во-первых, гарантированность конечного результата; во-вторых, проектирование будущего образовательного процесса. В данном случае технологический подход в образовании нацеливает создателей образовательной технологии на проектирование, моделирование и конструирование решения насущных педагогических проблем, их анализ и последующий отбор наиболее эффективных решений [13, с. 38].
– концептуальность – подразумевается научная концепция, являющаяся основой технологии;
– диагностичность и результативность;
– экономичность, предполагающая эффективность технологии в оптимизации работы педагога и достижении поставленных целей;
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– воспроизводимость, предполагающая воспроизведение технологии педагогом в однотипных образовательных организациях;
– управляемость;
– визуализация, понимаемая как широкое использование мультимедийных возможностей в рамках
конкретной образовательной технологии;
– алгоритмизированность, предусматривающая последовательное и однозначное выполнение предусмотренных образовательной технологией этапов, операций, процедур [1, с. 213].
Суммируя вышесказанное, отмечаем, что образовательная технология - это конкретный образовательный продукт, отличающийся концептуальностью, системностью, нормативностью, вариативностью в
описании деятельности педагога и обучающегося.
Образовательная технология предполагает управление дидактическим процессом, который содержит
организацию в первую очередь деятельности обучающегося и контроль за этой деятельностью. Технология в образовании предполагает также пошаговое описание деятельности педагога в интересах достижения целей, определенных на основе образовательных стандартов.
Итак, можно сделать вывод о том, что технология является объективным процессом эволюции образования.
Приоритет технологических обоснований над производственными отношениями послужил отправной
точкой для возникновения образовательных технологий.
Мы можем утверждать, что любая современная образовательная технология является составной частью дидактики и синтезом достижений педагогической науки и практики. Современная образовательная
технология гармонично сочетает традиционные элементы прошлого опыта и современных реалий прогресса, гуманизации и демократизации общества. Никакая технология не является универсальной, поэтому каждая из них требует выработки собственного технологического подхода к ее использованию в конкретных ситуациях.
Современная образовательная технология должна гарантировать достижение определенного уровня
обучения, быть эффективной по результатам, оптимальной относительно сроков внедрения, затрат сил и
средств.
Как показывает анализ работ ведущих ученых и специалистов, именно технологии обучения лежат в
основе определения образовательной политики США, развитых стран Европы, и их рассматривают в качестве главного средства ликвидации отставания в области образования.
Важно отметить, что результативность применения всех новых образовательных технологий зависит
от личных качеств преподавателя, его компетентности, уровня его образования, преданности профессии.
Таким образом, встает вопрос о технологической компетентности педагога.
Понятно, что успешная реализация действий, связанных с внедрением педагогических технологий,
требует от современного педагога концептуального осмысления собственной образовательной деятельности и прежде всего овладения системой технологических знаний.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
ПО БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКЕ И ИННОВАЦИОННОМУ ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ,
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ
В наше время становятся очень важными вопросы информатизации общества в целом и образования
в частности. Внедрение информационных технологий приводит к изменению формы подачи информации.
Здесь стоит заметить, что становится легче проводить различные тестирования, олимпиады и иные формы контроля. Причем из данных процессов исключается человеческий фактор, хотя только этим процесс
информатизации не ограничивается.
Введение в России единого государственного экзамена перенесло контроль знаний в частности и всю
процедуру поступления в высшие учебные заведения под управление структур, отличных от самих вышеуказанных заведений, при этом можно заметить две положительные тенденции: первая состоит в том, что
вузам не надо затрачивать свои силы на оценку имеющихся у абитуриентов компетенций, это же снижает
роль человеческого фактора и коррупционной политики; вторая тенденция выражает себя в том, что теперь высшие учебные заведения перешли к вполне «чистой» конкурентной борьбе за абитуриентов ввиду
невозможности привлекать к себе «легким» поступлением.
Здесь становятся востребованными различные механизмы дополнительного стимулирования и маркетинга как вуза в целом, так и конкретных кафедр, специальностей, направлений подготовки в частности.
Одним из таких видов можно считать проведение олимпиад с дополнительным стимулированием при поступлении на продвигаемое организаторами направление. Это и объясняет актуальность данной проблематики.
Исходя из этого, был определен объект исследования – процесс проведения олимпиады по бизнесинформатике и инновационному и проектному управлению на предмет их информатизации.
Была поставлена цель – провести теоретическую разработку и осуществить имплементацию проекта
олимпиады с применением информационных технологий.
Для достижения поставленной цели была сформулированы следующие задачи:
1) произвести оценку имеющихся направлений «Бизнес-информатика» и «Инновационное и проектное
управление» для определения целевой аудитории проводимой олимпиады;
2) сформулировать, исходя из полученных векторов деятельности, необходимые направления олимпиадных заданий;
3) составить олимпиадные задания, соответствующие ранее обозначенным направлениям;
4) провести разработку и реализацию прикладной информационной системы, позволяющей проводить
олимпиаду в режиме «online»;
5) организовать тестирование и корректировку системы в лабораторных условиях;
6) обозначить рекламную политику полученной олимпиады.
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Создание олимпиады в качестве проекта имеет такую характеристику как заказчик. В данном случае
им выступает непосредственно кафедра «Инновационное и проектное управление» экономического факультета Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского. Основной целью проведения
олимпиады являлось привлечение абитуриентов на направления подготовки «Бизнес-информатика» и
«Инновационное и проектное управление», реализуемые указанной кафедрой, путем как непосредственной рекламы за счет наличия нетривиальной олимпиады, так и организации системы мотивирования путем предоставления по результатам олимпиады определенных поощрительных элементов в процессе
обучения при условии поступления на обозначенные направления подготовки.
Как можно заметить выше, олимпиада одним из своих требований имеет условие того, что она должна
сочетать в себе элементы, отражающие оба направления подготовки.
Выбор именно двух направлений и их специфика позволяют рассматривать довольно широкий спектр
целевой аудитории. Определим далее основной образ целевой аудитории на основании направлений
подготовки.
1) Мотивированность в высшем образовании. Нельзя обойти стороной тот факт, что мы будем рассматривать как целевых участников – людей, которые точно хотят и могут в дальнейшем получить высшее образование, то есть представляют собой «платежеспособный спрос» в значении того, что мы не
будем продвигать олимпиаду или адаптировать ее к людям, которые априори не хотят участвовать в породившей олимпиаду системе высшего образования. Данная работа, как и олимпиада, не ставит целью и
не рассматривает вопросы базовой мотивации на получение образования, а полагает, что в рамках исследования будут такие и только такие люди, которые обладают потребностью в получении образования,
следовательно, нашей субцелью будет формирование у участников вектора именно на указанные направления подготовки;
2) Указанные вектора подготовки ориентированы в своем большинстве не на гуманитарные типажи
личностей, соответственно, мы не будем рассматривать для продвижения такие группы людей, как представители социально-гуманитарных и аналогичных им классов и групп в системе школьного и среднего
образования. Кроме того, олимпиаду нет смысла продвигать на мероприятиях, спектр которых не соответствует технико-экономическим (литературные мероприятия, художественные вечера, театрализованные постановки);
3) Напротив, указанные вектора подразумевают, несколько другие целевые виды людей:
– технически направленные абитуриенты;
– обучающиеся экономических классов и групп;
– обучающиеся в физико-математических классах и желающие перенести свои знания в сферу управления и коммерции;
Следующие пункты можно назвать шаблонированными и допускающими наличие благоприятных эффектов, наличие которых нельзя заранее обосновать, тем не менее, следующие положения являются
ключевыми во всем дальнейшем исследовании:
4) Представители указанных выше категорий, как правило, обладают нетривиальным, нелинейным
мышлением и высоким уровнем интеллекта, что позволяет нам рассматривать олимпиаду также в своем
классическом понимании, то есть не только как способ промотивировать людей, но и заранее получить
представление об их уровне знаний;
5) Важную роль здесь играет и то, что указанные категории могут быть готовы участвовать в олимпиаде и для «спортивного интереса», а желают обучаться по иным направлениям. Для них как раз и будет
актуальной система «post-мотивации», то есть получение различных преимуществ в процессе обучения;
6) Другим рассмотренным посылом можно считать то, что указанные категории в большинстве случаев
готовы и даже желают конкурентной борьбы, следовательно необходима открытая, прозрачная статистика;
7) Географической зоной целевой аудитории будем принимать г. Омск и Омскую область, что позволит
нам существенно сократить усилия на продвижение проекта. Хотя здесь стоит отметить, что конечные
клиенты – поступившие абитуриенты, могут лежать и вне данной зоны геотаргетинга, а ее расширение
будет влиять на эффективность обратным образом – привлечение людей во всей России не окупит затрат
на продвижение. Кратко этот критерий можно обосновать распределением потенциальных клиентов географически скученно вблизи указанного города, где расположено высшее учебное заведение.
Итак, выше нами был определен образ целевых участников олимпиады из числа будущих выпускников
школ технических и экономических направлений, мотивированных в получении высшего образования,
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обладающих неординарным мышлением и географически расположенных в г. Омске и Омской области; и
требования к адаптационным механизмам под эти самые категории.
Логика дальнейших исследований требует определения условий, предъявляемых к компетенциям потенциальных абитуриентов, и анализа содержания дальнейшего обучения по направлениям «Бизнесинформатика» и «Инновационное и проектное управление» к контенту олимпиады.
Определим требования к содержательной части олимпиады, то есть ее теоретической части – собственно олимпиадных заданий. Для этого необходимо рассмотреть особенности указанных не раз выше
векторов подготовки:
1) Преподавание ведется в равных долях тремя факультетами – экономическим, математическим и
факультетом компьютерных наук, что дает широкий простор для тематик олимпиадных заданий, позволяя
не ограничивать их какой-то одной областью научного знания.
В настоящей работе реализация указанной особенности связана с наличием заданий по экономике и с
информационными технологиями;
2) Широкий спектр изучаемых дисциплин позволяет нам уже на данном этапе реализовать познавательную функцию образовательного процесса. Здесь можно выделить несколько основных направлений
(приводятся лишь для примера, отражают неполный перечень):
– управление проектами, командой проекта;
– архитектура предприятия, IT-инфраструктура предприятия, IT-рынки;
– экономическая теория (введение в экономическую теорию, микроэкономика, макроэкономика);
– математический анализ, дискретная математика, линейная алгебра, аналитическая геометрия;
– теоретические основы информатики, программирование;
Данный критерий также находит свою реализацию в различных нетривиальных заданиях.
3) Ранее, мы уже рассматривали допущение о достаточном уровне интеллекта целевой аудитории,
следовательно, мы можем позволить себе применение нестандартных заданий в олимпиаде, отсутствие
тестовых заданий полностью или их замена на такие, где требуется обосновать свой выбор из предложенных вариантов;
4) Для приведенного выше вида заданий оценка знаний предполагает проверку именно обоснования и
верности логических умозаключений, поэтому допустимо выставлять ненулевые баллы даже за неверные
решения, если они содержат в себе части верного рассуждения;
5) При всем при этом, кроме наличия интеллекта, наша целевая группа должна обладать какими-то
связанными с направлениями подготовки знаниями на момент начала олимпиады, при этом возможен их
выход за пределы школьной программы, но при этом должны даваться неявные указания на источники их
[знаний] получения;
6) Ограничив сложность заданий снизу, мы должны ввести некую верхнюю планку: данная олимпиада
должна привлечь людей, а не отпугнуть их, привить навык к красивым, лаконичным решениям. Поэтому
задания необходимо делать такими, чтобы они не требовали долгого изучения каких-либо вопросов, то
есть очевидным является то, что задания, требующие для своего выполнения знаний полностью целых
областей научного знания, не будут проходить стадию контроля на этапе препроцессинга.
Итак, мы рассмотрели ориентировочно особенности, предъявляемые спецификой направлений подготовки к содержательной части олимпиады.
Рассмотрим характеристики успешной аппаратно-программной реализации олимпиадной системы.
Само существование данного пункта нашей работы проистекает из необходимости каким-либо образом упростить проведение олимпиады. Объясним данный пункт на основе требований внешней среды:
1) Выше мы уже определили нашу зону геотаргетинга как г. Омск и Омскую область, что, хотя и не является большой зоной, но в совокупности с фактором не одномоментного проведения олимпиады, не позволяет нам постоянно организовывать очные мероприятия по ее проведению, проверке и оглашению
результатов.
Данное требование реализуется путем создания прикладной информационной системы для удаленного проведения олимпиады, а также ее контроля.
Также это разрешит проблему проверки, позволив проверять задания непосредственно после их выполнения завершения пользователем.
2) Олимпиада растянута во времени – базовым ее промежутком является период в 2 месяца. (В совокупности со скользящей моделью проведения это позволяет проводить до 5 подобных олимпиад в год.)
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Цифровой формат проведения олимпиады позволяет реализовать круглосуточный доступ, не связанный
географическими и временными ограничениями.
3) Ресурсы, затрачиваемые на данный вид проектной деятельности довольно существенны, поэтому
нельзя просто забыть о проделанной работе по завершении олимпиады, ее необходимо максимально
задействовать вновь.
Исходя из этого, нашу олимпиаду было решено сделать скользящей – она имеет логический конец для
участников по ее завершению, но затем производится корректировка элементов системы, требующих замены основной логики, замена или корректировка заданий, после чего олимпиада вновь продолжает свою
работу уже для новых участников.
Кроме того, систему необходимо сделать универсальной, что позволит применять ее и для других
олимпиад, а в перспективе сделать отдельным коммерческим проектом.
4) Содержание превалирует над формой. Данный тезис является основополагающим для всей нашей
работы: в первую очередь создаются сами задания, а интерфейс подстраивается под них.
5) Как и любая техническая реализация, данная система будет обладать ограничениями по аппаратным и программным ресурсам. Было решено, что среднестатистические ограничения по веб-приложениям
и будут нашими ограничениями.
6) Помимо цели мотивирования абитуриентов, мы имеем подцель собрать и структурировать статистические данные по результатам работы системы.
7) Внешняя среда также предъявляет определенные требования к юридической стороне проблематики:
– задания должны быть уникальными и не нарушать чьи-либо авторские права;
– система также должна быть уникальной авторской разработкой; кроме того, соблюдение данного
требования усилит наш имиджевый образ, так как индивидуальные продукты в наш век, большого распространения плагиата, ценятся выше;
8) С другой стороны, и мы не должны стать жертвами «цифрового пиратства», «подарив» свою разработку третьей стороне.
Итак, мы определили некоторые требования, которые ставит перед нами внешняя среда, достижение
которых позволит системе эффективно функционировать.
Далее предлагаем формирование общего концептуального видения олимпиады на основе полученных
ранее требований.
Определим название нашей олимпиады и ее проекта как «X-orange». Данное название олицетворяет в
себе следующие идеи.
1) Название дается на английском языке, так как этот факт повышает значимость и имидж олимпиады
в глазах абитуриентов.
2) Связь с кафедрой-заказчиком «Инновационное и проектное управление» раскрывается в слове
«orange» – оранжевый, что одновременно демонстрирует фрукт, являющийся символом кафедры, что
дает некие положительные ассоциации с ней, а также цветом – оранжевым, цветом креативности, нелинейности, творчества, продуктивности.
3) Добавление префикса «X» является данью тенденции, которая позволяет ассоциировать абитуриентам названия с выделением «икса» с популярными объектами и отражает уровень олимпиады, ее значимость, ее бренд.
4) Инфикс «-» нужен для отделения «X» от «orange», иначе появляется довольно неблагозвучные и
бессмысленное слово «Xorange».
5) Вторым названием проекта является «x-orange.net», что позволяет людям сразу понять интернетадрес олимпиады, а также дает определенные положительные связки с технологией «.NET».
Логотипом проекта стала буква «X», обозначенная тонким шрифтом внутри градиентно-закрашенного
круга оранжевого цвета.
Далее, сформулируем общее видение, миссию данного проекта, на основании полученных выше условий.
Целью данного проекта является разработка, реализация, тестирование, продвижение и проведение
олимпиады с целью привлечения абитуриентов для поступления на направления подготовки «Бизнесинформатика» и «Инновационное и проектное управление». Технические аспекты разработки олимпиады
обозначены в [1].
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Областями деятельности проекта являются – разработка олимпиадных заданий, реализация системы
для их проверки и решения, ее развертывание, отладка и текущий контроль, продвижение олимпиады, ее
непосредственное проведение.
Философия олимпиады состоит из следующих постулатов:
– задания должны давать людям стимул к знаниям;
– задания не должны быть слишком легкими и слишком сложными;
– олимпиада должна заинтересовать человека в поступлении именно на указанные направления подготовки, а не отпугнуть его;
– создание олимпиады должно дать результаты в долгосрочной перспективе, а не быть простой, мгновенной, непропорциональной тратой ресурсов.
Методы исследования можно разделить на общенаучные, а также специфицированные информационно-технологические: UNIT-тестирование, стресс-тестирование, объектно-ориентированная разработка.
Методы взаимодействия с внешней средой можно обозначить через post-мотивацию, классическое
продвижение, back-end-продвижение.
По результатам исследования сформировано название, логотип и миссия проекта олимпиады «Xorange».
Заметим, что олимпиада успешно функционирует уже в течение двух лет. Активное участие в ней принимают школьники г. Омска и Омской области.
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Аннотация
Статья посвящена обзору задач, решение которых необходимо для разработки инженерного рабочего
проекта по созданию учебного робототехнического комплекса. Представлены основные термины и понятия, необходимые для базового понимания основ робототехники.
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Введение
Задача разработки робототехнических систем включает в себя большое количество подзадач из различных сфер науки и техники. Робот может быть на колесной платформе, гусеничным, шагающим или
летающим. Он может иметь различные манипуляторы для взаимодействия с внешним миром и множество сенсоров, данные с которых необходимо принять и обработать. Без знаний кинематики, динамики,
электроники, машинного зрения, навигации и других узкоспециализированных дисциплин невозможно
создать робототехническую систему, отвечающую современным требованиям. Проект включает отработку
широкого набора компетенций, необходимых для создания любой робототехнической системы. Таких как
машинное зрение, алгоритмы управления приводами манипуляционных модулей, прямые и обратные
задачи кинематики и динамики манипулятора, проектирование микропроцессорной системы управления,
проектирование сенсорной системы, цифровая обработка сигналов [1].
Постановка задачи
Суть рабочего проекта состоит в решении множество задач - чтобы получить необходимый опыт в освоении дисциплин и технологий, необходимых в создании теннисного робота. Статья содержит основные
термины и понятия, необходимых для базового понимания основ робототехники, и обзор задач рабочего
проекта.
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Решение
Задачи кинематики и динамики манипулятора:
1. Планирование положений. Необходимо совместить зоны обслуживания робота с рабочим пространством, таким образом, чтобы рабочий инструмент мог быть доставлен в любое требуемое положение с
необходимой ориентацией.
2. Планирование движений. Необходимо выбрать траекторию движения объекта или рабочего инструмента. При этом не только траектория движения, но также законы изменения скоростей и ускорений
должны, соответствовать возможностям робота.
3. Планирование сил и моментов. Требования к проведению игры должны быть согласованы с возможностями робота развивать необходимые силы и моменты в различных точках рабочего пространства
и его энергетикой.
4. Анализ динамической точности. Решение перечисленных задач может потребовать учета динамики
робота, так как точность движения по траекториям зависит от развиваемых скоростей и ускорений; при
достаточно больших значениях скоростей и ускорений точность отработки траекторий может быть неудовлетворительной. Кроме того, программирование робота без учета его динамики может приводить к
появлению эффекта перекрестных связей, когда движение объекта не соответствует заданному закону
вследствие взаимного динамического влияния звеньев манипулятора. Анализ степени этого влияния особенно важен для роботов, способных развивать значительные скорости и ускорения.
Прямая задача динамики определяет движение механической системы, в данном случае – манипулятора, по заданным силам и моментам, включая силы и моменты, развиваемые приводами манипулятора,
а обратная задача динамики заключается в определении сил и моментов, вызывающих заданное движение[3, с. 134].
Понятия «прямая» и «обратная» задачи кинематики возникли в робототехнике в связи с решением задач планирования движений. Рассмотрим эти задачи на стандартном примере манипулятора (рис. 1), способного работать только в одной плоскости и имеющий два сустава. Первый сустав L1 закреплён на основании и повёрнут на угол Q1, второй сустав L2, крепится к концу первого сустава и повёрнут относительно
него на угол Q2. Рабочий орган манипулятора находится на конце второго сустава.
Прямая задача кинематики состоит в нахождении координат рабочего органа (x, y) по заданным L1, L2,
Q1, Q2. L1 и L2 – это, соответственно, длины плеча и локтя манипулятора; определены конструкцией манипулятора.
В обратной задаче кинематики нужно найти такие углы Q1 и Q2, которые позволят манипулятору с
плечом L1 и локтем L2 поместить рабочий орган в заданную точку (x, y).
Таким образом, решение прямой задачи говорит – где будет находиться рабочий орган манипулятора,
при заданных углах его суставов, а обратная задача, наоборот, говорит: как нужно «вывернуться» манипулятору, чтобы его рабочий орган оказался в заданном положении [2].

Рис. 1. Кинематическая схема манипулятора
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Система управления манипулятором.
Система управления манипулятором, как правило, имеет несколько уровней, каждый из которых может
обслуживаться собственной микропроцессорной системой. Так, на уровне привода обеспечивается
управление двигателем, осуществляющим движение одной или нескольких степеней подвижности. На
следующем уровне системы управления манипулятором с помощью центрального процессора организуется координированная работа приводов манипулятора. При этом входной информацией является траектория, то есть последовательность положений схвата манипулятора или связанного с ним объекта (инструмента, нагрузки). Если эта информация преобразуется в управляющие сигналы приводов предварительно и затем записывается в память управляющего устройства в виде программы работы приводов, то
говорят о системе программного управления.
Во многих случаях движение робота нельзя полностью запрограммировать заранее. Для решения задачи отслеживания скорости, направления и положения теннисного мяча можно воспользоваться системой технического зрения. Под этим понятием подразумевают совокупность датчиков визуальной информации (видеокамеры, фотоматрицы и средства обработки сигналов этих датчиков). В свою очередь средства обработки сигналов подразделяют на аппаратные (схемы обработки сигналов с помощью электронной аппаратуры) и программные (алгоритмы обработки). К задачам обработки сигналов относятся, например, выделение контура предмета, анализ связности последнего, вычисление центра масс, распознавание предмета по характерным признакам. Сигналы системы технического зрения используют для коррекции траектории движения рабочего инструмента либо для ее вычисления. Таким образом, возникает
еще один контур управления, внешний по отношению к манипулятору. Этот контур системы управления
роботом обеспечивает приспособление робота к изменяющимся условиям работы. Такую систему управления можно отнести к уровню адаптивного управления.
Решение задачи обработки изображения и распознавания образов, планирования действий с учетом
поставленной задачи и собственных возможностей робота выводит нас на еще более высокий уровень
систем управления манипуляционными роботами: уровень интеллектуальных систем реального времени,
на котором предполагается решение в реальном масштабе времени задач, относящихся к задачам искусственного интеллекта [3, с. 28].
Система машинного зрения.
Машинное зрение является важным компонентом теннисного робота, так как его характеристики напрямую влияют на работоспособность и качество проведения матчей в целом. Система машинного зрения
в общем случае в общем виде представляют собой взаимосвязанную технологическую последовательность, включающую следующие звенья:
 получение изображения от видеокамеры;
 обработку (оцифровку) изображения;
 логический анализ цифрового изображения и выделение нужной информации;
Видеокамера и устройство обработки изображения являются главными составляющими системы машинного зрения.
Основными характеристиками системы машинного зрения являются скорость распознавания (частота
кадров в секунду), разрешение (чем выше разрешение обрабатываемого изображения, тем больше точность позиционирования объектов) и устойчивость к внешнему освещению (возможность работать в широких диапазонах уровня освещенности, при условиях неравномерности и динамически изменяющегося
освещения).
Алгоритм обработки изображений и выдачи управляющих сигналов должен распознать теннисный шарик, определить скорость полета и траекторию полета и выдать управляющие сигналы на исполнительные устройства.
После анализа поставленной задачи предстоит разработать программное обеспечение, подобрать
вычислительное устройство и устройство захвата изображения.
Сенсорная подсистема робота
Сенсорная подсистема (подсистема очувствления) включает в себя устройства, которые собирают
информацию о внешней окружающей среде и о местоположении в пространстве различных частей робота. К этим устройствам относятся датчики линейных и угловых скоростей и ускорений, тактильные датчики
осязания, фотометрические, ультразвуковые и локационные датчики и так далее.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Профессиональные стандарты педагога ориентированы на такие трудовые функции как обучение,
воспитательная деятельность и развивающая деятельность. Так, педагоги, работающие в общем образовании (начиная с дошкольного) должны быть готовы не только к обучению и воспитанию обучающихся, но
и к организации работы по развитию личности ребенка.
В настоящее время одним из приоритетных направлений работы общеобразовательных организаций
является духовно-нравственное воспитание и развитие, что отражено в требованиях федеральных государственных стандартов, в частности в программах духовно-нравственного воспитания, развития и социализации. В Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования подчеркивается, что необходимо у обучающихся наполнять весь уклад жизни примерами нравственного поведения, используя при этом отечественную и мировую историю, духовно-нравственную российскую культуру,
опыт культур традиционных религий России. Это глобальная задача для всех социальных институтов и
вполне очевидно, что решить эту задачу возможно только объединив усилия науки и образования (общего
и профессионального). Кроме того, потребуется поддержка общественных организаций, представителей
традиционных для России религиозных конфессий. Пожалуй, впервые на государственном уровне делаются заявления о воспитании будущего поколения России на основе базовых национальных ценностей. В
ходе прямой линии в 2015 году президент страны В.В. Путин сказал следующее: «Мы всегда, сотнями лет
опирались на свои ценности, они нас никогда не подводили, и они нам ещё пригодятся». Очевидно, что
инновации без традиций губительны для общества. Более того, как отметил в своем докладе на ХХIV международных рождественских образовательных чтениях доктор исторических наук, профессор Камкин А.В. «нельзя отдать глобализации язык, историю и систему ценностей.
Перед педагогами общего и профессионального образования встала задача координации и консолидации деятельности всех заинтересованных представителей культуры, науки и образования в деле воспитания, развития и социализации детей и молодежи. В городе Нижневартовске усилиями Нижневартовского государственного университета и Департамента образования администрации города была создана
научно-методическая лаборатория технологий духовно-нравственного воспитания и развития различных
категорий населения. Цель лаборатории: исследования, внедрение и стабильная реализация в педагогической практике идей духовно-нравственного воспитания и развития различных категорий населения на
основе базовых национальных ценностей и традиций Отечественной культуры. Среди основных направлений деятельности определено следующее: организация работы по методическому сопровождению педагогов, реализующих программу «Социокультурные истоки» (лаборатория осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с автором программы «Социокультурные истоки», профессором, членомкорреспондентом РАЕН, Кузьминым И.А.); разработка программ по психолого-педагогическому сопровождению семей, включенных в реализацию программы «Социокультурные истоки»; организация конференций, семинаров, круглых столов, открытых воспитательных занятий по апробации полученных продуктов
экспериментальной деятельности (программ, методических рекомендаций и т.п.); организация и проведе-
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ние мероприятий для различных категорий населения по направлению «Духовно-нравственное воспитание и развитие».
Членами лаборатории являются преподаватели НВГУ, руководители и педагоги дошкольного и общего
образования, священнослужители. Лаборатория осуществляет сотрудничество с организациями общего и
дополнительного образования, с Центорм развития образования г. Нижневартовска, с приходом храма
Рождества Христова. Лаборатория осуществляет свою деятельность с декабря 2015 года на основе годового плана научно-методической работы, а также на основе договоров НВГУ с заказчиками. За 4 месяца
своей деятельности лаборатория оформлена как структурное подразделение НВГУ и приступила к реализации поставленных задач. Так, по заказу издательского дома «Истоки» членами лаборатории и при участии Т.В. Снегиревой, кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии образования и науки
НВГУ была разработана программа курсов повышения квалификации «Сопровождение семьи в ДОУ и
школе при реализации программы «Социокультурные истоки»». В программе раскрываются основные
положения концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, входящей в структуру
социокультурной образовательной программы «Истоки»; анализируются основные направления, уровни и
формы психолого-педагогического сопровождения семей в образовательной организации; определена
тематика просветительской деятельности по формированию у родителей обучающихся базовой системы
национальных ценностей, лежащих в основе программы воспитания и социализации обучающихся.
По заказу Департамента образования администрации г. Нижневартовска членами лаборатории была
разработана программа курсов повышения квалификации «Основы православия». Программа предназначена для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области духовнонравственного воспитания обучающихся при реализации модуля «Основы православной культуры» курса
«Основы религиозных культур и светской этики». В программе раскрываются теоретические основы духовно-нравственного развития обучающихся в контексте реализации модуля «Основы православной культуры»; раскрываются религиозные основы православной культуры; анализируются методы активного
обучения в условиях реализации модуля «Основы православной культуры».
В феврале 2016 года в рамках работы международной научно-практической конференции «Культура,
наука, образование: проблемы и перспективы» лабораторией была организована работа секции, на которой обсуждались вопросы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, опыт и перспективы взаимодействия образовательных и общественных организаций, проблемы самообразования и
саморазвития педагогов в вопросах формирования у обучающихся базовых национальных культурноисторических и духовных ценностей.
В марте 2016 года лабораторией при поддержке МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» был организован городской конкурс методических работ «Источник идей» для педагогов общего и
дополнительного образования. Конкурс являлся важным элементом системы стимулирования учебнометодической работы педагогов г. Нижневартовска, активизации их исследовательской деятельности и
повышения профессионального мастерства. Конкурс проводится по номинациям: методическая разработка мероприятия (занятия) для воспитанников ДОУ; методическая разработка мероприятия (занятия) для
обучающихся начальной школы; методическая разработка мероприятия (занятия) для обучающихся 5 –
11 классов; методическая разработка мероприятия (занятия) для обучающихся учреждений дополнительного образования. По результатам конкурса были определены победители и лауреаты, которые получили
ценные призы и возможность опубликовать свои конкурсные работы.
При поддержке прихода храма Рождества Христова в городе был организован методический семинар
для педагогов общего и высшего образования с участием М.Я. Дворецкой, доктора психологических наук,
автора многих публикаций по проблемам духовно-нравственного становления и развития человека.
В перспективе лаборатория планирует в 2016 году организовать методические семинары и мастерклассы для педагогов, педагогов-психологов, социальных работников и других специалистов общего и
дополнительного образования. В декабре 2016 года лаборатория приступит к апробации специфического
диагностического инструментария сформированности психологических характеристик личности участников образовательного процесса. Подготовительная работа ведется уже сейчас. Разрабатываются и готовятся к рецензированию программы психолого-педагогичес-кого сопровождения семей в условиях реализации программы «Социокультурные истоки». Ведется подготовка к проведению олимпиады для младших
школьников по основам «Истоковедения». Разрабатывается диагностический инструментарий для проведения мониторинга деятельности педагогов по результатам первого года внедрения программы «Социокультурные истоки» в организациях общего и дополнительного образования города Нижневартовска.
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Таким образом, научно-методическая лаборатория технологий духовно-нравственного воспитания и
развития ориентирована на реализацию мероприятий и проектов в тесном сотрудничестве педагогов общего образования, преподавателей Нижневартовского государственного университета и представителей
общественных и иных организаций, заинтересованных в культивировании традиционных национальных
ценностей среди обучающихся и их семей. Что в свою очередь полностью соответствует современным
требованиям ФГОС дошкольного, начального и основного общего образования. Так, с сентября 2015 года
в образовательный процесс основного общего образования включена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), которая «должна обеспечить, в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. В рамках предметной
области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные
и этнокультурные особенности народов Российской Федерации» [2, с. 2]. Таким образом, становится очевидным, что формирование способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
знаний о нравственных и духовных идеалах, представлений о культурах традиционных религий – задача,
выполнимая только при условии консолидации всех заинтересованных и ответственных лиц. Понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества – это прогнозируемый результат освоения основной образовательной программы основного общего образования. Однако, следует
признать, что педагоги не в полной мере готовы к решению данной задачи. Мир ценностей и моральных
норм у самих педагогов подчас оказывается искаженным и требующим трансформации в сторону возвращения к истокам, т.е. базовым ценностям. Именно по этой причине научно-методическая лаборатория
технологий духовно-нравственного воспитания и развития ориентирована на работу с педагогами, обучающимися и их семьями.
Необходимо отметить, что работу с педагогами следует начинать еще на этапе их обучения в статусе
студентов вуза. Руководителем лаборатории разработана программа курса по выбору «Основы истоковедения». Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». Цель преподавания дисциплины: становление профессиональной компетентности будущего
бакалавра педагогического образования в области духовно-нравственного воспитания обучающихся всех
уровней общего образования. В курсе раскрываются основные положения концепции духовно-нравственного воспитания российских обучающихся, входящей в структуру социокультурной образовательной программы «Истоки». В результате изучения дисциплины студент должен знать: теоретические подходы к
определению понятий «духовно-нравственное развитие», «духовно-нравственное воспитание», «патриотизм», «гражданское общество», «служение Отечеству», «базовые национальные ценности» и пр.; механизмы развития духовно-нравственных основ образования; основные условия и принципы интеграции
обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе ценностей отечественной культуры;
основы организации работы по формированию гражданской ответственности и осознания всеми участниками образовательного процесса духовного смысла служения Отечеству; концептуальные подходы к приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного социума. Должен уметь: проектировать и
организовывать индивидуальную и групповую работу в целях духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся; разрабатывать и применять на практике методы и приемы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся; использовать возможности УМК «Социокультурные истоки» в образовательном процессе. Должен владеть: основами проектной деятельности в области духовнонравственного воспитания и развития обучающихся; основами диагностической, прогностической деятельности в области духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся; технологиями мониторинга в области духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.
С сентября 2015 года некоторые студенты магистратуры приступили к научно-исследовательской работе по проблематике духовно-нравственного воспитания и развития, а именно, утверждены следующие
темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) под руководством преподавателей
факультета педагогики и психологии НВГУ (членов лаборатории): «Управлением развитием кадрового
потенциала в условиях воскресной школы»; «Организация работы по духовно-нравственному воспитанию
и развитию в образовательной системе «школа – вуз»»; «Организация работы с семьями обучающихся в
детских садах и школах (по программе «Социокультурные истоки»)»; «Особенности ценностно-смысловых
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ориентаций у детей 6–7 лет в контексте религиозной веры». Две студентки магистратуры, обучающиеся
по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (программа «Менеджмент в образовании) являются членами лаборатории.
Приоритетной вместе с тем, остается работа с обучающимися и их семьями. Планируется, что с 2016–
2017 учебного года в практике детских садов и школ города под патронажем лаборатории будут внедрены
программы психолого-педагогического сопровождения семей. Психолого-педагогическая программа здесь
рассматривается как комплекс взаимосвязанных психолого-педагогических мероприятий, направленных
на достижение целей обучения, воспитания и развития, реализация которых ограничена конкретными
временными рамками. Концепция таких программ – это ценностно-нормативная основа взаимодействия
общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, средствами массовой информации. Реализация таких программ позволит создать условия не
только для повышения квалификации педагогов по духовно-нравственному воспитанию и развитию, а
также для обмена опытом педагогов по данному направлению. Кроме того, реализация разработанных в
лаборатории программ обеспечит преемственность в реализации программы «Социокультурные истоки»
на всех ступенях общего образования.
Следует отметить, что деятельность лаборатории ориентирована не на локальные программы образования педагогов, а на создание для них условий непрерывного образования и самообразования по духовно-нравственному воспитанию и развитию. Начата работа по созданию условий стабильного функционирования лаборатории через сетевое взаимодействие учреждений и организаций, заинтересованных такого рода деятельностью, а быть не заинтересованным проблемами духовности и нравственности сегодня
становится опасным. «сегодня нет единого системного подхода в вопросах воспитания, поскольку нет
единой цели, а воспитывать «чему-нибудь» и «как-нибудь» невозможно» [1, с. 5]. Иными словами, вопросов сегодня больше, чем стратегий, а следовало бы наоборот.
Таким образом, для педагогического сообщества города Нижневартовска в целом, и для членов научно-методической лаборатории, в частности, стало очевидным, что важная работа по внедрению в образовательный процесс новых образовательных технологий – это пустая трата времени и сил, если не вести
работу по формированию базовых духовно-нравственных ценностей у педагогов (будущих и начтоящих),
обучающимихся и их родителей, с той лишь разницей, что ребенку требуется сопровождение на этапе
формирования этих ценностей, а у взрослых, помимо прочего, необходимо вести работу по коррекции
деформированных в течение жизни ценностей.
Литература
1. Дивногорцева С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной педагогической
культуры, М.: изд-во ПСТГУ, 2012 – 273.
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УДК 373.1

Н.П. Кеся
МБОУ СОШ № 8, г. Радужный

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Сегодня в сети Интернет можно найти большое количество различных курсов профильной направленности отдельных преподавателей, которые размещаются чаще всего на персональных сайтах учителей
или отдельных школ. Большинство этих курсов сделано опытным путем, нет четкой структуры, качественной разработки, удобной и понятной навигации по курсу, а самое главное нет слаженной системы поиска
самих курсов. В основном дистанционный курс каждого преподавателя направлен на учеников его образовательной организации.
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Совсем по-другому обстоит дело с отдельными центрами, предоставляющими услуги дистанционного
обучения. Основное их отличие - это слаженная образовательная среда, включающая в себя качественно-разработанные электронные образовательные ресурсы, учитывающие возрастные психологопедагогические особенности, эргономические требования к организации и проведению курсов, квалифицированные педагогические кадры, максимально упрощенный и комфортный для пользователя доступ.
Основным недостатком таких центров, с точки зрения школьного образования, является направленность,
акцент на студентов ВУЗов, преподавателей, то есть взрослое население, желающее повысить свой уровень образования в сфере информационных технологий.
Содержание и тематика дистанционных курсов по информатике, предлагаемых сегодня различными
центрами дистанционного образования достаточно разнообразны. Проанализировав некоторые из них по
ряду показателей, были получены следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1

Название
центра
/проекта
Сайт
Время создания
Руководитель/
создатель

Результаты анализа дистанционных курсов по информатике
ОбразовательЦентр дисЦентр онлайнный проект НаСетевые компьютертанционного
обучения для
циональный
ные практикумы по
образования
школьников
Открытый Униинформатике
«Эйдос»
«Фоксфорд»
верситет «ИНТУИТ»
http://www.eido http://foxford.ru
http://www.intuit.ru http://webpractice.cm.ru/
s.ru
/studies/
Default.aspx
1998
2009
2003
2006
А.В. Хуторской

–

Цели

 Повышение
квалификации
педагогов
 Дистанционное образование старшеклассников
 Проведение
дистанционных олимпиад, конкурсов
 Ведение
научноисследовательской деятельности

 Подготовка к
ГИА, ОГЭ
 Углубление
знаний
 Подготовка к
олимпиадам по
всем школьным
предметам
 Курсы повышения для преподавателей

Основной
контингент

Педагоги,
школьники
старших классов

Школьники 5-11
классов, педагоги

Американские
авторы из Института компьютерных технологий
 Свободное
распространение
знаний в Интернет и предоставление услуг дистанционного
обучения

Компания Кирилл и
Мефодий

Преподаватели,
студенты,
школьники

Школьники, студенты
средних общеобразовательных учреждений
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 Самостоятельное
изучение информатики
на базовом и профильном уровнях

Проект «Повышение
компьютерной грамотности»
http://ycdl.phint.org
2010
PH International и корпорация
MICROSOFT
 Расширение
доступа населения к информационнокоммуникационным технологиям
 Обучение
современным
информационным технологиям и совершенствование технических умений
и навыков для
содействия
занятости и
улучшения
качества жизни людей,
находящихся
в невыгодном
социальноэкономическом положении
Широкие круги
пользователей: от
школьников

Распространенность
Стоимость
обучения

Количество
предлагаемых курсов/тем по
информатике
для учащихся
Тематика курсов по информатике
/контингент

Россия, ближнее зарубежье
Все курсы
платные

Россия

29 курсов

14 курсов

1. Базы дан-

1.

ных MS
Access. Создание и приемы работы. 9–
11 кл.
2. Формы телекоммуникаций в сети
Интернет. 7–
11 кл.
3. Базовые
приемы поиска информации в Интернете. 6–11 кл.
4. Моя вебстраница в
Интернет. 7–
11 кл.
5. Dreamweav
er как средство создания
современных
сайтов. 8–11
кл.
6. Вебанимация:
просто и доступно. 8–11
классы
7. Компьютерный дизайн.
Adobe
Photoshop.
Введение в
растровую
графику. 7–11
кл.
8. Приемы
создания
анимированных баннеров
9. Векторная

Есть возможность пройти
бесплатные
пробные курсы

Экспресс
подготовка к
ЕГЭ. 11 кл.
2. Экспрессподготовка к
ОГЭ (ГИА). 9 кл.
3. Подготовка
к ЕГЭ. 11 кл.
4. Программирование. Язык
Python для начинающих. 6–8
классы
5. Программирование. Введение в С/С++.
8–11 кл.
6. Программирование. Подготовка к олимпиадам. 9–11 кл.
7. Информатика. Углубленный
уровень. 5–6
классы
8. Программирование. Язык
Python. 8–10
классы
9. Программирование. Web.
8–11 кл.
10. Программирование. Подготовка к олимпиадам. 7–9 кл.
11. Информатика. Углубленный
уровень. 7–8 кл.
12. Информатика. Углубленный
уровень. Подготовка к ОГЭ
(ГИА). 9 кл.

Россия, зарубежье
Бесплатные курсы

Россия, зарубежье
Бесплатно

до людей пожилого возраста
Россия, зарубежье
Бесплатные
курсы

>800 курсов,
база постоянно
пополняется

7 тем

5 курсов

1. C# для школь-

1. Способы измерения и

1. Основные

ников
2. Алгоритмизация Введение в
язык программирования С++
3. Безопасность в
интернете
4. Введение в
программирование на Delphi
5. Введение в
программирование на Python
6. Введение в
теорию решения
изобретательских задач для
программистов
7. Графический
редактор GIMP
8. Подготовка к
ЕГЭ по информатике
9. Практикум по
алгоритмизации
и программированию на Python
10. Программирование
11. Программирование на Free
Pascal и Lazarus
12. Работа с
офисными продуктами
13. Создание
электронных
интерактивных
мультимедийных
книг и учебников
в iBooks Author
14. Электронная
таблица

кодирования информации;
2. Аппаратные средства
компьютера;
3. Программное обеспечение общего назначения;
4. Алгоритмизация и
программирование;
5. Компьютерные сети и
телекоммуникации;
6. Способы защиты
информации;
7. Компьютерное моделирование

сведения о
компьютерах
2. Интернет и
Всемирная
паутина
3. Офисные
программы
Microsoft
Office
4. Безопасность и конфиденциальность при
работе с компьютерами
5. Век цифровых технологий
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графика с
помощью
CorelDraw X3:
от комикса до
термоаппликации
10. Как сделать мультфильм на
компьютере.
1–8 кл.
11. Как создать презентацию в MS
PowerPoint
12. Создание
интеллектуальной игры
средствами
программы
Microsoft
PowerPoint.
10–11 кл.
13. Мультимедийная
компьютерная
презентация
по законам
дизайна. 8–9
классы
14. Как создать собственную мультимедийную
презентацию
средствами
Power Point.
7–11 классы
15. Создание
мультимедийных приложений с помощью Flash MX.
10–11 кл.
16. Легкое
программирование: решаем задачи на
массивы. 8–11
кл.
17. Рекурсия
и окружающий
мир. Алгоритмический язык
программирования Visual
Basic. 10–11
кл.
18. Рекурсив-

13. Информати-

ка. Углубленный
уровень. 10 кл.
14. Программирование. Java и
Android. 9–11 кл.

Gnumeric
15. "Продвинутые" алгоритмы
для школьников
16. 3ds Max 2012
для начинающих
17. Adobe
Photoshop CS6
18. SQL и процедурноориентированные языки
19. Microsoft
Word для начинающего пользователя
20. OpenOffice.or
g Calc
/10–11 классы,
углубленный
уровень, повышенный уровень
подготовки
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ные графические алгоритмы в Паскале.
8–11 кл.
19. Пробуем
программировать на Delphi:
простейшие
вычислительные задачи.
8–11 кл.
20. Графические возможности среды
Borland Delphi.
8–11 кл.
21. Создаем
вычислительные приложения на Borland
Delphi. 8–11
кл.
22. Как проектировать алгоритмы для
решения жизненных задач.
5–9 кл.
23. Как создать оригинальный
блокнот в MS
Word
24. Создание
тестов и
кроссвордов с
помощью MS
Excel. 9–11
классы, студенты, учителя
25. Как создать компьютерный тест
средствами
Visual Basic.
8–11 классы,
студенты,
учителя
26. Введение
в Дизайнчерчение. 7–
11 кл.
27. Арифметические основы компьютера
28. Покорение информа-
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ционного хаоса
29. Как запрограммировать
дополнительные интерактивные возможности для
презентации
PowerPoint

Сравнительный анализ различных центров дистанционного обучения показал, что большая часть
имеющихся в сети Интернет дистанционных курсов по информатике направлена на студентов и преподавателей, так как предоставляемый материал имеет повышенный уровень сложности, к тому же, все эти
курсы реализуются на платной основе.
Для школьников дистанционные курсы также можно найти, причем некоторые из них являются даже
бесплатными, но в них отражается больше тематика базового курса информатики. Основное и более распространенное направление существующих дистанционных курсов по информатике для школьников – это
подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА, где предлагается решение и разбор типовых задач базового уровня. Если
отследить тематику курсов, то большая их часть направлена на самый сложный раздел предмета - программирование.
На большинстве курсов для изучения предлагается сначала рассмотреть теоретический материал, затем отрабатываются практические навыки. Разделы включают в себя также проверку усвоенных знаний,
которая осуществляется с помощью:
 практических и лабораторных работ в интерактивном режиме;
 задач, контрольных вопросов с обоснованием ответа;
 мультимедийных заданий, упражнений;
 входных и итоговых тестов;
Не смотря на разнообразие имеющихся дистанционных курсов по информатике в сети Интернет, можно отметить недостаточную разработанность технологии их построения, отсутствие отлаженного механизма размещения в сети Интернет самими педагогами. Поэтому образовательные организации должны
обязательно вести работу в этом направлении. Использование дистанционных технологий при обучении
информатике в школе является одним из направлений многостороннего процесса создания единого образовательного пространства, условиями результативного функционирования которого является наличие
целостной концепции развития, методологическая и технологическая обеспеченность работы, интеграция
субъектов дистанционного пространства.
Литература
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ»
Технология умного дома со временем набирает наибольшую популярность. Сегодня можно сказать о
том, что именно эта система будет установлена в каждом доме. Ведь это действительно перспективно,
удобно и просто.
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Умный дом – это дом с устройствами автоматизации, созданный для проживания людей и/или животных. Под «умным» следует понимать целую систему, которая выполняет слежение за безопасностью в
доме и контролирует ресурсосбережение (свет, вода). В основном, она должна распознавать конкретные
ситуации, происходящие в доме, и правильно на них реагировать.
Например, система отопления не должна совместно работать с системой кондиционирования, а отопление происходит не только по погоде, а с учётом целого ряда других факторов, например, сила ветра и
время суток.
Не трудно понять, что это концепция взаимодействия человека с жилым пространством, когда всё
происходит автоматически в соответствии с внешними и внутренними условиями, задаются и отслеживаются режимы работы всех систем и электроприборов.
В данном случае исключается надобность пользоваться кучей пультов при просмотре телевизора, десятками выключателей при управлении освещением, отдельными блоками при управлении вентиляционными и отопительными системами, системами видеонаблюдения и охранной сигнализации и другим. Всё
это будет возможно сделать с одного места, приборная панель умного дома, смартфон/планшет, или же
компьютер.
Под термином «умный дом» обычно понимают объединение следующих систем в единую систему
управления:

системы управления и связи

системы отопления, вентиляции и кондиционирования

система освещения

система электропитания

система безопасности
Система управления
Управление с одного места всей аудио и видеотехникой. Удалённое управление электроприборами и
всеми системами автоматизации. Бытовые приборы могут быть объединены в единую сеть с возможностью выхода в сети общего пользования.
Система связи
Важно отметить, что все подсистемы «умного дома» должны иметь возможность работать в автономном режиме. В случае, если какая-то из подсистем вышла из строя, то и вся система не сможет исправить
проблему, поскольку «умный дом» является дополнением для остальных инженерных систем.
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Система отопления, вентиляции и кондиционирования обеспечивает регулирование температуры,
влажности и поступление свежего воздуха. Кроме того, экономит энергию за счёт правильного использования температуры окружающей среды. Например:
 управление кондиционером
 механизмы автоматического открытия/закрытия окон для поступления холодного или тёплого воздуха в подходящее время суток
Система освещения
Система освещения осуществляет контроль уровня освещения в помещении, в том числе для экономии электроэнергии за счёт использования естественного освещения. Например:
 автоматическое включение/выключение света в заданное время суток
 датчики движения для включения света только тогда, когда кто-то находится в помещении
 открытие и закрытие жалюзи, для регулировки пропускания света в помещение
Система электропитания
Системы электропитания обеспечивают бесперебойное питание, в том числе за счёт автоматического
переключения на альтернативные источники электропитания. Например:
 источники бесперебойного питания
 генераторы
 солнечные батареи
Система безопасности
В систему безопасности и мониторинга входят следующее:
 видеонаблюдение
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 контроль доступа в помещение
 пожарная сигнализация
 удалённое слежение за системами
 защита от протечек – в автоматическом режиме блокируется водоснабжение при затоплении помещения
Интерфейс и обработка команд
Raspberry Pi будет является ядром умного дома. Он служит частью, которая соединит всё между собой. К нему поступает информация от платформы Arduino. Ещё он может отправлять команды по расписанию или сценарию. Команды идут не только от клиентов к исполнительным модулям умного дома, но и
наоборот, от исполнительных модулей к клиентам. Например, если будет включена лампочка, она обозначится включённой на клиенте. Или же при включении лампочки выполнится сценарий. Сценарий можно назначить на какой-то конкретный способ включения, а не только глобально. На рисунках 1, 2 и 3, показаны примеры интерфейса управления умным домом.

Рис. 1. Интерфейс умного дома. Главное меню

Рис. 2. Интерфейс умного дома. Выбор комнаты
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Рис. 3. Интерфейс умного дома. Управление освещением

Управление и связь с устройствами умного дома
Платформа Arduino является небольшой платой, к которой подключается дополнительное оборудование умного дома.
Для того чтобы система работала, ей нужны органы чувств, ведь система будет бесполезной тогда, когда не будет понимать и видеть окружающий мир. Здесь таким оборудованием выступают различные датчики, которые подключаются к плате на платформе Arduino, либо удалёнными модулями по радиосвязи
(Wi-Fi, Bluetooth и т.д.). Так же к ней подключаются различные регуляторы, которые будут управлять различными устройствами в доме. Оборудованием так же являются и различные средства связи Wi-Fi и т.д. К
оборудованию так же можно отнести специализированное освещение, систему отопления и прочее.
Преимущества платформы Arduino:
 простой и понятный способ настройки системы умного дома
 платформа поставляется в виде небольшой и достаточно простой платы, а эта простота
гарантирует ей длительный срок службы и очень высокую надёжность
 платформа создана для того, чтобы её мог использовать простой пользователь
 с этой платформой система умного дома будет действительно дешёвой и качественной
Литература
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ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА «НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ»,
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ МЕТОДИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
Подростковый период – период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства к
взрослости. Обычно он соотноситься с хронологическим возрастом с 10–11 до 14–15 лет. Сформированная в учебной деятельности в средних классах школы способность к рефлексии «направляется» школьником на самого себя [3, с. 242].
Примерно в 11–12 лет возникает интерес к своему внутреннему миру, а затем происходят постепенное
усложнение и углубление самопознания. Подросток открывает для себя свой внутренний мир. Сложные
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переживания, связанные с новыми отношениями, свои личностные черты, поступки анализируются им
пристрастно. Подросток хочет понять, какой он есть на самом деле, и представляет себе, каким он хотел
бы быть. Познать себя ему помогают друзья, в которых он смотрится, как в зеркало, в поисках сходства, и
отчасти близкие и взрослые. Личностная рефлексия, потребность разобраться в себе самом порождают и
исповедальность в общении с ровесником, и дневники, которые начинают вести именно в этот период,
стихи и фантазии. Самоанализ, иногда чрезмерный, переходящий в самокопание, приводит к недовольству собой. Самооценка в подростковом возрасте оказывается низкой по своему общему уровню и неустойчивой [4, c. 227]. С развитием самосознания связаны и возникающие в подростковом возрасте склонность
к уединению, чувства одиночества, непонятности и тоски. Эти новые чувства, не свойственные детям
младших возрастов, проявляются в аффективных вспышках и появляющейся вдруг на время замкнутости.
О них иногда говорят подростки, но чаще пишут в дневниках или стихах [4, c. 227].
Отрочество – как иногда называют подростковый возраст – это время становления подлинной индивидуальности, самостоятельности в учении и в труде. По сравнению с детьми более младшего возраста
подростки обнаруживают веру в способность определять и контролировать собственное поведение, свои
мысли и чувства. Подростковый возраст – это время обостренного стремления к познанию и оценке самого себя, к формированию целостного, непротиворечивого образа «Я» [2, с. 230].
«Образ я» есть некоторая система многообразных знаний субъекта о себе, имеющих разную степень
осознанности, дифференцированности, обобщенности, функционирующих в неразрывном единстве. В
качестве генетически исходной формы «образа я» в исследованиях рассматривается «образ самого себя,
репрезентирующий целостное отношение ребёнка к исходной формы «образа я» в исследованиях рассматривается «образ самого себя, репрезентирующий целостное отношение ребёнка к себе» [1, с. 420].
Психодиагностика самосознания традиционно направлена на выявление продукта самосознания –
представления о себе. При этом допускается, а затем доказывается, что представления о себе не просто
продукт самосознания, но важный фактор детерминации поведения человека, также внутриличностное
образование, которое во многом определяет направление его деятельности, поведение в ситуациях выбора, контакты с людьми.
Как можно выявить, что человек знает о себе? Вопрос этот риторический: нетрудно получить самоописание исследуемого, самоописание и есть показатель представлений о себе, выражение Образа – Я.
Если человек говорит о себе, что он умный, креативный, интересный или, наоборот, глупый, инертный,
неинтересный, то это не просто сообщение сведений, но и оценка самого себя. Выделить оценку в самоописаниях и даже отделить ее от словесного самоописания можно, а вот отделить знания от оценки трудно. Не искажает ли оценка знания субъекта о себе? Если искажения происходят, то каков теоретический
статус самоописаний?
Данные вопросы и ряд других не раз служили предметом методологического анализа. Так, среди факторов, влияющих на самоописание и его интерпретацию, рассматривается социальная желательность
описываемых черт, область самораскрытия, тактика самоподачи (самопрезентация), анонимность ответов
или идентифицируемость, характер и степень ограничений в форме ответов на вопросы, тактика соглашаться или не соглашаться с утверждениями, способы подсчета индексов и статистические процедуры,
контекст всей процедуры диагностики, установки, ожидания и инструкции.
Кроме этого свою роль играют уровень интеллектуального развития, чувство безопасности в ситуации
исследования, кооперативная установка в отношении диагноста или исследователя [5].
«Несуществующее животное» является проективной методикой исследования личности. Эта одна из
наиболее популярных рисуночных методик, она позволяет выдвинуть некоторые гипотезы об особенностях личности, в том числе и об особенностях представлений о себе в младшем подростковом возрасте.
Испытуемым необходимо было нарисовать несуществующее животное и придумать ему имя, а также написать о нем мини – рассказ. Предлагалась следующая инструкция для индивидуального диагностического исследования: «Вам предлагается придумать и нарисовать несуществующее животное, то есть такое,
которое никогда и нигде ранее не существовало и не существует (нельзя использовать героев сказок и
мультфильмов.) А также назвать его несуществующим именем». Так же инструкция для группового тестирования (расширенный вариант): «Сегодня Вам предлагается задание на раскрытие Ваших творческих
способностей, воображения, умения решать нестандартные задачи. В течение 25–30 минут придумайте и
нарисуйте несуществующее животное. При этом важно не использовать подсказки-образы, придуманные
ранее другими людьми, например, «чебурашка», «лошарик» и т.п. Придуманное вами животное назовите
несуществующим, но подходящим ему, на Ваш взгляд, именем. Имя должно состоять из одного слова,
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части которого не должны отражать уже существующих в русском языке слов (например «дельфинокрыл», «конекит», и т.п.). Составьте его описание в произвольной форме (ориентировочно 10–15 предложений). В описании желательно отразить следующие моменты: размеры животного, где и с кем живет,
чем питается, чего боится, насколько его внешний вид сочетается с его повадками, для чего он живет и
какая от него польза и т.д. и т.п. Данный перечень вопросов предлагается Вам для ориентировки. Проявите Вашу фантазию. Уверены, что Вы придумаете что-то более оригинальное. Вверху на листе поставьте
свой условный номер, сегодняшнюю дату. Внизу – свою роспись. Желаем Вам творческих успехов!» [6].
Исследование проводилось в 6 «А» классе МОУ гимназии № 2 . Ученикам на момент исследования
12–13 лет, количество испытуемых – 24, 12 – мальчиков, 12 – девочек.
Общая интерпретация полученных рисунков. Положение рисунка на листе.
У половины испытуемых (12 детей, 6 мальчиков и 6 девочек) рисунок расположен посередине листа,
что свидетельствует об адекватной самооценке, довольстве своим положением в обществе.
Также у достаточно большого количества (8 детей, 5 мальчиков и 3 девочки) рисунок расположен в
верхней части листа, трактуется, как высокая самооценка, недовольство своим положением в социуме,
тенденция к самоутверждению, недостаточностью признания со стороны окружающих.
У 4 детей (3 девочки и 1 мальчик) рисунок расположен в нижней части, присуще низкая самооценка,
нерешительность, отсутствие тенденции к самоутверждению.
У трех детей наблюдается тенденция смещения рисунка в левую часть (во всех трех случаях рисунки
расположены в разных частях листа: в верхней, посередине, в нижней). Левая сторона связана с неуверенностью, пассивностью, отрицательно окрашенными эмоциями, таким образом, даже при адекватной и
завышенной самооценке, у данных детей могут встречаться случаи проявления нерешительности, неуверенности. У ребенка с заниженной самооценкой, данная ситуация может ещё больше усугубляться отрицательным эмоциональным фоном.
Центральная смысловая часть фигуры (голова или замещающая её деталь).
При непосредственном анализе положения головы животного было выявлено: у 11 детей (7 девочек и
4 мальчиков) голова направлена анфас (то есть непосредственно на самого рисующего), трактуется как
эгоцентризм.
У также достаточного большого количества детей (9, из них 6 мальчиков и 3 девочки) голова животного
повернута влево, здесь может наблюдаться тенденция к размышлениям, рефлексии. Это не люди действия, может проявляться длительное раздумывание, боязнь перед активными действиями.
У нескольких детей (4, 2 мальчика и 2 девочки) голова на рисунке повернута вправо, что трактуется,
как устойчивая тенденция к деятельности, действенности, такие подростки сразу переходят к осуществлению своих планов, даже если впоследствии ничего не доводят до конца.
Такую деталь, как уши на голове животного изобразили не все дети, всего 10 из 24, преимущественно
девочки – 6 из 12, против 4 из 12 у мальчиков. Данные дети заинтересованы в получении информации о
себе, для них значимо мнение окружающих в качестве оценки себя.
Изображение рта на лице животного также различны.
У большего количества детей на рисунке животного рот закрыт (8 детей, 6 девочек и 2 мальчика), этим
подросткам могут быть присуще такие качества, как молчаливость, скрытность, они не любят говорить что
– либо о себе, есть и такие варианты, как закрытый с прорисовкой губ, у одной девочки, и закрытый с высунутым языком у трех девочек. При наличии вышеизложенных качеств, у данных подростков наблюдается некое проявление чувственности, кокетства (прорисовка губ) и некого озорства, хитрости (высунутый
язык). Есть и такой вариант, как закрытый рот с двумя зубами, у одного мальчика. При наличии скрытности, молчаливости такой человек может показать и «зубы», то есть проявить защитную вербальную агрессию. Вообще наличие зубов у животного, преимущественно встречается в рисунках мальчиков
(7 мальчиков и 1 девочка). Рот с зубами на рисунках(3 мальчика и 1 девочка), всегда трактуется, как вербальная агрессия, и в большинстве случаев защитная (данные подростки могут задираться, грубить в ответ на обращение к ним отрицательного свойства, порицания, огрызаться). Зубы соседствуют с открытым
ртом без прорисовки языка и губ на рисунках у трех мальчиков, такая форма рта, трактуется, как легкость
возникновения страхов и опасений, недоверия, возможно агрессия у данных подростков и проявляется
ответом на возникающее чувство страха и недоверия.
Встречается и такой вариант, как приоткрытый рот с прорисовкой губ (у 2 мальчиков и 1 девочки), таким младшим подросткам присуще болтливость (большая речевая активность) и чувственность. Интересно, что данный вариант изображения рта встретился у 2 мальчиков, в этом случае возможно чувствен56

ность переформулировать в самолюбование. Открытый рот без прорисовки языка и губ, изображен на
рисунке у одного мальчика, это свидетельство тревожности, легкого возникновения страхов. На рисунке
животного одна девочка вовсе не изобразила рта, возможно, имеются проблемы именно с вербальным
выражением эмоций, своего мнения о себе.
Что касается изображения глаз, то практически у всех детей (20 из 24) наблюдается резкая прорисовка
радужки, что трактуется, как переживание некого страха. Наличие ресниц на глазах у животного встречается у трех девочек, наличие данной детали, трактуется, как заинтересованность в восхищении окружающих манерой одеваться и внешней красотой, придание этому большого значения, демонстративной манерой поведения. В рисунках остального 21 ребенка данная деталь, как ресницы, на рисунках отсутствует.
В анализе рисунков также учитывается и размер головы животного. Увеличенный (относительно фигуры в целом) размер головы говорит о том, что испытуемые ценят интеллект, эрудицию в себе и окружающих, такой результат имеют 13 детей (6 мальчиков и 7 девочек), у остальных 11 детей (6 мальчиков и
5 девочек) размер головы животного нормальный, для этих детей данный аспект не имеет такого большого значения.
Также учитывается и наличие дополнительных деталей на голове. На рисунках животного у подростков показаны различные детали: шерсть на ушах животного у одной девочки, подобие прически (у 6 девочек, у одной из них прическа выполнена в виде «присосок» и у одного мальчика, прическа птицы в виде
гребешка). Данные показатели можно трактовать, как ориентацию на свой внешний вид, чувственность,
подчеркивание своего пола. У одного мальчика имеется такая деталь, как рога и шерсть на голове животного, данному подростку может быть присуще агрессивное защитное поведение, а также проявление
спонтанной агрессии. Вообще у многих мальчиков проявлены в дополнительных деталях признаки агрессии (у 2 мальчиков щетина на голове животного, ещё у 2 мальчиков - иглы, чешуя, пятна), но данные показатели скорее проявление защитно – ответной агрессии. Также у двух подростков на голове животного
расположены антенны, данные приспособления могут заменять уши, то есть улавливать информацию,
для таких подростков очень важно быть в курсе всего, важно мнение окружающих о себе.
Несущая, опорная часть фигуры.
К ней относятся (лапы, ноги, иногда – постамент). Рассматривается основательность данной части по
форме и по отношению ко всей фигуре в целом: изображение лап или ног на рисунках у детей различны
(есть, как животные, расположенные на четырех ногах, так и на двух ногах, ноги в виде щупалец; лапы
или руки также различных форм, как человекоподобные, так и с цыплячьими или звериными лапами, с
разным количеством пальцев или их отсутствием, у двух подростков (мальчик и девочка) на руках у животного поднят вверх большой палец, данное проявление, можно трактовать, как эгоцентризм, желание
показать своё Я).
Основательность опорной части фигуры, то есть ног, лап животного встречается в рисунках 19 подростков (10 мальчиков и 9 девочек), им присуще обдуманность, рациональность, основательность принятия
решения, формирование суждения, опора на значимую для них информацию.
Гораздо у меньшего количества детей – пяти (4 девочек и 1 мальчик) ноги или лапы животного нарисованы неосновательно, что показывает поверхностность суждений данных детей, неосновательность суждений и легкомыслие в выводах. У четверых из данных подростков (3 девочки и 1 мальчик) также может
наблюдаться импульсивность принятия решений, на их рисунках животные выполнены так, что ноги у них
отсутствуют.
Следует обратить внимание на характер соединения ног с корпусом на рисунках животных. У достаточно большого количества подростков (22 из 24, 11 мальчиков и 11 девочек) соединение ног с корпусом
выполнено точно и тщательно, что говорит о тщательном контроле над своими выводами, рассуждениями
и решениями. У подростков (всего два мальчика) на чьих рисунках ноги животного небрежно или слабо
соединены с туловищем, ситуация противоположная, у них контроль за своими рассуждениями выражен
намного слабее.
У 14 детей (9 мальчиков и 5 девочек) форма лап животного – однотипная и однонаправленная, что выражается в банальности, стандартности их возможных решений, а также в конформности установок и суждений в принятии решений. У меньшего количества детей – шести (5 девочек и 1 мальчик), ноги или лапы животного разнообразны по форме и деталям, что трактуется, как самостоятельность и небанальность; иногда даже творческое начало; своеобразие суждений и установок.
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Части, поднимающиеся над уровнем фигуры.
Они могут быть функциональными или украшающими. Функциональными деталями «оснащены» животные у 13 подростков (9 девочек и 4 мальчиков), среди деталей присутствуют такие, как крылья (у 2 девочек), им может быть присуще уверенность в себе, любознательность, желание увидеть, как можно
больше всего; усы у животных, изображены на рисунках трех подростков (2 девочек и 1 мальчика), желание прочувствовать окружающее, получить как можно больше информации, ощущений, может наблюдаться у данных детей. Украшающие детали на рисунках животных изображены исключительно у девочек (у шести из двенадцати). У одной девочки животное, изображенное в виде кошки, имеет сразу три «украшения»: наушники в ушах, можно интерпретировать, как тенденцию слышать только то, что я хочу, отсутствие внимания к тому, что говорят окружающие, большую любовь к музыке, музыка играет многое в
жизни; также изображены татуировка на плече животного и перчатки на руках, данное возможно трактовать, как стремление к некой таинственности в своем образе, а также тенденцию к взрослости. У остальных четырех девочек изображены следующие традиционно девичьи украшения: бантики (у 2 девочек),
шарфик, воротник с галстуком, пятнышки. Таким подросткам могут быть присуще черты демонстративности, склонности обращать на себя внимание окружающих, также увлечение модой, что характерно, как раз
для девочек и может влиять на построение образа своего Я.
Хвосты.
Выражают отношение к собственным решениям, выводам, действиям, к своей вербальной продукции.
Оценка идет по тому, куда повернут хвост (вправо или влево), его направленности (вверх или вниз).
Хвосты изображены на рисунках у 10 детей (6 мальчиков и 4 девочек). Причем наблюдается такое
стойкое сочетание, как (вправо – вверх) – 4 испытуемых (2 девочек и 2 мальчика); (влево – вниз) – 6 детей
(4 мальчика и 2 девочки).
Подросткам, у которых хвост животного повернут вправо и направлен вверх, свойственно уверенное и
положительное отношение к своим действиям и поведению. У тех детей на рисунках, которых совершенно
иная ситуация (влево – вниз) наблюдается сожаление о сделанном, сказанном, раскаяние, недовольство
собой по отношению к своим решениям и мыслям, к упущенным возможностям, к собственной нерешительности, сомнение в собственной правоте.
У девяти детей на рисунках, хвост животного состоит из одной части, только у одной девочки хвост животного состоит из двух частей, что может говорить о частых колебаниях в принятии решений.
Контуры фигуры.
Наличие выступов в изображении животного выявлены у 13 детей (6 девочек и 7 мальчиков), трактуется как защита от окружающих. У мальчиков чаще выполнены выступы в острых углах, что говорит о присущем агрессивном приеме защиты. Также у 14 детей (7 мальчиков и 7 девочек) имеет место затемнение
контура фигуры животного, что говорит о защите от окружающих, с которыми связаны страх и тревога у
подростков. Прорисовка выполнена на рисунках у 13 детей (7 девочек и 6 мальчиков), их постановка защиты от окружающих связана с опасениями и подозрительностью. Естественно, что у многих детей наблюдается сочетание, например агрессии и подозрительности в поведении или возникновение страхов и
тревоги провоцирует опасение и подозрительность. Направленность защиты у подростков соответствует
пространственному расположению выступов, прорисовки, затемнении линии контура. Наличие данных
деталей в верхнем контуре фигуры животного присутствует у 18 детей (11 девочек и 7 мальчиков), защита
у данных подростков направлена против вышестоящих, старших по возрасту, имеющих возможность наложить ограничение или запрет (родители, учителя, старшие братья, сестры). Сбоку по фигуре животного,
данные детали изображены у 10 детей (4 девочки и 6 мальчиков), выражается в готовности к самозащите
любого вида и в разных ситуациях.
Внизу фигуры животного данные детали изображены также у 10 детей (6 девочек и 4 мальчика), это
защита против отсутствия авторитета, против насмешек, непризнания у своих ровесников. Также в данном
случае имеет место быть сочетание различных видов защиты у подростков, например, как от взрослых,
так и от сверстников, так и вообще от разного рода негативных ситуаций. Имеет значение и то по какой
стороне контура животного выполнены выступы, затемнение или прорисовка. Справа данные элементы
выполнены на рисунках у 10 детей (4 девочки и 6 мальчиков) защита больше наблюдается в процессе
реальной деятельности. Изображение данных деталей слева встречается у семи детей (2 девочек и 5
мальчиков), им более свойственна защита своих вкусов, убеждений, мнений.
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Общая энергия.
Происходит оценка количества изображенных деталей – только ли необходимое количество, чтобы
сложилось представление о несуществующем животном (тело, голова, ноги, лапы или тело, крылья,
хвост): с заполненным контуром без дополнительных частей и линий – или имеет место щедрое изображение усложняющих фигуру животного деталей. Чем больше дополнительных частей и элементов, помимо необходимых, тем больше общая энергия.
Много дополнительных деталей изображено на рисунках 13 детей из 24 (8 девочек и 5 мальчиков), что
говорит о высоком уровне общей энергии, активности. У 11 детей, здесь количество мальчиков больше –
7 против 4 девочек, на рисунках животных изображено мало деталей (только необходимое их количество),
что говорит об астеничности организма, экономии энергии.
Линии.
Здесь производится оценка характера линий. Сильный нажим на рисунках у 20 детей (10 девочек и 10
мальчиков), что говорит об их энергичности, уверенности в себе. Слабый нажим у намного меньшего количества детей (2 девочки и 2 мальчика), что свидетельствует о неуверенности в себе, низкой активности,
энергичности. Дубляж линии выявлен у 6 детей (4 девочек и 2 мальчиков), говорит о некой суетливости,
излишней сосредоточенности, тревожности.
Типы животных.
По тематике животных, можно разделить на угрожаемых (которым самим могут угрожать другие более
крупные, агрессивные животные), угрожающие (агрессивные существа), нейтральные (не несут ярко выраженных добрых или злых черт, им не могут навредить и они сами никому не угрожают). Здесь выражается отношение к собственной персоне и к своему «Я», как бы идентификация себя по значимости, представление о собственном положении в мире. Рисуемое животное выступает представителем самого рисующего.
Угрожаемых (которым самим могут угрожать) животных на рисунках детей выявлено всего двое, у двух
девочек. Представлены червяк (улыбчивый с узором «полоски», всего две маленькие ручки находятся на
его теле), как видно в самом описании животное не несет в себе агрессии, и у него нет средств защиты от
окружающих, испытуемая миролюбива, добра, позитивно смотрит на мир и возможно не замечает, что
окружающие не всегда могут быть также позитивно настроены. И цилиндр с большими глазами, как сама
автор поясняет в маленьком рассказе сзади рисунка животное выполнено в виде «суши», то есть по сути
это еда, и его могут съесть, значит и сама исследуемая, иногда может проявлять наивность и не вступать
в конфликты, в отстаивание своего Я с окружающими, когда это требуется. Также такое непонятное изображение «суши» показывает, что и её представление о себе, как таковое, ещё не сформировано.
Угрожающие животные наблюдаются на рисунках исключительно у мальчиков – 7 из 12. Они представлены в следующих образах: змея, перевоплощающаяся в меч, изображение кота с гривой в виде игл
и зубами, паук с головой с рогами, огромные ящерицы, подобия динозавров, выдуманные существа с
квадратными головами с зубами. Это достаточно сильные животные, которые могут защитить себя, не
подчиняться другим, никого не бояться. Идеал мальчиков подростков, чаще всего волевая, сильная личность; человек, который ничего не боится, смелый. Такой образ своего Я и хотят отобразить на рисунках
испытуемые, хотя зачастую здесь могут проявляться и агрессивные моменты, излишнее отстаивание своих интересов, авторитета; своенравность. И также часто встречающиеся среди мальчиков изображение
животных в виде динозавров, различных роботов, отражает их жизненные увлечения – такие персонажи
(животные) часто являются героями компьютерных игр, фильмов и мультфильмов.
Больше всего на рисунках детей – 15 (10 девочек и 5 мальчиков) изображено нейтральных животных.
Эти животные не несут в себе особых элементов ярко выраженной агрессии и могут в случае опасности
защитить себя. Здесь представлены следующие животные: водоросль – спасатель, феечка, кошки, сорняк
в виде трости, осьминог, придуманное животное, выполненное в идее бытовых приборов, подобие котов,
собачек, птицы, существа из мультиков с добрым выражением лица. Данные подростки также миролюбивы, доброжелательны, стараются, прежде всего, показывать свои позитивные качества, но могут и защитить себя, отстоять свои интересы. Также у одной девочки на рисунке изображено не одно несуществующее животное, а два (феечка с маленьким котенком с крыльями, который является её помощником), данное можно охарактеризовать следующим образом – испытуемая контактна, любит помогать другим, возможно в душе она любит давать самой себе советы, считает, что это ей помогает в жизни – «внутренний
цензор».

59

Уподобление рисуемого животного человеку встречается довольно часто (у 14 детей из 24). Постановка животного на две лапы встречается в рисунках 5 девочек и 10 мальчиков, а одевание в человеческую
одежду, также у 5 девочек и всего 1 мальчика. Данные показатели свидетельствуют об эмоциональной
незрелости, инфантильности данных испытуемых. Одевание в человеческую одежду животных встречается чаще всего у девочек, они увлекаются модой и им важно свое физическое Я, то, как они выглядят, и
каким образом будут воспринимать их внешний облик.
Агрессивность.
Здесь рассматривается наличие прямых символов агрессии когтей, клювов, зубов, острых углов в фигуре. Очень много агрессивных символов встречается в рисунках мальчиков (когти у двух, клюв у одного,
зубы у шести, наличие острых углов в фигуре имеет место в рисунках всех 12 мальчиков). Понятно, что
идеал мальчиков человек, который ничего не боится, смелый, способный защитить себя, но при этом часто используется агрессивный прием защиты.
Подобие груди при человекоподобной фигуре, прослеживается в рисунках у двух девочек, испытуемые
хотят подчеркнуть свой пол, для них важен образ физического Я.
Среди девочек только практически половина (7 из 12) в рисунках животных изобразили острые углы, у
одной из испытуемых наряду с углами изображены зубы у животного, девочки ведут себя менее агрессивно, но также всегда могут защитить себя, отстоять своё Я.
У одной из девочек животное выполнено в виде круга или цилиндра (как сама автор называет «суши»).
Данная фигура выражает тенденцию к замкнутости, скрытности, закрытости внутреннего мира, нежелание
давать сведения о себе окружающим.
Вмонтирование механических частей в тело «животного», может свидетельствовать о шизоидной акцентуации личности. Встречается в рисунках у одной девочки (животное состоит из бытовых приборов) и
двух мальчиков (животное перевоплощается в меч, или голова животного выполнена в идее телевизора с
антеннами).
Творческие возможности.
Отсутствие творческого начала или банальность принимает форму «готового», существующего животного, лишь с приделанной «существующей» деталью, чтобы животное стало несуществующим. Такие рисунки встречаются у семи девочек (взяты «существующие» животные: коты, кошки, червяки, водоросли) и
двух мальчиков (петух, змея).
Оригинальность выражается в изображении полностью придуманного животного. Полностью «несуществующее» животное изображено у большего количества детей: 5 девочек и 10 мальчиков.
Анализ названий животных.
Название животного также имеет глубокий смысл. Выявлено очень много названий животных, где происходит рациональное соединение смысловых частей. Среди девочек (водоросль – спасатель, червякозабный путиводник, сорняк Старушка Евдокия, Уборкомой, Котэ Дьявол, Анобум), у мальчиков (Омская
птица, Телечел, Адский кот). Таким детям свойственны конкретность, рациональность.
Также достаточно ответов в категории поверхностно – звуковые названия без всякого осмысления. У
девочек названия – (Няша, Шизая, Гимиби), у мальчиков – (Крипер, Зерлинг, Лестнер), данные подростки
могут легкомысленно относиться к окружающим, не умеют учитывать сигнал опасности, наблюдается перевес эстетических элементов в суждениях над рациональными, наличие аффективных критериев в основе мышления. Также есть варианты образования названия с книжно – научным, похожим на латинский, суффиксом или окончанием. Данные названия встречаются у одной девочки (Покендис) и у мальчика (Паурэнмез), данным детям свойственна демонстративность; демонстрация собственных знаний, эрудиции.
Ироническо – юмористические названия, соответственно показывают ироническо – снисходительное
отношение к окружающим. Названия животных такого типа выявлены у двух мальчиков (Тролокроко, Мурлюк).
Удлиненное название животного, выражающая склонность к фантазированию (защитного порядка) зафиксировано у одного мальчика (Рензи Абаран). Встречались и названия героев мультфильмов (Дора и
Спайдж, Пикачу), возможно это любимые герои детей и с них они могут брать пример для себя.
Анализ описания животных (маленькие рассказы).
Описание животных дети составляли по шести заранее заготовленным ориентировочным вопросам:
Размеры животного? Где и с кем живет? Чем питается? Чего боится? Его повадки? Для чего он живет и
какая от него польза?
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Большие размеры животного (нереальные, больше человека, 3 – 4 метра) описаны у трех девочек и
пяти мальчиков, что говорит о тенденции к демонстративности, переоценке своих возможностей. Также
много и животных «средних» размеров (с человека, с подростка), у трех девочек и пяти мальчиков, что
говорит об адекватном восприятии себя. Маленькие размеры животного (маленький, 30 – 40 см) описаны
у 6 девочек и 2 мальчиков, что свидетельствует о недооценке себя, принижении своих возможностей.
На вопрос: где и с кем живет животное, так же были получены различные ответы. Живет под землей,
такой ответ получен у одной девочки и трех мальчиков, что говорит о скрытности подростков, нежелании
раскрывать какие – то свои тайны, пускать во внутренний мир. Также подростки описывали такие места
жительства своих «несуществующих» животных, как в лесу (у четырех мальчиков) и живет в воде (у одной
девочки и мальчика). Ответы, показывающие, что животные живут с кем – то (с родителями, маленькими
детьми, друзьями, в сообществе душ) наблюдаются у большого количества детей (8 девочек и 6 мальчиков), данное трактуется, как коммуникабельность, дружелюбие. Всего в описании трех мальчиков, их животные живут одни, что свидетельствует о скрытности и замкнутости, тяге к одиночеству. У четырех девочек и одного мальчика - животные живут на других планетах или заграницей (в Америке), что показывает
их тенденцию обособить свою индивидуальность, отстраненность от происходящего.
По ответам на вопрос «Чем питается животное?» можно опять же судить о возможном проявлении агрессии к окружающим или наоборот дружелюбии. У большего количества девочек – 10 из 12 и 5 мальчиков, в ответах обозначено, что животные питаются: «травой, ягодами, шоколадными листьями, питательными смесями, солнечной энергии», что говорит о дружелюбии, добром нраве. Представление своих животных хищниками, питающимися «мясом, гнилой плотью, всякими отходами» описано в рассказах преимущественно мальчиков – 7 и всего у 2 девочек, что говорит о проявлении агрессии к окружающим, возможно чаще вербальной.
На вопрос, касающийся страхов – «Чего боится животное?» получены также различные ответы. «Других людей, животных, врагов» – такие ответы присутствуют у 4 девочек и 2 мальчиков, что говорит о готовности всегда защищать и отстаивать свои интересы. «Света» – данный ответ зафиксирован у 2 девочек и 3 мальчиков, что может говорить о возможном неприятии собственного Я, также есть сходные по
смыслу ответы «быть непонятым», «отражения в зеркале». Также описаны страхи: «воды» - у двух мальчиков, темноты, пауков – что может отражать реальные жизненные страхи детей.
По описанию повадок животных, можно судить о чертах характера, присущих данным подросткам.
Дружелюбные, добрые животные (веселые, добрые, никого не обижают) чаще встречаются в описании у
девочек – 10 из 12 и всего у 2 мальчиков. Злых существ (агрессивные, всех пугает и мучительно убивает)
чаще отображали мальчики – у 5 из 12. Также есть и такие описания, по которым нельзя однозначно судить о животном и которые скорее показывают скрытный характер испытуемых «внутри у него жемчужина
для перемещения, прыгает с крыши на крышу, любуется закатами», такие формулировки встречаются у
одной девочки и трех мальчиков.
На вопрос «Для чего живет животное?» - получены следующие ответы. «Для пользы, добра» - у
большого количества детей(9 девочек и 3 мальчика). «Ни для чего не живет», то есть, нет определенных
жизненных ориентиров, данный ответ получен у 3 мальчиков. Живет для зла (что говорит о проявлении
агрессии), вредит окружающим – такой ответ зафиксирован у 2 мальчиков. «Живет для защиты себя»,
данный ответ получен у 2 девочек и 5 мальчиков.
Следовательно, по данным полученным в процессе анализа результатов методики «Несуществующее
животное» (анализ рисунка, названий животных, их описания – маленьких рассказов) можно сделать следующие выводы по поводу личностных особенностей подростков 12–13 лет, которые могут повлиять на
особенности их представлений о себе в данном возрасте:
У большинства детей данного возраста уровень самооценки является адекватным или завышенным,
но при этом у девочек, также могут наблюдаться и случаи недовольства собой, принижения своих способностей.
Также у девочек, тем не менее, могут быть часты проявления эгоцентризма, заинтересованность в получении информации о себе. Они заинтересованы в восхищении окружающих, их манерой одеваться и
внешней красотой, придают этому большое значение. У девочек часто возможны проявления демонстративной манеры поведения, желание проявить себя в как можно больших областях деятельности. Для них
важен образ физического Я
Для мальчиков же наоборот мнение окружающих в оценке себя не играет первую роль, они медлительны в принятии решений, склонны к раздумыванию.
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Вообще, судя по результатам, у многих младших подростков наблюдается тенденция к молчаливости,
скрытности. У мальчиков очень часты защитно – ответные проявления агрессии, а также в особенности
вербальной агрессии. Излишнюю агрессию также необходимо корректировать в индивидуальных или
групповых занятиях.
Тем не менее, младшим подросткам более свойственны обдуманность, рациональность, основательность принятия решения, формирование суждения, опора на значимую для них информацию, нежели инфантильность в принятии решений. Младшим подросткам свойственно быть в курсе «всего», на построение Образа своего Я данных детей может влиять информация, которую они получают о себе извне, от
значимых для них людей.
Младшим подросткам также свойственно защитное поведение. Постановка защиты от окружающих
связана с опасениями и подозрительностью. Защитное поведение младших подростков направлено против вышестоящих, старших по возрасту, имеющих возможность наложить ограничение или запрет (родители, учителя, старшие братья, сестры).
У достаточно большого количества младших подростков зафиксированы показатели некой суетливости, излишней сосредоточенности, тревожности. Излишнее проявление тревожности могут требовать
проведения психологической коррекции.
Идеал мальчиков подростков, чаще всего волевая, сильная личность; человек, который ничего не боится, смелый, но при этом часто используется агрессивный прием защиты. Такой образ своего Я и хотят
отобразить на рисунках испытуемые, хотя зачастую здесь могут проявляться и агрессивные моменты,
излишнее отстаивание своих интересов, авторитета; своенравность. Часто встречающиеся среди мальчиков изображение животных в виде динозавров, различных роботов, отражает их жизненные увлечения
– такие персонажи (животные) часто являются героями компьютерных игр, фильмов и мультфильмов.
Данное опять же сходится с показателями методики «Кто Я такой?» - на представления о себе, большой
отпечаток накладывают увлечения, хобби подростков. Девочки ведут себя менее агрессивно, но также
всегда могут защитить себя, отстоять своё Я.
Младшие подростки в большинстве своем коммуникабельны.
В описании животных (маленькие рассказы), на вопрос «Чего боится животное?» часты ответы, показывающие нежелание раскрывать своё истинное Я, быть непонятым.
Таким образом, по результатам методики «Несуществующее животное», были выявлены такие проявления личностных особенностей, влияющих на построение представлений о себе у младших подростков
как излишняя агрессивность (особенно у мальчиков), тревожность, нежелание раскрывать своё истинное
Я.
Всё вышеперечисленное может повлиять на особенности представлений о себе у младших подростков
в отрицательную сторону, поэтому в данном случае было выбрано для разработки коррекционно – развивающее направление деятельности педагога – психолога.
Потенциальными участниками предполагаемых мероприятий могут являться: младшие подростки 10–
13 лет, обучающиеся в 4–6 классах.
Цели данного комплекса психолого – педагогических мероприятий:
1) Развитие положительного образа Я у младших подростков (10–11 лет).
2) Развитие положительного образа Я у младших подростков (12–13 лет).
Задачи:
1) Сформировать позитивный образ Я у младших подростков (10–11 лет).
2) Перевести агрессивность из деструктивного фактора развития в конструктивный у младших подростков 12–13 лет.
3) Преодолеть возникновение страхов, провоцирующих повышенную тревожность у младших подростков 12–13 лет.
4) Актуализировать внутренний мир младших подростков 12–13 лет, помочь в самовыражении своего Я.
Сроки и этапы реализации комплекса психолого-педагогических мероприятий:
На первом этапе – диагностика особенностей представления о себе у младших подростков.
На втором этапе – выявление группы особого внимания, то есть детей, требующих индивидуальной
поддержки, которым требуется индивидуальная психокоррекция.
На третьем этапе – проведение собственно коррекционно – развивающей работы (в течение месяца).
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На четвертом этапе – проведение итоговой диагностики о наличии положительных изменений в представлениях о себе у данных детей. Если таковые не наблюдаются, то работа может быть продолжена с
внесением корректив.
Промежуточные ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий:
 Меньшее проявление признаков защитной агрессии у детей.
 Появление внутренней уверенности в себе.
 Развитие умения выявлять причины своего агрессивного поведения.
 Повышение психического тонуса ребенка.
 Большее проявление младшим подростком своих истинных чувств.
Итоговые ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий:
 Формирование доверия к окружающему миру.
 Развитие позитивного Образа Я.
 Раскрытие собственных возможностей ребенка для преодоления стрессовых ситуаций.
 Усиление своего Я.
 Снятие «зажимов, блокировки», не позволяющих ребенку свободно говорить о себе, о различных
аспектах своего Я.
Система организации контроля над реализацией комплекса психолого-педагогических мероприятий:
– Ведется учет посещаемости детьми мероприятий.
– Проводятся раз в неделю консультации родителей.
– Педагог-психолог в собственный журнал записывает, какие позитивные или негативные сдвиги происходят в процессе работы.
Критерии оценки достижения планируемых результатов:
Качественные:
 Позитивные отзывы от родителей и педагогов.
 Изменение поведения и отношения к самим себе у детей в лучшую сторону.
 Успехи в учебной и внеучебной деятельности.
Количественные:
При проведении диагностики особенностей представлений о себе или Образа – Я у младших подростков:
 У детей 10- 11 лет преобладание позитивных высказываний о себе над негативными.
 У детей 12 – 13 лет снижение выраженности показателей проявления защитной агрессии, повышенной тревожности, чувства страха, не раскрытия собственного Я.
Таким образом, показано, что рисуночная проективная методика «Несуществующее животное», может
быть использована, как основополагающая при изучении личностных особенностей младших подростков,
в данном случае представлений о себе и дать обоснованные результаты для разработки педагогом – психологом коррекционно – развивающей программы (как пример вышеизложена).
Литература
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И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн. Отрочество, как этап жизни и некоторые психолого – педагогические характеристики
переходного возраста.
4. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития. – М; 1995.
5. www.psyworld.ru
6. www.psylab.info
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УДК 373

Т.В. Неустроева
МБОУ «Лицей № 2», г. Нижневартовск

«LEGO-ТЕХНОЛОГИИ» В ШКОЛЕ
Сегодня все чаще педагоги задаются вопросом, как подготовить человека к полноценной жизни и труду, как сформировать гармоничную личность. Работа с конструктором «Lego»- это один из многочисленных путей к решению этой проблемы. Данная работа должна способствовать формированию ученика,
способного: самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы и находить пути
их решения; четко осознавать, где могут быть применены его знания; творчески мыслить; грамотно работать с информацией; уметь работать сообща; самостоятельно развивать собственный интеллект. Для
решения этих задач используется проектная образовательная технология. Эта технология включает в
себя творческий процесс, он очень труден. Ребенка необходимо готовить к нему, ведь творец должен трудиться над решением задачи, не зная, сможет ли он его найти. Работа ведется с детьми среднего звена
школы в возрасте (11–14 лет). Основной целью является попытка сформировать личность ребенка. В основе личности лежит ее структура – связь и взаимодействие относительно устойчивых компонентов (сторон) личности: способностей, темперамента, характера, волевых качеств, эмоций и мотивации. Трудолюбие, аккуратность, ответственность и другие так называемые «деловые» качества формируются в результате творческой, проектной групповой и индивидуальной деятельности. Очень важной целью работы является формирование мотивации к получению информации, знаний и решению еще более сложных задач. Огромное значение для эффективности трудовой деятельности имеет психическое состояние профессиональной заинтересованности, чему способствует доведение каждого проекта до поставленной цели. Важной целью является воспитание потребности общения детей друг с другом, причем целью этого
общения у детей становятся передача и получение знаний о мире, согласование различных действий и др.
Выполнению этих целей и задач должны способствовать методы стимулирования, а именно: соревнование, поощрение, наказание (например, временным отстранением от совместной работы).
Всю эту работу необходимо проводить с учетом имеющихся ресурсов и возможностей ребенка.
Актуальность такой работы вытекает из ее задач и проблем современного общественного состояния.
Облегчить доступ учащимся к научно-техническим знаниям и современным методам обучения. Для успешных проведений занятий необходимо также взаимодействие специалистов между собой и специалистов с родителями детей. Необходима помощь методистов, обеспечение специальной литературой, поддержка данного направления администрацией. Родителей необходимо привлекать к творчеству детей, т.к.
детям необходима их помощь и поддержка.
Основные требования к состоянию здоровья и социальной адаптации детей для успешной работы по
данному направлению:
 ребенок должен иметь такие психические функции как самоконтроль и самосознание;
 уметь сосредоточить свое внимание в течение занятий;
 обладать памятью, как совокупностью процессов, обеспечивающих восприятие, запечатление, хранение и воспроизведение информации.
Очень важна динамика показателей психофизиологического, психического и психологического здоровья, а именно: улучшение памяти, внимания, развития речи, нормализации поведения, повышение интеллектуального потенциала и др. Успехом занятий с Lego конструктором может считаться тот факт, если у
ребенка сформируется следующая жизненная позиция: "Я сам отвечаю за свои успехи и неудачи. Я должен и могу это сделать"
Современные жизненные условия, в которые поставлено общество, в том числе и школа, выдвигают
свои требования к новому поколению, вступающему в жизнь: оно должно быть не только знающим основы
наук и умелым, но и мыслящим, инициативным, самостоятельным. Поэтому одной из важнейшей задач
дополнительного образования в современных условиях является формирование политехнической культуры, информационной, и развитие самоорганизации, что позволит школьнику учиться всю жизнь. Необходимость развития основ логического мышления и творческих способностей у учащегося обусловлена
временем, той эпохой, в которой мы живем. Простое усвоение учеником системы знаний уже недостаточно, возникает определенная необходимость в формировании у молодого поколения потребности в самостоятельной творческой деятельности, в развитии своих технических способностей.
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В условиях модернизации системы образования одной из основных задач школы является формирование ключевых компетенций учащихся. Компетентностный подход: во-первых, объединяет в себе интеллектуальную и практическую составляющую образования; во-вторых, в понятии компетентности заложена
идеология интерпретации содержания образования, формируемого “от результата” (“стандарт на выходе”); в третьих, компетентность личности обладает интегративной природой, поскольку она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных знаний и опыта, относящихся к широким сферам культуры и
деятельности (информационной, правовой и проч.).
Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и исследованию окружающего мира. И
воспитать ученика-конструктора это задача каждого учителя, который открывает широкие возможности
для развития активной и творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести за них ответственность.
Только в поиске, в ходе самостоятельных исследований развивается мышление учащихся, а знания и
умения добываются в результате творческого труда.
«Lego-ТЕХНОЛОГИИ» ориентированы на изучение основных физических принципов и базовых технологических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств.
На первый план выдвигается развитие основ творческой деятельности, элементов технологического и
конструкторского мышления учащихся и приобретение опыта практической деятельности по изготовлению
моделей из LEGO – конструктора.
Занятия с «LEGO» позволяют расширить и углубить знания учащихся по конструированию, продолжить развивать пространственное воображение, логическое мышление и совершенствовать умения и навыки при решении конструкторско-технологических задач в практической и проектной работе. Позволяет
формировать политехническую культуру, внедрять технологическое образование в процесс обучения
учащихся.
УДК 373.2: 004

Л.М. Ножаева
ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка», г. Лангепас

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО (НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ДЕТСКОГО САДА г. ЛАНГЕПАСА)
Приоритетным направлением современной государственной политики является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи мероприятий является информатизация образования – целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования методологией,
технологией и практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических разработок, ориентированных на реализацию возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях.
Согласно ФГОС ДО образовательные программы ДОУ должны соответствовать следующим условиям:
 развивающая предметно-пространственная среда образовательная организация (ОО) должна
обеспечивать учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной;
 образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, в том
числе техническими в соответствии со спецификой программ;
 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, возможность самовыражения детей;
 образовательная организация должна создавать возможности для предоставления информации о
реализуемых программах ОО семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную
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деятельность, а также широкой общественности; для поиска, использованию материалов, обеспечивающих реализацию программ, в том числе в информационной среде; для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программ.
Для детей 5-7 лет, посещающих и не посещающих ДОУ, был разработан образовательный проект
«Академия Югорки» (авторы проекта Денисова Н.В., Буян И.Ф., Ножаева Л.М., сайт проекта
http://ugorka.ds10belochka.ru/), цель которого – создание условий для развития личности, формирования
системы экологических знаний о природе ХМАО - Югре, обеспечивающих ответственное отношение детей
к окружающей среде и традициям родного края. Дети проживают в ХМАО-Югре, где фактический период
зимы составляет 270 дней в году, вследствие чего они проживают в искусственно созданной среде, имеют
скудные экологические представления. Детский сад оборудован компьютерным классом и экологическим
кабинетом. Компьютерный класс укомплектован компьютерами для детей, есть проектор, интерактивная
доска для проведения занятий. Экологический кабинет располагает оборудованием для проведения экспериментов и наблюдений. Детский сад имеет необходимую учебно-методическую литературу. У педагогов ДОУ есть постоянный доступ к сети Интернет.
Для того чтобы программа проекта «Академия Югорки» удовлетворяла вышеперечисленным условиям
и требованиям, для повышения эффективности экологического образования, приоритетным направлением реализации проекта была интеграция ИКТ в образовательный процесс, путем реализации следующих
мероприятий:
 обеспечение экологического образования электронными образовательными ресурсами, совокупностью информационных технологий, соответствующими технологическими средствами, обеспечивающих
освоение обучающимися программы в условиях сурового северного климата;
 использование ИКТ-инструментов для стимулирования и способствования развитию познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, экспериментированию с доступными детям материалами, возможности самовыражения детей в экологическом образовании;
 обеспечение информационной открытости реализации программы ДОУ, семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; для
взаимодействия с родителями (законными представителями) детей в вопросах, связанных с реализацией
программы.
Создание ИКТ-среды экологического проекта «Академия Югорки» осуществлено по следующим направлениям:
1. Использование информационных технологий в непосредственно образовательной деятельности
экологического образования в ОО;
2. Создание информационного пространства эколого-предметной среды для наблюдений, развития
познавательной и творческой активности детей;
3. Обеспечение информационной открытости образовательного процесса семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность.

1. Использование информационных технологий в непосредственно образовательной деятельности экологического образования в ОО
На протяжении дошкольного периода значительную долю первоначальных экологических сведений о
разных сторонах жизни природы и деятельности человека передается детям в непосредственно образо66

вательной деятельности. Занятия посвящаются ознакомлению и формированию обобщенных представлений детей о видах животных, растений, условий их жизни и обитания, которые у детей крайнего севера
не представлены в 6лижайшем природном окружении, и не могут быть познаны через наблюдения. Главным компонентом таких занятий становятся различные демонстрационные и учебные пособия, позволяющие формировать у детей отчетливые и правильные представления. На занятиях дети знакомятся с
внешним видом животных и растений, учатся их распознавать, узнают о среде их обитания, приспособленности к ней, о сезонной жизни, о различных особенностях поведения. Традиционно обучение детей на
таких занятиях осуществляется через рассматривание картин, беседу и чтение детской литературы. С
появлением ИКТ в образовании появилась возможность использования информационных ресурсов:
видеоэкскурсий, демонстрационных презентаций со звуковым сопровождением, в том числе и авторских
(в программе PowerPoint, Notebook и др., в том числе для использования их на интерактивных досках).
Использование таких ресурсов на занятиях позволило более полно использовать возможности зрительных, слуховых анализаторов обучаемых. Это оказывает влияние, прежде всего на начальный этап процесса усвоения знаний – ощущения и восприятия. Сигналы, воспринимаемые через органы чувств, подвергаются логической обработке, попадают в сферу абстрактного мышления. В итоге, чувственные образы включаются в суждения и умозаключения. Значит, более полное использование зрительных и слуховых анализаторов создает в том случае основу успешного протекания следующего этапа процесса познания – осмысления увиденного.

Интерактивные плакаты содержат иллюстративную статичную информацию и дополнительную
функцию, которые позволяют отображать или скрывать информацию. Используя этот механизм с помощью интерактивной доски, проводится не только изучение нового, но и проверка знаний воспитанников.
Типовой интерфейс таких объектов демонстрирует изображения и фото природных объектов.
Особое значение на занятиях имеют игровые моменты, связанные с формированием обобщенных
экологических представлений. Использование компьютерных дидактических игр, развивающих игры,
учебных программ в игровых средствах – электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для детей
на занятиях по экологии, обусловлено большой привлекательностью для детей и практическим удобством
таких инструментов в работе педагога.
С использованием ИКТ педагогами ДОУ были организованы следующие формы обучения:
 Групповая работа (изучение нового, обобщение знаний и др. формы). Организация групповой
работы зависит от тематики занятия:
 комплексные занятия: проводиться сначала в экологическом кабинете (ознакомление с материалом), а затем выполнение индивидуальных заданий с использованием ЭОР в компьютерном классе (закрепление материала) или наоборот: посещение компьютерного класса, где изучается новая тема на интерактивной доске посредством использования интерактивного плаката, презентаций и видео, затем дети
переходят в экологический кабинет для закрепления нового материала.
 обобщающие занятия в компьютерном классе: повторение темы совместно с педагогом на интерактивной доске, затем выполнение индивидуальных заданий на компьютерах.
 Индивидуальная. Такие формы работы позволяют регулировать темп продвижения в обучении
каждого обучающегося сообразно его способностям. При работе в компьютерном классе по заранее подобранным информационным, практическим заданиям, собранным из соответствующих объектов ЭОР,
формируются индивидуальные задания обучающихся;
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 Проектно-исследовательская деятельность. Выполнение проектных заданий и исследований в
кабинете экологии, компьютерном классе, дома, на участке детского сада с использованием электронного
микроскопа, фотоаппарата, видеокамеры, компьютера и др. ИТ-средств;
 Совместная с родителями образовательной работа посредством использования сайта проекта, использования ЭОР: по расширению экологических знаний, по отработке навыков практического применения приобретенных знаний; выполнение индивидуальных заданий творческого характера.

2. Создание информационного пространства эколого-предметной среды для наблюдений,
развития познавательной и творческой активности детей
ИТ-средства позволяют детям решать творческие задачи, повышает мотивацию собственной исследовательской, продуктивной деятельности, т.к. отличается невероятной приспособляемостью и гибкостью.
Компьютеры и периферийные технические средства дают детям возможность для самовыражения и расширения знаний в процессе творчества, учат детей сотрудничеству – работе в малых группах. Взаимодействуя с компьютером, дети проявляют удивительную активность. Они всегда могут изменить, расширить и проанализировать то, что сделали. Они могут пытаться проверять гипотезы и интерпретировать
«реакцию компьютера» на свои действия. Это эффективный инструмент, позволяющий им осознавать
собственное мышление.
Технические средства записи и коммуникаций (компьютер, цифровой микроскоп, фотоаппарат, видеокамера, планшет и др.) позволяют фиксировать экологические наблюдения, проводить исследования.
Рассмотрим примерную модель познавательно-исследовательской деятельности на примере проекта «Времена года».
Проект «Времена года»
Степень вовлечения в работу взрослых зависит от предшествующего опыта детей и отношений, складывающихся в
группе. Продолжительность реализации проекта 12 месяцев.
Цели и задачи проекта:

Изучение природных изменений в зависимости от времени года;

Развитие творческих способностей;

Развитие навыков сотрудничества;
ИТ-средства реализаКомпьютер, видеокамера, микрофон, программа для редактирования видео.
ции проекта
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Подготовительный этап
Обсуждение будущего
события
Планирование и периодичность съемок
Событие

Запись и редактирование

Видео как послание,
комментарии
Презентация

Каждому ребенку надо заранее приобрести опыт работы с цифровой камерой, например,
снимая на видеокамеру другого ребенка, гуляющего возле детского сада.
Дети высказывают свои намерения, ожидания и задают вопросы. Все это педагог записывает с помощью микрофона.
Руководство процессом и контроль осуществляет педагог. Устанавливается периодичность съемок (1 раз в 3 месяца или каждый месяц).
Необходимо выбрать место съемок рядом с детским садом, желательно с наибольшим
количеством природных объектов (деревья, трава, птицы, люди и др.) Во время похода в
интересующее детей место, дети осматриваются, задают вопросы, высказывают пожелания, обсуждают свои впечатления и дальнейшие планы. Одновременно дети записывают эпизоды, происходящие вокруг, и свои впечатления. Важно вовлечь всех в процесс
записи, работы с камерой, выбора точек съемки и т.д. Педагог оказывает помощь отдельным детям. Другие могут действовать параллельно или объединяться в команды
для совместной работы и взаимопомощи. Обычно записывают только видеоряд без звука, но в некоторых случаях звук важен, и его можно записать (устные замечания, сделанные на месте съемки, голоса птиц, звуки ветра, шелест травы, и др.).
После каждой прогулки много отснятого материала. У каждого фрагмента есть автор,
точное время съемки и, конечно, содержание наблюдения. Все это имеет смысл для
ребят, особенно идентификационные данные кадров, снятых конкретными детьми. Они
используют эти кадры для того, чтобы рассказать о событии. Редактирование осуществляют совместными усилиями детей и взрослых. Важным моментом является связывание
фрагментов со всех периодов съемки. Дети обсуждают изменения в природе в зависимости от времени года, описание деревьев, земли, неба и др. природных объектов, делятся
впечатлениями.
Для ребенка демонстрация видео – способ сказать рассказать группе о своих открытиях,
педагогу, своей семье и другим людям. Поэтому дети, естественно, дополняют видеоряд
комментариями.
Презентация результатов – очень важная часть проекта. Ребенок демонстрирует всем
свой видеоряд и рассказывает историю об изменениях в природе в зависимости от времени года. В конце каждый автор получает аплодисменты от аудитории. Происходит
рефлексия, возникают новые вопросы, обсуждаются и записываются новые впечатления.

Использование информационных сред экологических ЭОР позволяет программировать события,
происходящие на экране, создавать творческие работы, обобщая экологические представления, например, среда ЭОР «Конструируем экологические знаки. Правила поведения в лесу» http://eor-np.ru/sites/
default/files/eor/4d/2b/7a/99/17/c3/6e/fb/1f/21/f3/4c/3e/6f/29/74/html/index.html (дата обращения 21.02.2016).
3. Обеспечение информационной открытости образовательного процесса и взаимодействие
с семьей, всеми заинтересованными лицами, вовлеченными в образовательную деятельность
Создание и поддержка сайта проекта, позволило обеспечить информационную открытость проекта и
включить родителей в экологическое образование детей. На сайте проекта http://ugorka.ds10belochka.ru/
размещена тематическая информация проекта, ЭОР, доступные в режиме он-лайн для закрепления знаний воспитанников.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема развития математических способностей младших школьников во внеурочной деятельности является актуальной, так как приметой последнего времени стало повышение внимания к проблеме целостности влияния на развитие всех сторон личности ребенка. В связи с этим активизировался интерес к организации процесса обучения одаренных детей, к проблеме развития специальных способностей, в том числе
математических. Это связано, прежде всего, с тем, что успех развития общества зависит от количества
входящих в его состав одаренных и талантливых людей, от наиболее полной реализации ими своих возможностей.
В современном мире математика занимает одну из важных областей знаний человека. Определенные
знания и представления необходимы ребенку для работы с новейшими достижениями техники, для достижения наиболее высоких результатов в разных видах деятельности. Именно изучая математику, наиболее полно развиваются мыслительные и интеллектуальные операции, самостоятельная и индивидуальная работа учащихся.
Исследуя развитие математических способностей у детей, многие психологи и методисты утверждают
об их врожденности. По мнению Э. Торндайка «различие, обнаруженное в способностях детей… в весьма
значительной степени обуславливается различием их природных способностей». А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов придерживаются мнения о том, что никакой математической прирожденной одаренности не существует[3].
В работах педагогов и психологов математические способности трактуются по-разному. В. Бетц под
математическими способностями понимал такие способности как способность ясного осознания внутренней связи математических отношений и способность точно мыслить математическими понятиями [3].
А.В. Белошистая рассматривает математическое развитие как целенаправленное дидактически и методически организованное формирование, и развитие совокупности взаимосвязанных основных (базовых)
свойств и качеств математического стиля мышления ребенка и его способностей к математическому познанию действительности. Такое развитие задает главную целевую установку обучения математике детей
младшего возраста [2, с. 44]. Также по ее мнению, математические способности являются частью математического развития ребенка в сочетании с развитием математического стиля [1, с. 296].
Рассмотрев мнения ряда специалистов, изучавших математические способности, в своей работе за
основу возьмем определение, данное В.А. Крутецким в работе «Психология математических способностей школьников». Математические способности – это способности к образованию на математическом
материале обобщенных, свернутых, гибких, и обратимых ассоциаций и их систем. Это особенности умственной деятельности, отвечающие требованиям учебной математической деятельности и обуславливающие при прочих равных условиях успешность творческого овладения математикой как учебным предметом, в частности относительно быстрое, легкое и глубокое овладение знаниями, умениями, навыками в
области математики [7, с. 85].
Структура математических способностей, определенная В.А. Крутецким, выглядит следующим образом [7, с. 377]: получение математической информации, переработка полученной информации, хранение
математической информации, общий синтетический компонент: математическая направленность ума.
Д.Д. Мордухай-Болтовский выделяет компоненты математических способностей [9, с. 560]:
– «сильную память», память на «предметы того типа, с которыми имеет дело математика», память
скорее не на факты, а на идеи и мысли;
– «остроумие», под которым понимается способность «обнимать в одном суждении» понятия из двух
малосвязанных областей мысли, находить в уже известном сходное с данным, отыскивать сходное в самых отдаленных, казалось бы, совершенно разнородных предметах;
– быстроту мысли (быстрота мысли объясняется той работой, которую совершает бессознательное
мышление в помощь сознательному). Бессознательное мышление, по мнению автора, протекает гораздо
быстрее, чем сознательное.
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Психолого-педагогической основой для развития математических способностей младших школьников
являются возрастные особенности данного возраста. В этот период теоретическим становится мышление,
возникает такое новообразования как рефлексия (самоанализ, размышление об отношении окружающих к
себе, самонаблюдения); завершается развитие произвольной памяти, внимания, мышления, появляется
способность к саморегуляции.
Анализируя содержание образовательных программ по математике можно сказать, что ко всем программам предъявляются единые требования к освоению основной образовательной программы начального общего образования в соответствие с ФГОС, но каждая программа имеет свои цели, задачи, принципы и особенности. Безусловно, одной из составной целью каждой программы, является развитие математических способностей. Рассмотрим некоторые программы.
Начальный курс учебного предмета в программе «Математика» развивающей системы Л.В. Занкова
(авторы программы И.И. Аргинская, С.Н. Кормишина) направлен на решение ряда задач, одной из которых является развитие математических способностей - «создание условий для овладения основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач» [6].
Программа «Математика» образовательной системы «Гармония» (автор Н.Б. Истомина) способствует
развитию математических способностей при достижении следующих целей: «развитие пространственного
воображения, потребности и способности к интеллектуальной деятельности, формирование умений строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения,
выявлять закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных
математических объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки» [10].
Целью обучения по программе «Математика» (авторы В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе,
Т.В Юдачева, УМК «Начальная школа XXI века» под ред. проф. Н.Ф. Виноградовой) являются обеспечение интеллектуального развития младших школьников, формирование основ логико-математического
мышления, пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания
математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого ученика на
уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и
достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. Достижение данных целей, безусловно, ведет к развитию математических способностей младших школьников,
однако практика работы по данной программе показывает, что материал в них расположен в разброс, нет
четкой и стройной системы подачи материала [13].
Авторами программы курса математики УМК «Школа России» являются М.И. Моро, Ю.М. Колягина,
М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Цели данной программы направлены на
развитие образного и логического мышления, воображения, освоение основ математических знаний, воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Данная программа в большей степени рассчитана на учеников со средним и низким уровнями развития,
но в классе, как правило, есть дети, для которых этих знаний недостаточно.
Сравнительный анализ программ показывает, что каждая из них затрагивает определённые темы, понятия направленные на развитие математических способностей. Однако наибольшую направленность на
развитие математических способностей имеют программы по УМК «Начальная школа XXI века» и развивающей системы Л.В. Занкова, так как на протяжении всего курса обучения по данным программам прослеживается линия заданий направленных именно на развитие математических способностей, выполнение которых требует от обучающихся интенсивной умственной деятельности, знаний ранее уже изученного материала, построение четкого алгоритма выполнения, поиска решения проблемного вопроса, решение заданий повышенной сложности. Тем самым «заставляет» ребенка находится в постоянном поиске,
где развитие математических способностей происходит целенаправленно и планомерно.
На вопрос, «Каким же образом в современной школе решают задачу развития математических способностей учащихся?» пытается ответить Л.П. Стойлова в своей статье [15, с. 56–58]. Автор акцентирует
внимание на том, что, по мнению учителей, математические способности развиваются в процессе изучения математики в соответствии с программой, и не видят необходимости в дополнительной работе с обучающимися. Но учитывая, что каждый ребенок индивидуален, то и развитие способностей происходит не
одинаково у всех. Безусловно, программа учебного предмета в начальном звене имеет одним из направ-
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лений – развитие математических способностей, но для полноценного развития такая деятельность
должна быть организована как на уроке, так и на внеурочных занятиях.
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено пространство и время в образовательном
процессе, она рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей школьного
возраста [4, с. 6]. Внеурочная деятельность вводится в «целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся [16, с. 17].
О.Н. Перелыгина отмечает, что внеурочная работа по математике должна быть массовой, познавательной, активной, творческой относительно деятельности учащихся. Игры и игровые формы должны
включаться во внеурочную работу по математике не для того, чтобы развлечь учеников, а чтобы возбудить у них стремление к преодолению трудностей. Основной формой внеурочной деятельности по математике являются математические кружки. Они дают дополнительные возможности для развития способностей учащихся и привития им интереса к математике, оказания индивидуальной помощи детям с разными уровнями развития и недолжны быть нацелены на расширение или углубление фактических знаний
по математике [11, с.3,6].
Проблему развития математических способностей детей младшего школьного возраста пытаются решить педагоги, создавая программы внеурочной деятельности по математике. Рассмотрим некоторые из
них.
Г.Т. Дьячкова предлагает свою программу внеурочной деятельности «Математика. Внеклассные занятия» [5]. Актуальность программы определяется рядом факторов: ориентирование на исследовательскую
и творческую самореализацию ученика, на общение учителя и ученика. На каждом занятии ребенок знакомится с одним из мировых имен в области математики, рассматриваются ситуации, способствующие
развитию познавательной и умственной активности детей. Недостаток заключается в том, что в программе мало заданий занимательного характера, а для детей младшего школьного возраста это необходимо.
Программа И.В. Логиновой «Тико-моделирование» [8, с. 72] направлена на развитие у обучающихся
образного мышления и пространственного воображения, развитие способности воссоздавать образ в
трехмерном пространстве, что предоставит возможность в будущем легче осваивать черчение, стереометрию, разбираться в чертежах, схемах, планах и предназначена для детей 7–10 лет. Линия развития
математических способностей не прослеживается.
В статье «Развитие творческих способностей на внеурочных занятиях по математике» Е.В. Сергеева
делится опытом работы кружка по математике в 4 классе, где использует занимательные задачи, задания
на сообразительность, смекалку. На занятиях кружка широко применяются соревнования, математические
игры, занимательный материал, нестандартные задачи, сочиняются математические сказки, разыгрываются математические сценки, создаются композиции из геометрических фигур, выпускаются математические газеты, проводятся математические викторины с использованием информационно-коммуникационных технологий [14, с. 58]. Однако данная программа предусмотрена только для обучающихся 4 классов.
В статье «Математические квадраты как средство развития умения вычислять и рассуждать»
Д.Ю. Планкина рекомендует подбирать правильно задания, направленные на математическое развитие.
Например, шифровки, лото, кроссворды. Кроме того, что ученики с удовольствием выполняют такие задания, занятия такого рода имеют положительный результат. Особое внимание уделяется применению системы заданий с использованием математических квадратов [12, с. 66–70].
В статье «Нестандартные арифметические задачи - одно из средств формирования исследовательских умений», автором которой является Д.А. Сергеева, говорится о том, что развитие математических
способностей учащихся происходит в процессе решения задач, в том числе и нестандартных арифметических, что способствует развитию мышления младших школьников, его гибкости и вариативности. Однако работа с ними не всегда дает положительные результаты: школьники испытывают трудности при решении задач повышенной сложности, содержащихся в учебниках математики, не справляются с олимпиадными заданиями. Причины такого положения лежат, по мнению автора, в отсутствии системы обучения
младших школьников решению нестандартных арифметических задач и неполноценного использования
возможностей исследовательской деятельности учащихся [14, с. 62]. Способствовать решению такого
рода задач может организация систематических внеурочных занятий по математике.
Таким образом, внеурочная работа по математике дает возможность расширить математические знания, выходящие за рамки учебной программы, расширить целостное представление о науке; способствует
развитию у детей самостоятельности, умение аргументировать свое мнение по определенному вопросу,
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развитию математического образа мышления, умелому использованию символики, правильному применению математической терминологии и т.д. Также способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, приобретению необходимых практических знаний, развитию интереса к различным видам деятельности.
Все выше сказанное свидетельствует о необходимости вовлечения во внеурочную деятельность по
математике обучающихся, поскольку кружковая работа способствует формированию способности полноценно и обоснованно аргументировать свои выводы и действия, оперировать известными теоретическим
положениями, логически правильно выстраивать рассуждения, доказательно и последовательно излагать
свои мысли, а для этого необходима продуманная планомерная система всей внеурочной работы по математике, которая учитывала бы возрастные особенности детей на пороге перехода в «среднее звено».
Кроме того, внеурочная деятельность по математике направлена на повышение мотивации детей к изучению данного предмета, так как имеет значение для их дальнейшего взросления.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ
ПЕСЕННОГО РЕПЕРТУАРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ
В настоящее время уделяется большое значение патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, что прослеживается на законодательном уровне – в государственной программе «Патриоти73

ческое воспитание граждан Российской Федерации 2016–2020 годы». На современную систему образования Российской Федерации ложится весомая доля по воспитанию гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, трудолюбия, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде у подрастающего поколения, что имеет свое отражение в законе «Об Образовании РФ» [8].
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает определенные требования
к результатам обучающихся. К требованиям личностных результатов освоения основной образовательной программы определяют формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций [6]. Стандарт основного общего образования
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной
школы») - любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ,
его культуру и духовные традиции [7].
Образовательные учреждения играют ведущую роль в воспитании подрастающего поколения, поэтому
поиск новых подходов осуществления патриотического воспитания учащейся молодежи приобретает в
современных условиях особую актуальность.
Таким образом, все вышеперечисленные цели и задачи, поставленные государством, обществом перед образованием находят реализацию на разных школьных предметах гуманитарного, естественнонаучного, эстетического циклов, а также в системе дополнительного образования.
Урок музыки в общеобразовательной школе, как один из предметов эстетического цикла раскрывает
широкие возможности развития школьников. Соприкосновение с высокохудожественными произведениями искусства, активное творческое начало, эмоциональная приподнятость, духовно-ценностная значимость урока, особая атмосфера на уроке позволяет более тонко воздействовать на психическое состояние, на мысли, чувства школьников, оказывающее ненавязчивое, но эффективное формирующее и воспитывающее значение, проникающее глубоко в сознание, затрагивая тонкие струны души.
Воспитание патриотизма на уроке музыки происходит через эмоционально-чувственное переживание
произведений музыкального и изобразительного искусства. Различные виды деятельности на уроке, такие
как слушание музыки, хоровое или ансамблевое исполнение, пластическое интонирование, музыкальноритмические движения, знакомство с творчеством русских композиторов через музыкальный материал,
патриотической направленности, вызывают чувства и переживания, которые являются основой приобретения таких качеств как благородство, порядочность, уважение к старшим, любви к матери, к Родине, родному Отечеству. На основе изучения отечественных произведений, русских песен воспитывается в молодом поколении качества во все времена отличавшие русский характер: доброта, открытость, достоинство,
сострадание, что и приобщает к великим ценностям, к сохранению народных традиций, духовности.
Современная образовательная программа по музыке авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т.С. Шмагиной ставит перед собой такие цели образования, как формирование основ музыкальной культуры через
эмоциональное восприятие музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России,
музыкальной культуре разных народов [5. с. 3].
К личностным результатам освоения образовательной программы относят наличие основ гражданской
идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие [5. с. 9].
Обратившись к словарю С. И. Ожегова мы понимаем, что патриотизм - это преданность, любовь к своему Отечеству, своему народу [3], а это значит чувства верности, привязанности к месту где родился, высокая степень эмоционального положительного отношения, уважения, гордости, заботы, сострадания и др.
Необходимо разобраться каким образом в целом происходит патриотическое воспитание школьников?
Изначально все что узнает ребенок об окружающем его мире он получает из семьи, воспитателей, затем
учителей, сверстников и окружающих людей. Чувства патриотизма складывается из отношений к себе,
своей семье, близким, знакомым, своему народу, другим народам страны. Формируется через знакомство
с народным творчеством (устным и музыкальным), с культурой, историей своей страны. А также через
посещение культурных мероприятий, музеев, выставок, концертов, семейных походов непосредственно
на природу родного края, наблюдение за живой природой и т.д.
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Таким образом, патриотическое воспитание происходит в течение жизни школьника постепенно, непринужденно, взаимодействуя с окружающим миром. А каким образом происходит патриотическое воспитание
школьников на уроке музыки? Конечно через музыкальный материал и содержание урока, форм, приемов и
методов, используемых учителем, особой творческой, доброжелательной атмосфере сотрудничества.
Знакомство учащихся с народным музыкальным фольклором: народными песнями, танцами, потешками, частушками, народными музыкальными инструментами, былинами; с образцами духовной культуры: древнерусское песнопение, партесное пение, знаменный распев, народные песнопения, церковные
песнопения, колокольные звоны; знакомство с творчеством русских композиторов, которое пронизано интонациями народной песенности: М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин,
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др.; знакомство с героями русских опер, которые значительно раскрывают тему патриотизма: «Иван Сусанин» М. Глинка, «Князь Игорь» А. Бородин; знакомство с творчеством советских композиторов: В. Гаврилин Симфония-действо «Перезвоны», Д. Шостакович Симфония
№ 7 «Ленинградская». И это далеко не весь перечень музыкального материала, призванного решать задачу патриотического воспитания школьников на уроке музыки.
Нельзя не остановиться более подробно на таком этапе урока, как хоровое пение и определить ее
роль в формировании чувств патриотизма. Хоровое пение основополагающее начало постижения музыкального искусства [4, с. 3], о чем некогда писал Н Г. Чернышевский: «Пение первоначально и существенно подобно разговору» [9, с. 88]. Соответственно самый простой, доступный для каждого вид музыкального исполнительства. Каждый человек, который может выражать свои мысли в разговоре может их выражать и в пении. Такая коллективная форма хорового исполнения делает её ценным средством общего
воспитания школьников, на что обращал внимание великий педагог К.Д. Ушинский [1, с. 226].
Д.Б. Кабалевский считал, что: «...постепенное расширение и оттачивание исполнительского мастерства и общей музыкальной культуры всех школьников дает возможность даже в условиях массового воспитания в классе стремиться к достижению уровня подлинного искусства. Каждый класс - хор!» [2, с. 23].
Следовательно, что вот такое хоровое систематическое исполнение песен на уроках музыки позволяет
не только формировать музыкальную культуру школьников, развивать исполнительские навыки хорового
пения, музыкальный слух, расширять песенный репертуар, имеющий высоко -художественную значимость, но и позволяет оказывать воспитательное значение.
Хоровое пение один из любимых видов деятельности на уроке музыки большинства учеников, особенно среди ребят начальной школы и младшего подросткового возраста. С большим энтузиазмом и воодушевлением исполняются особо полюбившиеся песни ребят как в течение всех уроков, так и на итоговых
уроках в четверти, где используется такая форма урока, как урок-Концерт. Тематическое разнообразие
песен, изучаемых на уроках музыки по программе авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной
весьма разнообразны, в том числе и песни и о России, Родине, матери, школе и т.д.
Исходя из личного многолетнего опыта, было замечено, что примерно с возраста 12–13 лет активность
хорового пения на уроке заметно снижается. На это влияет много причин, среди которых физиологические
изменения школьников, дискомфорт от переходного мутационного периода как девочек, так и мальчиков,
популяризация среди молодежи «лёгких», развлекательных песен, непосредственно синдромы подросткового возраста (стеснение, неуверенность или наоборот отрицание, безразличие и др.). Поэтому учителю очень важно в этот период продолжать на уроках заниматься хоровым пением в системе. И особенно
учесть песенный репертуар, потому что самое главное, это чтобы песня нравилась и желательно большинству учащихся. Когда песня действительно нравиться ребятам, она обязательно будет оказывать воспитательное значение на них, поскольку исполняемое с «душой» обязательно оставит на душе след.
Конечно, назревает главный вопрос многих учителей, это вопрос подбора репертуара, да чтобы был по
диапазону, сложности, интересам учащихся, особенно мальчикам, потому что девочки в этом возрасте более открытые, эмоциональные и им проще подобрать соответствующую песню. Поэтому возникла необходимость разработать сборник песен патриотической направленности, которая отражает в себе такие темы,
как любовь к Родине, красота природы, войны, победы, солдатской жизни. В сборник вошли те песни, которые вызывают определенный отклик среди учащихся, они проверены временем, в них хороший смысл,
удобная и красивая мелодия, а главное раскрывается высокая художественная значимость, а значит, оказывает значительное патриотическое воспитание подрастающего поколения. Среди самых любимых песен у
ребят, это «Катюша», «Три танкиста», «На безымянной высоте», «Землянка», «День Победы», также не оставляют равнодушными семиклассников песни «Дорожка фронтовая», «А значит нам нужна одна победа»,
«Последний бой» и другие.
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В сборник вошли песни о России, мире, красоте родного края: такие как «Моя Россия» Г. Струве,
«Спасем наш мир» М. Джексон, «Давайте сохраним» муз. А. Черный, сл. Н.Старшинов, «Прекрасное далёко» сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова, «Летите голуби» муз. И.Дунаевского, сл. М. Матусовского, «Наш
край» (То березка, то рябина) муз. Д. Кабалевский, сл. А.Пришелец и многие другие.
Таким образом, исполняя на каждом уроке музыки песни патриотической направленности у школьников формируется весомый багаж патриотических песен, который несомненно обладает хорошей воспитательной функцией, формирует высокое патриотическое сознание, чувства верности своему Отечеству,
помогающий беречь, защищать, любить свой дом, свою Родину, бережно относиться к ее ресурсам, к окружающим людям, самому себе. Ощущать себя частичкой целой, необъятной страны – России.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ БУДУЩИХ НЕФТЯНИКОВ
Учебные заведения, стремятся следовать требованиям и запросам высокотехнологичных нефтяных
предприятий, которые являются основными потребителями выпускников. Поэтому необходимо совместно
с работодателями разработать квалификационные требования для выпускников вузов. Требования к выпускникам вузов ФГОС ВПО квалифицируют в виде общекультурных и профессиональных компетенций.
Таким образом, в процессе исследования необходимо выявить и охарактеризовать набор компетенций,
необходимый будущим бакалаврам по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» для успешной профессиональной деятельности на высокотехнологичных предприятиях нефтяной и газовой отрасли. Требования к квалификации бакалавра представим как набор профессиональных компетенций.
Набор профессиональных компетенции определяет образовательный стандарт, который необходимо
дополнить квалификационными требованиями работодателей высокотехнологичных нефтяных предприятий. Для этого проводился опрос ведущих специалистов предприятий нефтяной отрасли (ОАО Роснефть, ОАО Сибнефтепровод). По мнению работодателей, бакалавры нефтяной отрасли в будущей профессиональной деятельности:
o отвечают за обеспечение бесперебойной работы оборудования;
o осуществляют надзор за сопровождаемой промышленной техникой в течение всего периода эксплуатации, начиная с этапа монтажа и наладки и заканчивая ее списанием;
o контролируют правильную эксплуатацию оборудования, проведение диагностики, технических осмотров и ремонта техники;
o участвуют в модернизации агрегатов;
o отвечают за работу с технологической, проектной и отчетной документацией,
o составляют заявки на приобретение материалов и запчастей, необходимых для работы, обслуживания и ремонта оборудования и др.
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Э.С. Чугунова в своих исследованиях индивидуально-психологических особенностей личности инженера отмечает, что: «…характер и содержание труда инженеров выделяют их в специфическую социально-профессиональную группу и требуют особого подхода к изучению их деятельности» [8].
Автор предлагает для подготовки бакалавров [4] применять личностно-ориентированное обучение, которое понимается нами, как обучение с учетом склонностей студентов к определенной профессиональной
деятельности [3; 7]. Подготовка высококвалифицированных специалистов для высокотехнологичных производств, безусловно, связана с применением информационных профессиональных прикладных программ, моделированием профессиональных задач, что способствует формированию интереса студентов к
будущей профессиональной области и формирует активную позицию обучающегося в образовательном
процессе [1; 2].
Личностно-ориентированное обучение активизирует образовательный процесс, вызывает положительную мотивацию у студентов, способствует успешной учебной деятельности будущего бакалавра [3].
При применении личностно-ориентированного подхода предусматривается обеспечение организации
обучения будущих бакалавров, приводящих к формированию того набора компетенций, которые будут
способствовать успешной профессиональной карьере в одной из выбранных областей профессиональной
деятельности.
С нашей точки зрения, для эффективной подготовки бакалавров необходимо:
Во-первых, применять личностно-ориентированное обучение предусматривающее подготовку бакалавров по индивидуальной образовательной траектории в соответствии с их склонностями к будущей профессиональной деятельности: производственно-эксплуатационной, проектной или научно-исследовательской.
При выборе индивидуальных траекторий подготовки преподаватель совместно со студентами определяет тематику практических заданий, курсовых и дипломных проектов, в соответствии с выбранными студентами видами профессиональной деятельности (рис. 1). И в течение всего обучения, студенты под руководством преподавателя формируют и развивают свои профессиональные компетенции, двигаясь по
индивидуальной образовательной траектории.
Во-вторых, обучение студентов проводить на высокотехнологичном оборудовании в лабораториях кафедры Нефтегазовое дело Тюменского государственного нефтегазового университета или на предприятиях нефтяной отрасли для приобретения практических навыков работы на современном инновационном оборудовании.
В-третьих, эффективность подготовки будущих бакалавров нефтяного профиля должна обеспечиваться за счет применения информационных технологий, в том числе и методов компьютерного моделирования, овладение которыми необходимы для обслуживания современного оборудования.
Подготовка бакалавров к профессиональной деятельности на нефтяных предприятиях и развитие
профессиональных компетенций потребовала выявления и реализации следующих педагогических условий:
o применение личностно-ориентированного, контекстно-компетентностного подходов в обучении
(методологические);
o создание образовательного пространства - экспериментальной площадки, оснащенной высокотехнологичным учебным оборудованием, которая служит для организации проблемно-ориентированного и
проектно-организованного обучения [2] (мотивационные);
o разработка и внедрение программы подготовки, дидактических и программно-методических
средств обучения с использованием информационных технологий, ориентированных на формирование
профессиональных компетенций у выпускников в процессе подготовки (содержательные);
o разработка информационно-образовательной технологии подготовки бакалавров, включающей
компьютерное моделирование, связанное с их будущей профессиональной деятельностью, мониторинга
(организационные) обучения студентов.
Для реализации педагогических условий на кафедре Нефтяное дело необходимо создать комплекс
лабораторий, оборудованный современным высокотехнологичным оборудованием. Комплекс лабораторий должен включать в себя: современный компьютерный класс, измерительную лабораторию, лабораторию, оснащенную программируемым оборудованием по специальности или лабораторию программирования. Это позволит будущим бакалаврам выполнять большинство практических и лабораторных работ,
курсовых и дипломных проектов в реальных производственных условиях и формировать профессиональные компетенции для работы на современном высокотехнологичном нефтяном оборудовании, востребованные на предприятиях машиностроения.
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Создание современного комплекса лабораторий усилит мотивацию и интерес у студентов к обучению
по направлению 21.03.01 «Нефтяное дело» за счет наличия на занятиях современного учебного высокотехнологичного оборудования, применения современных информационных технологий.
По нашему мнению, большое значение имеет именно мотивация студентов в процессе обучения в
учебном заведении. Разными учеными мотивация трактуется по-разному. Ж. Годфруа и К. Мадсен рассматривают мотивацию как совокупность причин, которые поддерживают и направляют поведение человека. К.К. Платонов представляет мотивацию как совокупность мотивов. М.Ш. Магомед-Эминов говорит,
что мотивация рассматривается как процесс психической регуляции конкретной деятельности человека.
Таким образом, термином мотивация обозначаются две группы явлений:
1) индивидуальную систему мотивов конкретного человека;
2) динамический процесс, т.е. действия, мотивирующие к той или иной деятельности.
В связи с вышеизложенным, важным условием для успешного обучения студентов является мотивация. В исследовании, на начальном этапе, мотивация студентов будет обеспечивается проведением
учебного процесса на новейшем высокотехнологичном оборудовании, за счет новизны профессиональных дисциплин, изучения прикладных профессиональных программ и т.д. На втором этапе мотивация
студентов будет базироваться на выполнении совместных междисциплинарных практических работ и курсовых проектов, участии в конференциях, тем самым происходит осознание будущей профессиональной
области деятельности. Создается положительный настрой в изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. На последнем этапе мотивация будет обеспечиваться за счет выполнения дипломного проекта с использованием освоенных профессиональных прикладных программ. На этом этапе происходит окончательное осознание ценности изучаемой дисциплины.
Таким образом, в нашем случае, к мотивационным педагогическим условиям относятся обучение бакалавров на высокотехнологичном нефтяном оборудовании. Это позволяет студентам выполнять большинство практических и лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов в реальных производственных условиях и формировать профессиональные компетенции бакалавров технического профиля,
востребованные при работе на высокотехнологичном нефтяном оборудовании.
Также одним из мощных факторов по усилению мотивации студентов является личностноориентированный подход в процессе профессиональной подготовки будущих бакалавров.
Основы личностно-ориентированного подхода рассматриваются в работах Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, И.Я. Лернера, И.Ю. Соколовой, И.С. Якиманской. В настоящее время личностно-ориентированный подход является одной из ведущей стратегии и требует качественно нового подхода к организации
образовательного процесса, когда во главу обучение становится личность, ее индивидуальные склонности и способности. Студент становиться активным участником построения своей индивидуальной профессиональной траектории, тем самым задавая направление движения по карьерной лестнице после окончания высшего образовательного учреждения. В течение всего обучения в вузе он находится в поиске такой
грани профессии, которая позволила бы реализовать уникальный потенциал будущего специалиста.
При личностно-ориентированном подходе важной целью образования становиться развитие индивидуальных способностей личности обучаемого. Значительная роль отводится и преподавателю, который
вместе со студентом ищет индивидуальный путь развития, создает неповторимого специалиста для определенного вида деятельности. Это требует постоянного интерактивного сопровождения студентов в процессе обучения. Осознания, и студентом, и преподавателем важности возможности свободного выбора
направления будущей профессиональной деятельности.
Развитие профессионала может рассматриваться через формирование у студентов различных видов
деятельности. В нашем случае автор предлагает формировать следующие виды деятельности у студентов в зависимости от их самостоятельного выбора: проектную, производственно-эксплуатационную и научно-исследовательскую. Этот выбор происходит при изучении специальных дисциплин при выполнении
первых курсовых работ в будущей профессиональной области. В дальнейшем большинство проектных
работ по специальности выполняется по выбранному направлению деятельности.
Педагогический эксперимент проводится в Тюменском государственном нефтегазовым университете
на кафедре «Нефтегазового дело» со студентами, будущими бакалаврами, обучающимися по направлению «Нефтегазовое дело». В экспериментальной группе процесс обучения построен автором по индивидуальным образовательным траекториям, в контрольной ведется традиционным образом. Для получения
достоверных данных при проведении педагогического эксперимента были соблюдены следующие принципы: однородность обследуемых, идентичность условий педагогического эксперимента, входная и вы78

ходная диагностика, постоянный мониторинг в процессе обучения студентов, наличие контрольной и экспериментальной групп.
Для выявления склонностей студентов к проектной, научно-исследовательской и производственноэксплуатационной деятельности на констатирующем этапе эксперимента использовали психологические
тесты. При этом склонности будущих бакалавров к разным сферам профессиональной деятельности устанавливались с использованием психологических тестов известных авторов – «Конструктивный рисунок
человека» Эн Махони (определяется тип личности и склонность к сфере деятельности – руководитель,
педагог, психолог, ответственный исполнитель, ученый, изобретатель, конструктор, художник в одном
лице и др.); «Вопросник профессиональных предпочтений» Д. Голланда (тип личности и склонность к деятельности – практический, в т.ч. склонность к технической деятельности, интеллектуальный, социальный,
эстетический и др.; Опросник Г. Айзенка (особенности темперамента, соответствующие свойствам нервной системы, которые по исследованиям психофизиологов влияют на склонности человека к разным сферам деятельности) и применении методики диагностики склонностей студентов технического вуза к инженерно-технической (технолог, конструктор, оператор, исследователь-разработчик технических проблем,
программист) или инженерно-гуманитарной (менеджер, эколог, педагог, психолог) профессиональной деятельности, разработанной И.Ю. Соколовой, которые представлены в учебном пособии «Качество подготовки специалистов в техническом вузе и технологии обучения» [4].
В таблице 1 представлены результаты диагностики индивидуально-психологических особенностей, в
т.ч. склонностей будущих бакалавров нефтяников к разным сферам профессиональной деятельности.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Таблица 1
Результаты диагностики индивидуальных склонностей студентов 1 курса
Индивидуально-психологические особенности студентов 1 курса технического вуза (2015 г)
ТемпераТип личности, склонность
Актуализированный потенциал
Мент
к разным видам деятельности
Эк
Эм
П
Л
С
И
Пр
А
Р
IQ р п
уч
Бт
ои
ик
Пс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
14
15
16
17
15
17
3
3
45
53
51
55
63
12
1
1
16
18
4
2
49
58
61
56
50
10
1
16
17
1
5
38
63
60
53
56
9
1
1
16
9
1
5
49
57
60
56
50
9
1
8
16
3
3
51
53
46
60
60
11
1
13
13
3
3
46
56
53
60
60
11
8
9
3
3
55
61
48
60
46
9
1
1
11
18
2
4
51
49
60
48
59
9
1
7
12
3
3
50
60
48
58
46
9
1
1
14
15
4
2
57
44
60
64
45
9
1
1
8
14
5
1
51
59
60
60
60
10
1
10
9
3
3
49
68
60
56
50
11
1
1
1
15
11
3
3
59
56
53
58
45
9
1
1
13
9
3
3
45
58
51
55
63
12
1
7
10
3
3
49
58
48
59
56
12
1
1

1 – экстраверсия; 2 – эмоциональность; 3, 4 – выраженность функций: П – правого полушария; Л – левого полушария; 5, 6, 7, 8, 9 – стили представления и решения проблем, их обладатели называются: С – синтезатор, И –
идеалист, Пр – прагматик, А – аналитик, Р – реалист (при одновременном доминировании (58 и более баллов) стилей И и А – личность способна решать стратегические проблемы, Пр – сиюминутные, Р – в лучшем случае, тактические проблемы); 10 – общий интеллект (11, 12 баллов – высокого уровня, 9,10 - среднего); Типы личности, склонность к деятельности: р – руководитель, п – педагог, уч – тип ученого, склонность к исследованиям, созданию теорий; бт – беспокойно-тревожный: ои – ответственный исполнитель; ик– изобретатель, конструктор, художник в одном
лице; пс – психолог.

В процессе исследования выстраивается индивидуальная образовательная траектория подготовки бакалавров. Конструирование индивидуальных маршрутов происходит за счет выявления личностных предпочтений (склонностей) и способностей будущих бакалавров посредством диагностики. В соответствии с
ними выбирается вариант подготовки к будущей профессиональной деятельности разной направленности –
проектной, научно-исследовательской или производственно-эксплуатационной. При таком применении лич79

ностно-ориентированного подхода предусматривается обеспечение организации обучения будущих бакалавров, приводящих к формированию того набора компетентностей, компетенций, которые будут способствовать успешной профессиональной карьере в одной из выбранных областей профессиональной деятельности.
Первый и второй курсы при изучении большинства общеобразовательных предметов все студенты
учатся по одному учебному плану. Далее с курирующим преподавателем составляется индивидуальная
образовательная траектория обучающегося. На третьем и четвертом курсах при обучении по индивидуальных траекторий подготовки преподаватель совместно со студентами определяет тематику практических заданий, курсовых и дипломных проектов, в соответствии с выбранными студентами видами профессиональной деятельности. И в течение всего обучения, студенты под руководством преподавателей
кафедры формируют и развивают свои профессиональные компетенции, двигаясь по индивидуальной
образовательной траектории (рис. 1).
В данный момент мы находимся в начале эксперимента, нами была проведена диагностика контрольной и формирующей группы. Результаты диагностики, представленные в таблице 1 позволяют нам, принимая во внимание исследования И.Ю. Соколовой [7], сделать следующие выводы:
1. У студентов выявлены следующие склонности:
– к научно-исследовательской профессиональной деятельности при сформированности следующих
типов личности – учебного (уч) или изобретателя (ик);
– к проектной профессиональной деятельности при сформированности следующих типов личности –
ответственного исполнителя (ои) или психолога (пс);
– к производственно-эксплуатационной профессиональной деятельности при сформированности
следующих типов личности – руководителя (р) или педагога (п);
2. Необходимо отметить что в эксперименте принимают участие в основном мужчины, всего 3 девушки. Это может влиять на результаты эксперимента.

Рис. 1. Выбор индивидуальной образовательной траектории
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Е.Ф. Селиванова
МБОУ «Лицей № 2», г. Нижневартовск

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сегодня уже каждый школьник знает, что образование – это не только и не столько получение определенной суммы знаний, сколько уровень готовности к жизни в обществе, совокупность компетентностей,
которые должны быть развиты для этого. Возникает вопрос: способно ли отдельно взятая образовательная организация как социальный институт решать эти задачи? Трудно сказать, какой объём реального
образования приходится на учреждение образования. Рядом с ним всегда существует окружающая среда,
и проблема заключается в том, что зачастую образовательная организация находится в явной оппозиции
к ней. Образовательная организация получает ребёнка из социальной среды как личность, формирование
которой уже начато семьёй, микросредой. Образовательная же организация обязана дать растущему человеку возможность понять себя, окружающий мир, найти в нём своё место и получить то, что сделает
достижимыми его конкретные жизненные цели. А это требует объединения интересов и усилий представителей различных сообществ: учащихся, учителей, родителей и др.
Школа - одновременно и частица общественной жизни, и элемент структуры, подвластный государственному контролю. В условиях развития демократии и расширения практики соуправления школа будет
всё больше опираться на общественные организации и сообщества. Государство, поддерживая в системе
управления образованием дружественного оппонента в лице родительского сообщества, должно будет
заботиться о реальном обеспечении тех прав, полномочий, которые определены в существующих документах. Это - стратегическая задача.
Тактическая задача - обеспечить возможность школ самостоятельно решать проблемы взаимодействия различных групп участников образовательных отношений. Задача демократизации управления в результате конструктивного диалога школы, гражданского общества и государства состоит в том, чтобы
связать всех субъектов на основе их реальной заинтересованности в развитии образовательной
организации.
Такая связь осуществляется в каждой школе на основе её самостоятельного определения и выбора
модели соуправления (действия её органов, в работе которых участвуют все субъекты реализации обра-
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зовательной политики), которая обеспечит необходимые условия для учеников, для их самореализации.
Как правило, школа готова к сотрудничеству с семьёй и другими социальными институтами, что является
одним из показателей открытости, признаком демократичности. Открытая демократическая система немыслима без социального партнёрства. Что произойдет с учреждением, если оно потеряет связь с внешним миром? Что является условием успешного социального партнерства?
Вот лишь некоторые направления социального партнёрства,
 включение школьников в союзе со взрослыми в разработку и выполнение программ;
 поддержка одарённых детей;
 поддержка самоуправления;
 содействие развитию общественного управления образованием;
 исследование и диагностика социальной ситуации.
Развитие социального партнёрства может повлиять на решение следующих задач:
 развитие опыта демократических отношений образовательного учреждения и социума;
 освоение педагогами и обучающимися современных форм социального взаимодействия;
 развитие ресурсного обеспечения образовательного учреждения.
Организованное общество, в котором начинает пробуждаться гражданское самосознание, с самого начала в качестве одной из приоритетных своих задач ставит задачу поддержки и развития образования.
Эта закономерность проявляется как в масштабах всего общества, так и в масштабе небольшого микрорайона. Скорее всего, это естественная потребность граждански активного общества. Чем скорее школа
сумеет разбудить вокруг себя гражданскую инициативу, тем скорее она такую общественную поддержку
получит.
Наличие Управляющего совета – это признак школы, устроенной на демократических началах, когда в
управлении участвуют представители родителей, педагогов, самих школьников. Данная форма соуправления обеспечивает:
 участие детей и взрослых в различных органах школьного соуправления,
 признание их права участвовать в обсуждении, инициировании предложений и принятии решений
в сфере образования в рамках деятельности органов школьного соуправления;
 свободу выражения мнения, которое всегда учитывается;
 регулярную смену представителей всех субъектов образования в органах самоуправления и соуправления;
 высокую активность членов сообщества и их заинтересованное участие в деятельности органа
соуправления;
 соблюдение принципов прямой демократии (непосредственного участия членов лицейского сообщества в решении основных вопросов и претворении решений в жизнь).
Результаты исследований, проведённых в МБОУ «Лицей №2», показывают, что обучающиеся, родители, педагоги видят в МБОУ «Лицей №2» не только образовательное учреждение, от которого ожидают
высокий уровень знаний. В ситуации, когда связи человека с обществом ослабли, а то и вовсе разрушились, образовательная организация часто становится единственным местом, где человек ощущает свою
общественную значимость и находит возможность участвовать в общественной жизни. Об этом говорят
результаты анкетирования, проведенного на начальном этапе формирования органа государственнообщественного управления в 2007 году:
- 83% респондентов (родителей, обучающихся, педагогов) за установление партнёрских отношений
образовательной организации и сообщества;
- 64% опрошенных рассматривают лицей как центр общественной жизни микрорайона;
- 58% опрошенных считают, что сообщество должно участвовать в управлении лицеем, в реализации образовательных и досуговых программ, готовы поддержать образовательную организацию в решении её проблем.
Т.о. основными плюсами государственно-общественного характера управления является:
Государственная составляющая управления
Общественная составляющая
управления

Финансирование и обеспечение развития материально-технической базы сферы
образования. Использование ресурсов для решения задач развития образования.
Независимость действий органов самоуправления и соуправления. Широкая социальная основа участия общественности (родителей) в соуправлении и дея-
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тельности школы. Практика открытых и публичных обсуждений и принятия решений. Поощрение инициативы. Учёт мнения меньшинства.

Управляющий совет (далее Совет) - является коллегиальным органом управления образовательной
организации, реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием, имеющим управленческие полномочия по решению вопросов функционирования и
развития образовательного учреждения. Главное отличие от иных форм самоуправления заключается в
том, что члены Управляющего совета наделены реальными управляющими функциями, их решения по
заранее определенному кругу вопросов обязательны для администрации образовательной организации.
Таким образом, целью создания данного органа является развитие демократических отношений в
образовательной организации, стратегическое развитие организации.
Задачи, которые призван решить Управляющий Совет:
 определение основных направлений развития лицея;
 повышение качества общего образования, участие общественности в оценке качества образовательной деятельности лицея;
 повышение эффективности финансово-экономической деятельности лицея, системы мер стимулирования труда её работников;
 содействие созданию в лицее оптимальных безопасных условий и форм организации образовательного процесса;
 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в лицее, сохранения
и укрепления здоровья учащихся и рациональным расходованием финансовых средств лицея.
Исходя из того, что образовательная организация обеспечивает обязательное в рамках государственных
стандартов образование, его качество, зачастую определяет, какие кадры пополнят местный рынок рабочей
силы, передает молодому поколению традиции и уклад жизни местного сообщества, выступает как одно из
немногих мест формирования гражданской позиции у подрастающего поколения, определяется необходимость взаимодействия лицея и местного сообщества, большая часть которого имеет прямое отношение к
образовательной организации. Управляющий совет выступает инициатором или координатором взаимодействия уже существующих общественных структур местного сообщества с коллективом лицея, инициатором
или участником традиционных местных общественных мероприятий – праздников, благотворительных акций, массовых акций и т.д., которые имели бы своей целью развитие местного сообщества.
Примером такого сотрудничества является разработка и реализация социальных проектов. При этом
для Управляющего совета конкурс проектов - место проявления гражданской позиции школьников и развития их гражданской инициативы, гарантия общественного контроля за использованием средств, привлекаемых к реализации проекта. Результатом реализации проектов можно считать и развитие процесса
гражданского образования и для взрослой части сообщества.
Проекты, представленные в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин России» становились победителями муниципального этапа в 2012, 2013, 2014, 2015, призерами - в 2016 гг. , в 2013 г. – победителем
регионального этапа. Участие в разработке и реализации проектов стимулирует личностный и гражданский рост не только обучающегося, но и родителей, прямо или косвенно вовлеченных своими детьми в
проектную деятельность, составляют важнейшую группу внутри местных сообществ, участвующую в осмыслении и решении социальных проблем.
Повышению эффективности педагогического труда, повышению имиджа учреждения способствует организация и проведение Управляющим советом общелицейских мероприятий. Так, традиционным стало
проведение церемонии «Педагогический триумф». По результатам голосования, проводимого членами
Управляющего Совета как посредством использования сайта учреждения, так и путём закрытого голосования, определяются победители в различных номинациях. Привлечение денежных средств для поощрения лучших педагогов - заслуга кооптированных членов УС. Аналогично проводится и чествование обучающихся – победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников.
Преимущество такой формы управления как Управляющий Совет заключается в том, что он представляет собой такую форму государственно-общественного управления в образовательном учреждении, которая в полной мере позволяет обеспечить развитие демократических отношений в образовательном учреждении, что, в свою очередь, способствует формированию гражданских отношений в среде обучающихся, учителей, родителей, всех работников учреждения и в целом – в обществе, повышению престижа
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образования, пониманию значимости совместных усилий, направленных на развитие образовательной
организации. Государственно-общественное управление образованием призвано стать моделью будущей
системы отношений в российском обществе.
УДК 004.382.4

Я.Н. Стецюк
ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Прежде всего, стоит пояснить, что микроконтроллером [1] называют микросхему для управления электронными устройствами. Реализованы они могут быть в различных форме и видах, но одними из первых
появились однокристальные микроконтроллеры (распространенным тогда названием для них было «однокристальные микроЭВМ»). Эти устройства представляют собой одну большую интегральную схему,
которая включает в себя процессор, ПЗУ, ОЗУ, порты ввода-вывода, таймеры, контроллеры интерфейсов
и прерываний, и так далее (см. рис. 1).

Рис. 1. Устройство микроконтроллера

Первый патент на однокристальный микроконтроллер был выдан в 1971 году сотрудникам американской компании Texas Instruments – Гари Буну и Майклу Кочрену. Совместно разработанное ими устройство представляло собой процессор, ПЗУ, ОЗУ и таймеры на одном кристалле.
Одним из наиболее удачных устройств того времени являлась разработка компании Intel, а именно
микроконтроллер i8051 (см. рис. 2), выпуск которого начали в 1976 году. Успех на рынке был обеспечен
благодаря удачному набору периферийных устройств, возможности гибкого выбора внешней и внутренней программной памяти и приемлемой цене.
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Рис. 2. Intel i8051

В СССР велись разработки оригинальных микроконтроллеров, также осваивался выпуск клонов наиболее удачных зарубежных образцов. В 1979 году в СССР НИИ ТТ разработали однокристальную 16разрядную ЭВМ К1801ВЕ1, микроархитектура которой получила название «Электроника НЦ». Этот микроконтроллер использовался в таких устройствах как:
 компьютеры семейства ДВК (одноплатные микро-ЭВМ МС1201), «БК-0010», «Союз-Неон
ПК-11/16», «Электроника МС 0511»;
 пишущая машинка «Ромашка» ПЭЛП-305-02;
 микрокалькулятор «Электроника МК-85»;
 системы числового программного управления «Электроника НЦ-31», «2М43», «2С42-65»;
 шахматные компьютеры «Электроника ИМ-01», «Электроника ИМ-05»;
 графопостроитель «МС6501-01».
С течением времени в микроконтроллерах менялось многое: появились устройства разной разрядности (8-битные PIC фирмы Microchip Technology, 16-битные MSP430 фирмы Texas Instruments, а также 32битные микроконтроллеры архитектуры ARM, которую разрабатывает фирма ARM Limited), значительно
снизились цены, увеличился ассортимент и вариации как самих микроконтроллеров, так и устройств на их
основе.
Известные семейства микроконтроллеров (в скобках указаны фирмы-производители устройств):
 MCS 51 (Intel);
 MSP430 (TI);
 ARM (ARM Limited);
 ST Microelectronics STM32 ARM-based MCUs;
 Atmel Cortex, ARM7 и ARM9-based MCUs;
 Texas Instruments Stellaris MCUs;
 NXP ARM-based LPC MCUs;
 Toshiba ARM-based MCUs;
 Analog Devices ARM7-based MCUs;
 Cirrus Logic ARM7-based MCUs;
 Freescale Semiconductor ARM9-based MCUs;
 AVR (Atmel);
 ATmega;
 ATtiny;
 XMega;
 PIC (Microchip);
 STM8 (STMicroelectronics).
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Рис 3. Микроконтроллер ARM Cortex -M4F MCU от компании Texas Instruments

Неполный список периферийных устройств, которые могут использоваться в микроконтроллерах,
включает в себя:
 универсальные цифровые порты, которые можно настраивать как на ввод, так и на вывод;
 различные интерфейсы ввода-вывода, такие, как UART, I²C, SPI, CAN, USB, IEEE 1394,
Ethernet;
 аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи;
 компараторы;
 широтно-импульсные модуляторы (ШИМ-контроллер);
 таймеры;
 контроллеры бесколлекторных двигателей, в том числе шаговых;
 контроллеры дисплеев и клавиатур;
 радиочастотные приемники и передатчики;
 массивы встроенной флеш-памяти;
 встроенные тактовый генератор и сторожевой таймер.
Именно компромисс между гибкостью, производительностью, размерами и ценой позволяют микроконтроллерам быть использованными в различных устройствах, отвечающих за разные сферы человеческой
жизни.
На данный момент микроконтроллер с любым набором периферийных устройств может себе позволить любой человек. К примеру, плату контроллера Arduino Uno [2] (см. Рисунок 4) можно приобрести за
5$. Для этого устройства создается множество различных плат расширений, которые разработчики могут
использовать под свои нужды.
Еще одним из положительных моментов в использовании подобных плат микроконтроллеров является
относительная простота их программирования – программное обеспечения для таких устройств в большинстве случаев является кроссплатформенным, а программировать под них можно на различных языках
– Assembler, Python, C, C++ и так далее.

Рис 4. Плата Arduino Uno

Одной из сфер человеческой жизни, где часто применяется микроконтроллеры в общем и Arduino в
частности – «умные» гаджеты: smart-часы, одежда, роботы, климатические станции и «умные» дома.
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Одним из интересных направлений в использовании микроконтроллеров Arduino является носимая
электроника [3] – так называемая интерактивная одежда («interactive textiles»), примером которой может
послужить куртка для велосипедистов (см. Рисунок 5). На задней части куртки расположены светодиоды,
которые зажигаются в том случае, когда велосипедист хочет осуществить поворот в ту или иную сторону.
Подобную технологию можно использовать для спортсменов, которые занимаются на улице в ночное
время, спасателей, строителей, дорожных рабочих и так далее.
Другой пример носимой электроники – набирающие в последнее время популярность умные часы (см.
рис. 6). Используя Bluetooth-модуль, гироскоп, батарею и небольшой монохромный дисплей можно создать устройство, которое можно привязать к телефону на базе операционной системы Android версии 4.4
и выше либо iOS версии 7 и выше. На часы будут помещаться уведомления о входящих звонках, смс,
сообщениях из социальных сетей. Так же устройство можно использовать в качестве шагомера.

Рис. 5. Куртка для велосипедистов с использованием светодиодов и Arduino LilyPad

Рис. 6. Самодельные Smart-часы на основе Arduino Pro Mini

Таким образом, можно говорить о том, что микроконтроллеры широко используются в человеческой
жизни, в различных её сферах и аспектах, а доступность микроконтроллеров и периферии для них делает
возможным создание собственных устройств под любые нужды и желания.
Литература
1. Статья «Микроконтроллеры» в интернет-энциклопедии Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
2. Официальный сайт платформы Arduino - https://www.arduino.cc
3. Статья «Пробный проект «умной одежды» на основе Arduino» - https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=
blog&blogid=9960&showentry=4800

87

УДК 373.1 (372.851)

Е.Ю. Фомина
МБОУ «СШ № 3», г. Нижневартовск
М.В. Худжина
ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ» ДЛЯ КЛАССОВ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
Закон «Об образовании Российской Федерации» регламентирует права всех участников образовательного процесса. Так, Статья 34 освещает основные права обучающихся, среди которых декларируется
их право на выбор факультативных, элективных учебных предметов, курсов, модулей [1]. Таким образом,
понятие «элективные курсы» актуально и используется в современном образовательном процессе.
Практика реализации элективных курсов по математике, в частности, в общеобразовательных школах
города Нижневартовска, а также проводимых на базе факультета информационных технологий и математики НВГУ, показывает, что основной задачей курсов является подготовка школьников к сдаче ЕГЭ по математике. Как известно, с 2015 года ЕГЭ по математике проводится на базовом и на профильном уровнях.
При этом профильный уровень сдачи ЕГЭ выбирают не только школьники, обучающиеся в классах физико-математического профиля или информационно-технологического профилей, но и других профилей,
например, социально-гуманитарного. Так, в 2015 году ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали
85% выпускников МБОУ «СШ №3» города Нижневартовска. Опрос обучающихся непрофильных для
предмета «Математика» классов показывает, что выбор сдачи ЕГЭ профильного уровня обоснован их
желанием расширить для себя спектр направлений подготовки в вузе, по которым можно продолжить обучение в вузе. В связи с вышеизложенным учителя математики вынуждены перерабатывать содержание
элективных курсов по подготовки к ЕГЭ, с тем, чтобы адаптировать их для изучения обучающимися классов социально-гуманитарного профиля.
В сети Интернет можно найти множество разработанных учителями математики программ элективных
курсов, в том числе достаточно подробных. Одним из наиболее популярных является элективный курс
«Задачи с параметрами». Но практически все предлагаемые курсы подразумевают достаточно высокий
уровень математической подготовки учащихся на момент начала их изучения. Как правило, эти программы ориентированы на реализацию в физико-математических классах. Поэтому для школьников, выбравших, например, социально-гуманитарный профиль, программа курса должна быть пересмотрена с учетом
специфики, которая свойственна конкретной школе, классу, контингенту обучающихся.
Содержание предлагаемых учителями математики элективных курсов «Задачи с параметрами» также
достаточно разнообразно. Мы проанализировали несколько представленных в сети Интернет элективных
курсов по данной тематике по ряду показателей. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты анализа программ элективных курсов
Название

Программа элективного
курса «Задачи с параметрами»

Учебная программа по
курсу «Параметры и модули»

Элективный курс
«Задачи с параметрами»
Нехорошкина
А.Ф.
Филимонова Т.Н.
http://festival.1sep
tember.ru/articles/
417985/

Автор
(авторы)

Рузанова И. М.

Манешина Н.В.

Источник
(сайт)

http://nsportal.ru/shkola/alge
bra/library/2013/03/15/progr
amma-elektivnogo-kursazadachi-s-parametrami-1011-klassy
2010

http://nsportal.ru/shkola/alge
bra/library/2012/03/02/raboc
haya-programmaelektivnogo-kursa-pomatematike-dlya-10-11
2010

Самара
10–11 класс

Астрахань
10 или 11класс

Год выпуска
Город
Возраст
учащихся
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Элективный курс по
теме
«Задачи с параметрами и модулем»
Бикмухаметова Г.Р.

http://festival.1september
.ru/articles/629062/

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно
10–11 классы

Республика Татарстан
11-й класс

Уровень
подготовки учащихся
Количество часов курса
Изучаемые темы

Для учащихся профильных
классов

Указаны конкретные требования

Информационнотехнологическое
направление

Не определен

10 класс – 34 часа
11 класс – 34 часа

34 часа

34 часа

34 часа

Аналитические решения
основных типов задач
Квадратичная функция
Применение производной
Графические приемы
Свойства функции в задачах с параметрами
Методы поиска необходимых условий

Решение задач с параметрами
Решение задач с модулем
Нестандартные методы и
приёмы решения уравнений, неравенств, содержащих модули и параметры

Основные методы решения задач с параметрами
Линейные уравнения, неравенства и их системы
Квадратные
уравнения Квадратные неравенства
Аналитические и
геометрические
приемы решения
задач с параметрами
ЕГЭ на 100 баллов

Наличие
календарнотематического
планирования
Наличие
разработанных
конспектов занятий
Входная
диагностика
Формы
контроля

Тематическое планирование

Есть

Есть

Понятие модуля. Решение уравнений по
определению модуля
Построение графиков, содержащих знак
модуля
Решение уравнений с
переходом к системе
или совокупности
уравнений
Рациональные неравенства с модулем.
Обобщенный метод
интервалов
Простейшие задачи с
параметрами
Задачи с параметром,
сводящиеся к использованию квадратного трехчлена
Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами
Использование ограниченности функций,
входящих в левую и
правую части уравнений и неравенств
Использование производной при решении задач с параметрами. Задачи на максимум и минимум
Есть

Матричное представление
многоуровневой системы
учебных математических
задач, 2 конспекта занятия, теоретический материал
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Тесты

Предложены несколько
форм контроля

Итоговый тест,
включающий

Домашние контрольные работы, рефераты
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Наличие
КИМов
для отслеживания результатов
обучения

Образцы разноуровневых
тестов, итоговые тесты

задачи с параметрами из вариантов ЕГЭ
Нет

Нет

и исследовательские
работы
Нет

По нашему мнению, при проектировании содержания элективного курса, ориентированного на определенный контингент обучающихся, необходимо учитывать результаты диагностических работ. Нами, в частности, были проведены две диагностические работы (по теме «Модуль» и по теме «Квадратный корень»).
Приведем результаты диагностической работы по теме «Модуль» (см. рис. 1). Всего в работу выполняли 84 девятиклассника, 41 учащийся 10 классов, и 71 выпускник, всего 196 учеников.
Решите уравнение:
1. x   2 ;

Решите неравенство:
6. x  1  4 ;

2.

5x  7 ;

7.

5 x  11 ;

3.

x 2  4;

8.

x  1,5  4,5 .

4.

x  5  0;

9.

x  1  2 ;

5.

2x  8  6 ;

10.

x 2 0.

Критерии оценивания:
«5» - все ответы получены
верно
«4» - допущены 1–2 ошибки
«3» - верно решены 5–7
задач
«2» - верно решены менее 5
задач

Рис. 1. Вариант диагностической работы по теме «Модуль»

Среди девятых классов с работой справились на «4» или «5» 17 % учеников, в 10 классах – выполнили
почти все задания 44% учеников, учащиеся 11 классов показали лучшие результаты – 47% выполнили
работу на «4» и «5» (диаграмма на рис. 2).
49%
50%
42%

41% 41%

45%
40%
35%

29%

30%
25%

"4"
20%

10%

8% 9%

"3"

18%

20%
15%

"5"

24%

11%

"2"

7%

5%
0%
9 классы

10 классы

11 классы

Рис. 2. Результаты диагностической работы по теме «Модуль»

Несмотря на то, что в диагностической работе были предложены только стандартные уравнения и неравенства с модулем, которые рассматриваются в курсе математики 6 и 8 классов [2], результаты свидетельствуют об отсутствии достаточных знаний и умений по теме «модуль» у абсолютного большинства
опрошенных. Более того, анализ решений показал, что при решении использовалось только алгебраическое определение модуля. Подобные результаты были получены и по результатам диагностической работы по теме «Квадратный корень», содержащей задачи на решение иррациональных уравнений и нера90

венств. Исходя их этого, мы полагаем, что темы «Модуль» и «Квадратный корень» («Иррациональные
уравнения и неравенства») обязательными для включения в программу элективного курса.
При проектировании содержания элективного курса «Задачи с параметром» мы предлагаем обязательно включить в программу повторение теоретического материала и демонстрацию основных методов
решения задач сначала без параметра, и только потом переходить к аналогичным задачам с параметром.
Применение метода аналогии не только способствует осознанному усвоению нового теоретического материала, как, например, представлено в работе [3]. Аналогия может использоваться на любых этапах процесса обучения математики для достижения различных целей. В обучении решению задач с параметрами
применение метода аналогии позволяет сделать этот процесс максимально эффективным. Переход от
задач без параметра к задачам с параметром продемонстрируем на следующем примере решения иррациональных уравнений с параметром.
Сначала обучающимся предлагается решить ряд аналогичных уравнений без параметрами, с разными
значениями правой части, например: 1) x  1  0 ; 2) x  1  10 ; 3) x  1   5 . Затем учитель
задает ключевой вопрос: «При каких значениях правой части уравнения имеет решение/ не имеет решений?» Учащиеся формулируют ответ в общем виде без уточнения конкретного значения правой части
уравнения. Далее учащиеся устанавливают общий вид уравнения, содержащего параметр в правой части,
в соответствии с озвученным ответом: x  1  a . Затем предлагаются различные интерпретации подобных задач: 2  x  a ; 10  x  2a  1 ;  x  a 2 . Кроме того, обязательно применяются все
возможные формулировки задач для одного и того же уравнения (неравенства) с параметром: «Решить
уравнение (неравенство) при каждом значении параметра»; «Определить количество корней уравнения в
зависимости от значения параметра»; «Найти значение параметра, при котором уравнение не имеет решений (имеет единственное решение)» и т.п.
Опыт использования такого подхода к реализации элективных курсов показывает, что учащиеся не
только лучше овладевают навыками решения уравнений и неравенств с параметром, но и в целом повышают уровень своей математической подготовки и результаты ЕГЭ.
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В 21 веке работу почти со всей информацией человечество производит с помощью компьютера. Существует большое множество приложений и систем для работы как с отдельными видами информации,
так и с целыми группами, объединенными форматом или содержимым. Большинство подобных приложений направлены на конечного пользователя, однако внушительный объем информации генерируется и
обрабатывается в процессе работы предприятий. Именно о классе приложений, направленных на управление и хранение информации на предприятиях, и пойдет речь в этой статье.
Большая часть информации на предприятиях представлена в виде документов. Деятельность обеспечивающая документирование, документооборот, оперативное хранение и использование документов называется делопроизводство и описана в ГОСТ Р 7.0.8-2013.
Делопроизводство делится на 3 стадии:

Создание документов (документирование);

Организация движения и учёта документов (документооборот);

Хранение документов (архивное дело).
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Основным этапом по работе с документами на делопроизводстве, описывающим и контролирующем
их движение является документооборот. В условиях постоянного роста объемов документов и необходимости их контроля, появилась необходимость в создании автоматизированной системы контроля документов. Первые такие системы электронного документооборота начали появляться на рубеже 1980-х,
1990-х годов и предназначались для правительственных канцелярий и крупных предприятий. Весь их
функционал сводился к электронному журналу документов. Современные системы электронного документооборота(СЭД) позволяют полностью контролировать документы и придерживаются следующих принципов:

Однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифицировать документ.

Возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить время движения документов и повышения оперативности их исполнения

Непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного за исполнение документа (задачи) в каждый момент времени жизни документа (процесса).

Единая (или согласованная распределённая) база документной информации, позволяющая исключить возможность дублирования документов.

Эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить документ, обладая минимальной информацией о нём.

Развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам документов, позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота и принимать управленческие решения, основываясь на данных из отчётов.
Термин СЭД уже стал нарицательным и его часто путают с другим более обширным понятием Управление корпоративным контентом (Enterprise Content Management, ECM).
ECM – средства организации и хранения документов организации, и другого контента, который относится к процессам организации. Термин охватывает стратегии, методы, и инструменты, используемые в
течение жизненного цикла контента. Появившиеся относительно недавно системы управление корпоративным контентом являются потомками СЭД. За период с 2005г. термин ECM претерпел 4 усовершенствования. На данный момент Ассоциация по вопросам Управления Информацией и Изображениями
(Association for Information and Image Management, AIIM) так характеризует это понятие:
ECM – это стратегии, методы и инструменты используемые для захвата, управления, хранения,
архивирования и доставки контента и документов, связанных с организационными процессами. ECM
охватывает управление информацией внутри всего объема предприятия, будь то информация, находящаяся в виде бумажного документа, электронного файла, потока печати базы данных или даже
электронной почты.
Стоит так же отметить, что в данном контексте под документом подразумевается не привычные нам
файлы Word, Excel, или файлы в других форматах передачи текстовой информации. В электронном документообороте документ может быть представлен как изображение, аудио или видео файл. В общем под
документом здесь понимается любая неструктурированная информация(контент). Все документы сопровождаются своими статусами и атрибутами, имеют автора и определенный уровень доступа, что позволяет ускорить поиск необходимого документа и обеспечить должный уровень безопасности.
По определению исследовательской компании Gartner, к ECM могут быть отнесены системы, реализующие не менее трех из перечисленных функций:
 управление документами – экспорт, импорт, контроль версий, безопасность и службы библиотек
для деловых документов;
 управление образами документов (document imaging) – захват, преобразование, оцифровка и
управление бумажными документами;
 управление записями (или, в соответствии с последним переводом стандарта IEEE 15489 – ГОСТ
Р ИСО 15489-1-2007, «управление документами») – долгосрочное архивирование, автоматизация политик
хранения и соответствия нормам регулирующих органов, обеспечение соответствия законодательным и
отраслевым нормам;
 управление потоками работ (workflow) – поддержка бизнес-процессов, передача контента по маршрутам, назначение рабочих задач и состояний, создание журналов аудита;
 управление веб-контентом (WCM) – автоматизация роли веб-мастера, управление динамическим контентом и взаимодействием пользователей;
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 управление мультимедиаконтентом (DAM) – управление графическими, видео и аудиофайлами,
различными маркетинговыми материалами, например, флеш-баннерами, рекламными роликами;
 управление знаниями (knowledge management) – поддержка систем для накопления и доставки
релевантной для бизнеса информации;
 документо-ориентированное взаимодействие (collaboration) – совместное использование документов пользователями и поддержка проектных команд.
Помимо уже упомянутых работы с бизнес-процессами и workflow, ECM должна тесно интегрироваться
с системами ERP, CRM и другими корпоративными системами и выступать их связующим звеном.
ECM является общим термином, покрывающим управление документами, управление веб-контентом,
поиск, совместную работу, управление записями, управление цифровым контентом (DAM), управление
бизнес-процессами, захват и сканирование документов. ECM в первую очередь направлено на управление жизненным циклом информации. От первоначального упоминания или создания документа, отслеживание его вплоть до отправки в архив или удаления.
ECM приложения поставляются в трех видах:
 Локальные приложения. ECM приложение разрабатывается как традиционное программное обеспечение, которое компания устанавливает в собственной корпоративной сети. В этом случае каждая компания управляет и поддерживает и ECM приложение, и сервера, хранящие данные. Такие системы, как
правило, очень гибкие и подстраиваются под нужды конкретной организации.
 Программное обеспечение как услуга (software as a service, SaaS). Данная бизнес-модель подразумевает, что вместо развертывания программного обеспечения на территории предприятия, пользователи получают доступ к приложению и их данным через интернет. Она так же известна как «облачные вычисления». Поскольку технологии SaaS достаточно развиты, предприятие может получить те же функции
и возможности, как и при настройке локального приложения. SaaS позволяет компаниям быстрее начать
использовать ECM, так как им больше не нужно покупать и настраивать оборудование, настраивать приложение, базы данных и сервера.
 Гибридные решения. В некоторых случаях компании ищут компромисс и используют обе модели
– локальное приложение и SaaS. Например, когда компания хочет управлять своей собственной локальной ECM и одновременно с этим предоставляет легкий веб-доступ к определенной информации своим
деловым партнерам или клиентам, с помощью SaaS.
ECM сочетает компоненты, которые также могут быть использованы в качестве отдельных систем без
включения в масштабную систему предприятия. AIIM разделила ECM компоненты и технологии на следующие 5 групп: захват, управление, хранение, архивирование и доставка.
Захват включает в себя преобразование бумажных документов в электронный формат с помощью
сканирования. Захват также используется для сбора электронных файлов и информации в последовательную структуру для управления. Технология захвата охватывает также создание метаданных, которые
описывают характеристики документа для легкого обнаружения с помощью поисковых систем. Например,
медицинская диаграмма может включать идентификатор пациента, имя пациента, дату визита, и процедуру, как значения индекса, чтобы облегчить поиск для медицинского персонала.
Ранние СЭД использовали фотографии документов для хранения в виде микрофильмов или микрофиш. Теперь сканеры изображений делают цифровые копии бумажных документов. Документы уже в
цифровом виде могут быть скопированы или выложены в общий доступ.
Для извлечения информации из отсканированных документов или цифровых факсов могут быть использованы различные технологии: оптическое распознавание символов(OCR), распознавание рукописного ввода(HCR), интеллектуальное распознавание символов(ICR), оптическое распознавание знаков(OMR),
распознавание штрих и бар-кодов, очистка изображений и т.д.
Категория управление включает в себя 5 традиционных областей: управление документами, коллаборация (или обеспечение совместной работы), управление веб-контентом, ведение документации, графическое представление потока задач и управление бизнес-процессами.
Компоненты группы хранение можно разделить на 3 подкатегории: хранилища, библиотечные сервисы в качестве компонентов для управления хранилищем и технологии хранения данных. Эти компоненты
иногда могут поставляться на уровне операционной системой (как файловая система), а также включают
в себя технологии безопасности, которые работают в паре с компонентами доставки. Тем не менее, технологии безопасности, в том числе контроля доступа, являются важнейшими компонентами систем ECM.
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Архив включает в себя долгосрочное, безопасное хранение и резервное копирование статической,
неизменной информации. Архивирование, как правило, осуществляется с помощью функций управления
записями ECM.
Компоненты группы доставка отвечают за вывод информации из ECM системы. Они могут содержать
функции не только для отправки по факсу или e-mail, но и для ввода информации в другие системы или
вывода на электронные носители.
Основным механизмом безопасности ECM является электронная подпись. Она используется не только
при выводе информации из системы, но и на всех этапах работы с документами, включая ввод данных
при сканировании.
ECM призвано сделать управление корпоративной информацией проще путем упрощения хранения,
увеличения безопасности, систем контроля версий, управления бизнес-процессами и архивирования.
Предприятия, начавшие работать в ECM получают повышение эффективности, улучшение контроля и
сокращение расходов.
Основные преимущества СЭД/ECM:
 Прозрачность бизнес-процессов.
 Повышение исполнительской дисциплины.
 Сокращение затрат времени руководителей и сотрудников
 Обеспечение конфиденциальности информации
 Выполнение требований стандартов ISO 9000
 Легкость внедрения инноваций и обучения
 Развитие корпоративной культуры
 Рост конкурентных преимуществ
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НА ВСЕХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
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Е.А. Бауэр
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Необходимость формирования правовых знаний в процессе профессиональной подготовки студента
вуза обусловлена современными требованиями к уровню подготовки специалиста.
Система подготовки будущих педагогов ориентирована на формирование ключевых компетенций для
эффективного осуществления учебного процесса, организации результативного взаимодействия с участниками образовательных отношений см. об этом 1. В данных условиях в вузе создаются условия для
становления молодого специалиста, успешно ориентирующегося в педагогических технологиях, умеющего
вырабатывать собственную стратегию профессионального поведения, готового к активной инновационной
педагогической деятельности и творческому росту. Однако меняющиеся образовательные потребности
общества, реформирование системы образования, высокий уровень информационной нагрузки ориентируют студента все чаще обращаться к нормативно-документационному обеспечению образовательного
процесса. В связи с этим возникает вопрос значимости правовой компетентности будущего учителя как
одной из важных и обязательных составляющих профессиональной педагогической подготовки.
Сформированность представлений о правовом регулировании профессиональной деятельности, о содержании прав и обязанностей педагога в соответствие с квалификационными характеристиками, о нормативно-правовом обеспечении учебно-воспитательного процесса школы позволит выпускнику успешно
управлять своей деятельностью, ориентироваться в образовательном пространстве учреждения.
Темы недавних диссертационных исследований еще раз актуализируют необходимость создания таких организационно – педагогических условий, при которых процесс становления и развития правовой
компетенции будущих специалистов будет более эффективным. Изучению проблем формирования правового сознания и правовой культуры студентов различных направлений подготовки посвящены новейшие разработки авторов С.В. Воронкова, Л.З. Кувандыковой, Е.А. Кузнецовой, Р.М. Магомедовой,
Е.А. Олефиренко, М.А. Соболевой 3.
Данная проблема не раз обсуждалась исследователями на страницах научных журналов.
Так, К.Э. Безукладниковым и Г.Ш. Сыпачевой рассмотрены различные подходы (синергетический,
междисциплинарный, личностно-ориентированный, личностно-деятельностный, компетентностный) к
формированию правовых компетенций будущего учителя в логике современной образовательной парадигмы 2. Е.К. Петриченко проанализированы основные организационно-правовые проблемы, с которыми сталкиваются классные руководители, педагоги, руководители образовательных организаций и сформулированы практические рекомендации по повышению уровня сформированности нормативно-правовых
компетенций педагогов 6. С.А. Юн-Хай, анализируя содержание должностных обязанностей и практической деятельности педагогов приходит к выводу, что современный педагог должен осуществлять социально-правовую защиту детей, оказывать социально-правовую помощь, направленную на соблюдение
прав человека и прав ребенка, поэтому в вузе необходима такая организации образовательной среды,
которая будет поддерживать правовые установки и социально-правовые ценности 7. А.В. Коротун выстраивает организационную модель формирования правовой компетенции у будущих социальных педагогов в процессе профессиональной подготовки 5. Средства и методы правового воспитания студентов
вуза описаны в работе Е.А. Долговой 4.
Как замечено К.Э. Безукладниковым, у правовой и образовательной систем имеются ряд объединяющих признаков: та и другая формируются открыто, нелинейно, впитывая достижения других наук, при
этом создавая условия для саморазвития и самоорганизации 2, с. 578. Поэтому и требования к выпускнику педагогического образования сочетают знания, умения и универсальные компетенции, полученные
при изучении психолого-педагогических дисциплин, а также представления об управлении системой обра-
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зования на основе федеральных, региональных, муниципальных, локальных правовых актов сферы образования.
В учебном плане подготовки бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» различных профилей содержатся специальные дисциплины, содержание которых направлено на
формирование ценностного отношения к праву, на привитие навыков ориентирования в системе образовательного законодательства. К таковым относятся дисциплины «Правоведение», «Нормативно-правовое
обеспечение образования». В то же время такие учебные дисциплины как «Делопроизводство и документооборот в образовании», «Социально-педагогическая защита детства», «Управление качеством образования», которые относятся к вариативной части профессиональной образовательной программы высшего
образования, косвенно касаются правовых норм в сфере образования. Естественно, что раскрытие содержания ряда психолого-педагогических дисциплин также подразумевает минимальное ориентирование
в содержании ФГОС, прав и обязанностей педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей).
В данных условиях дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение образования» отводится особая
роль. Изучаемая на втором курсе очной формы обучения, дисциплина нацелена на формирование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере правового регулирования образовательного процесса. Согласно матрице соответствия компетенций, составляющих основную
образовательную программу, в качестве планируемых результатов обучения дисциплины предполагается
формирование следующих компетенций: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
правовыми актами сферы образования (ОПК-4), готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Для достижения результата и качественного проектирования образовательного процесса используется
технологическая карта (далее – ТК) учебной дисциплины, которая позволяет контролировать и оценивать
индивидуальную самостоятельную работу студента в течение семестра. Организационные требования к
составлению ТК разработаны в ФГОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» с целью выстраивания системы балльно-рейтинговой оценки усвоения знаний студентов в вузе. Содержательная же
составляющая определяется каждым преподавателем в зависимости от тех организационных и личностно-мотивационных задач, которые стоят перед дисциплиной.
Фрагмент ТК по учебной дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение образования» приведен в
таблице 1.

1 неделя ноября

Сроки

Таблица 1
Технологическая карта индивидуальной самостоятельной работы студента 2 курса
направления «Педагогическое образование»
Количество баллов
КомпеНаименование оценочного средства с указанием темы/ раздела МиниМаксиРетенции
мальное мальное зультат
ОПК-4, Тема V. Основные правовые акты международного образова2
5
ПК-6
тельного законодательства.
Задание 1. Подготовьте доклад по теме занятия.
Задание 2. Ознакомьтесь со статьей Сапрунова Л.Л. Система
образования Индии в мировом образовательном пространстве//
Педагогика. 2015. №10.С. 109-118. Определите сходства и различия с системой образования РФ. Результаты оформите в таблицу.
Система обра- Система обраСходства
Различия
зования Индии
зования РФ
Задание 3. Определите роль документов в построении международного образовательного права (документ на выбор).
Задание 4. Запишите решение группы по результатам дискуссии-эстафеты «Преимущества и возможные риски вступления
России в Болонский процесс».
Задание 5. Решите ситуационные задачи № 5-7.
Задание 6. Ответьте на вопросы теста № 30-40.

Из содержания таблицы понятно, что несомненными преимуществами внедрения ТК в учебный процесс подготовки бакалавров педагогического образования является ряд факторов.
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1. Во-первых, универсальность разработки позволяет адаптировать «тело» ТК к содержанию любой дисциплины как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла. Задача преподавателя состоит в
установлении системы заданий по формированию компетенций, в определении видов контроля, условий
процедуры оценивания и сроков их исполнения. Компонентный состав каждой компетенции позволяет
конкретизировать знания, умения, механизмы владения материалом в зависимости от содержания разделов дисциплины. Разработанный комплект оценочных средств (с описанием процедуры его использования в учебном процессе, содержанием, описанием критериев оценивания) с определенными доработками
может быть применен при освоении различных дисциплин.
Во-вторых, прозрачность требований позволяет объективно оценить результаты выполненных заданий, упорядочивает работу как студента, так и преподавателя, систематизирует работу по освоению компетенций, позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся. Это дает возможность снимать возможные конфликтные ситуации в процессе оценивания, избегать неоднозначности понимания
задания.
В-третьих, важную роль проектирования учебного процесса на основе ТК имеет стимулирующая составляющая. Поскольку заранее известны причины и последствия выполнения заданий, выстроена логика, последовательность и определены средства по достижению цели, то данные условия мотивируют студентов к регулярной и своевременной работе на каждом практическом занятии.
Опыт преподавания дисциплины показал, что оценивание образовательных результатов на основе ТК
затруднительно в ряде случаев. Прежде всего, речь идет о существенных временных затратах при подсчете результатов большого потока студентов на практических занятиях; о ситуации, когда дисциплина
читается впервые и возникают сложности в отборе эффективных средств оценивания.
Практикоориентированный материал дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования»
позволяет применять активные методы обучения. В перечень оценочных средств по дисциплине включены тестовые задания, доклады, ситуационные задачи (case-study), сравнительные таблицы, схемы, реферирование научной статьи, задания самостоятельной работы и другие. Виды контроля: входной, промежуточный итоговый. Формой итогового контроля выступает зачет, в основе которого – заполнение ТК
дисциплины
Итак, подготовка бакалавров педагогического образования, основанная на компетентностном подходе,
должна обеспечивать не только приобретение знаний, но и умение их применять и результативно использовать в дальнейшей профессиональной деятельности. Формирование и развитие правовой компетенции
молодого специалиста – неотъемлемая часть общей профессиональной подготовки, для результативной
организации которой необходимо создание комплекса условий. Важным условием является кадровое
обеспечение и методическое сопровождение учебного процесса в вузе. Развитие личности студента с
установкой на уважительное отношение к правовым нормам и институтам возможно при соблюдении условия доступности электронной справочной правовой системы с огромной базой документов международного, федерального, регионального, муниципального, локального уровней. Следует отметить такое
условие, как готовность к саморазвитию и стремление к обучению в течение свей жизни.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Качество образования становится предметом особого внимания в свете нормативно-правовых документов, принятых в последние годы. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы приоритетным направлением выделяет повышение качества результатов
образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов запросам общества [1]. В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (глава 8, статья 68), «среднее профессиональное образование…
имеет целью подготовку… специалистов среднего звена… в соответствии с потребностями общества...
Под качеством образования понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам…» [2].
Качество образования студентов колледжа на основе реализации инновационных подходов зависит от
единого понимания сущности инновационных подходов в обеспечении качества образовательного процесса, степени разработанности критериев оценки эффективности реализации инновационных подходов к
организации образовательного процесса студентов колледжа.
Согласно п.8.4.ФГОС СПО специальности 050144 Дошкольное образование, «оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся» [3].
Оценка компетенций складывается из оценки деятельности студента во время прохождения производственной практики в рамках профессионального модуля, и оценки, полученной на квалификационном экзамене по результатам освоения модуля. И в первом, и во втором случае к процессу оценивания уровня
освоения студентом компетенций привлекаются не только преподаватели колледжа, но и работодатели.
С целью определения результатов освоения студентами СПО профессиональных модулей, разрабатываются комплекты оценочных средств, которые включают не только объекты оценивания (результаты
освоения), основные показатели оценки результата, но и критерии оценки результата.
Например, комплект оценочных средств производственной практики по вариативному модулю «Организация работы воспитателя с детьми с недостатками речевого и (или) интеллектуального развития»,
может включать задания:
– выявить уровень развития памяти, внимания, мышления, воображения у детей дошкольного возраста (один из процессов, по выбору студента, в соответствии с темой ВКР);
– спланировать содержание коррекционных часов на период практики;
– разработать конспекты, самостоятельно организовать и провести коррекционные занятия по обучению монологической речи (обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста, формированию син-
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таксической и морфологической стороны речи и способов словообразования в разных возрастных группах
с использованием дидактических игр и упражнений, пересказыванию литературных произведений);
– разработать содержание коррекционно-развивающей работы с ребёнком, имеющим трудности в усвоении звуковой стороны речи в разных возрастных группах (по выбору студента);
– провести обсуждение занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
воспитателями, разработать предложения по их коррекции;
– разработать методическую копилку современных педагогических коррекционных технологий;
– разработать буклеты для родителей по темам: «Нейрофизиологические основы обучения и воспитания», «Взаимосвязь обучения с восприятием сенсорной информации», «Влияние среды на развитие ребенка с неблагоприятным неврологическим статусом»);
– разработать собственное профессиональное портфолио по результатам прохождения производственной практики.
Критериями оценки результата выступают – обоснованный отбор авторских методик, элементов передового педагогического опыта, форм и методов, образовательных технологий в области дошкольного образования в соответствии с целями занятия, психовозрастными особенностями группы; соответствие педагогических разработок предъявляемым методическим рекомендациям; соответствие исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования требованиям ФГТ; наличие в плане
занятия по основной общеобразовательной программе ссылок на современную литературу, Интернетресурсы и профессиональные периодические издания (не более 3-летней давности) и т.п.
Использование контрольно-оценочных средств, позволяющих и преподавателям колледжа, и работодателям объективно оценить уровень освоения студентами профессиональных компетенций, играет важную роль в процессе обеспечения качества образования студентов СПО.
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И.И. Левашева, Н.А. Большакова, Т.И. Шиян
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», г. Нижневартовск

АКТУАЛИЗАЦИЯ ФГОС СПО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ»
В настоящее время профессиональные образовательные организации имеют достаточную практику
разработки профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена на
основе образовательных стандартов третьего поколения. Министерство образования и науки Российской
Федерации с 2009 года предложило два варианта федеральных государственных образовательных стандартов подготовки специалистов среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности Дошкольное образование, в которых определен компетентностный подход подготовки кадров. В
2013 году был утвержден профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», который выдвигает требования к квалификации педагога.
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«Задача актуализации ФГОС и образовательных программ с учетом профессиональных стандартов
сформулирована в поручениях Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам
разработки профессиональных стандартов, состоявшегося 9 декабря 2013 года» [7].
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
определяет требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП), которые включают в себя общие и профессиональные компетенции, соответствующие
основным видам профессиональной деятельности выпускника.
«Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией современного образования в меняющемся мире он существенно наполняется психолого-педагогическими компетенциями, призванными
помочь учителю в решении новых стоящих перед ним проблем. Стандарт выдвигает требования к личностным качествам педагога, не отделимым от его профессиональных компетенций, таких как готовность
учить всех без исключения детей вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей» [7].
В соответствии со статьей 195.1 «Понятия квалификации работника, профессионального стандарта»
Трудового кодекса РФ разводятся понятия квалификация и профессиональный стандарт. Квалификация
работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника; профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности [1].
Профессиональный стандарт педагога – документ, в котором определяются основные требования к
его квалификации, включающий перечень профессиональных и личностных требований к учителю, воспитателю [2]. В нем перечислены и описаны все трудовые функции, совокупное выполнение которых обеспечивает достижение целей профессиональной деятельности.
При этом следует уточнить, что входит в содержание основных терминов профессионального стандарта педагога [4].
Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.
Обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном трудовом процессе.
Трудовая функция – система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции.
Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается
определенная задача.
Приступая к разработке профессиональной образовательной программы на основе ФГОС и профессионального стандарта, образовательная организация может столкнуться с определенными трудностями.
Например, отсутствие четкого алгоритма, который бы помогал сопоставить требования профессионального стандарта к квалификации педагога и образовательные требования ФГОС по реализации программы
подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы специальностей «Образование и педагогические науки».
В рамках обновления профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01. Дошкольное образование рабочей группой колледжа (преподавателями методической комиссии (кафедры) Дошкольного образования) был выполнен анализ требований ФГОС СПО и
профессионального стандарта педагога. Целью данной работы являлось - установление соответствия
требований стандартов для определения содержания профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности Дошкольное образование. Результаты анализа
позволили сделать определенные выводы.
Характеризуя профессиональную деятельность выпускников, ФГОС СПО выделяет ее область – воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях [3]. При этом объектами профессиональной деятельности являются процессы воспитания и обучения детей дошкольного возраста, процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, документационное сопровождение образовательного процесса. Результатом освоения образовательной программы подготовки специалистов среднего звена является набор общих компетенций, включающих способности и профессиональных компетенций, соответствующих следующим видам деятельности:
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 организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие;
 организация различных видов деятельности и общения детей;
 организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
 взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения;
 методическое обеспечение образовательного процесса.
В результате изучения обучающимися профессиональных модулей ФГОС предъявляются требования
к практическому опыту, умениям и знаниям.
Основными областями профессионального стандарта являются разделы, соответствующие структуре
профессиональной деятельности педагога: обучение, воспитание и развитие ребенка.
Профессиональным стандартом определено несколько видов профессиональной деятельности, среди
которых обозначено дошкольное образование.
Вид профессиональной деятельности состоит из двух обобщенных трудовых функций, одной из которых является педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса
в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Обобщенная функция включает несколько трудовых функций:
 Общепедагогическая функция. Обучение.
 Воспитательная деятельность.
 Развивающая деятельность.
Описание каждой трудовой функции осуществляется путем указания на трудовые действия, ее составляющие, необходимые умения и знания.
Таким образом, в процессе анализа по каждой трудовой функции были сопоставлены трудовые действия, знания, умения профессионального стандарта с практическим опытом, знаниями, умениями образовательного стандарта. Фрагмент сопоставительного анализа представлен в Таблице 1.
Таблица 1
Результаты сопоставительного анализа требований ФГОС СПО
по специальности Дошкольное образование и профессионального стандарта педагога (фрагмент)
Вид деятельности (ПМ 03) Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования
ФГОС СПО
Профессиональный стандарт педагога
Профессиональные
ПК 3.1. Определять цели и задачи, пла
Общепедагогическая функция. Обучение.
компетенции
нировать занятия с детьми дошкольного 
Воспитательная деятельность.
/Трудовые функции
возраста.

Развивающая деятельность.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический
контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
Практический опыт/
 организации и проведения группо-  планирование и проведение учебных заняТрудовые действия
вых и индивидуальных занятий по раз- тий;
личным разделам программы;
 организация, осуществление контроля и
 организации и проведения коррек- оценки учебных достижений, текущих и итогоционной работы с детьми, имеющими вых результатов освоения основной образоватрудности в обучении;
тельной программы обучающимися;
 проведения диагностики и оценки  организация образовательного процесса на
результатов воспитания, обучения и основе непосредственного общения с каждым
развития дошкольников на занятиях с ребенком с учетом его особых образовательных
учетом возрастных и индивидуальных потребностей.
особенностей.
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Умения

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в зависимости от формы организации
обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста;
 составлять программу работы с
одаренными детьми в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;

Знания

 основы организации обучения дошкольников; особенности психических
познавательных процессов и учебнопознавательной деятельности детей
дошкольного возраста;
 теоретические и методические
основы воспитания и обучения детей на
занятиях.

– использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми
образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих
уровнях обучения;
– разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы
с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся
 педагогические закономерности организации образовательного процесса;
 основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста;
 специфика дошкольного образования и
особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста.

Сопоставительный анализ требований стандартов позволил определить общие содержательные элементы и выделить практический опыт,умения изнания, которые не определены в ФГОС СПО специальности Дошкольное образование:
– иметь практический опыт освоения и применения психолого-педагогических технологий (в том
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями
поведения, дети с зависимостью;
– освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить
коррекционно-развивающую работу;
– реализации педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в
работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями;
– выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития.
– уметь использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
– знать основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации
личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики; основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей.
Проведенный мониторинг дошкольных образовательных организаций гг. Нижневартовска, Мегиона позволил выявить потребность работодателей в следующих специалистах:
 воспитатели детей дошкольного возраста,
 воспитатели с дополнительной подготовкой в области коррекционного обучения; области оказания
дополнительных образовательных услуг.
Таким образом, результаты мониторинга и сопоставительного анализа позволили определить новый
вид деятельности в ППССЗ для дошкольных образовательных организацийг. Нижневартовска и Нижневартовского района.
В обновленную профессиональную программу подготовки специалистов среднего звена предполагается включить вариативный профессиональный модуль Технологии адресной работы с детьми с особыми
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образовательными потребностями. Структурапрофессиональногомодуляпредставлена теоретическойи
практической подготовкой.
Междисциплинарные курсы:
 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями.
 Специальные методики воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями.
 Технологии работы с детьми с нарушениями речи, интеллекта.
Учебная практика.
Производственная практика (по профилю специальности)
Актуальность выявленной проблемы будет сохраняться в ближайшем будущем, о чем свидетельствуют цифры, озвученные Н.М.Золотаревой, директором Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России, на первом Всероссийском Форуме педагогических
колледжей: «К 2020 году потребность в разных квалифицированных педагогических кадрах дошкольных
образовательных организаций составит 220 тысяч новых рабочих мест».
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РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ
СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
При решении геометрических задач преподаватель часто сталкивается с проблемой наглядности
представления условий и самого процесса решения, а обучающиеся с проблемами восприятия и поиска
подходов к решениям поставленных задач. Современный уровень развития информационных технологий,
в части возможности использования программных продуктов, различающимися по назначению, мощности,
сервисным функциям, наличию и мощности математического аппарата для многофункциональной обра-
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ботки, позволяющих визуализировать поставленную задачу как графически, так и аналитически, бесспорно является одним из способов решения данной проблемы.
В этой статье, рассматривается эффективность обучения геометрии в интеграции с дидактическими
возможностями информационных технологий.
Процесс обучения, являющийся составной частью образования – это деятельность по приобретению
обучающимися знаний, умений и навыков, для обеспечения их образовательных потребностей и интересов. В современной системе образования, происходят изменения, которые являются достаточно эффективными: обучающиеся имеют возможность самостоятельно формировать свою образовательную линию
и таким образом, выбирать подходящие их образовательным запросам, а в ряде случаев и персонифицированные программы. Немаловажным является и тот факт, что в образовании людей участвует вторая, не
менее важная составляющая – воспитание, без которого невозможно обеспечить как становление личности вообще, так и в плане развития творческих способностей. Сбалансированное сочетание обучения и
воспитания, как показывает практика, неизменно формирует у обучающихся желание творческого использования знаний, умений и навыков. Это в свою очередь расширяет стандартные концепции человека и
обеспечивает его более всестороннее и углубленное развитие.
С учетом изложенного выше, использование информационных технологий в виде методической системы при обучении геометрии позволяет нам:
 обучать решению практических задач с использованием длин, площадей и объемов, необходимо
так же принимать во внимание случай с использованием расчета справочных материалов;
 обучать решению задач по геометрии и алгебраической геометрии, основанные на свойствах фигур
с использованием аппаратных средств, а также координировать свою деятельность с использованием
различных методов;
 изучать свойства формул и рисунков на основе практических ситуаций;
 знакомиться с существующими и узнавать о появлении новых моделей программного обеспечения;
 приобретать навыки пользования графическими программами;
 формировать знания основ компьютерной графики, методах построении изображений;
 реализовывать концепцию внедрения и развития мультимедийных технологий в образовательном
процессе.
Данные возможности позволят нам реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к предметным результатам изучения геометрии, которые должны отражать:
– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
– сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических
утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
– сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели,
интерпретировать полученный результат; предметной области.
Поэтому, основной тенденцией развития образования является непрерывный поиск методов обучения,
путей совершенствования образовательного процесса. Это связано с увеличением требований, предъявляемых рынком труда, работодателями, к выпускникам образовательных организаций, способным грамотно и эффективно разбираться и действовать в высокотехнологичной информационной среде, умеющим адаптироваться при постоянно изменяющихся условиях. Поэтому, мы и говорим сегодня о необходимости повышения качества и эффективности обучения, усовершенствованию, поиску и разработке новых методик преподавания дисциплин.
Значимое место в системе формирования интеллектуальной и творческой личности обучающегося отводится изучению геометрии как дисциплины, обладающей огромным гуманитарным и мировоззренческим потенциалом. Этому способствует внедрение в образовательный процесс новых информационных
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технологий, являющихся эффективным средством управления познавательной деятельностью и формирования пространственных представлений учеников.
Во время процесса обучения, в первую очередь, будет изучаться необходимый материал, который
способствует большему пониманию особенности информационных технологий и непосредственно программных продуктов. Например, для решения задач с любой геометрической фигурой, с входными и выходными данными, будет рассмотрен компьютерный курс по таким программным продуктам как 3D MAX,
AutoCad, с помощью которых мы приблизимся к решению задачи реалистичности, наглядности, линейности и т.д.
Одной из основных проблем при изучении геометрии является проблема наглядности, связанная с
тем, что изображения даже простейших фигур, выполненные в тетрадях или на доске, почти всегда содержат большие погрешности. При работе с программными продуктами мы можем решить эту проблему:
они позволяют сделать задачи наглядно обозримыми, помогают развивать пространственное воображение в правильном направлении. Например, задача на расстояние между прямыми в четырехугольной пирамиде.
Условие задачи и чертеж изображены на рис.№1

Рис. 1.

На рис. 2 выполнено дополнительное построение, которое наглядно и более удобно показывает все
необходимые данные и их расположение, и на рисунке так же отображено решение задачи.

Рис. 2.

Современные компьютерные программы, при наличии навыков пользования, обеспечивают пользователям возможность создания как различной сложности геометрических фигур. Программный функционал
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очень широкий. Обучающиеся, получив задание, создают геометрическую фигуру, изменяют, дополняют,
вращают, отражают эту фигуру, так же имеются варианты подсвечивания каких-либо элементов геометрического построения. С помощью программных продуктов, а особенно интерактивных, при решении разных типов задач можно использовать разные методы их решения. В таких случаях у обучающихся будут
более выражаться их творческие способности, индивидуальное восприятие поставленной задачи и способов ее решения, а так же их развитие.
Использование при изучении геометрии вещественных моделей для демонстрирования взаимного
расположения прямых и плоскостей в пространстве необходимо, но недостаточно.
 В основном проблематично показать расположение объектов внутри геометрических тел;
 Невозможно проследить динамику построений фигуры;
 Переход от вещественной пространственной модели к ее изображению на плоском чертеже затруднен для обучающихся.
При решении геометрической задачи и развитии пространственного воображения у обучающихся зачастую необходимо выполнить объединение отдельных элементов, чтобы понять суть задания. Например, на рисунке 3 изображена такая задача.

Рис. 3

На рисунке 4 выполняется объединение цветом и мы сразу видим, А1ВВ1D1D – правильная
4х-угольная пирамида, у которой все ребра равны и тогда решение задачи не представляет особых трудностей.

Рис. 4.
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Профессиональное обучение геометрии для обучающихся в образовательных учреждениях, повышает
логическое мышление и является ключом к развитию и расширению новых горизонтов и достижений в
сферах образования и творчества. Уникальные требования, установленные и разработанные, подталкивают обучающихся комплексно работать и развиваться сразу в нескольких направлениях, как геометрии
так и информационных технологиях.
Использование информационных технологий при решении задач по геометрии позволяет учителю:
 повысить эффективность обучения;
 внести новые элементы при решении различного рода задач;
 рационально использовать учебное время;
 сделать процесс решения задач наглядным,
 помогает сосредоточить внимание на важных моментах, а не на дополнительных.
 показать всю красоту геометрии, ее важность и значимость.
Использование информационных технологий при решении задач по геометрии позволяет обучающемуся:
 расширить диапазон знаний;
 повысить исследовательскую активность;
 разнообразить самостоятельную работу;
 развивать интуицию, воображение и другие важнейшие качества, лежащие в основе любого
творческого процесса;
 строить предположения и подтверждать их;
 открывать и проверять геометрические факты;
 повышать самооценку и самокритичность;
 сформировать положительное и ответственное отношение к учебе.
При работе с программными продуктами имеется возможность сохранять созданные материалы, ими
можно обмениваться, улучшать их качество, создавать и решать новые задачи, они интересны, как и для
обучающихся, так и для преподавателей, имеющих большой практический опыт и тех которые пришли в
сферу образования совсем недавно. При изучении геометрии в предлагаемой форме между учителями и
учениками возникает сотрудничество, общий порядок, становятся определенней цели, обучающиеся получают возможность выполнения домашних и индивидуальных заданий в программных продуктах и после
этого непосредственно в на уроках воспользоваться своей работой, что-либо дополнить, изменить, проверить. При этом обнаруживаются дополнительные возможности программных средств при их использовании, а так же при обновлении версии программы появляются новые возможности, дополнения, которые
вносят разработчики. Этими знаниями участники образовательного процесса обмениваются между собой,
и обучение становится взаимодополняющим, творческим, индивидуальным, успешным.
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА «ДЕТСКИЙ САД – СЕМЬЯ»
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере образования является демократический, государственно-oбщественный характер управления образованием, oбеспечение права работников, обучающихся и их родителей (закoнных представителей) на
участие в управлении образовательной организацией. Традиционную структуру государственнообщественного управления дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) представляют такие коллегиальные органы управления как общее собрание (конференция) работников ДОУ, педагогический совет и
совет родителей [5].
Усиление роли общественности в управлении дошкольной образовательной организацией позволит ей
своевременно реагировать на запросы родителей (законных представителей) воспитанников, современного
общества, что позволит ДОУ более качественно выполнять свое предназначение - формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей [4; 5].
На современном этапе развития дошкольного образования взаимоотношения сотрудников детских образовательных учреждений и родителей являются одной из актуальных проблем [2; 3; 6; 7]. В новом Федеральном государственном общеобразовательном стандарте (ФГОС) дошкольного образования особое
внимание уделено сотрудничеству ДОУ с семьей. ФГОС дошкольного образования ориентирует на «государственно-общественное управление», означающее, в том числе, и взаимодействие с родителями. Родители могут и должны участвoвать в реализации образoвательной программы, в совместной деятельности по развитию ребенка в важнейший период становления его личности, не превращаясь, как это, часто
бывает, в стороннего наблюдателя [1].
Налаживание сотрудничества и партнерских отношений детского сада с семьей имеет большое значение. Объединив свои усилия, родители и сотрудники ДОУ могут обеспечить ребенку безопасность, эмоциональный и физический комфорт, интересную, содержательную жизнь дома и в детском саду, будут способствовать развитию талантов, общения со сверстниками и обеспечат эффективную подготовку к школе [6].
Взаимодействие педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей проявляется в
многообразии организации их совместной деятельности и общения. Сотрудничество родителей и педагогов дошкольных организаций, как правило, осуществляется с помощью следующих форм взаимодействия:
включение родителей детей дошкольного возраста в планомерный педагогический процесс; расширение
зон участия родителей в жизни ребенка в ДОУ; участие родителей в непосредственной образовательной
деятельности, проводимой детским садом; обогащение творческой среды для реализации возможностей
и способностей всех участников педагогического процесса; организация выставок детских работ, конкурсов и др.
Педагогами ДОУ № 90 г. Нижневартовска накоплен большой опыт взаимодействия с родителями по
вопросам нравственного, трудового, умственного, физического, художественного воспитания, реализации
здоровьесберегающих технологий и развития детей дошкольного возраста.
Качество образовательного процесса в ДОУ № 90 обеспечено едиными подходами к воспитанию детей
со стороны родителей и педагогов, поэтому вопросу педагогической компетентности родителей уделяется
большое внимание. Для оптимального взаимодействия сотрудников с родителями создана система
пeдагогического сопровождения семьи с первых дней пребывания ребенка в дошкольном учрeждении до его
поступления в школу, учитывающая возрастные периоды развития детей и особенности каждой семьи.
В основу совместной деятельности педагогов и родителей ДОУ № 90 заложены следующие принципы:
партнерства; открытости; единства способов обучения и воспитания детей; взаимного уважения и доверия; взаимного обмена информацией; индивидуализации; стимулирование активности в организуемой
деятельности.
Одним из показателей качества работы ДОУ № 90 является разнообразие форм вовлечения родителей в управление детским садом, среди которых есть как традиционные, так и инновационные.
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К основным традиционным формам сотрудничества относятся:
 деятельность родительского комитета;
 классические родительские собрания;
 совместные праздники;
 ежедневные непосредственные контакты, когда родители приводят и забирают детей; неформальные беседы о детях; обмен информацией об успехах детей, уровне физического развития, здоровье воспитанников;
 консультации специалистов ДОУ (психолога, логопеда, медицинских работников, инструктора по
плаванию и физической культуры, музыкального работника);
 родительские информационные уголки;
 встречи с администрацией;
 посещения родителей с целью ознакомления с деятельностью ДОУ.
В деятельности детского сада №90 представлены и инновационные формы взаимодействия персонала и родителей. Реализуется наглядно-информационное направление сотрудничества: папки передвижки,
совместное создание предметно-развивающей среды, реализация совместных тематических проектов,
фото- и видеосопровождение всех конкурсов и соревнований, совместное оформление альбомов, фотовыставок «Моя семья», выставки поделок детей и совместных поделок в рамках тематических недель.
Для активизации интереса родителей к жизни детей в детском саду, привлечения родителей к участию
в мероприятиях, сближению детей, родителей и воспитателей в ДОУ № 90 используется такая форма
работы, как проведение совместных педагогических конференций. Так как поступление детей в школу, их
успешная адаптация не утрачивают свою актуальность для родителей будущих первоклассников, ежегодно в нашем ДОУ проводится конференция по вопросам готовности как детей, так и родителей к поступлению в школу.
Одной из нетрадиционных форм сотрудничества педагогов и родителей ДОУ № 90 является информационно-аналитическое направление организации работы (анкетирование) которое включает сбор, обработку и дальнейшее использование данных о семье воспитанника. Анкетирование родителей позволяет
получить информацию об особенностях семей и развития каждого ребенка, лучше ориентироваться в педагогических потребностях семьи, выработать тактику общения с каждым из родителей.
Один из видов информационно-аналитического направления - «почтовый ящик», это так называемая
коробка, куда родители складывают свои идеи, предложения и вопросы, которые впоследствии обсуждаются на родительских собраниях. В детском саду реализуются досуговые формы организации совместного общения, которые устанавливают теплые неформальные отношения между воспитателями и родителями: совместные конкурсы, концерты, оформление групп, благоустройство территории ДОУ.
Положительная сторона инновационных форм сотрудничества – участникам не навязывается готовая
точка зрения, их призывают думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. Родители ДОУ
№ 90 могут участвовать в принятии решений в рамках образовательной и воспитательной деятельности,
выражать свою благодарность, оказывать посильную спонсорскую помощь, родительские комитеты принимают участие в решении вопросов, касающихся работы учреждения в целом. Сотрудники детского сада
оказывают квалифицированную помощь родителям в решении проблем воспитания, дают консультации
по педагогическим технологиям образовательной деятельности, персонал и родители совместно ищут
выход из возможных трудных ситуаций.
Педагоги ДОУ № 90 постоянно совершенствуют содержание и формы взаимодействия с родителями,
стремятся добиться единства требований, предъявляемых в плане воспитания и образования к ребенкудошкольнику.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ПРОКЛАДЫВАЮТ ПУТЬ ЧЕРЕЗ НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Глобальные инновационные тренды формируются научно-техническим прогрессом, при этом их понимание становится одинаково важным для каждого человека, организации, страны. Навигатором технологической революции выступают, с одной стороны, институты развития, госкорпорации, технопарки, а с
другой - ведущие университеты и научно-исследовательские структуры, научные фонды и академическое
образование, экспертные и профессиональные сообщества. В России разработана и реализуется Национальная технологическая инициатива (НТИ) по формированию новых рынков и созданию условий для
технологического лидерства в различных сферах деятельности.
В этих условиях терминология грядущей российской инновационной экосистемы должна постепенно
внедряться в образовательные форматы:
– платформа, как здоровая мотивирующая среда;
– проектирование и сборка дорожных карт;
– дизайн и сервис образовательного продукта.
В мире с каждым годом растет число сетевых академий и университетов, имеющих миллионы обучающихся в них по всему миру. Проблематика развития образовательных структур приобретает все
большую значимость в связи с тем, что активно ведется дискуссия об эффективности функционирования
российских госуниверситетов и о перспективах их развития или создания новых, свободных от прошлого
опыта через изменения и инновации, ломающие из вне.
Современное состояние университетов связано с эволюцией государственных структур.
Российская экономика переживает сложный путь развития государственного сектора, преодолевая наследие административно-командной системы, решая вопросы взаимодействия с бизнесом и создавая
новую институциональную среду.
Можно говорить, что складывается российская корпоративная модель развития образования, которая
во многом зависит, от развития госсектора, институтов развития и бизнеса, от предшествующей траектории институциональной эволюции их взаимодействия.
Именно такое пограничное состояние заставляет искать новые решения и «умные деньги», создавать
мотивирующую среду, работать с разными форматами образования, разрабатывать новый контент для
освоения учебного материала, создавать адаптированные к персональному обучению тесты, развивать
на базе дополнительного образования систему микро дипломирования как форму адаптации к изменениям на рынке труда.
Все это объясняет научный интерес к данной институциональной проблеме и требует детального анализа ее решения на разных уровнях.
В науке и обществе продолжаются споры о дефиниции государственного университета, критериях, методиках анализа их деятельности, так как существующая система оценки предполагает бюрократический
подход и процедуры. Отсутствует комплексное видение и даже определение миссии университетов, источников формирования исследовательской базы инновационного развития, перспектив взаимодействия
с бизнесом на основе создания институтов их совместной деятельности. Появление новых форм международных академий и университетов, стремление быстро создать свою сеть и выиграть гонку, возвращает
нас во времена «кавалеристских атак».
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Требуют дополнительного исследования внешнеэкономические аспекты продвижения образовательных услуг, продуктов современного образования.
Вопросам, связанным с исследованием университетов как институциональных структур, развивающихся на основе эволюционных законов, не уделяется должного внимания. В частности, оценке таких
функций как инновационное соответствие требованиям третьей промышленной революции в условиях,
когда страна по своему потенциалу соответствует парадигме второй промышленной революции, при этом
функции институционального проектирования и функции вывода конечной высокотехнологичной продукции на глобальные рынки не реализуются. Признание затруднений в сфере коммерциализации инноваций
на уровне правительства вызывает сомнения и по отношению к созданию глобальных университетов,
переходу к онлайн школам и вузам, узко направленному обучению в условиях турбулентной среды. Для
исследования этих вопросов необходимо:
– рассмотреть университет с позиций институциональной теории и практики, главной целью которого
является подготовка конкурентоспособного на глобальном рынке труда выпускника вуза;
– выделение основных функций университета как экономического института, к которому следует отнести инновационную, стабилизирующую, внешнеэкономическую функции, а также стимулирование конкуренции, администрирование бизнес-процессов, институциональное проектирование;
– обоснование, что важнейшей функцией государственных университетов является функция институционального и социального проектирования – разработка нормативных моделей экономических институтов взаимодействия с бизнесом, целенаправленно внедряемых в практику, государство должно генерировать нормы и элементы институциональной среды, способствующие более эффективной реализации
функций университетов;
– устранение противоречия развития государственных университетов, связанных с экстраполяцией
трендов, присущих институциональной системе российской экономики, то есть зависимостью от предшествующего развития российской, что проявляется в стремлении к асимметричности реализации функций;
– в условиях неадекватного контроля и финансирования со стороны государства и общества можно
ожидать два возможных сценария развития университетов: направленная эволюция с корректировкой
дефектов на основе преодоления бюрократизации; продолжение «взлома» университетов с растущей их
деградацией, неэффективность предлагаемых он-лайн университетов, при слабой внутренней мотивации
учащихся и снижением внешней мотивации, а так же несоответствии структуры российской занятости и
занятости за рубежом.

Разработка современных методов обучения и контента должна опираться на стремление к повышению
качественной и инновационной составляющих образования, конкретных рекомендаций не по составлению
отчетов и документов, а на эффективную политику в области модернизации, находить отражение этой
важной составляющей в деятельности государственных и муниципальных органов власти при определении эффективных направлений формирования инновационной среды в российской экономике и при разработке прогнозов и программ социально-экономического развития регионов России, с привлечением на111

учного потенциала университетов. Главной задачей на современном этапе является создание среды инновационной экосистемы на уровне страны, региона, вузов и кафедр, при этом не следует забывать, что
даже самым прогрессивным технологиям в сфере инноваций не присуща этика, а любая технологическая
революция реализует количественный потенциал, поэтому поиск внешних правил, активизирующих обучение остается ключевой задачей.
В институциональной теории существует феномен дихотомии Веблена, который связывают с противоречиями, возникающими в ходе социальных изменений между инновационными технологиями и тормозящими развитие институтами, в число которых сегодня попадают и классические университеты РФ. Приватизация собственности, начатая в 90-егоды сегодня распространяется и на социальные сферы, размывая
границы общественной жизни. Введение в обиход и научную терминологию таких понятий как «человеческий капитал», «человеческий ресурс» - не является игрой в термины, а прямо указывает на место человека в глобальной системе в качестве фактора производства и возможного места в бизнесе, в зависимости от приносимой им пользы и прибыли. Проводя приватизацию, государство передает и функции частным структурам, например, в форме частно-государственного партнерства, тем самым, обретая его поддержку за рубежом нередко становится инструментом транснациональных корпораций в проведении политики не только в сфере бизнеса. Подчинение социальной жизни интересам капитала –процесс неизбежный в условиях частной собственности, но регулируемый прямо и косвенно. По мнению Четвериковой Е.Н., изложенному в монографии «Разрушение будущего»:
«Круглый стол европейских промышленников или просто Европейский круглый стол (ЕКС), созданный
в 1983 г. и объединивший 47 крупнейших европейских корпораций, главы которых регулярно присутствуют
на встречах Бильдербергского клуба-главный мотор наднациональной унификации Европы, основной игрок и ключевая группа давления на европейской политической сцене, оказывающая решающее влияние
на европейских лидеров и фактически составляющая документы Европейской комиссии», с момента
его доклада 1989 г., «Образование и компетенции в Европе» перестали говорить о «знаниях» и «знании», на смену которым пришли «компетенции».
Речь идёт не просто о смене терминов, а о принципиальном изменении содержания, поскольку компетентность понимаются не как образованность, а как некий продукт, изготовленный по заказу клиента. В
1991 г. ЕКС опубликовал новый доклад, в котором уточнялось: «Открытый университет – это промышленное предприятие, а дистанционное обучение – это новая отрасль промышленности»
Публикуя «Белую книгу», к образованию и исследованиям применяются уже такие термины, как «гибкость», «мобильность», «трудоустройство».
При создании ВТО в состав услуг попали и связанные с интеллектуальной собственностью, то есть услуги детских садов, школ, университетов, больниц, объектов культуры, ЖКХ, школы, университеты, больницы, дома престарелых, объекты культуры, ЖКХ и т.д. С этих пор «Образование должно считаться услугой, оказанной экономическому миру» (См.: Du processus de Bologne, а la loi L.R.U., une catastrophe
annoncйe. Par Geneviиve AZAM) Национальные правительства должны рассматривать образование
как процесс, идущий от колыбели до могилы» и они тоже должны быть открыты для доступа иностранного
капитала. В 1999 г. министры образования 29 стран подписали известную Болонскую декларацию «Зона
европейского высшего образования», к которой присоединились 47 стран.
Таким образом, предполагается, что, сформировавшись как новый институт, обеспечивающий устойчивое развитие экономики, университеты будут способствовать наращиванию инноваций, создавая, таким
образом, набор возможных сценариев дальнейшего развития экономики в условиях перехода к новому
технологическому укладу. Однако, возникает асинхронность развития технологий и базы университетов,
механизмов регулирования взаимоотношений с бизнесом, избалованным бесплатными для него человеческими ресурсами, уже присутствующими на рынке труда, что является причиной возникновения противоречий и негативных социальных последствий. Университеты, истощенные реформированием, не готовы к реализации целей бизнеса.
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Рис. 1. Воздействие университетов на развитие экономики

Однако, несмотря на проблемы недофинансирования, образовательные услуги, являются самыми зависимыми и контролируемыми со стороны государства в РФ. Исходя из необходимости осуществления
специальных социальных, политических и экономических функций университетов, государство формирует
такую систему бюрократического управления и контроля, при которой реализация проектов научного характера становится невозможной из-за выполнения преподавателями, не свойственных им функций технического персонала, что противоречит целям активной научной деятельности, создает ловушки для закрытия учебных заведений, при этом «взламывание» университетов через создание глобального дистантного образования для большинства и « человеческого» для немногих- прозвучало как программа на
форуме «Открытые инновации» (ноябрь 2015г) со стороны руководства « Сколково», ВШЭ, НТИ.
Модернизация университетов решает не только вопросы экономики, но и выполняет социальные функции, которые исключаются из рассмотрения транснациональными корпорациями, действующими через
структуры глобальной среда, преследуя цели своих владельцев, от которых в России отказываться, по
меньшей мере, рано. В условиях неэффективного ведения бизнеса и его долговых обязательств, неопределенности внешней среды, агрессивного политического, информационного и экономического окружения,
низкого уровня жизни основной массы населения, университеты реализуют важные функции социализации
молодежи, безопасности и обеспечивают будущее страны, выполняя при этом следующие функции:
– инновационную функцию;
– функцию конкуренции;
– функцию администрирования внутренних и внешних;
– внешнеэкономическую;
– стабилизационную;
– функцию институционального проектирования кластеров.
Существующие университеты уже являются институциональными образованиями, выступают в роли
инициатора инноваций, что заложено в условиях их создания, способствуют развитию рыночной инфраструктуры инновационной экономики и созданию новых институциональных структур для обеспечения
эффективности своей деятельности, но при этом они, лишены не только поддержки со стороны государства и крупного бизнеса, но и инструментов проектирования своего будущего внутри государства, Институциональная трансплантация университетов из развитых институциональных систем может вызвать отторжение или дисфункцию, а еще одна шоковая терапия грозит наиболее дееспособной части населения,
в связи с жестким по срокам и методам проведением реформ, вместо использования переходных институциональных форм, пытаясь сделать процесс необратимым, что несомненно создает потенциально антагонистические противоречия в обществе.
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УДК 37

В.Р. Каземирова
БУ НСГК, г. Нижневартовск

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ
Внедрение нового образовательного стандарта связано с необходимостью кардинальных преобразований в экономике страны. Модернизация различных сфер хозяйства требует как качественного обновления кадрового состава традиционных отраслей, так и кадрового охвата новых, развивающихся секторов
современной экономики. Прежняя организация российского профессионального образования была подвергнута справедливой критике, главным образом, с позиции его низкой функциональности. Фундаментальные, объёмные, вполне научные знания, получаемые прежде в учреждениях профессионального образования, не осваивались в полной мере, очень медленно и недостаточно эффективно связывались с
реальными экономическими задачами. Специалисты отмечают, что начальное и среднее профессиональное образование по своей природе более функционально, чем высшее, поскольку в значительной степени
ориентировано на решение стандартных профессионально-практических задач, т.е., на реализацию стандартного набора профессиональных функций. Именно принцип функциональности лег в основу нового
стандарта, именно он определяет значимость и основную форму интеграции теоретического и практического компонентов обучения в среднем профессиональном образовании.
Принцип модульного построения является логическим продолжением прежде обозначенного принципа
функциональности. Модуль образовательного стандарта понимается как целостный набор подлежащих
освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым
должен соответствовать обучающийся по завершению модуля, и соответствующий определённой функции (вида) профессиональной деятельности, отражённой в профессиональном стандарте. Каждый модуль
в процессе получения студентом среднего профессионального образования должен особо оцениваться, а
в перспективе – и отдельно сертифицироваться. Таким образом, именно модульно – компетентностный
подход решает задачу профессиональной подготовки современного специалиста среднего звена в рамках
освоения основных видов профессиональной деятельности, а перечень общих и профессиональных компетенций рисуют ясный портрет будущего специалиста определенной отрасли.
Помимо вышеизложенного, ярчайшей чертой нового стандарта стала постоянная ориентация на запросы работодателя, что позволяет создать действенный механизм постоянной «настройки» профессионального образования на динамично меняющиеся требования рынка труда. Данный подход адекватен для
российской экономической действительности, учитывая серьезные региональные различия в развитии
даже сходных отраслей. В соответствии с этим подходом, ФГОС обязывает образовательные учреждения
СПО выполнять следующие условия:

Образовательная программа разрабатывается образовательным учреждением «с учетом
потребностей регионального рынка труда»;

30% времени ФГОС - вариативная часть, в рамках которой распределение и содержание
учебного материала определяет образовательное учреждение по согласованию с работодателями;

Распределение инвариантной части также является полномочиями образовательного учреждения и осуществляется «с учетом потребностей регионального рынка труда»;

Ежегодное обновление ОПОП (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, и
(или) содержания, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Рассмотрим опыт реализации вышеперечисленных подходов ФГОС на примере проектирования и модернизации вариативного модуля специальности «Страховое дело (по отраслям)». Данная специальность
чрезвычайно востребована на рынке труда: страховая отрасль находится в стадии становления, расширяется рынок страховых услуг, компании активно конкурируют в новой экономической среде, что требует
высокого уровня подготовки специалистов, профессионализма сотрудников.
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж ведет обучение по данной специальности с 2009
года. С 2011 года обучение реализуется на основе нового ФГОС3, а с 2014года - ФГОС3+.
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Приступая к реализации подготовки специалистов этого профиля, наше образовательное учреждение
столкнулось со следующими объективными трудностями (большая часть из которых на сегодняшний день
преодолена):
1. Отсутствие штатных сотрудников с квалификацией в области страхования (отрасль испытывает
дефицит дипломированных специалистов – страховщиков в масштабах всей страны);
2. Небольшое количество страховых компаний с узким сектором услуг в городе Нижневартовск,
что затрудняло реализацию программ производственной практики;
3. Слабое учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (отсутствие учебников,
учебно-методических пособий, специализированных компьютерных программ, разрозненные, недостаточно структурированные сведения в интернете).
Однако отмечался серьезный интерес со стороны работодателей к будущим дипломированным специалистам, стремление сотрудничать с образовательным учреждением, а с нашей стороны – ответственность за качество профессиональной подготовки выпускников. В условиях этих сложившихся противоречий создавался учебный план специальности «Страховое дело (по отраслям)».
В соответствии с этапами разработки ОПОП, рабочей группой были изучены документы, регламентирующие данную профессиональную деятельность в области страхования (профессиональные стандарты,
тарифно-квалификационный справочник, Общероссийский классификатор профессий рабочих и должностей служащих, типовые должностные инструкции). На основании изученного, были проведены предварительные беседы с представителями работодателей с целью выяснения их требований и пожеланий в отношении будущих специалистов. Работодатели высказывали общее мнение о недостаточной готовности
молодых специалистов к взаимодействию с клиентами, а именно: плохо сформированные навыки общения, неумение заинтересовать клиента, неумение выражать свои мысли, аргументировать собственные
доводы, конфликтность, недостаточно сформированная общая культура, неготовность менять свой
имидж, самосовершенствоваться в выбранной профессиональной области. Результатом бесед стали
сформированные предложения по разработке ОПОП в части определения конечных результатов обучения и вариативных видов деятельности. Разработчики предложили ввести в программу подготовки новый
вид профессиональной деятельности – Взаимодействие страховщика со страхователем, обеспечивающийся новыми профессиональными компетенциями:
– владеть способами формирования имиджа делового человека;
– планировать и вести телефонные переговоры и деловую переписку;
– владеть способами предупреждения конфликтных ситуаций и эффективного поведения в конфликте;
– реализовывать деятельность, создающую заинтересованность в страховом продукте.
Кроме этого, предполагаемый вариативный модуль должен формировать большую часть общих компетенций, а именно:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Грамотно вести переговоры и деловую переписку в рамках профессиональной этики.
Далее предложения рабочей группы были интегрированы в опросный лист для проведения маркетингового исследования по изучению требований работодателя к конечным результатам обученности выпускников по ОПОП. Работодатели подтвердили актуальность и значимость вышеозначенных компетенций,
сделав соответствующий выбор в опросных листах. После изучения результатов опроса и анализа всех
предложений по формированию вариативной части, рабочей группой был спроектирован вариативный
модуль «Взаимодействие страховщика со страхователем», включающий в себя следующие междисциплинарные курсы:
– МДК 1. Имидж представителя страховой организации;
– МДК 2. Ведение переговоров и деловой переписки;
– МДК 3. Предупреждение и разрешение конфликтов;
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– МДК 4. Этика делового общения;
– МДК 6. Тренинг продаж страховых продуктов.
Разработчиками ОПОП было определено место вариативного модуля в учебном плане – 4 семестр (2
курс обучения), после изучения общеобразовательных дисциплин, дисциплины ОГСЭ «Психология общения», общепрофессиональных дисциплин «Менеджмент», «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», «Страховое дело». Изучение модуля запланировано параллельно с инвариантными модулями «Выполнение работ по должности служащего 20034 Агент страховой согласно Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)» и «Реализация различных технологии розничных продаж в страховании», что должно усилить практикоориентированную основу обучения, способствовать поэтапному усложнению и систематизации теоретического и
практического материала, его соответствие актуальным требованиям рынка труда.
В завершении проектировочного этапа разработчики имели четкое представление о роли и месте вариативного модуля в подготовке специалиста, отвечающего современным условиям: модуль призван повысить общекультурный уровень выпускников, сформировать психологическую готовность к взаимодействию с клиентами, коммуникативную компетентность, способствовать формированию активной профессиональной позиции и социальной ответственности работника экономической сферы. По мысли разработчиков, изучение модуля в самом начале профессионального цикла создает своеобразный социальнопсихологический базис, культурную основу для последующих узкопрофессиональных умений и знаний.
Для разработки и реализации модуля были привлечены преподаватели педагогического и психологопедагогического профиля, прошедшие стажировку в страховых организациях, а также штатный квалифицированный специалист с опытом работы в области страхования. На сегодняшний день накоплен опыт
реализации данного вариативного модуля, разработаны УМК, КОСы для реализации отдельных МДК и
подведения общих итогов в рамках квалификационного экзамена.
Современный образовательный стандарт требует постоянной обратной связи разработчиков ОПОП с
работодателями в части определения требований к компетенциям выпускников и, следовательно, регулярного внесения изменений в ОПОП. Изменения должны реагировать на требования рынка труда, усиливать конкурентноспособность выпускников. Следует отметить, что ежегодный опрос работодателей
подтверждает необходимость дополнительных компетенций, формируемых при реализации вариативного
модуля «Взаимодействие страховщика со страхователем», в связи с этим было увеличено количество
часов на изучение отдельных МДК, изучение модуля начинается с 3 семестра, т.е. продолжается в течение всего 2 курса. Значительные трансформации в содержании данного модуля ожидаются для следующего набора студентов специальности «Страховое дело (по отраслям)». Рабочая группа внесла изменения в опросные листы, предлагая расширить содержание МДК1. (прежнее название - «Имидж представителя страховой организации») за счет вопросов имиджирования страхового продукта – новое название
«Имидж представителя страховой организации и страхового продукта»; предлагается ввести новый МДК
«Тренинг «Эффективный руководитель», что полностью соответствует углубленному уровню подготовки
специалиста, способствует более полному формированию ОК.09 «Организовывать и планировать работы
малых коллективов исполнителей» (предлагается сформировать дополнительную профессиональную
компетенцию - Эффективно управлять малыми группами исполнителей, структурным подразделением),
позволит студентам развить менеджерские качества и, следовательно, обеспечит карьерный рост и преимущества в профессиональной конкуренции. В случае одобрения этих предложений работодателем,
расширится его содержание. Эта трансформация приведет к необходимости изменить название модуля,
отражающего более широкий охват явлений в рамках вида профессиональной деятельности – «Взаимодействие страховщика со страхователем и сотрудниками».
Качество профессионального образования отражается в первую очередь на уровне востребованности
выпускников учреждений профессионального образования на рынке труда. Трудоустройство является
одним из показателей госзадания. Выпускники специальности «Страховое дело (по отраслям)» дают неплохие показатели динамики трудоустройства по специальности: выпускники 2014г., прошедшие подготовку по старому стандарту (ГОС) – 47,3%, выпускники 2015г., (новый стандарт - ФГОС) - 56%. Очевидно
преимущество в трудоустройстве выпускников, прошедших модульную подготовку. Сложно выделить степень вклада в эти показатели одного вариативного модуля, ведь профессиональная подготовка – категория комплексная, но косвенным подтверждением результатов освоения этого модуля может быть достаточно раннее трудоустройство и профессиональная адаптация студентов, совмещающих обучение с работой по специальности в рамках индивидуального плана (современный закон об образовании предос116

тавляет такую возможность) – 8 человек в течении 3 курса и 10 – на 4 курсе. Именно эти студенты, рано
приобретшие профессиональный опыт, становятся самыми успешными в дальнейшем. Возможно, сказывается влияние социально-психологических установок, отношение к профессии, сформированное при
изучении вариативного модуля «Взаимодействие страховщика со страхователем».
УДК 376

О.А. Кузнецова
МБОУ «Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Нижневартовск

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧЕНИКОВ-ИНОФОНОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В образовательную среду на современном этапе в начальной школе включены дети, которые плохо
владеют русским языком, что обуславливает ряд проблем требующих незамедлительного решения. Вопервых, возникают проблемы межкультурного взаимодействия, а, во-вторых, методика преподавания для
учеников носителей языка и учеников-инофонов различны. Если решение первой проблемы носит социально-психологический характер и их решение зависит от комплекса мероприятий инициированных различными государственными и общественными структурами, то решение второй проблемы ложится на
плечи современной школы и учителей, обеспечивающих реализацию учебного процесса. Обучение детеймигрантов совместно с теми, кто с рождения знает русский язык и готов к усвоению учебного материала
на русском языке, нельзя назвать эффективным. Поэтому создание новых методологических рекомендаций по обучению русскому языку для учеников-инофонов является весьма актуальным и носит ярко выраженный прикладной характер.
В педагогической науке и практике уже сложились основные принципы обучения русскому языку в начальной школе и все они ориентированы на носителей языка, мы обращаем внимание что речь в данном
случае идет об общеобразовательной школе. Как показывает практика, для обучения на русском языке
ребенку, являющемуся носителем другого языка, необходимо одновременно осваивать и язык, и новый
учебный материал и соотносить фоновые знания, закрепленные в его сознании на родном языке, с знаниями, получаемыми на русском языке, что, безусловно вызывает затруднения, так как получается, что,
по сути, фоновых знаний, необходимых для успешного усвоения новой информации, у ребенка просто
нет.
Главная задача при обучении русскому языку учеников-инофонов – формирование навыков языковой
рефлексии и сематического анализа языковых единиц, для возможности сознательного построения фразы, что обеспечит речевую коммуникацию и, как следствие, постепенное вживание в культуру местного
населения. На сегодняшний день во многих регионах Российской Федерации перед учителем стоит задача осуществлять обучение русскому языку с учётом того, что одни ученики владеют им как первым, а другие – как вторым языком. При этом, следует отметить, что как процесс обучения, так и его методическое
сопровождение ориентировано на учеников носителей языка, без учета уровня владения языком учеников-инофонов.
Среди основных трудностей в обучении таких детей ученые называют процесс интерференции. Термин подразумевает состояние двуязычия, в которой оказывается человек в процессе изучения иностранного языка или попадания в другую языковую среду, практически этот процесс выражается в «неправильности» речи: носитель языка бессознательно подстраивает свою родную речь под иностранный язык, что
ведет к нарушению языковых норм, появлению акцента. Как отмечает Тринитатская О. Г.: «Явление интерференции возможно на любом языковом уровне: лексико-семантическом, фонетико-фонологическом,
грамматическом, словообразовательном и даже, крайне редко, формальном-графическом» [6, с. 56]
Причина интерференции кроется в самих системах языка (их насчитывается около 7 000), имеющих
долгую историю становления и развития, в результате чего сложились различные языковые ветви с разным фонетическим составом и принципами звукоизвлечения, грамматическим и т.п. строем, поэтому и
возникают трудности в изучении иностранного языка. Понимание закономерностей интерференции позволяет определить причины целого ряда ошибок, которые допускают учащиеся, и планомерно организовать
работу по их устранению в процессе обучения русскому языку. Учет особенностей родного языка и его
использование в учебном процессе являются важнейшей особенностью методики обучения русской грамматике в классах с многонациональным составом, организации освоения русского языка на основе прин117

ципов дифференциации и индивидуализации обучения. Следует отметить, что степень трудности освоения языка, как неродного, может быть различной: есть близкородственные языковые группы и неродственные языковые группы. Как показывает практика, при неблизкородственных языковых группах интерференция проявляется сильнее, что обуславливает и более трудное ее преодоление, изучение языка
становится настоящей проблемой.
На практике самыми распространенными трудностями в изучении русского языка являются ошибки
связанные с грамматическим строем и фонетическими особенностями языка. Так, категории рода, одушевленности/неодушевленности, предложно-падежная и видовременная системы однозначно вызывают
трудности у учеников из разных языковых групп. Например, в русском языке категория рода не всегда
привязана к полу, что приводит к типа: мой цапля, красивый мама, горячий молоко, большой школа, девочка сказал и т.п. Характерными являются ошибки, связанные с категорией одушевленности/неодушевленности: видел отец, убил заяц, вырастил большой курица, люблю этого человеку. Фонетические
трудности можно проиллюстрировать на сопоставительном анализе звуковых систем разных языков: есть
звуки, отсутствующие в родном языке, вызывающие трудности в произношении.
В русском языке ударение разноместное (свободное): у нас есть слова с ударением на первом и последнем, на предпоследнем и среднем слогах. Более того, разнообразие ударных позиций обусловлено
еще и тем, что в одном и том же слове оно может передвигаться с одного слога на другой при склонении и
спряжении слов. В некоторых языках ударение закреплено во всех словах за одним и тем же словом. Такое ударение называется одноместным. Многие учащиеся видят особенную трудность в том, что ударение в русском языке разноместное. «В русском языке ударение может падать на любой слог слова и на
любую морфему – приставку, корень, суффикс и окончание: вЫпустить, дОмик, дорОга, столОвая, делА,
дорогОй, распространЯть, перегруппировАть. Такое ударение называется разноместным или свободным»
[2, с. 51–52]. Какие практические приемы отработки русского ударения можно предложить? Это так называемые речевые упражнения, но они нужны для выработки автоматизации постановки ударения в частотных словах, а также способствуют обогащению словарного запаса (активного и пассивного). Типы упражнений:
1. Вместо точек вставьте нужное слово во множественном числе: футболист –… , поезд –…
2. (Работа с картинками.) Смотрите на картинки и отвечайте на вопросы.
– Кто это? – Это ученик.
– Кто это? – Это… (мн. ч. слова).
3. Учащиеся должны сравнить 2 предложения – Это стол, и это стол и Это стол, а это столы. Они
должны сделать вывод, что союз а употребляется тогда, когда он соединяет разную информацию, а союз
и соединяет идентичную информацию (Папа врач и мама врач – Папа врач, а мама учительница). Затем
можно переходить к упражнениям: ед. ч. мн. ч.: Это стол, а это… Это шкаф, а это…
4. Вставьте вместо точек существительное в нужном числе. Девочка не спит. – … не спят.
Ученик говорит. – … говорят.
Это моя тетрадь. – Это мои …
В шкафу шарф, шапка. – В магазине…, … (мн. ч.).
На столе… (существительные во мн. ч.).
На окне… (существительные во мн. ч.).
Учитель – носитель русского языка должен всегда помнить об определенных закономерностях своего
речевого поведения по отношению к детям-инофонам. «Это замедленный темп своей речи, выбор знакомых инофону слов, несложных грамматических конструкций и использование ненавязчивых повторов ясных по смыслу предложений. В ряде случаев возникает необходимость объяснить значение того или иного слова. Разумеется, при этом учитель обычно придерживается ориентации на так называемую «зону
ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому), т.е. речь его не слишком упрощена, в ней присутствуют слова и грамматические конструкции, которые инофону предстоит усвоить в ближайшее время» [7, с. 136].
Кроме языковых трудностей, у учителя возникают проблемы с организацией урока для учениковинофонов. Как мы уже отмечали выше, дидактические принципы и методическое сопровождение практически всех программ для общеобразовательных школ составлено для учеников носителей языка. В качестве примера мы можем привести реализацию уже классического принципа дидактики от общего к частному для учеников носителей языка и учеников-инофонов. В первом случае у учащихся формирование
грамотности происходит с опорой на уже сложившуюся речевую компетенцию. Язык, как систему, русскоязычные ученики осваивают, анализируя основные языковые единицы (слово, словосочетание, пред118

ложение, текст). Формирование речевой компетенции осуществляется за счет освоения функциональных
разновидностей языка, для учеников - инофонов такой принцип не применим, так как в данном случае
используется обратный принцип: от частного к общему. Процесс формирования речевой компетенции у
таких учеников осуществляется путем освоения грамматических модулей русского языка, при этом речевой материал осваивается как целостный.
На практике приходится совмещать эти принципы через следующие механизмы: использовать их интегративно, разрабатывать не только разноуровневые задания, но и подключать в объяснение трудного
материала русскоязычных детей. Безусловно, основным механизмом обучения в сложившейся ситуации
становится разработка дидактического материала, с акцентом на речевые особенности учеников-инофонов. В частности, каждый язык имеет свои фонетические особенности и органы слуха привыкают к специфики произношения своего родного языка, что собственно и вызывает проблемы в изучении другого
языка, не имея фонематического слуха для разграничения звуков русского языка, учащиеся одинаково
слышат такие звуки, как «и» и «ы», мягкие и твёрдые согласные. Поэтому в работе необходимо использовать задания, позволяющие настраивать артикуляционный аппарат учащихся на новую звуковую систему.
Например, произнеси звуки; чем отличаются звуки в столбиках, сделай вывод; правильно произнеси звук;
прочитай слова парами; чётко произнеси парные мягкие и твёрдые согласные. При изучении фонетики
необходимо использовать упражнения, которые помогут в закреплении и совершенствовании произносительных навыков звуков и ударения, в исправлении акцента в речи учащихся, в выработке и совершенствовании речевого слуха у нерусских учащихся, широко использовать чистоговорки, скороговорки, стишки с
данными звуками. Практиковать индивидуальное и хоровое произношение, использовать диалоги, а также
развивать монологическую речь: рассказывать по сюжетным картинкам, пересказывать сказки, составлять
небольшие тексты по плану, используя образцы и но- вые слова. Разыгрывать стихотворения и песенки.
Важное место занимают занятия, на которых дети с помощью русского языка знакомятся со стихами, сказками, играми разных народов. Особое внимание необходимо уделить русским народным сказкам как
средству, приближающему детей к ситуациям игры и благотворно влияющему на их мысли и чувства. «На
материале сказок можно давать разнообразные грамматические модели, которые находятся в прямом
соотношении с трудностями в усвоении русского языка и обуславливаются расхождением с родным языком. Благодаря повторению в одной и той же сказке предложений, диалогов, песенок, богатых разнообразными грамматическими конструкциями, дети-инофоны легко усваивают эти модели. На основе этих
моделей дети строят свои словосочетания и предложения» [1, с. 407]. Все это ведет к единению и согласию в межэтнической среде.
Списывание, заучивание, повторение, проговаривание вслед за учителем, подражание звучащему образцу – будут основными. Грамматический материал в основном должен подаваться через игровую деятельность, от которой дети пока что не могут отказаться. В процессе игры отношения между учителем и
детьми приближаются к естественным условиям общения, преодолевается страх языкового барьера, что
немаловажно для развития устной речи инофонов.
Исходным приемом является образец выразительного чтения учителем текста, где он соблюдает все
свойства устной речи: тон, интонацию, громкость, темп, тембр, паузы, ударения; следит за позой и правильным использованием жестов и мимики. Это очень важно для детей-инофонов при изучении нового
для них языка. Инофон должен почувствовать красоту русского языка, что вызовет у него стремление говорить по-русски тоже правильно и красиво.
Методы проблемного и развивающего обучения: создание проблемной ситуации, частично-поисковый,
исследовательский методы, лингвистические игры являются самыми эффективными. На практике все
перечисленные способы дают положительную динамику и результаты.
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ТРАВМАТИЗМ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Несчастные случаи, происходящие с учениками в стенах учебного заведения и во время учебного процесса, являются причиной почти 15% всех детских травм. При этом до 80% школьников получают травмы
на переменах. Поскольку взаимосвязь между возникновением травм и индивидуально-психологическими
особенностями детей очевидна, профилактическую работу в школе целесообразно проводить с учетом
этих особенностей.
В Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» говорится, что образовательное учреждение
несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников во время образовательного процесса. На первый взгляд, обеспечить безопасность
обучающихся и воспитанников не сложно: пространство ограничено, достаточно поставить дежурных в
каждую «зону риска» – и все в порядке. Однако на практике получается иначе.
Виды и особенности детского травматизма
Врачи-травматологи, психологи и другие специалисты, изучающие детский травматизм, подразделяют
его на четыре основных вида:

школьный;

уличный;

спортивный;

бытовой.
Причины создания травмоопасных ситуаций
Риск возникновения травм у детей обусловлен:

физической слабостью;

неумением распознавать травмоопасную ситуацию;

недооценкой степени опасности внезапно возникшей ситуации;

определенными особенностями развития;

необученностью необходимым навыкам поведения;

их недисциплинированностью.
Анализ особенностей школьного травматизма позволил установить, что дети получают травмы в
школе в основном (до 80% случаев) на переменах, около 70% школьных травм происходят во время
падений и бега, а на долю травм, произошедших на уроках физкультуры при занятиях на спортивных
снарядах (козле, бревне и брусьях), приходится менее 20% .
Основными причинами травмирования детей на уроках физкультуры (около четверти всех школьных
травм) являются:

неудовлетворительное состояние части спортивных залов и спортивных площадок,
оборудования, инвентаря, одежды и обуви;

скученность детей во время занятий;

недочеты в организации и методике проведения уроков.
Травмы, полученные учениками на уроках труда, физики и химии, также обусловлены в основном
нарушениями правил техники безопасности и дисциплины.
По мнению большинства авторов работ, посвященных изучению данного вопроса, наиболее частая
причина травм, получаемых детьми в школе, – это недисциплинированность учеников, их игровая
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агрессивность (удары твердыми предметами, кулаками, толчки, столкновения во время бега, подножки и
пр.).
Установлено, что количество случаев детско-подросткового травматизма повышается весной, а также
во второй половине дня (с 16 до 20 ч). При этом выявлена определенная зависимость уровня и вида
травматизма от времени года и суток: весной, например, преобладает школьный (44%), бытовой (40%) и
уличный (31%) травматизм, а летом – спортивный (до 40%), но при этом бытовой и уличный травматизм
остаются также на достаточно высоком уровне.
Взаимосвязь уровня травматизма с возрастными особенностями детей
В возрастном аспекте наиболее травмируемым считается возраст от 6 до 12 лет, что связано с
повышенной эмоциональностью детей в этот период и недостаточно развитой у них способностью к
самоконтролю. Причем с возрастом количество травм увеличивается, достигая наибольших значений у
детей 11–14 лет.
Большое количество травм приходится на критические возрастные периоды: 3 года, 7 и 11–12 лет. В
эти периоды дети и подростки становятся капризными, раздражительными, часто вступают в конфликт с
окружающими. У них может сформироваться неприятие ранее беспрекословно выполнявшихся
требований, доходящее до упрямства и негативизма, что приводит к нарушениям правил поведения и, как
следствие, к травмам.
Следует отметить, что чаще всего травмируются гиперактивные дети и дети, воспитывающиеся в
условиях гипер- или гипоопеки. Кроме того, частые травмы получают дети с нарушением функции
программирования и контроля собственного поведения, а также со сниженным интеллектом.
В 15% случаев основной предпосылкой получения травм детьми являются их
особенности. Не
только преобладание возбуждения над торможением (усталость, нервозность, импульсивность), но и,
наоборот, преобладание торможения над возбуждением, инертность нервных процессов могут привести к
получению травмы. Дети, умственно более развитые, с высоким интеллектом, осознают опасность и
избегают ее. В структуре интеллекта наиболее важной представляется такая особенность мышления, как
способность к анализу, синтезу, обобщению, что связано с умением прогнозировать последствия
поступков.
Дети, получающие травмы, как правило, имеют высокую склонность к риску, двигательно
расторможены, реактивны, возбудимы, эмоционально неустойчивы, предрасположены к частым
переменам настроения, неадекватно ведут себя в стрессовых ситуациях. Таких среди часто
травмирующихся детей оказалось 77%, из них больше половины – дети, которые обвиняют в своих
неудачах, болезнях, травмах других людей или обстоятельства. Как правило, такие дети несамокритичны,
характеризуются переоценкой своих способностей и возможностей.
Анализ публикаций, посвященных изучению травматизма, позволил выявить некоторые общие
показатели предрасположенности детей к рискованному поведению. Несчастным случаям в большей
степени подвержены дети с низкими качественными характеристиками внимания (концентрация,
распределение и переключение), недостаточной сенсомоторной координацией, неосмотрительные, с
низкой выносливостью, а также боязливые или слишком склонные к риску.
Исследователи отмечают, что для 60% школьников характерна слабость нервных процессов, что
отражается на их общей работоспособности и связано с эмоциональной неустойчивостью. Эмоционально
неустойчивые, импульсивные дети гораздо чаще получают травмы, чем их спокойные и уравновешенные
сверстники. Характерно, что большинство таких детей имели по физкультуре оценку "3".
В последние годы (особенно в крупных городах) серьезной проблемой у школьников, обучающихся в
условиях повышенной интеллектуальной нагрузки в гимназиях и лицеях, становится гипокинезия. От ее
последствий (нарушение осанки, зрения, повышение артериального давления, избыточный вес и т.д.)
страдают до 70% учеников. Такие дети также часто травмируются из-за неразвитой координации и плохой
ориентации в пространстве.
Причины травмирования школьников
Причины травмирования детей и подростков можно условно объединить в три основные группы:
 действия окружающих сверстников;
 действия взрослых, находившихся в окружении пострадавшего ребенка;
 поведение самого ребенка, получившего травму.
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Травмы, обусловленные поведением пострадавшего
Свыше 40% всех травм происходят по причинам, относящимся к первой группе, которые, в свою
очередь, можно подразделить на 4 подгруппы.
I. Первая подгруппа причин связана с недостаточным сенсомоторным развитием ребенка: низким
уровнем координации движений, неумением владеть своим телом, а также отсутствием навыка
выполнения действия.
II. Вторая – с отсутствием или недостаточностью знаний об опасности и возможных последствиях
выбранных действий.
III. Третья – с пренебрежением известной опасностью из-за более сильного мотива, например при
желании произвести впечатление на значимых для ребенка или подростка людей.
IV. Четвертая – с психофизиологическим состоянием, влияющим на успешность протекания деятельности: усталость, эмоциональное возбуждение, игровой раж, спортивный азарт и др.
Более 70% травм, полученных детьми из-за своего поведения, обусловлены причинами,
относящимися к четвертой подгруппе. Чаще всего получение травм происходит при проведении
подвижных игр. При этом нередко сильное дезорганизующее влияние на поведение оказывают
трудносдерживаемое стремление к достижению наилучшего результата, а также соревновательный
момент игры и внезапно возникающие задачи и опасные ситуации, при которых нужно быстро принимать
самостоятельное решение. Все это привносит в игру эмоционально-аффективный фактор, оказывающий
особенно сильное влияние, поскольку он связан с реальными, а не с игровыми взаимоотношениями, как
это было в дошкольном возрасте.
Спешка – еще одно эмоциональное состояние, которое может дезорганизовать деятельность. В
основном травмы по этой причине регистрируются в возрасте 11–14 лет, когда начинает сказываться
занятость подростков (большая учебная нагрузка, посещение кружков и спортивных секций, выполнение
обязанностей по дому и т.д.). В то же время усиливается соревновательный мотив не только в игре, но и в
повседневной жизни (первым попасть на завтрак в школе, в раздевалку, на улицу во время перемены и
т.д.).
С возрастом частота травм по вине самих пострадавших увеличивается, т.к. с развитием ребенка
расширяется сфера его самостоятельной деятельности.
Травмы, полученные вследствие неправомерных действий сверстников
Вторая группа причин, обуславливающих треть всех детских травм, зависит от действий окружающих
ребенка сверстников. Результаты исследования показали, что чаще дети травмируют сверстников во
время игры (20% случаев) либо непреднамеренно вне игры (30%), как правило, не замечая их (например,
наталкиваются на других, бегая).
Особое внимание, на наш взгляд, следует обратить на случаи, связанные с поведением, содержащим
элемент физического насилия по отношению к окружающим, а иногда и с целенаправленным
стремлением причинить боль и показать свое физическое превосходство (свыше 40% травм). Отмечена
тревожная тенденция увеличения количества травм, полученных подростками в результате драк.
Травмы, полученные вследствие недосмотра взрослых
Третья группа причин возникновения травмоопасных ситуаций, а затем и травм детей (около 25% от их
общего количества), как отмечалось выше, связана с действиями либо бездействием взрослых, в т.ч.
родителей.
В большинстве случаев такие травмы обусловлены недосмотром за детьми и отсутствием контроля за
их поведением. Необеспечение безопасной среды – также относится к наиболее распространенным
ошибкам родителей, вследствие которой происходит 25% травм, относящихся к данной группе.
Поскольку установлена взаимосвязь между возникновением травм у школьников и их индивидуальнопсихологическими особенностями, целесообразно проведение профилактической работы с детьми,
организованной с учетом этих особенностей. При этом весьма эффективным представляется
использование таких активных форм обучения, как тренинговые занятия.
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РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ
Развитие речи как одна из сторон интеллектуального развития детей, является показателем речевой
готовности воспитанников к обучению в школе, важным компонентом которой является правильное звукопроизношение [1; 4]. Недостатки звукопроизношения ведут к затруднениям при освоении детьми грамоты
(чтения и письма). Именно поэтому в старшем дошкольном возрасте развитию правильного звукопроизношения уделяется особое внимание.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС
ДО) одной из первоочередных задач является «обеспечения равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства» [5, с. 4]. А для этого необходимо, чтобы стандартный уровень речевого развития воспитанников характеризовался: овладением речью как средством
общения и культуры; богатством активного словаря; развитием связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитием речевого творчества и развитием звуковой, интонационной
культуры речи, фонематического слуха [5, с. 8].
В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска
детском саду № 66 «Забавушка» (далее ДОУ № 66) воспитываются дети с ограниченными возможностями
здоровья. У них часто отмечаются фонетико-фонематические нарушения, поэтому среди коррекционных
задач, решаемых в процессе работы с детьми, особое место занимает своевременная коррекция развития речи воспитанников. По результатам исходной диагностики, проведенной в сентябре 2014 года, высокий уровень усвоения правильного звукопроизношения у воспитанников старшего дошкольного возраста
(5–6 лет), не был зафиксирован ни у кого из детей. Средний уровень показали 61,1% детей одной группы
и 77,8 % в параллельной. Соответственно низкий уровень усвоения правильного звукопроизношения был
зафиксирован – у 38,9% и 22,2% детей.
Эти результаты определили необходимость поиска новых средств, повышающих результативность
процесса коррекции произносительной стороны речи у воспитанников 5–7 лет для обеспечения полноценного речевого развития. Дети с нарушениями звукопроизношения испытывают чувство неуверенности
в себе, а в процессе коррекции звукопроизношения у них проявляются негативизм, раздражительность,
эмоциональная неустойчивость. Анализ литературы показал, что средством, преодоления этих трудностей, может стать включение в коррекционный процесс элементов театрализованной деятельности, которая, по свидетельству авторов, обеспечивает интерес детей к процессу автоматизации звуков. Эффективность данного вида деятельности обусловлена интеграцией игры, речи и движений. Игровой характер
упражнений раскрепощает детей, снимает их психоэмоциональное напряжение, связанное с многократностью повторения произносительных упражнений. К тому же театрально-игровой характер упражнений, как
показал анализ источников, комплексно воздействует на формирование всех компонентов речи ребенка:
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обогащение и активизация лексико-грамматической стороны речи, развитие связной (диалогической и
монологической) речи детей [1–3]. На основе сказанного, можно говорить о здоровьесберегающей эффективности и потенциальных возможностях приемов театрализации в развитии правильного звукопроизношения детей.
Исходя из сказанного, можно предполагать, что включение в коррекционный процесс приемов театрализации целесообразно, поскольку они более привлекательны для дошкольников по сравнению с обычными упражнениями, а потому позволяют снять психоэмоциональное напряжение детей на логопедических занятиях и повысить уровень усвоения ими правильного произношения звуков.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что, несмотря на явные возможности приемов театрализации, опыта их широкого использования в логопедической практике к настоящему времени нет. Таким образом, возникают противоречия: между необходимостью совершенствования процесса автоматизации
правильного звукопроизношения дошкольников, как важного компонента речевого развития дошкольников, и недостаточным уровнем его усвоения даже детьми старшего дошкольного возраста. А также между
потенциальными возможностями приемов театрализации в повышении уровней усвоения правильного
произношения у старших дошкольников и отсутствием опыта ее использования в системе логопедической
работы в МАДОУ № 66.
Это обусловило необходимость разработки проекта технологии использование приемов театрализации в процесс развития правильного звукопроизношения у старших дошкольников. Для этого предстояло
решить следующие задачи:
1. Изучить проблему развития правильного звукопроизношения у дошкольников средствами театрализации в лингвистических и психолого-педагогических источниках.
2. Определить критерии, показатели и уровни усвоения звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста.
3. Подобрать для технологии приемы театрализации и содержание, содействующее усвоению детьми
правильного звукопроизношения.
Изучение литературы позволяло предполагать, что: процесс развития правильного звукопроизношения
у старших дошкольников посредством включения в коррекционный процесс приемов театрализации будет
эффективнее, если:
– обогащать театрализованные игры содержанием, значимым для усвоения правильного звукопроизношения;
– создавать условия для использования элементов театрализации в процессе логопедических занятий
(разнообразие игровой предметно-развивающей среды и необходимых материалов);
– создавать в кабинете игровое пространство для реализации приемов театрализации.
Правильное звукопроизношение – это чистое произношение ребенком каждого звука речи, а также овладение им закономерностями сочетания этих звуков в слогах и словах. В логопедической практике сложилась определенная технология развития правильного звукопроизношения (определены последовательность и виды упражнений), но цель нашей технологии – повысить уровень усвоения правильного звукопроизношения у старших дошкольников посредством использования приемов театрализации. Учитывая
специфику приемов театрализации, данная технология предусматривала только автоматизацию поставленных звуков – наиболее трудный и затратный по времени этап развития правильного звукопроизношения. Достижение поставленной цели предполагало решение ряда задач.
1. Совершенствовать движения речевого аппарата детей и речевое дыхание.
2. Развивать и совершенствовать фонематическое восприятие детей.
3. Автоматизировать правильное произношение всех поставленных ранее звуков: навыки произношения звуков в словах простой и сложной слоговой структуры и в небольших текстах.
4. Содействовать психоэмоциональному развитию детей.
5. Воспитывать у детей четкость дикции, интонационную выразительность речи в игровой и свободной
речевой деятельности.
Субъектами процесса развития правильного звукопроизношения являлись сами дети 5–7 лет, их родители, воспитатели и учитель-логопед.
Формы работы с дошкольниками по автоматизации правильного звукопроизношения – подгрупповые
и индивидуальные логопедические занятия с детьми. Для каждого звука приемы театрализации и речевой
материал подбирались с учетом его специфики.
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Последовательность технологии соответствовала традиционным этапам автоматизации правильного
произношения каждого корректируемого звуков, для которых подбирались соответствующие приемы театрализации.
1 этап. Автоматизация произношения изолированного поставленного звука (имитационные и звукоподражательные игры «Заводные игрушки», «Забавные перчатки»).
2 этап. Закрепление правильного произношения звука в слогах (звукоподражательные игры, интонационные игры).
3 этап. Закрепление правильного произношения звука в словах (игры «Эхо», «Спроси – ответь», «Бабушка-загадушка» и др.).
4 этап. Закрепление правильного произношения звука во фразовой речи (игры-диалоги, инсценирование стихов, народных юмористических миниатюр, логосказок и т.д.).
Для эффективности проекта технологии предполагалось создание следующих условий:
– согласование воспитательных воздействий учителя-логопеда с воспитателями и узкими специалистами ДОУ и родителями в процессе с целью создания единого образовательного пространства для развития у детей правильного звукопроизношения;
– создание предметно-развивающей среды, необходимой для использования приемов театрализации;
– соответствие психолого-педагогических условий требованиям ФГОС дошкольного образования;
– разработка программно-методического обеспечения.
В работе с родителями стремились:
– вызвать желание участвовать в процессе развития правильного звукопроизношения у детей (родительское собрание «Роль правильного звукопроизношения в развитии дошкольника», индивидуальные
беседы о результатах диагностики звукопроизношения у детей);
– познакомить их с работой учителя-логопеда по развитию правильного звукопроизношения у их детей
с использованием приемов театрализации и ознакомление с их видами (открытые показы театрализованных игр детей; групповые и индивидуальные консультации, выпуск индивидуальных брошюрок «Поиграйте с дочкой», «Поиграйте с сыном»; беседы с родителями);
– оказать помощь в развитии правильного звукопроизношения детей с использования приемов театрализации в семье (индивидуальные беседы, информация для родителей на стендах, в папках-передвижках, на сайте ДОУ; мастер-классы тетради с домашними заданиями).
При создании предметно-развивающей (игровой) среды для театрализованных игр, во-первых, организовывали оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и недостатка), целостную, многофункциональную, трансформируемую обстановку для реализации содержательного модуля технологии; вовторых, соблюдали баланс между новым и знакомым речевым и игровым материалом. Этот подход к построению развивающей предметно-пространственной среды логопедических занятий вполне соответствовал требованиям ФГОС дошкольного образования и обеспечивал реализацию цели технологии. Содержание среды соответствовало возрастным возможностям детей и содержанию работы по автоматизации
правильного звукопроизношения (ИКТ, элементы костюмов, маски, различные виды кукольного театра и
др.), что и обеспечивало речевую активность детей и интерес к занятиям. Вариативность предметнопространственной среды предполагала наличие в кабинете различных пространств (для игр-инсценировок, для размещения кукольных персонажей, для работы за столами и пр.), периодическую сменяемость
оборудования, стимулирующего творческую активность детей. Предметно-пространственная среда логопедического кабинета и все ее элементы соответствовали требованиям по обеспечению ее доступности,
надежности и безопасности.
В процессе построения занятий с использованием элементов театрализаций предусматривалась реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к психолого-педагогическим условиям [5, пункт 3.2.1], а именно:
– используемые приемы театрализации соответствовали возрастным и индивидуальным особенностям детей;
– подбирались они с учетом индивидуальных возможностей детей, чтобы создать ситуацию успеха
для каждого ребенка, содействовать доброжелательному отношению детей друг к другу в процессе театрализованных игр;
– эти приемы позволяли поддерживать и поощрять инициативу и самостоятельность детей при выполнении ролей, при выборе элементов костюмов или масок и т.д.;
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Создание программно-методического обеспечения предусматривало разработку разнообразных театрализованных игр и подбор литературного материала, соответствующих особенностям каждого звука и
этапам развития у детей правильного звукопроизношения.
Ожидаемые результаты автоматизации правильного звукопроизношения посредством использования элементов театрализованной деятельности:
– относительно воспитанников – достижение среднего и высокого уровней усвоения правильного произношения у всех детей;
– относительно качества педагогического процесса – совершенствование предметно-развивающей
среды, ее достаточность для успешной реализации технологии развития у детей правильного звукопроизношения;
– относительно родителей – повышение педагогической культуры по вопросам развития у детей правильного звукопроизношения и их активного участия в этом процессе.
Для выявления результативности работы с детьми были определены критерии, показатели и методы
изучения правильного звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста:
1) подвижность артикуляционного аппарата (свобода, быстрота и плавность движений; легкость и переключаемость артикуляционных движений; отсутствие утомляемости артикуляционных органов) – методика обследования И.Т. Власенко и Г.В. Чиркиной М.Б. Филичевой;
2) фонематический слух (различает слова с изучаемой фонемой; различает и правильно повторяет
слоги с изучаемой фонемой) – методика обследования М.Б. Филичевой;
3) правильность звукопроизношения (автоматизировано правильное произношение изолированного
звука, звука в слогах, словах и в свободной речи) – методика обследования И.Т. Власенко и Г.В. Чиркиной.
Апробация проекта показала эффективность технологии. Сравнение исходных и итоговых уровней
развития правильного звукопроизношения у детей выявило положительную динамику в обеих группах: в
экспериментальной группе (ЭГ) и в контрольной (КГ). Однако в ЭГ динамика более интенсивна. Например,
в ЭГ доля детей, достигших высокого уровня развития правильного звукопроизношения, достигла 44,4%, а
в КГ этот показатель вдвое меньше (см. табл.). В ЭГ детей с низким уровнем усвоения звукопроизношения
не осталось, а в КГ этот уровень сохранился у 5,6% детей.
Таблица
Динамика развития правильного звукопроизношения у старших дошкольников
Доля детей, достигших усвоения правильного произношения на уровне (в%)
Этап мониторинга
Высокий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Низкий
ЭГ
КГ
Исходный (начало года)
61,1%
38,9%
77,8%
22,2%
Промежуточный (середина года)
16,7%
66,6%
16,7%
11,1%
72,2%
16,7%
Итоговый (конец года)
44,4%
55,6%
22,2%
72,2%
5,6%

Сравнение уровней развития артикуляционной моторики и фонематического слуха также показывает
более интенсивную положительную динамику в ЭГ. Полученные результаты позволяют утверждать, что
благодаря использованию приемов театрализации в процессе автоматизации звуков у дошкольников 5–7
лет, создаются условия для достижения более высокой эффективности этого процесса.
Результатом апробации технологии явилось также совершенствование и обогащение предметноразвивающей среды. За год реализации проекта в логопедическом кабинете собран богатый материал:
– собрано и систематизировано программно-методическое обеспечение проекта (подобраны разнообразные театрализованные приемы автоматизации каждого звука и речевой материал, соответствующие
особенностям каждого звука и этапа его автоматизации);
– изготовлены или приобретены атрибуты для приемов театрализации (маски и другие элементы костюмов, перчатки-тренажеры, атрибуты для разных видов настольного театра и т.д.).
Реализация технологии показала, что его цель достигнута: использование приемов театрализации в
процессе коррекции звукопроизношения детей оказало положительное влияние на качества коррекционного процесса, и как следствие, на повышение уровней усвоения старшими дошкольниками правильного
звукопроизношения. Исходя из этого, можно сделать вывод о перспективности дальнейшего использования приемов театрализации в процессе логопедической работы с дошкольниками.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЯНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одной из приоритетных задач профессионального образования является подготовка высококвалифицированных специалистов, выпускников СПО и ВПО, которые способны проектировать сложные объекты,
решать производственные проблемы и вести научно-исследовательскую деятельность. Вместе с тем,
практика подготовки будущих выпускников для высокотехнологичных производств показывает, что использование традиционных технологий и дидактических средств обучения при значительном сокращении
времени на обучение не обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов для современных
высокотехнологичных предприятий. Это свидетельствует о необходимости подготовки студентов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам на новой концептуальной основе, учитывающей современные достижения дидактики, психологии, информационных технологий. Проблеме использования
информационных технологий (ИТ) при обучении будущих специалистов в техническом вузе посвящены
работы: В.П. Беспалько, Д.Ш. Матроса, Н.Н. Мельниковой, И.В. Роберт и др.
По мнению автора, применение информационных технологий и электронных образовательных ресурсов, позволит обеспечить эффективность учебного процесса, что очень важно при переходе на новые
образовательные стандарты, особенно при подготовке студентов к будущей эффективной профессиональной деятельности на производстве.
Для подготовки конкурентоспособного специалиста необходимо сформировать у студента в процессе
обучения в техникуме следующие компетенции: проектную, производственно-технологическую и научноисследовательскую [2].
Формирование научно-исследовательских компетенций специалиста определяются, прежде всего,
владением системой научных, методологических и теоретических знаний, профессиональных умений,
исследовательских навыков, используемых при решении научно-исследовательских задач.
В образовательном процессе теоретическая подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности должна включать следующие основные дидактические требования: владение основами системного анализа, методами формализации, математического моделирования и оптимизации исследуемой
системы, созданием алгоритмов и программ решения задач на ЭВМ, пакетами прикладных программ,
Internet- ресурсами и другими источниками информации.
Для повышения эффективности подготовки студентов, автором спроектирована принципиально новая
рабочая программа для дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
на основе применения прикладных профессиональных программ и электронных образовательных ресурсов, их реализация обеспечивает формирование профессиональных компетенций у студентовнефтяников.
Обеспечение включает в себя: первое, рабочую программу по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности», которая интегрирована с общепрофессиональными и специ-
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альными дисциплинами; второе, дидактическое и программное обеспечение. Очень большое внимание
уделяется выполнению работ, заданий и проектов в междисциплинарной связи с большинством изучаемых предметов. Например, предусматривает выполнение чертежей деталей (Инженерная графика); проектирование бурового инструмента (Технологическое оборудование), создание сборочного чертежа приспособления для операции технологического процесса (Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
скважин).
Подготовка компетентных специалистов тесно связана с развитием профессиональных компетенций
студентов-нефтяников и отражением этих процессов в структуре среднего профессионального образования. Одним из основных направлений образовательного процессасогласно федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования является научно-исследовательская деятельность [1].
Для подготовки студента технической специальности к научно-исследовательской деятельности необходимо уделить большое внимание развитию творческих способностей, инициативы и, прежде всего,
формированию и повышению уровня профессиональных компетенций по исследовательскому виду профессиональной деятельности [3].
Необходимым условием успешности будущего нефтяника, который в дальнейшем планирует заниматься научной или производственной деятельностью, является формирование научно-исследовательской компетентности, что подразумевает владение современными информационными технологиями,
включающими владение прикладными профессиональными программами, разработку моделей исследуемой области знаний, составление алгоритмов, постановка целей и задач исследования, анализ и синтез спроектированных вариантов и т.д.
В соответствии с профессиональными требованиями к специалисту, сформулированными в стандартах нового поколения, нами сформированы компоненты научно-исследовательской компетентности будущего нефтяника. Структура научно-исследовательской компетентности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Компетентность
научноисследовательская
компетентность

Структура научно-исследовательской компетентности бакалавра
Компоненты
Составляющие действия
мотивационный осознает смысл и значение научно-исследовательской компетентности
демонстрирует разносторонние знания в сфере научных достижений в
профессиональной области
проявляет устойчивый интерес к решению актуальных проблем с помощью
научно-исследовательских методов
когнитивный

определяет цель и задачи проекта
анализирует поставленную задачу на основе профессиональных знаний,
исследовательских умений и навыков
выявляет критерии оптимизации и методы решения
создает алгоритм поиска оптимальных решений поставленных и исследуемых задач

деятельностный создает модели предметной области
исследует созданные модели на адекватность объекту
выполняет моделирование на ЭВМ
получает оптимальный вариант решения задачи в соответствии с заданными критериями эффективности
рефлексивно- проводит анализ исследовательской деятельности
оценочный проводит оценку исследовательской деятельности

Мотивационный компонент, основан на наличии положительного отношения и проявления постоянного интереса к научно-исследовательской деятельности, которая достигается проведением исследований в течение всего периода обучения с использованием информационных технологий, моделированием
и оптимизацией решения профессиональных задач и экспериментальным испытанием на современном
высокотехнологичном оборудовании.
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Когнитивный компонент, основан на знании основ создания моделей и алгоритмов, для научных исследований, приобретения умений и навыков, формировании способностей, необходимых для научноисследовательской деятельности. Когнитивный компонент демонстрируется через знания правил моделирования профессиональных задач, законов поиска оптимальных решений, в выделении наиболее значимых задач проекта, в создании алгоритмов поиска оптимальных решений исследуемых проблем, владении основами компьютерного моделирования, владения информационными прикладными профессиональными программами и электронными образовательными ресурсами.
Деятельностный компонент, основан на комплексе умений и навыков научно-исследовательской деятельности, включающий способы проектной деятельности, выдвижение и проверку гипотез, генерирование альтернативных вариантов, экспертную оценку и отсеивание неприемлемых вариантов, построение
математической модели, формирование моделирующего алгоритма, оптимизацию решения математической модели, визуальное отображение результатов решения задачи, анализ результатов, варьирование
исходных данных и моделей в ряде последовательных итераций исследовательского процесса, создание
базы данных и ряд других этапов.
Рефлексивно-оценочный компонент основан на анализе и оценке научно-исследовательской деятельности, направленной на раскрытие профессиональных знаний, умений, навыков.
Процесс формирования научно-исследовательских компетенций оценивается следующими критериями:
 приобретением научно-исследовательских умений и навыков работы в прикладных профессиональных проектах и в решении научных задач (когнитивный компонент);
 осуществлением научно-исследовательской деятельности с формированием и развитием профессиональных компетенций посредством выполнения междисциплинарных интегрированных проектов (деятельностный компонент).
Процесс развития научно-исследовательских компетенций студентов представлен нами с позиции системного подхода в виде следующих составляющих этаповˆ
 Формулирование проблемы и оценка ее актуальности.
 Литературный обзор. Патентный поиск. Анализ информации в Internet.
 Определение главной цели исследования системы. Декомпозиция цели на подцели. Расстановка
приоритетов.
 Определение функций и структуры системы.
 Генерирование множества альтернативных вариантов.
 Принятие решения на основе прогнозирования результатов по таким критериям, как эффективность, практичность, надежность, устойчивость, адаптивность и др.
 Разработка структуры информационного обеспечения системы.
 Построение моделей системы: информационной, математической, имитационной, и др.
 Формализованное представление исходной, промежуточной и выходной информации в виде схем,
графиков, таблиц, аудио-, видео–документов;
 Разработка алгоритмического и программно-математического обеспечения.
 Разработка электронных образовательных ресурсов для проведения научных исследований.
 Оптимизация решения поставленных задач с позиции экстремального значения целевой функции с
учетом ограничений, накладываемых на параметры системы.
 Конструкторско-технологическое проектирование.
 Осуществление поэтапного мониторинга процесса создания новой системы и оценка качества в соответствии с заданными критериями эффективности.
 Верификация и валидация результатов исследования. Проведение эксперимента.
 Анализ результатов эксперимента. Оценка затрат финансовых, материальных, временных, эксплуатационных и др.
 Выполнение итерационного процесса создания и исследования системы путем внесения корректирующих действий на любом из этапов с целью определения диапазона исходных данных для получения
оптимального решения.

Синтез оптимальной системы на основе проведенного научно-исследовательского анализа.
В ходе экспериментальной работы в Нижневартовском нефтяном техникуме при подготовке будущих
нефтяников с целью формирования и развития научно-исследовательской компетентности наблюдалась
положительная динамика в обучении: улучшились показатели студентов, повысилась познавательная
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активность, изменилось отношение к научно-исследовательской деятельности, усилилось стремление к
саморазвитию и самообразованию. Увеличилось число студентов, желающих и способных проводить небольшие исследования и представлять свои результаты в студенческих конференциях, в дальнейшем
планировать свою научную и производственную работу.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ, НА ОСНОВЕ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
В нашей стране в 2013 году принята Концепция математического образования, в которой говорится о
необходимости обеспечить математическую компетентность обучающихся для продолжения образования
в профильных классах и дальнейшей профессиональной деятельности. Говоря о профильном обучении
надо думать, по какой программе минимум надо обучать учащихся, до предпрофильного класса. Об этом
уже давно сказано в «Примерной программе по математике» 1918 года: «Программа – минимум состоит
не в том, чтобы дать все знания и умения, необходимые для будущего работника-специалиста в области
математики или будущего техника и т.д., но она проводится таким образом, чтобы мыслительные приемы
и практические умения, были бы такого рода, чтобы тем кто выберет своей специальностью математику
или технику, пришлось бы в соответствующем направлении доучиваться, а не переучиваться». Это означает, что понятийный аппарат в «предпрофиле» и «профиле» должен быть максимально согласован. Новые стандарты образования требуют формировать у учащихся научный тип мышления в рамках предметной области, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. Новые
стандарты образования направлены на получение качественного образования, преемственности начального, основного общего, среднего (полного) общего образования. Если школа рассчитывает, что ее учащиеся 5, 6-го класса должны составить основу профильного класса с углубленным изучением математики, то нужно подготовить их понятийный аппарат, их мышление и речь для дальнейшего эффективного
изучения математики. Нужно основательное повторение и систематизация изученного в начальной школе.
Это:
 Законы арифметических действий
 Рациональные способы вычислений
 Текстовые задачи, решаемые арифметическими способами.
 Нахождение неизвестных компонентов в простейших уравнениях.
Арифметика – стержень курса математики в 5, 6 классах и фундамент всей школьной математики и
смежных дисциплин. Правильное ее изучение приводит не только к умению вычислять, но и к умению
логически мыслить, поэтому необходимо основательное изучение арифметики каждым учеником школы.
В опыте моей работы предпрофильная подготовка была организована следующим образом, что дало положительные результаты. В 5-ых классах на параллель учителям были выделено по 1 часу для ведения
предметных кружков. Работая на этой параллели я разработала программу кружка «Логическая игра», где
мы с ребятами разгадывали и сами составляли математические головоломки, софизмы, тесты, используя
тесты Айзенка, головоломки Льюиса Кэрола, задачи со спичками, танграм и многое другое. Возможность
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посещать кружок была предоставлена всем пятиклассникам. В конце года были проведены открытые занятия для учителей и родителей членами кружка. Выделилась группа ребят заинтересованных математикой, проявляющих творческий подход. Большинство учащихся, посещающих кружок, были из одного
класса, что явилось одной из причин данный класс ориентировать в 6-ом классе на математический профиль. Из учебного плана был добавлен один час, и преподавание велось по 6-ти часовой программе.
Этот час шел как расширение программы. Расширить программный материал каждый учитель может по
своему, исходя из важности той или иной темы, личных взглядов на преподавание математики. Это творческий процесс. На мой взгляд в 5-6 классе большую работу необходимо проводить по отработке устных
вычислений, нахождении неизвестных компонентов в буквенных выражениях. Показать способ разложения натурального числа на простые множители и включать на уроках систематически такие задания и тогда наши выпускники не будут бояться идти на экзамены без таблицы квадратов и быстро находить √ .
Большое внимание уделить пропорции. Научить составлять из данной пропорции всевозможные другие
отношения и произведения и опять же включать подобные задания на протяжении всего учебного года. И
наконец, после изучения положительных и отрицательных, противоположных чисел желательно основательно поработать с понятием модуля. Геометрическую интерпретацию модуля, определение модуля с
записью математической символики, нахождение расстояния между точками с помощью модуля, решение
простейших уравнений и неравенств со знаком модуля учащиеся с математическими способностями
должны хорошо усвоить. Не секрет, что в тестах ЕГЭ, начиная с первых лет их проведения в нашей стране, задания с модулем были включены не только в часть С, но и в часть В . Проанализировав тесты ЕГЭ
на предмет содержания заданий с модулем, получилась следующая картина . С 2005 по 2015 гг. в основном это задания части С. Чтобы на экзамене получить высокий балл нужно свободно владеть понятием
модуля. В школьном курсе математики общеобразовательных классов понятие модуля вводится в шестом
классе и в остальных классах учебный материал лишь касается иногда понятия модуль в некоторых упражнениях, поэтому уже с 7-го класса я начинаю вести факультативный курс «Модуль - как математическая модель». В данный курс входят решения уравнений и неравенств со знаком модуля, построение
элементарных функций, аналитическое выражение которых содержит знак модуля. В 7–9 классах, ориентированных на физико-математический профиль в учебном плане из школьного компонента также необходимо добавлять 1 час. За счет этих часов идет предпрофильная подготовка учащихся. Хорошо если
администрация школы выделит час факультативных занятий для учащихся, интересующихся математикой для остальных классов той же параллели. Основа 7-го класса - это формулы сокращенного умножения и для классов, ориентированных на математический профиль, необходимо дать расширенный набор
таких формул: куб суммы и разности, квадрат суммы и разности многочленов. Конечно, особое внимание
обратить на работу с линейной функцией. Считаю рациональным вводить такую терминологию, как область определения функции, множество значений функции, непрерывность. Наибольшее и наименьшее
значение линейной функции хорошо отрабатывается в учебнике А.Г. Мордковича, но ребят нужно по
функциональному уравнению научить определять это устно. Такие задания также встречаются в текстах
ЕГЭ и должны быть хорошо отработаны. В каждом задании, связанном с линейной функцией, учить по
угловому коэффициенту прямой определять возрастающая это или убывающая функция, в каких координатных четвертях проходит график данной функции. Научить составлять уравнение прямой различными
способами. Знать, какие прямые перпендикулярны, какие параллельны, определять их по аналитической
записи, уметь составить по заданному уравнению прямой ей параллельную и перпендикулярную. Такая
глубокая, систематическая работа даст свои положительные результаты в 10-ом классе при изучении
уравнения касательной.
Тема «Системы линейных уравнений» в 7-ом классе в самом конце года и обычно уже в 8-ом классе
на факультативном курсе или на уроках в классах, ориентированных на физико-математический профиль,
даю учащимся новый способ решения систем методом определителей. Лучше если это будет спецкурс,
например на тему «Методы решения уравнений и систем уравнений ». В восьмом же классе целесообразно научить раскладывать многочлены на множители с помощью схемы Горнера. Квадратные уравнения – одна из основных тем в 8-ом классе. Учащиеся должны быть научены находить корни квадратного
уравнения устно (если это возможно) по теоремам о сумме коэффициентов, по теореме Виета. Для сильных учащихся это должно быть обязательным условием. В 8-ом классе учащиеся знакомятся с квадратичной функцией, с функцией, содержащей знак модуля, расширяются возможности исследования функции. Можно уже исследование функции проводить по примерной схеме, которая дается в учебниках 10
класса, пусть даже некоторые пункты будут исследованы чисто на интуитивном уровне. В предпрофиль131

ных классах достаточно материала из математического анализа, элементов высшей математики, который
можно рассматривать на элективных курсах. В 9-ом классе, на мой взгляд, дети должны четко находить
абсциссу вершины параболы не только по формуле в = − , но и если функция задана в виде =
( − ) + , уметь находить наибольшее и наименьшее значение функции, свободно читать график.
Любую функцию нужно рассматривать системно, с разных сторон и в различных ситуациях. Несколько
слов о квадратном трехчлене. На отработку выделения из квадратного трехчлена квадрата двучлена стоит потратить время на уроках основательно. Если это умение присутствует у учащихся, то многие задачи,
подчас на вид сложные, можно достаточно быстро решить. Задания по теории вероятности внесены в
тесты ЕГЭ и ГИА. Это требования времени и в стандартах второго поколения это отражено в описательной статистике, случайных событиях, комбинаторике. Начиная с пятого класса по 9-ый, некоторые темы
из данных разделов есть в учебниках математики, обычно они идут в конце учебного года. Изучение материала дано не системно и за целый год дети забывают, что изучили в прошлом. Считаю, что по теории
вероятностей и статистики должен быть специальный факультативный курс с 7-го по 9-ый класс, например по учебнику Ю.Н.Тюрина, А.А.Макарова и др. «Теория вероятностей и статистика» издательства
МЦНМО. Содержание данного курса достаточно цельное и законченное, служит основой профильного
обучения в социально-экономическом и физико-математическом профилях.
Такая система работы по предпофильной подготовке оправдана и даёт хорошие результаты. Примерно по такой схеме я работала с физико-математическим классом, выпуск 2010 года. Из 28 учащихся 11
человек (39%) из так называемого 5 класса, ориентированного на математический профиль, 13 человек
(46%) посещали кружок по математике в 5, 6 классе, 26 учащихся этого класса посещали элективные курсы в 7–8 классах, это 93% . И все 28 (100%) посещали элективный курс в рамках предпрофильной программы школы в 9 классе. 14 учащихся этого класса закончили школу с золотыми с серебряными медалями (6 золотых, 8 серебряных). Средний балл на ЕГЭ – 65 балов, 20 учащихся из 28 поступили на бюджет на инженерные и технические специальности.
Несколько слов об элективных курсах в 9-ом классе. Ведение таких курсов не всегда сопровождаются
классно-урочной системой, могут быть использованы такие методы, как:
 самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а так же других источников
информации;
 обзорные и установочные лекции;
 лабораторные и практические задания;
 семинары;
 проведение творческих конкурсов, публичная защита проектов
 научно исследовательская деятельность.
Реально оценить свои возможности учащимся помогут курсы по выбору, в рамках предпрофильной
подготовки в девятом классе школы. Такие курсы подразделяются на два вида: предметноориентированные (пробные) и межпредметные (ориентированные). Предметно-ориентированные (пробные) дают возможность учащимся реализовать интерес к предмету. Уточнить способность и готовность
ученика осваивать предмет на повышенном уровне, подготовить к экзаменам по выбору. Могу предложить
некоторые темы предметно-ориентированных курсов:
 «Поиск решения задачи»
 «Математическое моделирование»
 «Математическая логика»
 «Теория вероятностей и математическая статистика»
 «Замечательные неравенства»
 «Квадратный трехчлен и параметры»
 «Алгебра матриц»
 «Задачи с параметрами»
 «Избранные вопросы математики»
 «Процентные вычисления в жизненных ситуациях»
 «Модуль - как математическая модель»
 «Наглядная геометрия»
По новым требованиям ФГОС мы, учителя математики, должны каждого школьника научить математике. Задача непростая. На мой взгляд переход на разноуровневое математическое образование, с возмож-
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ностью выбора обучающимся того уровня математических знаний, который потребуется ему в дальнейшей учебной деятельности или в жизни, может решить проблему обучения математике в школе.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
ООО В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Согласование потребностей и интересов является важнейшим шагом успешности политики вообще и
политики в образовании в особенности. Следует признать, что разрыв между образованием и потребностями государства, общества и личности не сокращается, а увеличивается. Причины нарастающей рассогласованности в том, что в сложном дифференцированном обществе не может быть полного единообразия интересов в отношении образования.
Изменяются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но
какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась
традиционная и стоит современная школа. Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и
тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. Новые требования к образованию вновь делают актуальным вопрос о том, каким должен быть урок в современных условиях.
Любой урок имеет огромный потенциал для решения задач, поставленных обществом. Но решаются
эти задачи зачастую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому положительному результату.
Стоит обратить внимание на то, что значимым отличием нового подхода в образовании становится
ориентация стандартов на получение не просто предметных знаний по образовательным программам, но
и на их применение в практической деятельности. С введением в образовательные учреждения общего
образования нового образовательного стандарта при проведении занятий с обучающимися особое внимание стали уделять конечным результатам обучения, требования к которым кардинально изменились,
по сравнению с традиционными. Теперь они не тяготеют к «знаниевым» компонентам предметной области, а разделены на три группы: предметные, метапредметные и личностные, каждая из которых должна
быть представлена в преподаваемом предмете. Если раньше, в обучении студентов предметным методикам особое внимание уделялось правильной постановке цели и формулированию задач урока связанных
с содержанием преподаваемого предмета, то современные требования образовательной среды предъявляют повышенные требования к компонентам из второй и третьей группы. Для этого будущим учителямпредметникам следует научиться формулировать метапредметные и личностные требования к результатам каждого урока, как при планировании, так и в ходе реализации задач урока. Дисциплина «методика
обучения и воспитания в области экономического образования» предусматривает целый раздел, где студенты в ходе выполнения лабораторных работ учатся реализовывать именно эти требования ФГОС.
Таким образом, современной школе требуются образованные и нравственные люди, способные не
только преподносить готовые знания, но и искать новые пути удовлетворения потребностей государства в
формировании личности нового типа. Такие изменения потребовали и изменения методов обучения, которые должны отвечать следующим требованиям:
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формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении;
развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные;
3. формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно сопряженные с
опытом их применения в практической деятельности;
4. были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;
5. реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
В свете ФГОС основного общего образования предусмотрено изучение дисциплины «Экономика» на
двух уровнях: в качестве базового курса и углубленного. Следовательно, на первом этапе знакомства с
содержанием школьного экономического образования нужно предусмотреть ряд видов работ, которые
позволят сравнить эти два уровня изучения предмета. Понимая методику обучения как некий ориентир
организации учебно-образовательного процесса в школе, особое внимание уделяется содержанию и
формированию характера деятельности будущих педагогов и преподавателей.
В основе процесса обучения лежит системно-деятельностный подход, основная идея которого – обеспечение способности и готовности человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных
социально значимых ситуациях. В рамках курса была создана и внедрения в практику подготовки будущего учителя экономики методическая система, которая является открытой, динамичной и гибкой. Она учитывает возможность формирования профессиональной компетенции за счет формирования и развития
научно-методического стиля мышления студента.
Методы, формы и средства обучения должны способствовать формированию научно - методического
стиля мышления будущего учителя, готовности к быстрой адаптации в непрерывно меняющихся социально-экономических условиях современного общества, а также переносу его знаний и умений в систему
школьного образования для обеспечения глубоких, прочных экономических и междисциплинарных знаний
и умений обучающихся.
Дисциплина «методика обучения и воспитания в области экономического образования» представляет
собой практико-ориентированную теоретическую единицу ОПОП и направлена не столько на освоение
теоретических основ, сколько на овладение конкретными видами профессионально-педагогической деятельности и на формирование определенного трудового действия. Такие как:
1. Формирование универсальных учебных действий учащихся основной школы.
2. Планирование и проведение учебных занятий на основе системно-деятельностного подхода.
3. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.
4. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
5. Регулирование поведения учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды.
6. Реализация интерактивных форм и методов воспитательной работы, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
7. Постановка воспитательных целей, направленных на развитие обучающихся.
8. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности.
9. Развитие у обучающихся инициативы, активности, т.п.
10. Определение, на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных способов
его обучения.
11. Формирование мотивации к обучению.
Изменение форм обучения студентов, сделало возможным соблюсти следующее соотношение между
теоретической и практической подготовкой: 20% к 80%. Во время проведения занятий часто используется
метод прохождения профессиональных проб (профессиональное испытание или профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности). Практикоориентированность достигается так же за счет использования современных профессионально-ориентированных
технологий обучения (контекстное обучение, проектное обучение, динамическое обучение, т.п.).
Такого рода технологии обеспечивают развивающие контексты подготовки, вариативность практических задач, в процессе решения которых студенты работают над реальными проблемами «из жизни» анализируют их, участвуют в обсуждении их с преподавателями и школьными учителями, ищут информацию
для выбора и принятия решений, критически осмысливают результаты решения практической проблемы,
т.п. Погружение студентов в учебный материал посредством соответствующих типов заданий (решение
кейсов, учебно-профессиональных задач, ситуационных задач, т.п.) приводит к повышению их будущего
1.
2.
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профессионального уровня. Профстандарт, таким образом, усиливает тенденции изменений, касающиеся
организации профессиональной деятельности педагога (особенно процесс ее психологизации).
Содержательные изменения в профессиональной деятельности педагога будут связаны с трансформациями в педагогическом мышлении, а именно:
1. Знание предмета не будет являться единственным требованием к успешной профессиональной деятельности педагога.
2. Знание технологий не гарантирует успешности будущей деятельности, применение технологий контекстуально обусловлено.
Особое внимание в ходе изучения предметной методики уделяется отработки навыков формулирования и достижения метапредметных планируемых результатов. Сначала из общего потока выделяются
конкретные результаты, которых необходимо достичь. Среди которых:
– ставить учебные цели и задачи;
– планировать способы и пути достижения учебных и прикладных целей;
– выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
– корректировать свои действия в связи с изменением условий обучения и труда;
– оценивать правильность выполнения учебных и иных задач;
– уметь работать с различными источниками информации, классифицировать и обобщать, выявлять
аналогичные процессы и явления, делать выводы и умозаключения;
– вырабатывать и применять условные знаки, модели и схемы, диаграммы и картодиаграммы для решения и оформления учебных и познавательных задач;
– получать информацию в результате смыслового прочтения текста;
– работать в группе по решению общих учебных задач;
– использовать устную и письменную речь для аргументированного отстаивания своей точки зрения,
своих выводов и умозаключений;
– владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и обработки информации;
– применять ИКТ-компетенции для решения учебных задач и задач прикладного характера;
– владеть первичными навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Аналогичная работа проводится в рамках планирования и достижения личностных планируемых результатов:
– воспитание патриотизма и любви к своей Родине;
– воспитание чувства ответственности за качество жизни своего народа, развитие своего родного края;
– готовность к самообразованию и саморазвитию;
– мотивация на обучение и способность к выстраиванию индивидуальной образовательной территории;
– формирование научного мировоззрения на основе современных достижений науки и техники;
– формирование уважительного и доброжелательного отношения к культуре, религии и образу жизни
других народов России и мира;
– обучение навыкам коммуникативной компетентности;
– получение навыков адекватного индивидуального и коллективного поведения с целью обеспечения
безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
– воспитание экологической культуры и развитие экологического мышления.
Время «готовых» уроков постепенно отходит.
Новизна современного российского образования требует личностного начала учителя, которое позволяет ему либо урочить, наполняя учеников знаниями умениями и навыками, либо давать урок, развивая
понимание этих знаний, умений, навыков, создавая условия для порождения их ценностей и смыслов.
Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять четыре основных типа уроков
в зависимости от поставленных целей:
Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС
Тип урока по ФГОС
Урок открытия нового знания
Урок рефлексии
Урок общеметодологической

Виды уроков
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия,
беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа.
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный
урок.
Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение,
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направленности
Урок развивающего контроля

обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование.
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет,
защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы.

Опытные педагоги за много лет работы уже наработали некоторые методы, которые помогают им в
профессиональной деятельности, и вот их рекомендации молодым специалистам, чтобы сделать урок
максимально эффективным:
1. При планировании урока необходимо тщательно продумывать цели, которые во время занятий
должны держаться в поле зрения. Каждый этап должен начинаться с целевых установок, а завершаться
подведением кратких итогов.
2. Достичь максимальной плотности занятий можно только за счет дифференциации и индивидуального подхода к обучению.
3. Необходимо уделять большое внимание развитию общеучебных умений и навыков.
4. Проводя в начальной школе урок чтения, ФГОС рекомендуют выполнять глубокую работу с текстами, опираясь на максимально возможное число каналов получения информации. Если ребенок не понимает текст, плохо читает, то в старших классах ему придется трудно.
5. Необходимо учить детей ставить вопросы к тексту.
6. Современный учитель не должен быть единоправным оратором на уроке, необходимо как можно
чаще привлекать ребят в качестве консультантов, помощников, экспертов.
7. Необходимо практиковать творческие задания, которые следует давать заранее.
8. Эффективно использовать на занятиях различные формы работы: индивидуальную, парную,
групповую.
9. Готовясь к уроку, необходимо продумывать дифференцированные домашние задания с учетом
возможностей школьников.
10. Дети любят, когда учитель не выступает полноправным хозяином положения, а вместе с ними
идет к цели, радуется их победам и огорчается поражениям. Настоящий педагог должен стать членом
команды, а не ее командиром.
11. На всем протяжении занятий педагог должен обеспечивать сохранение здоровья учащихся, для
этого проводятся динамические паузы, разрешается при некоторых видах работы стоять или ходить по
классу.
УДК 372.8

Л.А. Рябыкина
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», г. Нижневартовск

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ КАК ОСНОВА ВВЕДЕНИЯ ФГОС
НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Важной составляющей качества образования, имеющей принципиальную новизну для современного
российского образования, выступает деятельностный подход как основа введения ФГОС. Сегодня школьник должен быть способен мобилизовать в данной конкретной ситуации полученные знания и опыт. В условиях реализации основной образовательной программы основного общего образования, школа призвана формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, и самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Современное качество образования по иностранному
языку предполагает формирование ключевых компетенций: коммуникативную, речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную.
Предмет «Иностранный язык» входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Согласно ФГОС, происходящие сегодня изменения в общественных отношениях и средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции учащихся, совершенствования их филологической подготовки для того, чтобы они могли
обмениваться мыслями в различных ситуациях в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя при этом систему языковых и речевых норм и, выбирая коммуникативное пове136

дение, адекватное аутентичной ситуации общения. Другими словами, основное назначение иностранного
языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Коммуникативная
компетенция – это не личностная характеристика того или иного человека; ее сформированность проявляется в процессе общения. А задача учителя состоит в том, чтобы создать модель реального общения,
которая способствует возникновению у учащихся естественного желания и необходимости взаимодействия с другими, уверенности в себе и своих силах для осуществления коммуникации. Реализуя личностноориентированный подход в обучении и воспитании учащихся, учитель может создавать на уроках и во
внеурочное время разнообразную образовательную среду, позволяющую им максимально проявить себя.
Современные образовательные технологии, которые используются для формирования иноязычной
коммуникативной компетенции школьника, являются наиболее продуктивными для создания образовательной среды, которая обеспечивает личностно-ориентированное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Очевидно, что использование какой-то одной технологии обучения, какой бы
совершенной она ни была, не создает максимально эффективных условий для раскрытия и развития способностей учащихся и творческого поиска учителя. Таким образом, современные технологии обучения
иностранному языку аккумулируют успешную информацию каждой из них, дают возможность учителю
скорректировать любую технологию в соответствии со структурой, функциями, содержанием, целями и
задачами обучения в данной конкретной группе учащихся.
На уроке английского языка учащиеся овладевают многими предметными умениями. Они учатся самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности. Благодаря интеграции английского языка с другими предметами (иностранной литературой, историей, биологией, химией, географией, русским языком, МХК и др.) учитель
помогает в развитии мотивации и интереса познавательной деятельности.
При выполнении различных типов заданий дети учатся самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
На уроке иностранного языка учащиеся овладевают основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Они организовывают учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. Дети работают
индивидуально и в группе, находя общее решение и, разрешая конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Они формулируют, аргументируют и отстаивают своё мнение, осознанно используют речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей, планируют и регулируют свою деятельность; овладевают устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.
Обобщая изученный материал, учащиеся выполняют задания, ориентированные на интеграцию всех
отработанных стратегий.
Для развития способностей к межкультурной коммуникации важно давать учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и традициях англоязычной страны с тем, чтобы учащиеся имели объективную
картину и могли сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на уроках английского языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни людей в нашей стране
и странах изучаемого языка, помогая им лучше осознать культуру нашей страны и
развивая у них умение представлять ее средствами английского языка.
Воспитательный аспект также является неотъемлемой частью учебного процесса, поэтому все образовательные технологии предусматривают воспитание у учащихся необходимых качеств зрелой личности.
У учащихся второго уровня совершенствуются такие предметные умения, как:

умение планировать свое речевое и неречевое поведение;

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

исследовательские умения, включая навыки работы с информацией (поиск и выделение нужной
информации, ее обобщение и фиксация);

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста
по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
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умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Таким образом, можно считать, что совершенствование предметных умений по английскому языку
учащихся основной школы будет более успешным при наличии у школьников мотивации, формируемой за
счет привлечения дополнительных инструментов обучения (учебных материалов). Использование технологии проектов может помочь поднять интерес и положить начало совершенствованию метапредметных
умений по английскому языку.

На примере урока английского языка в 8 классе попытаюсь проиллюстрировать методы и приёмы, которые используются в современном уроке, а также, какие личностные и предметные умения отрабатываются на уроке.
Информационная карта урока.
Verginia Evans, Jenny Dooley, Olga Podolyako, Julia Vaulina
“Spotlight 8”
8 класс
Тема:Socializing in the UK. Social etiquette in the UK. Обучение работе с текстом.
Тип урока: работа с текстом.
Вид урока: урок-беседа.
Обучение: активизировать в речи новую лексику, учить смысловому чтению с извлечением значимой
информации, тренировка в обсуждении проблем, поставленных на уроке.
Развитие: развивать коммуникативные действия, навыки аудирования, говорения, владения двуязычным словарём.
Воспитание: воспитывать эстетическое сознание через освоение художественного наследия страны
изучаемого языка, формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, формирование нравственных чувств и поступков.

Содержание урока
Оргмомент
Фонетическая зарядка, беседа по иллюстрациям

Работа в парах –
ответы на вопросы

Средства обучения

Режим и формы
работы

Результаты

Мультимедийная
презентация
Иллюстрации с изображением сцен
приветствия людей,
непринуждённой
беседы на автобусной остановке,
приёма гостей
Student’s Book p.21

Учитель - класс

Адекватное произношение ключевых
слов и фраз, умение
отвечать на вопросы
по содержанию текста

Student’s Book p.21
ex.3
список вопросов,
требующих выражения собственного
мнения

Ученик - ученик

Обогащение словарного запаса, умение
вести диалог
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Предметные
умения
и личностные результаты
Умение осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, умение классифицировать, создавать аналогии, формулировать, аргументировать и делать выводы
Умение самостоятельно планировать
свои действия и
осуществлять учебное сотрудничество,
владение основами
самоконтроля, умение рассуждать и
осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуни-

Говорение: пересказ

пересказ текста по
цепочке

Класс

Построение монологических высказываний, владение устной речью

Домашнее задание
(на выбор):
-найти справочную
информацию об
особенностях поведения британцев в
различных ситуациях общения
-подготовить презентацию о правилах
этикета в своей
стране

Энциклопедии, художественная и научная литература,
интернет

Выбор: индивидуально, пары, группы

Формирование толерантного отношения
к ценностям иной
культуры, целостного мировоззрения,
коммуникативной
компетентности,
способности к самообразованию и развитию

кации
Умение устанавливать причинноследственные связи,
строить логическое
рассуждение и умозаключение, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся
ситуацией
Умение самостоятельно определить
цели и спланировать
пути достижения,
умение оценивать
правильность выполнения учебной
задачи

Содержание учебного предмета Английский язык позволяет создавать условия для достижения широкого спектра личностных образовательных результатов и формирования коммуникативных учебных умений. Основная задача учителя при подготовке к уроку проанализировать, выделить и подобрать содержание таким образом, чтобы урок был ориентирован на целенаправленное достижение личностных и предметных результатов, выбранных в качестве приоритетных при изучении конкретной темы.
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И.В. Синякова
МАДОУ ДС № 66 «Забавушка», г. Нижневартовск

СИСТЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ДОУ
Проблема здоровья детей дошкольного возраста в настоящее время приобрела особую остроту. Первопричинами снижения уровня здоровья детей в городе Нижневартовске являются суровые климатические условия, низкая двигательная активность детей, утрата лучших традиций организации оздоровительной работы. Среди причин может быть недостаточная осведомленность в вопросах здоровья и здорового образа жизни большей части населения страны. С появлением современных инновационных тех-
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нологий оздоровления, незаслуженно забыты старые, которые являются основополагающими в здоровьесбережении детей.
Сохранение и укрепление здоровья детей, выработка ценностных ориентаций на здоровый образ жизни является главным приоритетом всего нашего коллектива. В основе всей здоровьесберегающей деятельности в МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» лежит комплекс традиционных и инновационных форм сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
Образовательный процесс осуществляется на основе выстроенной целостной системы здоровьесбережения, которая оптимально сочетает традиционные и инновационные технологии сохранения и укрепления здоровья детей. Разработаны и реализуются циклограммы здоровьесберегающей деятельности
для каждой возрастной группы детей, индивидуальные паспорта здоровья детей.
Важным условием, обеспечивающим успех здоровьесберегающей деятельности в ДОУ, является тесная взаимосвязь и согласованность действий медицинской и педагогической службы. Грамотно скоординированная работа педагогов и медицинского персонала обеспечивает результативность оздоровления
детей, качественную коррекцию и их всестороннего развития.
Система здоровьесберегающей деятельности, реализуемой в учреждении, включает психолого-педагогические, медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные и коррекционно-развивающие
мероприятия.
Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. Этот раздел здоровьесберегающей деятельности ДОУ спроектирован в программе «Будем здоровы!». Программа направлена на воспитание у детей
потребности быть здоровым. Содержание программы построено в соответствии с ФГОС дошкольного образования и существующими примерными образовательными программами дошкольного образования, но
отличается от аналогичных тем, что оно адаптировано к особенностям физического и психического здоровья контингента воспитанников ДОУ и условиям региона. Основная цель программы – формирование у
воспитанников ДОУ представлений о здоровом и безопасном образе жизни, о том, что человек может и
должен быть активным созидателем своего здоровья. Формирование представлений рассматривается как
фундамент формирования мотивов и привычек к здоровому и безопасному образу жизни у дошкольников, как основа их будущей здоровьесберегающей культуры.
Медико-профилактические мероприятия ведется под руководством врачей высшей категории, и
включает в себя медикаментозную коррекцию основного и сопутствующих заболеваний. В образовательном учреждении созданы оптимальные условия для
коррекции, оздоровления и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями: бассейн, сауна, ванный зал, физиокабинет, кабинет парафино-озокеритолечения, фитобар, игровой
зал с сухим бассейном и батутами, зимний сад, спортивный зал, сенсорная комната, кабинет массажа и медицинский кабинет. Наличие квалифицированных
специалистов и необходимой аппаратуры в физиокабинете позволяет своевременно выполнять все необходимые физиопроцедуры. Физиопроцедуры, назначенные докторами, дети получают в физиокабинете, который оснащен по последним требованиям времени. С удовольствием ребята посещают массажный кабинет. Массаж оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему ребенка, улучшает обменные процессы, укрепляет
мышечный скелет. Использование препаратов, стимулирующих иммунные силы организма, показало
свою высокую эффективность в профилактике и лечении заболеваний органов дыхания и респираторновирусных инфекций. Респираторная заболеваемость в 2015 г. составила 6, 7 дня на одного ребенка в год.
Ежедневно в каждой группе проводится оздоровительный точечный массаж по методу А.А. Уманской.
Оказывает позитивное воздействие на растущий организм ребенка дыхательная гимнастика
А.Н. Стрельниковой.
Физкультурно-оздоровительная работа. Закаливание
дошкольников осуществляется и при посещении оздоровительного комплекса «Сауна – бассейн – фитобар» путем строгого соблюдения рациональных гигиенических условий: чистый воздух,
температурный режим воды и воздуха, медико-педагогический
контроль, оценка состояния здоровья каждого ребенка.
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Дневной сон дошколят проходит при открытых фрамугах с температурой воздуха 16 градусов.
Проведению физкультурно-оздоровительной работы в детском саду уделяется особое внимание: утренняя гимнастика проводится в спортивном зале с музыкальным сопровождением, правильно подобранный комплекс гимнастики способствует профилактике нарушения осанки и плоскостопия, пробуждению
детского организма и позитивному настрою на предстоящий день. Утренняя гимнастика сменяется обливанием водой комнатной температуры в аквакомнате
Наряду с традиционными технологиями мы продолжаем использовать современную методику – оздоровительную дыхательную гимнастику с использованием метода биологической обратной связи (БОС),
способствующий формированию умений управлять своим здоровьем и эмоциями, выработке правильного
речевого дыхания, что немаловажно для коррекции звукопроизносительной стороны речи дошкольников.
В 2014–2015 учебном году 45 детей старшего и среднего дошкольного возраста освоили навыки диафрагмально-релаксационного типа дыхания. Успехи детей, занимающихся по системе БОС 2-ой год, повысились на 23 %, у начинающих детей – на 17 %.
Для решения задач физического развития воспитанников особенно важно развивать двигательную активность. В детском саду уделяется особое внимание двигательному режиму. Для этого разработан оптимальный двигательный режим для каждой возрастной группы.
Кроме основной программы физического развития дошкольников в ДОУ реализуется дополнительная
программа «Babу-фитнес», составленная инструктором физической культуры высшей квалификационной
категории, победителем городского конкурса «Воспитатель года 2015» Чабан А.А. Программа предназначена для развития у детей 6–7 лет физических качеств и двигательных навыков в процессе их обучения
оздоровительной аэробике.
Коррекционно-развивающий аспект здоровьесберегающей деятельности ДОУ.
Активный и подвижный ребёнок быстрее познаёт мир и инициативно
общается с окружающими людьми. Но когда эта активность приобретает избыточную форму и осложняет жизнь, как самого ребенка, так и его
родных – это становится проблемой. Детей с гиперактивностью с каждым годом становится все больше, и коллектив ищет новые формы работы с данными детьми. Снять агрессию и беспокойство помогает посещение сенсорной комнаты, ставшей инновационной формой работы с детьми в ДОУ. Посещение сенсорной комнаты способствует улучшению эмоционального состояния ребенка, снятию нервного возбуждения и тревожности, активизации мозговой деятельности. Основная цель сенсорной комнаты: коррекция
психофизического здоровья детей через использование ее оборудования. Сенсорная комната позволяет
обеспечить условия для снятия негативных эмоций и состояний детей, повысить эффективность и результативность образовательных и релаксационных мероприятий, создать условия для развития познавательных процессов, и настроить ребенка на эффективную и результативную работу.
Игровое и релаксационное оборудование сенсорной комнаты активизирует и развивает мелкую моторику, двигательную активность, мышление ребенка путем стимуляции его органов чувств, благоприятно
влияет на психическое и физическое здоровье.
Справляться с психоэмоциональными нагрузками, приобрести уверенность в себе, стать более общительным и жизнерадостным, научится управлять своим здоровьем и эмоциями помогает детям современная методика – оздоровительная дыхательная гимнастика с использованием метода биологической обратной связи (БОС). Система БОС содействует также выработке правильного речевого дыхания, что немаловажно для коррекции звукопроизношения дошкольников. Это – высокоэффективный немедикаментозный способ реабилитации больных с различными нарушениями, основанный на применении современной электронной аппаратуры. Индивидуальные занятия в кабинете БОС проводятся в комфортной
обстановке с использованием игровой компьютерной программы для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Программа способствует многоплановым изменениям не только в физическом состоянии, но и в когнитивной,
волевой, поведенческой сферах личности.
Метод БОС позволяет ребенку сознательно участвовать в процессе оздоровления своего организма,
управляя своим дыханием с помощью персонального компьютера.
Для эффективного осуществления здоровьесберегающего процесса в ДОУ предусмотрены необходимые условия.
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1. Создание необходимой материальной базы для реализации задач здоровьесбережения детей.
Подбор оборудования помещений дошкольного учреждения осуществляется с точки зрения его безопасности и здоровьесбережения. Мебель строго соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивает максимальный для данного возраста развивающий эффект, в т.ч. развивающий физические качества
и двигательную активность. Пространство группы организовано так, чтобы все предметы были доступны
детям, что позволяли дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение
дня виды, а также чередовать деятельности с высокой и малой степенью подвижности, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей и стоящими задачами. Особое внимание при создании пространства ДОУ уделяется созданию
условий для самостоятельной двигательной активности детей.
2. Медицинское сопровождение здоровьесберегающего процесса. Лечебно-профилактическая работа
в ДОУ ведется под руководством врачей высшей категории (педиатра и невролога) и включает в себя медикаментозную коррекцию основного и сопутствующих заболеваний, очагов хронической инфекции. Наличие квалифицированных специалистов и необходимой аппаратуры в физиокабинете позволяет своевременно выполнять все необходимые оздоравливающие физиопроцедуры.
3. Повышение квалификации педагогических работников, совершенствование комплекса здоровьесберегающих технологий и освоение ими новых методов и приемов здоровьесбережения. Большинство
педагогов ДОУ (75%) имеет высшее педагогическое образование. Из числа педагогов 69% воспитателей и
специалистов имеют высшую квалификационную категорию и 9% – первую. Для совершенствования профессиональной компетентности педагоги систематически обучаются на курсах повышения квалификации,
где знакомятся с новыми технологиями и формами оздоровления детей (рис. 1).
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Рис. 1. Данные о прохождении курсов педагогами ДОУ

Кроме курсов непрерывность профессионального развития педагогических работников ДОУ обеспечивалась в 2014–15 учебном году также самообразованием педагогов, обучением в ВУЗе, отлаженными
системами методической работы в ДОУ.
4. Создание в ДОУ атмосферы психологического комфорта на основе субъект-субъектного взаимодействия взрослых и детей. В дошкольном учреждении преобладает доброжелательная комфортная
обстановка, взаимопонимание, сотрудничество и уважение к детям. Психологическому комфорту способствует также эстетичное, приятное для глаз оформление всех помещений ДОУ. На создание психологического комфорта в ДОУ направлено и внедрение технологии развития детей по методу М. Монтессори.
5. Построение здоровьесберегающего процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Все виды занятий строятся в игровой занимательной форме, призванной актуализировать интерес детей к
обучению и повысить педагогический результат от занятий. Для приобщения детей к основам гигиенической культуры, к ЗОЖ также активно используются игры (сюжетные, сюжетно-дидактические), художественное слово, мотивирующие дошкольников к усвоению и выполнению культурно-гигиенических правил и
правил здорового образа жизни. В технологии формирования у воспитанников ДОУ представлений о здоровом образе жизни используем специально организованную деятельность в виде интересных для детей
форм деятельности: проекты, составление фотоколлажей, игры-путешествия, экспериментирование, рисование и т.д.
6. Индивидуально-дифференцированный подход в оздоровительной работе с детьми. Данное условие реализуется в том, что вся здоровьесберегающая деятельность ДОУ базируется на анализе внешних
воздействий, результатов текущего и промежуточного мониторинга состояния здоровья каждого ребенка,
учете и использовании особенностей его организма, индивидуализации профилактических мероприятий.
На этой основе разрабатываются индивидуальные траектории развития каждого ребенка на основе задач,
общих для каждого возраста и составляется … раз в год карта индивидуального маршрута оздоровления
ребенка.
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7. Организации совместной деятельности всех педагогов на основе профессионального сотрудничества и сотворчества воспитателей, специалистов, медицинских работников в процессе организации здоровьесбережения, а также тесное сотрудничество с семьей ребенка в контексте здоровьесбережения. Организацию здоровьесберегающей деятельности в ДОУ трудно представить без тесного сотрудничества с семьями детей в контексте здоровьесозидания. Совместная деятельность сближает родителей и педагогов, учит взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами.
Реализация программы сотрудничества с родителями, организация и проведение родительских собраний в нетрадиционных формах, совместных семейных мероприятий позволяют добиться положительных результатов и значительно повысить уровень удовлетворенности родителей. Родительская общественность высоко оценивает работу педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья
детей, о чем свидетельствуют результаты ежегодного опроса родителей.
В течение ряда отмечается высокое процентное соотношение удовлетворенности родителей качеством оздоровления детей в МАДОУ. Результаты анкетирования родителей (опрошено 219 человека) показали:
– полностью удовлетворены качеством оздоровления детей в ДОУ 98,8% родителей, что на 0,3%
больше, чем в 2013/14 учебном году;
– частично удовлетворены качеством оздоровления своих детей 1,2% родителей. Не удовлетворенных
родителей качеством оздоровления детей в ДОУ не выявлено.
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Рис. 2. Динамика удовлетворенности родителей качеством оздоровления детей в МАДОУ

Комплексная целенаправленная оздоровительная работа дает стабильные результаты в укреплении
здоровья детей с отклонениями в развитии. На протяжении целого ряда лет отмечается стабильно низкий
уровень общей и респираторной заболеваемости (см. табл. 1.). В сравнении с городскими показателями
общая заболеваемость ежегодно ниже городской на 38,2%, респираторная заболеваемость ниже общегородской на 46,5%. Индекс здоровья также ежегодно
Год

2012
2013
2014
2015

Таблица 1
Сравнительный анализ заболеваемости
Индекс здоровья
Количество пропущенных д/дней на одного ребенка
(случаи/дни)
В ДОУ
По городу
Общая заболеваемость
Респираторные заболевания
37,6
27,1
7,9
6,9
38,5
27,5
8
5,55
43,5
29,5
9,2
6,1
43,7
31.1
8,7
6,7

Таким образом, традиционные и инновационные формы оздоровления детей обеспечивают для них
равные стартовые возможности для обучения в общеобразовательной школе, сохраняя и укрепляя их
здоровье для активной и полноценной жизни. Сотрудники МАДОУ №66 следуют девизу в здоровьесберегающей деятельности – «Здоровые дети – сильная Россия!».
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА В РИСОВАНИИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Трудно переоценить значение духовно-нравственного воспитания и развития для современного образования в России. Фундаментальные изменения социокультурной ситуации российского общества, требуют восполнения его культурного потенциала, повышения уровня эстетического развития детей дошкольного возраста, формирования способности к коррекции ценностных ориентаций на основе понимания прекрасного в жизни, искусстве и деятельности.
На решение задач развития духовной и социокультурной основы личности ребенка, воспитания гражданина России, раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения ради социальноэкономического, культурного и духовного процветания страны направлена программа «Социокультурные
истоки» [4, с. 2].
Проблема приобщения детей к духовным ценностям общества предполагает в первую очередь формирование эстетических качеств личности. Особое значение такой подход имеет при воспитании детей
дошкольного возраста. Эстетическое воспитание дошкольников может достигаться при помощи разных
средств. Одним из средств эстетического воспитания и художественного развития детей дошкольного
возраста является искусство.
В научной литературе все больше прослеживается мысль о том, что искусство, в том числе и художественная литература, является «подлинным учебником жизни», представляя целостную художественную
картину мира (Е.В. Квятковский), что в характеристиках человека актуальным становится такая, как «человек - художник, творящий образы» (А.В. Толстых).
В результате общения с художественным произведением у дошкольников воспитывается культура эстетического восприятия, чувствительность к духовным ценностям, красоте художественного слова, его
образности, поэтичности, яркости. Подбор произведений детской художественной литературы, доступный
пониманию детей и отражению образов этих произведений является средством повышения эффективности эстетического воспитания и развития [1, с. 98].
Проблема влияния художественной литературы на эмоции ребенка рассматривается в исследованиях
Л.П. Стрелковой. Автор отмечает, что детская художественная литература -действенная сила воспитания,
и надо уметь целенаправленно ею пользоваться. Иногда дошкольники, хорошо понимая условность художественного произведения, как бы «отстраняются» от него, от его персонажей, от их бед и страданий.
Такой уход с одной стороны, способствует сохранению жизнерадостного, безмятежного, ничем не омраченного эмоционального состояния; с другой - дети, не обнаруживая отзывчивости, тем самым избегают
«труда души». Если для отзывчивости в форме сострадания условия создаются самим восприятием художественного произведения, то для проявления содействия у детей нет соответствующих условий [3,
с. 95].
Исследователи С.А. Козлова, В.И. Логинова, П.Г. Саморукова и многие другие определяют художественную литературу, в группу художественных средств выразительности образа, так как способствует эмоциональной окраске познаваемых явлений. Художественная литература, как отмечает Т.С. Комарова,
вводит ребенка в некоторые воображаемые обстоятельства и заставляет пережить вместе с героями такие чувства, которые оказывают влияние на всю его последующую жизнь. [2, с. 25]
Сказанное выше свидетельствует об актуальной потребности в разработке педагогической технологии
формирования выразительного образа в рисовании старших дошкольников средствами художественной
литературы.
На основе анализа и обобщения литературы, опыта практической и педагогической деятельности нами
была разработана структура технологии формирования выразительности образа в рисовании у старших
дошкольников средствами художественной литературы. Данный процесс состоит из взаимосвязанных
компонентов: целевого, содержательного, операционно-деятельностного и оценочно-результативного
блоков.
Данная технология формирования выразительности образа в рисовании старших дошкольников является попыткой обеспечения педагогов дошкольных образовательных организаций социокультурным инст144

рументарием, эффективно развивающим внутренние ресурсы ребенка. Реализация технологии происходит в процессе расширенного, углубленного знакомства детей со средствами формирования выразительного образа в рисовании (табл.1).

Цель

Задачи

Таблица 1
Технология формирования выразительного образа
в рисовании старших дошкольников средствами художественной литературы
ЦЕЛЕВОЙ МОДУЛЬ
Формирование выразительного образа в рисовании старших дошкольников средствами
художественной литературы.
1. Относительно цвета: формировать умение выполнять работу в светлых тонах, согласовывать цвета в выполняемой работе, выражать контраст цветов в рисовании.
2. Относительно формы: формировать умение точно передать форму изображаемого
объекта.
3. Относительно композиции: формировать умение располагать работу по всему листу,
выделять композиционный центр, соблюдать пропорциональность в изображении разных
предметов.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Рисование по сказкам и басням

↔

Рисование по стихотворениям

↔

Рисование по малым фольклорным
жанрам

Рисование по сказкам и басням
Задачи: Формировать умение выполнять работу в светлых тонах. Формировать умение
1 БЛОК
точно передать форму изображаемого объекта. Формировать умение выделять композиционный центр. Воспитывать аккуратность в изготовлении аппликации.
Рисование по стихотворениям
2 БЛОК
Задачи: Формировать согласовывать цвета в выполняемой работе. Формировать умение
располагать работу по всему листу. Развивать интерес к изобразительной деятельности.
Рисование по малым фольклорным жанрам
3 БЛОК
Задачи: Формировать умение выражать контраст цветов в рисовании. Вырабатывать умение соблюдать пропорциональность в изображении разных предметов.
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ МОДУЛЬ
Педагоги

↔
Дети
↔
Родители
Подготовительный этап, основной этап, заключительный этап, от этапа к этапу творческие
Этапы
задания постепенно усложняются: от заданий подражательно-исполнительского характера
к заданиям инициативно-исполнительского характера.
рассматривание репродукций картин и иллюстраций, чтение художественной литературы,
Средства
музыкальное сопровождение.
специально организованная деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьФормы
ми, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями.
дидактические игры, беседы, игры и игровые упражнения, индивидуальная и фронтальная
Методы
работа с детьми, наблюдение, оформление информационных уголков.
Последовательность поэтапная реализация каждого блока.
ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ МОДУЛЬ
Критерии
Форма, цвет, композиция.
Уровни
Высокий, средний, низкий.
Повышение уровня сформированности выразительного образа в рисовании средствами
Результат
художественной литературы.
Диагностические
Беседа, методики: «Композиция» и «Цвет» Ю.А. Полуянова, «Подарок» Т.С. Комаровой.
методы

В современной педагогической парадигме каждый ребенок воспринимается педагогом и родителями
как личность, развивающаяся в процессе активной самореализации своего творческого потенциала в системе взаимодействия с другими людьми.
Творческий процесс обладает большой притягательной силой для детей, поскольку пробуждает особые эмоции. В творческой изобразительной деятельности ребенок «выплескивает» свои мысли, чувства,
переживания на лист бумаги.
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В нашей технологии мы предлагаем использовать чтение художественной литературы, раскрывающей
внутреннюю сущность героев художественного произведения – верные Родной земле, добрые друзья,
мудрые, смелые люди и т.д. Такая работа поможет использовать полученный ими социокультурный опыт
в изобразительной деятельности, фиксировать внимание на раскрытии авторского отношения к герою,
сделает значимыми отдельные детали внешнего вида персонажа, создаст у детей яркие представления,
окрашенные тем или иным чувством. Побудительные причины создания выразительного образа в рисовании ребёнка: активное участие ребёнка в каком-либо событии; воздействие художественного образа;
объект изображения – значимый взрослый или ребёнок; сильное эмоциональное потрясение; сфера эмоционально-личностных отношений между мужчиной и женщиной; отношения между детьми.
Концептуальной основой технологии выступает важнейший дидактический принцип – развивающего
обучения и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за
собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов).
Содержание нашей работы основывалось на социокультурном системном подходе, который включает в образование не только познавательную деятельность ребенка, но и его эмоциональную и духовную
сферу, окружающую среду и общество, а также базировалось на следующих принципах:
– обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируется выразительность образа;
– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми;
– принцип индивидуального подхода построен с учетом характера восприятия окружающего мира каждым ребенком, его эмоциональной отзывчивости на красоту человека, общественных явлений, природы.
Целевой модуль является важнейшим исходным компонентом педагогического процесса, он определяет формирование выразительного образа в рисовании старших дошкольников средствами художественной литературы.
Содержательный модуль включает блоки заданий, выполнение которых приведет к овладению средствами выразительного образа в рисовании. Работа проводилась в трех направлениях: с детьми, с родителями и с педагогами.
Процессуально-деятельностный модуль. Содержанием данного модуля является формирование выразительного образа в рисовании детей через прохождение трех последовательных этапов: подготовительного, основного, заключительного.
Подготовительный этап. Работу по формированию у детей выразительного образа в рисовании
предполагается начинать со специальных упражнений и дидактических игр. Основное внимание на первом этапе предполагается уделять формированию у детей интереса к рисованию и специальных знаний и
умений, необходимых им в качестве базовых. Для этого нами предлагается использовать беседы, познавательные минутки, чтение художественной литературы, отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций. Проводятся дидактические игры «Разрезные картинки», «Подбери по цвету», «Подбери по форме», «Чудесный мешочек», «Цветные бусы для куклы», направленные на упражнение детей в составлении изображения из отдельных деталей, на различение формы и цвета силуэта.
Все это позволит перейти ко второму (основному) этапу работы, целью которого является формирование выразительного образа в рисовании средствами художественной литературы в образовательной
деятельности и в совместной деятельности воспитателей и детей.
Первоначально темой образовательной деятельности по рисованию может быть «Верность родной
земле». Так, рисование по былине «Илья Муромец» в пересказе И.А. Кузьмина и в обработке А.Н. Нечаева с целью прийти к пониманию детьми того, как терпение и вера Ильи Муромца помогли ему получить
великую силу и стать богатырем и формирования умения выполнять работу в соответствии с цветовым
тоном. Последующие темы образовательной деятельности: «Русские богатыри», «Защитники Отечества»,
главной целью является понимание детьми старшего дошкольного возраста того, кого защищали русские
богатыри, в чем проявляется храбрость, формирование выразительного образа, согласовывая цвета и
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выражая контраст цветов в рисовании. Следующая тема рисования «Радость послушания» проводится
после чтения сказки в обработке К.Д. Ушинского «Гуси-лебеди» и в редакции сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Важно донести до старших дошкольников основную мысль этих сказок – преодолеть все
трудности помогает послушание, терпение, настойчивость и любовь. Образовательная деятельность на
темы «Светлая надежда – Рождественское чудо», «Доброе согласие» - темы мира, согласия, дружбы,
единения в жизни человека Рисование проводится с целью формирования выразительности образа, точной передачи формы изображаемого объекта. Образовательная деятельность по рисованию на темы
«Добрые друзья», «Добрые дела» - проводится после чтения русской народной сказки в обработке
К.Д. Ушинского «Сивка-бурка», русской народной сказки «Зимовье зверей», сказки П.П. Ершова «Конекгорбунок», которые помогут детям осмыслить положительный опыт дружбы и совершения добрых дел.
Образовательная деятельность по рисованию на темы «Кто за правое дело стоит, тот всегда победит»,
«Мудрые люди и мудрое слово» проводится с целью глубже понять смысл сказок, формирования композиционных умений располагать работу по всему листу и умение соблюдать пропорциональность в изображении разных предметов. В процессе системной работы по выполнению заданий после чтения литературных произведений у детей развивается мелкая мускулатура пальцев рук, глазомер, световосприятие
и восприятие цвета, формируется координация движений и умение работать карандашами и красками [4].
Углублению и закреплению формируемых средств выразительности, способствуют дидактические игры, проводимые вне образовательной деятельности, в утренние и вечерние отрезки времени «Выложи
узор», «Укрась фигуру», «Что лишнее», «Составь картину», «Подбери по цвету», «Вырежи по форме».
Народные игры стимулируют физическую активность, помогают воспитать цельного, духовно – богатого
человека, приобщив его к сокровищнице народной культуры, а самое главное – такие игры способствуют
гармоничному развитию ребенка. Развивающий и оздоровительный эффект тесно связан с положительными эмоциями детей, возникающими во время игры.
На первых двух этапах деятельность детей носит воспроизводящий, характер, поскольку предполагается активное накопление знаний и умений в рисовании. На заключительном этапе технологии задания
подбирались таким образом, чтобы максимально стимулировать самостоятельную поисковую деятельность дошкольников, пробудить фантазию, расширить творческие возможности. Главное внимание направлено на перенос уже имеющихся знаний в новые условия деятельности. С этой целью предлагаются
задания выраженного поискового характера, требующие использования аналогичных, уже знакомых способов действий. Усложнение на данной ступени заключалось в том, что и замысел, и способы его реализации, и необходимые материалы дети должны будут определить самостоятельно по собственному выбору.
На данном этапе нами предложены следующие темы творческих заданий: «Зимние забавы», «Весна красна», «Русские народные узоры и орнаменты», «Народные праздники», «Сказочное слово», «Семейные традиции» и др. Данная образовательная деятельность предполагают широкую тематику, что побудит детей к самостоятельному поиску решения.
Дети самостоятельно воплощают в рисунках наиболее яркие, запоминающиеся для них образы в ходе
освоения социокультурных и духовно – нравственных категорий и ценностей. Творческий процесс обладает большой притягательной силой для детей, поскольку пробуждает особые эмоции. В творческой изобразительной деятельности ребенок «выплескивает» свои мысли, чувства, переживания на лист бумаги
[4, с. 32].
Одним из условий развития желания самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью является организация специальной обстановки, которая побуждала бы детей к самостоятельным действиям, способствовала бы повышению интереса к рисованию, развивала сотрудничество между детьми. Художественно-творческая деятельность для детской души снимает нервное напряжение, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное, эмоциональное состояние каждого ребенка.
Таким образом, создавая условия для самостоятельной деятельности, мы предполагаем, сформировать у детей творческий подход к созданию изображения, и закрепляем, усвоенные на подготовительном
и основном этапе средства выразительности.
Диагностико-результативный модуль, предполагает оценку достигнутых в процессе развития результатов, установление соответствия их поставленным целям сформированности выразительного образа в рисовании.
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Таким образом, в процессе обучения детей созданию выразительного образа в рисовании посредством художественной литературы, обучающих, творческих и коллективных заданий, направленных на ознакомление детей с художественными приемами и материалами; способами композиционной организации, посредством которых дети отражают окружающий их мир и выражают свое отношение к изображаемому в рисунках. Происходит активное освоение детьми духовно-нравственного опыта предшествующих
поколений, укрепление контактов между детьми в группе и повышается уровень взаимодействия при решении творческих задач, качество творческого продукта.
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Т.Р. Фарберова, С.В. Кокорина
МБОУ «Лицей № 2», г. Нижневартовск

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
На заседании Совета по науке и образованию под председательством президента РФ В.В. Путина
23.06. 2014 г. говорилось о возрождении и развитии отечественной промышленности и потребности в
представителях инженерных специальностей, высококвалифицированных рабочих. Для эффективной
работы в профессиональном образовании необходима популяризация и углубленное изучение естественно-технических дисциплин начиная с общеобразовательной школы. При этом особую значимость приобретает предмет «математика», как инструмент реализации потребности общества в специалистах различного профиля и уровня математической подготовки, в высоких достижениях науки и практики («Концепция математического образования в Российской федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24.12. 2013 г. № 2506-р).
Таким образом, организация образовательного процесса, направленного на обеспечение технологической составляющей общего образования приобретает особую актуальность.
Концепция развития МБОУ «Лицей № 2» как общеобразовательной организации, реализующей модель технического лицея, определяет построение инновационной среды, обеспечивающей интеграцию
содержания учебных предметов технической направленности, интеграцию урочной, внеурочной и внеклассной деятельности, направленной на построение проектного пространства, обеспечивающего развитие предметных, надпредметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся в условиях
опережающей реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования с ориентацией на профессиональное самоопределение на специальности инженерно-технического
профиля, востребованные на рынке труда города Нижневартовска, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры , Российской Федерации.
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление личностных
характеристик выпускника, подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение
профессиональной деятельности для человека и общества, ее нравственные основы, владеющего основами научных методов познания окружающего мира, мотивированного на творчество и современную инновационную деятельность, готового к учебному сотрудничеству, способного осуществлять исследовательскую и информационную деятельность.
При этом приоритетным видом общеучебной деятельности названо участие обучающихся в проектной
деятельности, в основе которой лежит направленность на результат, который получается при решении
той или иной теоретически или практически значимой проблемы.
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную,
парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного времени. Метод проектов
предполагает решение какой-либо проблемы, а решение предусматривает, с одной стороны, использование разнообразных методов и средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования знаний и
умений из разных сфер науки, техники, технологии, творческих способностей.
Специально организованные педагогом условия дают школьникам возможность действовать самостоятельно, получать результат, но в безопасных условиях, т.е. «пробовать» в культурных формах. Проект как форма «требует» оформления результатов (продукта) для предъявления окружающим. Соответственно возникает необходимость использовать предметные навыки (причем не одного предмета) как
средство реализации проекта.
Таким образом, проектная организация учебной деятельности задает условия для реализации основных направлений Федерального государственного образовательного стандарта:
 интеграции предметного содержания;
 формирования учебной самостоятельности учащихся;
 развития пользовательских навыков в информационных технологиях;
 формирования коммуникативных технологий;
 способности к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с ориентацией на
восприятие другим человеком;
 развития исследовательских навыков учащихся.
Построение проектного пространства в лицее - главная идея, которая легла в основу инновационной
деятельности педагогического коллектива в условиях опережающего введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Пространство проектирования в лицее условно можно разделить на два больших полупространстваполупространство проектирования учителя и полупространство проектирования обучающегося. Важной
особенностью данных подпространств является их «симметричность»- то и другое полупространства состоят из трех подпространств: подпространство подготовки, подпространство опыта, подпространство
демонстрации.
Наработав достаточный объем информации в библиотеках, музеях, архивах, воспользовавшись сетевыми и электронными образовательными ресурсами, и учитель и обучающийся из подпространства подготовки переходит в подпространство опыта, результатом работы в котором становится созданный ими
проект. С целью получения независимой оценки, публичного его одобрения как ученик так и учитель вынужден представить продукт своего труда для внешней оценки сначала на уровне учреждения, затем на
муниципальном, а при удачно сложившихся условиях на региональный или даже федеральный уровень.
Наличие развивающейся инфраструктуры, учреждения, научно-методических, кадровых условий позволяет выстроить эффективное проектное пространство.
Проектная деятельность на уровне основного общего образования реализуется через форму групповых или индивидуальных самостоятельных творческих заданий. При этом замысел проекта возникает
под руководством учителя внутри учебной деятельности с учетом специфики учебных предметов, особенностей реализуемых общеобразовательных программ как продолжение и в конечном итоге образовательный результат, полученный в рамках модуля предметов технологического направления: технология,
информатика, «ИЗО», «черчение», «физика», «математика», «черчение», курсы по выбору. Введение
проектной деятельности и ее развитие позволяют уйти от однообразной среды и монотонности учебного
процесса, создают условия для смены видов деятельности. Множественность видов деятельности обучающихся – учебной, трудовой, информационно-технологической, проектной – является условием формирования умения работать в группах, учебной самостоятельности обучающихся.
Основной компетентностью, которая формируется к концу основной школы, является способность к
созданию собственного продукта, выполненного и представленного с ориентацией на восприятие другим
человеком. В рамках предпрофильного обучения учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы возможна была самостоятельная исследовательская, проектная работа учащегося в межпредметном поле под руководством учителя в рамках, определенных вариативной частью основной образовательной программы основного общего образования.
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Выход был найден посредством создания мастерских (семинарских, технических, компьютерных, исследовательских), определяющих индивидуальную профилизацию ученика, получения возможности применить приобретенный багаж знаний в проектной и (или) научно-исследовательской деятельности.
Поисковая, проектная деятельность обучающегося осуществляется параллельно с освоением минимальных требований к знаниям по каждому из учебных предметов инвариантной части учебного плана.
При этом в лицее апробирована помимо классно-урочной системы обучения, поточная. При поточном
обучении обучающиеся одной параллели объединяются для изучения теоретической части рабочей программы учебного предмета, что позволяет высвободить достаточное количество дополнительного времени для практических работ, в том числе с учетом деления на группы, подгруппы, индивидуальных занятий .
Следует отметить, что инвариантная часть учебного плана обеспечивает базовый, обязательный для
всех лицеистов уровень обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает углубленный (через систему семинарских занятий) уровень изучения предметов технического профиля, либо
расширенный, который подкрепляется работой в проектных мастерских, позволяющей соединить полученные межпредметные и надпредметные знания , умения и получить не только продукт , но и сформулировать замысел, спланировать , спрогнозировать , описать и продемонстрировать его с использованием
ИКТ.
Наполнение лицейского компонента обеспечивает реализацию модульной межпредметной технологии, а специально выделенные в вариативной части учебного плана часы, способствуют развитию проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Таким образом, выпускник технологического лицея, получив базовое образование, с учетом своих потребностей, возможностей и перспектив имеет возможность на выходе получить углубленный или расширенный уровень образования по отдельным предметам учебного плана технической направленности.
Основа построения модели образовательной организации, реализующей модель «технологического
лицея» нам видится через реализацию информационно-технологического и индустриально-технологического профилей посредством создания учебных модулей, включающих в себя предметы:
 технология, информатика, «ИЗО» «LEGO-конструирование – 5–6 классы;
 технология, информатика, «физика», роботехника – 7 классы;
 информатика, «черчение», «физика», «математика», курсы по выбору 8–9 классы.
 Основные принципы создания учебного модуля:
 реализация в полном объеме федерального государственного стандарта общего образования,
общеобразовательных программ;
 совместное календарно-тематическое планирование учителей, преподающих предметы, входящих в учебный модуль;
 учебные задачи, решаемые на уроках по учебным дисциплинам, входящим в учебный модуль,
направлены на получение общего результата – проекта.
Созданная в лицее Модель проектного пространства, успешно реализуется посредством:
 учебного плана;
 интеграции содержания учебных дисциплин технической направленности;
 материально- технической, учебно-методической, информационной базы и информационнотехнологических ресурсов;
 кадрового обеспечения;
 организационного обеспечения.
В основе модели технического образования заложен механизм интеграции содержания урочной,
внеурочной и внеклассной деятельности обучающихся.
Интеграция урочной, внеурочной и внеклассной деятельности обеспечивает возможность показать
обучающемуся единство образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных),
приобретаемых на уроках, внеурочных занятиях, внеклассных мероприятиях. Планирование урочной,
внеурочной и внеклассной деятельности представляет единую систему, направленную на обеспечение
доступного качественного образования с ориентацией на его техническою оставляющую: освоение современных средств обучения, развитие ИКТ-компетенций, раннюю ориентацию на профессии инженернотехнического профиля, востребованные на рынке труда города, региона, страны.
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Внеурочная деятельность представляет замечательную возможность интеграции содержания образования учебных предметов, внеучебных, курсов
Так, например, программа внеурочной деятельности по робототехнике – прекрасная возможность показать единство знаний, приобретаемых на уроках физики, технологии, математики.
 Технология – технологическая основа для сборки моделей, создания трехмерных конструкций;
 Физика – теоретическая основа для проведения экспериментов с помощью моделей, конструкций,
создаваемых с помощью конструкторов LEGO EDUCATION « ПервоРобот»;
 Математика – инструментарий для проведения измерений, считывания показаний, создания таблиц
(баз) данных и их интерпретации;
 Информатика - ИК-основа для обработки и представления полученной информации.
При этом огромное воспитательное значение имеет привлечение тьюторов из числа старшеклассников, имеющих опыт программирования, работы на высокотехнологическом оборудовании (микрофрезерный станок PROXXON MF 70, Токарный станок PROXXON PD 230/E, Многофункциональный станок
ROLAND MDX – 15, 3D принтер Picaso 3D Builder), имеющихся в лицее.
Это позволяет подростку учиться сотрудничать с взрослыми, перенимать их опыт, уважительно относиться друг к другу.
Неотъемлемой и немаловажной частью технического образования является предпрофильная подготовка, обеспечивающая широкий спектр ознакомительных мероприятий о востребованных на рынке труда профессиях, с обязательной актуализацией внимания обучающихся на профессиях инженернотехнического направления.
Решение данных задач в лицее обеспечивается за счет часов предпрофильной подготовки, выделенных в учебном плане (1 час в 8 классе, 2 часа в 9 классе), а также плана проведения профориентационных экскурсий на предприятия города, учреждения культуры. Дает положительный эффект сотрудничество с учреждениями профессионального образования: три года обучающиеся лицея принимают участие в
выездных научных сессиях старшеклассников, организуемых Уральским Государственным экономическим
университетом (г. Екатеринбург); к преподаванию элективного курса и кружка по робототехнике привлечен
преподаватель Нижневартовского ГУ; преподаватели БУ «Строительный колледж», Экономико-правового
института (филиала) Тюменского государственного университета участвуют в проведении научной сессии
«Школы для одаренных детей» при подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников по
технологии. Такого рода сетевое сотрудничество способствует развитию технического мышления обучающихся и решению задачи профориентационного характера.
В лицее созданы условия для развития социальных практик и профессиональных проб на базе МБОУ
«Лицей № 2»:
 Экскурсовод, зоолог, эколог на базе клуба аквариумистов «Золотая рыбка»;
 Редактор, корреспондент, журналист, компьютерная верстка, фотокорреспондент на базе Минитипографии;
 Экскурсовод, инженер по обслуживанию виртуального музея на базе лицейских музеев (Зал боевой
Славы, зал этнографии, зал истории лицея, зал истории компьютерной техники);
 Фотокорреспондент, видеорепортер, телеведущий, инженер по обслуживанию внутрилицейской
телесети на базе «Видеостудии»
 Конструктор, сборщик, оператор станка с ЧПУ, оператор 3D-принтера на базе технологической мастерской.
Внедрение социальных практик и профессиональных проб обучающихся способствует вовлечению их
в проектную деятельность, развитию долгосрочных проектов таких как:
 Внутрилицейский орган печати «Лицейский вестник», существующий и активно развивающийся в
течение 5 лет в условиях лицейской минитипографии;
 Книга «Летопись лицея» (включая печатный и электронный варианты), при оформлении которой
используются современные ИКТ- технологии, в том числе CAD-CAM-технологи;
 Внутрилицейская телевизионная система в условиях видеостудии «Медиа2лицей»;
 «Фото-, видеоархив»;
 «Виртуальный музей»;
 Экскурсионное бюро.
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Официальный сайт МБОУ «Лицей № 2» обеспечивает информационную и диалоговую среду для развития проектного пространства посредством развития блогосферы, постоянно действующего форума,
рубрики «Актуальный опрос», виртуального музея и пр.
Эффективность развития проектного подпространства обучающихся подкрепляются достижениями.
Так, в 2015 году, обучающимися разработано 67 проетных работ, из которых две отмечены дипломами 1,
2 степени XV городского конкурса научно-исследовательских, опытно-конструкторских и творческих работ
студентов и школьников; обучающимися лицея занято 27призовых мест в городских фестивалях и конкурсах проектных и исследовательских работ, из которых 10 – в окружной научной конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее», городском слете НОУ; одно призовое место на муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников по технологии; проект «Прошлое, настоящее, будущее Самотлора» одержал победу в городской акции «Я – гражданин России» в номинации «Проверка в деле»; четыре
диплома победителя и три золотых знака отличия получили обучающиеся лицея за участие в очном
туре всероссийской конференции исследовательских работ «Первые шаги в науку», организуемой национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при содействии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в
г. Москве; 5 обучающихся лицея приняли участие в научно-практических конференциях на базе Нижневартовсго государственного университета.
Управление построением проектного пространства представляет собой содержание управленческой
деятельности, определяемое набором управленческих функций; организационную структуру управляющей системы; используемые субъектами управления управленческие технологии; имеющиеся в их распоряжении ресурсы.
Реализацию проекта по построению проектного пространства в лицее осуществляет координационная
группа, обеспечивающая введение ФГОС основного общего образования. Контроль за ее деятельностью
обеспечивает непосредственно директор как руководитель координационной группы по согласованию с
Управляющим Советом.
Управление инновационной деятельностью основывается на разработке и внедрении в практику
управления портфеля единичных проектов.
Единичные проекты определяется целевыми ориентирами программой развития лицея и направлены
на решение отдельно взятой задачи с определением приоритетности, последовательности реализации и
распределением их во времени, а также назначении ответственных лиц из числа членов координационной
группы с учетом их функциональных обязанностей.
Для реализации единичного проекта ответственным за его реализацию лицом создается рабочая
группа с учетом принципов демократизации, партнерства и добровольничества.
Единичный проект-это мини проект, ориентированный на получение конкретного продукта посредством
разработанных пакета работ, плана мероприятий и дорожной карты.
Разработанные единичные проекты заслушиваются на заседании рабочей группы и после согласования допускаются к реализации.
Краткосрочность единичных проектов дает возможность легко управлять процессом решения заявленных в текущем году задач. Для достижения заявленной в Проекте цели возможно пополнении портфеля
единичных проектов в течение срока реализации.
Для реализации текущих задач в МБОУ «Лицей № 2» разработан портфель следующих единичных
проектов: «Модель технического образования через интеграцию учебной, внеурочной и внеклассной деятельности в условиях реализации ФГОС основного общего образования», «Модель расписания в рамках
реализации ФГОС», «Модель компетентностного образования через внедрение учебных информационнотехнологических модулей», «Проектируем на уроке и вне урока», «Моя профессия - мое будущее», «Индивидуальный маршрут», «Создание единого информационного пространства», «Компетентный учитель»
и др.
Эффективность разработанной модели управления посредством единичных проектов подтверждается результатами, достигнутыми коллективом МБОУ «Лицей №2» в2014-2015 учебном году:
 проект «Модель технического образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования» в номинации «Организация и технология образовательного процесса в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»,
вошел в число победителей конкурсного отбора образовательных организаций в рамках реализа-
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ции проектов модернизации и развития общего образования в 2015 году на получение денежного
поощрения в размере 500 тыс. руб.;
 проект развития МБОУ «Лицей № 2» удостоен медали «Н.И. Пирогов. За заслуги в педагогической
и общественной деятельности» и диплома 1 степени Национальной премии в области образования «Элита Российского образования»: в 2014 году в номинации «Лучшая образовательная организация – 2014»;
 программа на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений заняла 3 место на
муниципальном и региональном этапах;
 программа организации каникулярного отдыха удостоена гранта 50 тыс. руб.;
 Проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма заняла 3 место в муниципальном конкурсе;
 проект по подготовке граждан к военной службе занял 2 место в номинации «Лучшее учебное заведение по подготовке граждан к военной службе»;
 реализация проекта «Система мер МБОУ «Лицей № 2» по достижению качественных результатов
при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов» обеспечила
результаты ЕГЭ И ОГЭ выше общегородских и средних по округу.
Таким образом, практика управления в МБОУ «Лицей № 2» показывает целесообразность развития
проектного пространства как необходимого условия для достижения образовательных результатов обучающимися, соответствующих требованиям ФГОС общего образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТА В ОБУЧЕНИИ КАК СРЕДСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2», г. НИЖНЕВАРТОВСК)
Главная задача современного образования – не просто дать ученику фундаментальные знания, а
обеспечить для него все необходимые условия для дальнейшей социальной адаптации, развить склонность к самообразованию. Реализации данной задачи в полной мере способствует системно-деятельностный подход в обучении. Системообразующей основой для развития личности обучающегося в контексте
системно-деятельностного подхода является его деятельность, которая направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Системно-деятельностный подход в обучении органично сочетается с различными современными образовательными технологиями и широким использованием информационных и телекоммуникационных
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средств обучения. Например, использование интерактивных технологий в обучении способствует развитию ИКТ-компетентности у обучающихся: способности использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для
продуцирования, передачи и распространения; способности к сотрудничеству и коммуникации; к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику. На наш взгляд, интерактивная технология
Веб-квест наиболее эффективно позволяет развить ИКТ-компетентности у обучающихся.
Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения
которого используются информационные ресурсы Интернета. Веб-квест направлен на развитие у обучаемых навыков аналитического и творческого мышления. Особенностью веб-квестов является то, что часть
информации или вся информация, представленная на сайте для самостоятельной или групповой работы
обучающихся, находится на самом деле на различных веб-сайтах. Благодаря же действующим гиперссылкам, ученики этого не ощущают, а работают в едином информационном пространстве, для которого
не является существенным фактором точное местонахождение той или иной порции учебной информации. Обучающимся дается задание собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какуюлибо проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются учителем, а часть они могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами. По завершении квеста обучающиеся либо
представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы в
электронной, печатной или устной форме. Квесты могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными [1; 2].
Команда учителей МБОУ «Лицей № 2» «Компас» успешно выступила в муниципальном конкурсе профессионального мастерства среди команд образовательных организаций по созданию сетевых образовательных ресурсов «Педагогические инициативы» и заняла 2-ое командное место в номинации «Лучший
web-квест для школьников – 2015». Преподаватели лицея создали два оригинальных веб-квеста.
Первый веб квест «Невероятные приключения юных натуралистов» был разработан для обучающихся
3–4 классов по окружающему миру. В квесте приняли участие 115 обучающихся лицея, более 420 просмотров. Ребята познакомились с разнообразием живых организмов луга, изучили взаимосвязь между
ними, решали кроссворды, выполняли тесты, создавали презентацию «Живые организмы луга в Красной
книге ХМАО-Югры». Адрес веб-квеста http://1968zhuksa.wix.com/licey2.
Второй веб-квест «Правила поведения на дороге» был разработан для обучающихся 5-6 классов лицея, по основам безопасности жизнедеятельности. Цель квеста: углубить знания обучающихся о Правилах дорожного движения, продолжить формирование навыков выполнения основных правил поведения
обучающихся на улице, дороге, с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма.
Задачи квеста: воспитывать внимание, навыки осознанного использования знаний о правилах дорожного движения в повседневной жизни; развивать познавательную активность, умение наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы; учиться использовать информационное пространство сети Интернет;
учиться получать и отправлять электронную почту, создавать презентации в программе PowerPoint.
В квесте приняли участие 102 обучающихся лицея, более 568 просмотров. Ребята познакомились с
историей правил дорожного движения, правилами юных пешеходов, обязанности пешеходов, обязанности
пассажиров, решали кроссворды, тесты, создавали презентацию «Правила дорожного поведения школьников». Адрес веб-квеста http://pdd-licey2.wix.com/pdd-licey2.
Анализ применения веб-квестов «Невероятные приключения юных натуралистов» и «Правила поведения на дороге» в образовательном процессе показал, что данная технология позволяет создать условия
для эффективного достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучающимися.
Личностные результаты:
 использовать программные средства обработки изображений, создания презентаций, для представления результатов поисковой и исследовательской деятельности;
 выражать своё мнение по проблеме;
 аргументировать свою точку зрения;
 составлять планы письменных и устных сообщений;
 привести примеры, иллюстрирующие изучаемую проблему;
 анализировать, сопоставлять факты и делать выводы;
 обрабатывать полученную информацию;
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 употреблять в речи изученную лексику по учебной теме;
 сотрудничать с другими учащимися и родителями, продуктивно работать в команде для решения поставленной проблемы;
 находить нужные информационные ресурсы;
 применять творчески свои идеи.
Метапредметные результаты:
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей
действительности;
 способность осуществлять информационный поиск, оценивать степень значимости источника;
 умение структурировать найденную информацию;
 проводить анализ найденной информации, делать выводы на основе совокупности отдельных
фактов;
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
 навыки использования средств ИКТ для сопровождения интеллектуальной деятельности, развития универсальных учебных действий.
Предметные результаты:
 усвоение первоначальных сведений;
 использование базового понятийного аппарата;
 умение описывать и характеризовать явления в изучаемой области на языке науки.
Технология веб-квест может быть успешно использована во внеурочной деятельности, на уроках и при
индивидуальной работе. Работа обучающихся в веб-квесте активизирует их познавательную деятельность, вносит разнообразие в образовательный процесс, делает его интересным.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОПОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
УМЕНИЙ ПЕРЕСКАЗА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
В современном языковом образовании младших школьников одним из наиболее актуальных направлений деятельности учителя является развитие у обучающихся умения «активного использования речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач» [7, с. 6], умения излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий, а также формирование знаний и умений применения в практической деятельности различных способов сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации,.
Основой речевого взаимодействия в процессе языкового образования является осмысленное оперирование различными видами текстов:
 во-первых, в совместной деятельности на уроке осуществляется восприятие обучающимися текстовых сообщений учителя (например, при объяснении нового материала);
 во-вторых, обмен высказываниями между учителем и учеником;
 в-третьих, краткая или развернутая монологическая речь ученика в ответ на вопрос или задание
учителя.
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Именно поэтому проблема обучения технике пересказа актуальна для начальной школы с точки зрения обеспечения и реализации успешного взаимодействия. Освоение младшим школьником этих умений
позволяет создать условия для эффективного решения педагогических задач по развитию связной монологической речи.
Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает обучающемуся устанавливать
связи с окружающими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием для развития его личности. Обучение связной речи оказывает влияние и на эстетическое воспитание: пересказы литературных произведений, самостоятельные детские сочинения развивают
образность и выразительность речи, обогащают художественно-речевой опыт детей. Связность понимается как структурная целостность, т.е. внешнее выражение смысловой и коммуникативной целостности
текста. Как синонимические используются термины «высказывание», «текст». Понятие «связная речь»
раскрывается в трех значениях[9]:
 деятельность говорящего, процесс выражения мысли (процесс связной речи;
 текст, высказывание, продукт речевой деятельности (анализ связной речи);
 раздел методики развития речи (методика формирования связной речи).
Понятие «монологическая речь» трактуется как форма речи, обращенной к одному или группе слушателей (собеседников), иногда – к самому себе; по сравнению с диалогической речью характеризуется развернутостью (что связано со стремлением широко охватить тематическое содержание высказывания),
наличием распространенных конструкций, грамматической их оформленностью [2].
Анализ литературы, посвященной описываемой проблеме позволяет выделить как причину низкого
уровня сформированности связной монологической речи у младших школьников тот факт, что ребенок не
осознает грамматических связей между употребляемыми языковыми единицами и не оформляет их не
внутреннем и внешнем плане речи. Одной из наиболее распространенных и эффективных средств развития связной монологической речи обучающихся является пересказ в различных его видах (подробный,
краткий и др.).
Пересказ как вид работы по развитию связной речи, в основе которого лежит воспроизведение содержания высказывания, предполагает создание вторичного текста на основе исходного. Проблемам
обучения пересказу на уроках в начальной школе посвящены труды М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной,
Т.Г. Рамзаевой, М.Р. Львова, В.Г. Горецкого, К.Д. Ушинский, Т.А. Ладыженской и др. По их мнению, пересказ – осмысленное воспроизведение литературного текста в устной речи. Это – сложная деятельность, в
которой активно участвуют мышление ребёнка, его память и воображение. Ладыженская Т.А. и Львов
М.Р. утверждают, что «пересказ - это связная и последовательная устная передача содержания прочитанного. Это детские речевые упражнения по образцам, основанные на активном подражании.
Для того, чтобы ребенок успешно освоил умение пересказа, необходимо сформировать у него ряд
умений, например:

прослушивать произведение от начала до конца;

понимать и выделять его основное содержание;

устанавливать и запоминать последовательность изложения,

составлять краткий и развернутый план исходного текста;

выделять и запоминать характерные речевые обороты авторской речи;

осмысленно и связно передавать текст.
Традиционная методика организации работы над пересказом выстраивается в следующую схему: чтение исходного текста, анализ содержания и особенностей языка произведения, словарная работа – выделение новой, неизвестной или непонятной лексики, раскрытие, деление текста на части, озаглавливание
частей, определение в каждой части слов, раскрывающих основную мысль каждой части, составление
плана, пересказ (Е.А. Адамович, В.И. Яковлева. Е.С. Петрунина, М.И. Оморокова, М.П. Тощак и др.). Однако, современные авторы вводят и другие приемы работы. Так, Т.А. Ладыженская говорит о том, что для
обучения школьников создания текста используются: анализ текстов, составление схемы, плана, рабочих
материалов, редактирование текстов, установка на определенную речевую ситуацию (т.е. уточнение задачи адресата, обстоятельств высказывания), обсуждение первых вариантов устных высказываний и др.
В рамках нашей исследовательской работы мы планируем разработать и апробировать на практике
технологию опорного моделирования в процессе освоения младшим школьником умений пересказа.
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Опорное моделирование как вид речеразвивающей работы упоминается в книге итальянского писателя и педагога Джанни Родари «Грамматика фантазии». При сочинении историй «из жизни» или сказок,
дети развивают свои комбинаторные способности, творческое мышление, расширяют словарный запас,
активизируют связную монологическую речь и эмоциональную сферу, поэтому дети любят не только прослушивать сказки, но и сочинять свои собственные, окунаясь в волшебный мир. Учитывая эти особенности детей, Дж. Родари использовал сказочную тематику и разработал серию упражнений и приемов для
развития связной монологической речи, а также для развития мышления и воображения. Одно и его упражнений – это опорное моделирование с использованием карт В. Проппа. Владимир Пропп в своей книге
«Морфология сказки» писал о составных частях волшебных сказок и на основе своих исследований вывел постоянную неделимую морфологическую единицу сказки – функции действующих лиц. Постоянные
функции главных героев ученый представил в видекарт [3]. Джанни Родари писал, что «преимущество
карт Проппа очевидны, ведь каждая из них – это целый срез сказочного мира, каждая функция обогащена
перекличками с собственным, внутренним миром ребенка» [5]. Иначе говоря, рациональность карт Проппа
заключается в том, что:
 красочность и наглядность использования волшебной сказки позволяет школьникам младших
классов удерживать в памяти большой объем информации и продуктивно использовать ее при сочинении
сказок или общении;
 функции, представленные в картах, являются обобщенными действиями, что позволяет ребенку
отвлечься от конкретных поступков, героев, благодаря чему у детей интенсивнее развивается логическое
и абстрактное мышление.
Карты, разработанные В. Проппом не только способствуют развитию связной монологической речи
младшего школьника, но и создают условия для формирования и развития диалоговой. В результате работы младшие школьники научились определять жанр литературного произведения, запоминать последовательность событий и действий героев, выделать сановное содержание сказки, а также выстраивать
схему этого содержание картами Проппа, чувствовать красоту и образность родного языка. С помощью
этого пособия школьники могут осознать структуру и содержания сказки, что облегчает им ее пересказ и
способствует развитию сочинительства и освоению литературного творчества.
Карты предполагают несколько этапов работы:
1) на первом этапе выявляются отличия сказки от других жанров литературного творчества и вычленяется её структура, происходит работа над содержанием с выделением узловых моментов и выстраиванием схем с помощью карт Проппа. На данном этапе школьники изготавливают самостоятельно
карты и, таким образом, лучше запоминают функции сказок. При коллективном обсуждении школьники
сами решают, как обозначить функции;
2) на втором этапе работы проводятся игры, с помощью которых школьники осваивают функции ведущих героев и карты;
3) на третьем этапе читается сказка, школьники выкладывают сюжет сказки картами, подбирая их
самостоятельно;
4) на четвертом этапе обучающиеся младших классов пересказывают сказку и при этом опираются
на карты Проппа.
5) на пятом этапе дети уже сочиняют собственную сказку, используя схемы-карты, сами выбирают
героев, место действий, а также придумывают волшебные предметы или наделить обычную вещь фантастическими свойствами.
Проанализировав организацию работы с волшебной сказкой по картам В.Проппа мы предположили,
что опорное моделирование может помочь не только в работе с литературной (волшебной) сказкой, а станет основой для эффективной технологии обучения младших школьников пересказу. Мы планируем в ходе опытно-экспериментальной работы проверить возможность и эффективность применения этого пособия. При выборе произведений для пересказа мы руководствуемся требованиями, выдвинутыми М.М.
Алексеевой и В.И. Яшиной:
1. наличие воспитательной ценности, обогащающей моральный опыт детей;
2. доступность содержания (знакомые герои, персонажи с ярко выраженными чертами характера, понятными мотивами поступков и т.д.);
3. композиция с чётко выраженной последовательностью действий (не желательны на первом этапе
описательные тексты).
4. динамичность сюжета: дети легко воспроизводят тексты с динамичным сюжетом;
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5. образцовый язык, без сложных грамматических форм, желательно с прямой речью;
6. доступны по объёму.
Опробовать разрабатываемую технологию мы предполагаем в работе с различными видами пересказа, выделяемыми современными методистами (Т.Г. Рамзаева, М.Р. Львов и др.):
1) подробный или близкий к тексту пересказ, для него подходят небольшие рассказы или законченные
по содержанию фрагменты произведений. Такой вид пересказа служит средством закрепления содержания прочитанного во всех его деталях и связях, усвоения логики развития текста-образца и его языковых
средств. Примечание: не желательны к пересказу слишком короткие тексты, поскольку обучающиеся нередко воспроизводят их наизусть.
2) сжатый пересказ формирует умение излагать тему кратко, тезисно, овладеть умением выделять
главное, составлять конспект, чем владеют далеко не все дети этой возрастной группы.
3) творческие пересказы предполагает изменения, вносимые от «пересказчика»: вхождение в роль
одного из персонажей и пересказ от его лица, в любом устном пересказе может быть творческий элемент,
к числу творческих работ относятся пересказы с перестройкой текста и с дополнениями школьников.
4) пересказ с изменением лица рассказчика – наиболее сложный вид задания, он предполагает не
только грамматические изменения, но значительные перестройки в содержании текста.
Несомненно, что качество пересказа как творческого продукта ребенка зависит от эффективности других видов работы по развитию речи: расширение, обогащение словарного запаса, активизация детского
словаря и т.д.
Особенно эффективными в данном случае могут оказаться интерактивные методы обучения. Например, метод «Карусель», предполагающий активное взаимодействие обучающихся друг с другом; класс
делится на группы – два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – это сидящие неподвижно
ученики, а во внешнем ученики через определенный промежуток времени меняются. Детям внутреннего и
внешнего кругов предлагается по несколько карточек с заданиями на подбор однокоренных слов. Ученики
внутреннего круга получают в первой карточке, например, следующее задание: «Подбери однокоренные
слова к словам «уважение», «вера», «отзывчивость»». В толковом словаре найди значение этих слов».
Объяснив свое задание однокласснику, который работает во внешнем круге, ученик внутреннего круга
слушает объяснение своего оппонента, который получает задание типа: «Подбери к словам «уважение»,
«вера», «отзывчивость» синонимы, антонимы, составь предложение с каждым из этих слов. После смены
партнера, все обучающиеся берут вторую карточку с аналогичным первому заданием, и весь алгоритм
повторяется заново.
Метод ключевых эвристических вопросов так же способствует формированию связной монологической
речи: изложение своей версии и её аргументация. Работая над лексическим значением слова «святки»
учитель предлагается ответить на вопросы: Как возникло это слово? Где возникло это слово? Что оно
обозначает? Этот метод возможно использовать, также, например, для определения обучающимися толкования слова в определённом контексте. Например, сравни значения слова «верный» в предложениях:
«Верный товарищ никогда не оставит в беде». «У Маши верный ответ». Какие слова подходят к первому
предложению, какие ко второму: надежный, преданный, точный, правильный. С помощью вопросов обучающиеся делают вывод о значении слова в разных контекстах.
В рамках метода «Мозговой штурм» обучающиеся в группах подбирают слова, ассоциирующиеся со
словом «фразеологизмы» (неологизмы, жаргонизмы, в зависимости от изучаемой темы) и оформляют
запись на листах А3 в форме «солнышка». В диске солнца записывают слово «фразеологизм», а на лучах
– слова-ассоциации. Далее обучающиеся в группах работают над вопросом: Что такое фразеологизмы?
Обучающиеся от каждой группы представляют полученные ответы. Следующим шагом станет работа
обучающихся в группах над заданием: «Найдите в тексте фразеологизмы, определите их значение».
Текст для анализа обучающимися: Мой самый близкий друг Шурик любил считать ворон, бить баклуши
и гонять лодыря. Дома он, как о том были наслышаны все в квартале, палец о палец не ударял, чтобы
помочь бабушке. Как его только не корили вернувшиеся с работы родители, что ему не выговаривали, а
ему всё нипочем. В один из вечеров мы, приятели Шурика, услышали, что на его месте мы давно бы
сквозь землю провалились, и что мучили бы нас угрызения совести. И таким он, оказывается, был и когда
от горшка два вершка только составлял, и теперь, вымахавши с коломенскую версту. Всё с него как с гуся
вода, всё ему что об стенку горох.
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Далее обучающийся от каждой группы представляет получившиеся результаты (интереснее будет, когда у каждой группы будет свой текст для анализа), остальные обучающиеся слушают, обсуждают, добавляют.
«Реклама» – метод, используемый для проработки обучающимися в группах значения данных оборотов речи: владеть собой, выдержать характер, много думать о себе, рука об руку, от всего сердца, от чистого сердца, принять близко к сердцу и т.д. В рамках метода «Круглый стол», каждая группа представляет
результаты работы. Учителем обговаривается заранее, что приветствуется творческая подача, «реклама»
значения предложенных словосочетаний.
Еще одно направление по совершенствованию связной монологической речи обучающихся – организация работы по формированию у обучающихся представления о прагматическом и синтаксическом компонентах значения слов с применением обучающих игр. Например, обучающимся предлагается игра
«Снежный ком». Сначала, учитель включает запись, при прослушивании которой, обучающиеся слышат
«хруст снега», «ливень», «гром», «шум водопада» и др., далее обучающимся предлагается записать слова, ассоциирующиеся с прослушанной музыкой, главное явление, которому посвящена запись, далее составляются два-три предложения на данные темы, предлагается нарисовать слова, вспомнить истории из
жизни, связанные с этим словом, рассказать их друг другу в группах, записать ещё слова, связанные с
данным словом по содержанию, цвету, звучанию и т.д. Итогом работы становится коллективное определение понятия, над которым работали на уроке и написание сочинения. Такой метод обучения позволяет
обучающимся устанавливать связи между словами, подбирать к слову синонимы, антонимы, родственные
слова.
К факторам, также положительно влияющим на освоение обучающимися умения пересказа и на связность детской речи можно отнести работу с художественными текстами, которые содержат образные описания, вызывающие интерес детей. Такие задания формируют умение описывать предметы и явления,
совершенствуют все стороны речи, обостряют интерес к языку. В процессе работы дети образцу подражают литературной речи. Подлинно художественные произведения воспитывают культуру чувств ребёнка,
формируют эстетическое сознание.
Не желательно использовать в работе на первых этапах стихотворный материал, так как при пересказе в этом случае нарушается единство формы и содержания, наблюдается невнимание и некоторое пренебрежение к особенностям поэтического текста.
Таким образом, мы предполагаем, что применение разработанной нами технологии опорного моделирования с использованием схем-карт Проппа и интерактивных методов обучения позволит нам достичь
желаемых результатов в развитии связной монологической речи обучающихся начальных классов. Значение этой работы состоит в том, что развивается одно из самых важных умений – это умение ясно, понятно, внятно и красиво говорить на родном языке. Чтобы в сознание каждого ребенка вошло понимание
изречения Марка Туллия Цицерона: «Образное изложение делает предмет речи видимым».
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Одним из основных направлений государственной политики в области образования является совершенствование содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования в системе подготовки педагогических кадров. В числе важнейших характеристик такого образования – формирование у будущих специалистов творческих компетентностей, готовности к переобучению.
В рамках изучения педагогических дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС для студентов бакалавриата направления 050100.62 «Педагогическое образование» профилей «Дошкольное образование»
и «Начальное образование» как одно из важных направлений работы определено создание условий для
развития предметно-практических умений (проектировочных, конструктивных, дидактических, организаторских, коммуникативных и гностических) как основы профессиональной компетентности современного
педагога, формирование основ исследовательской культуры, содействие развитию гибкости мышления,
креативности, формированию внутренней у студента мотивации к постоянному самосовершенствованию,
самообразованию. И решение поставленной задачи мы видим в освоении студентами технологии педагогического проектирования.
Проектирование в педагогике – процесс разработки реальных или условных проектов преобразований
в обучении [4, с. 477]. Социальное проектирование – это конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту,
времени и ресурсам [3, с. 7]. Таким образом, педагогический социально ориентированный проект – это
сконструированное образовательное пространство, в рамках которого решаются образовательные задачи, и достигается социально значимая цель. Он представляет собой целостную систему и структуру взаимодействия педагога и воспитанников-участников проектной деятельности, имеющего целью решение
конкретной педагогической задачи с детальной регламентацией деятельности всех действующих лиц,
времени реализации замысла, условий, необходимых для достижения желаемого.
В качестве педагогического проекта могут рассматриваться:
 педагогические идеи по модернизации и/или адаптции к различным условиям содержания, методов
и технологий образования (например к применению в особых условиях: длительное пребывание воспитанников-участников проекта на стационарном лечении, наличие у воспитанников-участников проекта ограничений по здоровью и пр.)
 новые формы организации педагогического взаимодействия педагога и детского коллектива;
 разработка нового подхода к созданию образовательного пространства, позволяющего реализовать максимально комфортные условия для самореализации личности ребенка и т.д.
В процессе работы со студентами над проектом необходимо учитывать, что педагогический проект
имеет ряд принципиальных отличий от других видов проектировочной деятельности, обусловленных специфическими условиями реализации проекта. Во-первых, планирование, развертывание проектной деятельности происходит в сложной динамичной системе межличностных взаимоотношений в коллективе,
условия существования которого (период функционирования, место и длительность взаимодействия, периодичность рабочих мероприятий и др.), определяются многими объективными и субъективными факторами. И сами взаимоотношения реализуются в нескольких направлениях (педагог – детский коллектив,
педагог – ребенок и т.д.). Во-вторых, происходит непрерывная корректировка и совершенствование проектного материала, по причине уникальности, неповторимости условий его реализации: особенности существования детского коллектива, материальное и прочее обеспечение, временные рамки и т.д. Следовательно, педагогический проект – явление не статичное и стопроцентно предсказуемое. В-третьих, цели,
содержание, средства и условия в проекте определяются комплексом приоритетных социально значимых
и педагогических ценностей. Но для всех проектов в образовании характерной чертой является их нацеленность на решение образовательных задач и реальное практическое преобразование сложившейся
образовательной ситуации силами педагога (педагогического ансамбля) за определенный период времени.
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Освоение будущими педагогами в процессе образования проектной деятельности – это специально
организованный процесс обучения на содержательно-процессуальном уровне, освоение проектнотехнологической культуры и формирование у студента готовности к осознанному каждодневному выбору
и ответственности за него, к сознательному и им регулируемому взаимодействию с коллегами и другими
субъектами образовательного процесса, с окружающим социумом, с миром. Проектирование – это ни что
иное как процесс творения: проблема – идея – план реализации – отбор материалов и способов взаимодействия – апробация – анализ результатов – внесение необходимых корректив – презентация и защита.
Участие в педагогическом социальном проектировании позволяет студентам освоить компетенции,
требуемые федеральным образовательным стандартом высшего профессионального образования к
профессиональной подготовке бакалавров педагогического образования. В рамках реализации педагогического проекта студенты осваивают методы исследовательской деятельности, технологию работы с информацией, применяют в практике методы современной науки: моделирование, социологический опрос и др.
Педагогические проекты могут быть разными по цели и содержанию работы:
 исследовательские (исследование педагогических условий, конструирование образовательного
процесса, педагогическая технология и др.) Пример: разработка индивидуальных образовательных
маршрутов для детей, находящихся на длительном стационарном лечении (в рамках проекта
«Школа радости»);
 творческие, как правило, не имеющие детально проработанной структуры, она только намечается
и далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта. Пример: факультетская
газета «Наш ПиП», видеофильм к юбилею факультета педагогики и психологии, Фестиваль студенческого творчества «Улыбки мира», подготовка выставки «Мы той не видели войны» и т.д.;
 игровые. В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до окончания
проекта. Результаты таких проектов могут прогнозироваться в начале проекта, а могут определяться лишь к его концу. Пример: сценарий праздника, программа мероприятий к событию (70-летие
Победы, юбилей факультета и др.), фрагмент педагогического мероприятия (например, диспут «А
нам это нужно?», направленный на профилактику наркомании и других видов зависимости)
 информационные проекты. Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение
фактов, предназначенных для широкой аудитории. Пример: Альманах о космонавте №100 Олеге
Валерьевиче Котове, выполненный учащимися КОУ «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», состоящими в детской общественной организации «Орбита» или баннер для благотворительной ярмарки для проекта «Праздник в подарок», направленного на организацию досуга
детей, находящихся на длительном лечении в стационаре.
В начале работы над любым проектом, реализуемым студентами факультета педагогики и психологии
под руководством преподавателей, обязательно проводится обсуждение проблемы, на решение которой
направлен проект, прогнозирования вида конечного продукта и формы его презентации. Наиболее важной
частью плана является поэтапная разработка проекта, в которой определяется перечень конкретных действий с указанием результатов, сроков и ответственных.
Для каждого проекта формируется портфолио – архивная папка, в которой собраны все рабочие материалы по проекту: паспорт, планы, мониторинговые исследования, отчеты, черновики, по которым можно
восстановить отдельные этапы работы, провести доработку и коррекцию деятельности, и др.
На факультете педагогики и психологии Нижневартовского университета студентам предлагается разработка и реализация практико-ориентированных проектов, направленных на решение профессиональных задач: организация образовательной и досуговой деятельности детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Для наших проектов характерен четко обозначенный с самого начала предметный
результат деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно ориентирован на интересы всех участников: и детей, и студентов, и преподавателей – руководителей проектов. В каждом случае проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с
определением функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного результата. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы. В организации образовательного взаимодействия преподавателя и студентов в освоении индивидуального и коллективного
проектирования необходимо руководствоваться следующими принципами:
 принцип личностного целеполагания каждого из участников проектной группы,
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принцип выбора каждым автором или авторским коллективом индивидуальной образовательной
траектории,
 принцип метапредметной интеграции содержательного блока проекта,
 принцип продуктивности обучения (личное образовательное приращение участников проекта в
процессе реализации замысла),
 принцип ситуативности обучения,
 принцип образовательной рефлексии.
Одно из условий успешного освоения индивидуального и коллективного проектирования как особого
вида педагогической деятельности состоит в том, что студент обладает достаточной субъектностью для
того, чтобы самостоятельно выстроить программу своих действий в рамках реализуемого проекта.
Например, проект «Школа радости», в рамках которого проводятся учебные занятия (индивидуально и
в малых группах) с детьми младшего школьного возраста, находящимися на длительном лечении в Окружной клинической детской больнице. Этот проект отмечен дипломом за 3 место в Окружном конкурсе
видеороликов и проектов «Радуга жизни» в номинации «Образование против стрессов».
На организацию досуга направлен проект «Волшебный сундучок», представляющий собой цикл познавательно-игровых программ, в занимательной форме театрализованного представления знакомящий детей дошкольного и младшего школьного возраста, маленьких пациентов ОКДБ, с культурой и традициями
разных народов мира. Помимо образовательной в этом проекте решаются задачи воспитания толерантного отношения к представителям различных народов и культур, а также организация досуга и активной
социальной жизни детей, находящихся в условиях ограниченного общения по состоянию здоровья. Проект
«Одари теплом», реализуемый в Излучинской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлен на создание образовательной среды для активизации социализации и
развития коммуникативной компетенции таких детей и решает задачи создания образовательных ситуаций, мотивирующих к вербальной коммуникации детей с нарушениями слуха различной степени тяжести,
а также организация речеразвивающей работы в условиях художественно-творческой деятельности. Такие проекты, реализуемые на протяжении уже нескольких лет, позволяют говорить о том, что культура
добровольчества как проявление гражданской ответственности за происходящее вокруг, прямого личного
участия в улучшении жизни общества, будет успешно формироваться в среде студенческой молодежи
при условии, что будут сформированы четкие и единые для добровольческого сообщества ценностные
ориентации, что окружающим социумом будет оказываться поддержка молодежных инициатив, всегда
будет найдено поле приложения практических усилий, деятельность сообщества будет опираться на личную инициативу студентов. «Делать добро легче, чем быть добрым», сказал Жорж Вольфром. Сегодня, по
мнению студентов и преподавателей, занимающихся педагогическим социальным проектированием на
нашем факультете, общество должно перейти от конкретно-задачной концепции добровольчества, когда
государственные или иные структуры выступают в роли воспитателя и «побудителя» к добрым делам, к
ценностно-ориентированной, когда у гражданина постоянно наличествует внутренняя потребность «конструировать желаемое будущее», где будет на практике реализована теория ежедневных добрых дел.
Как один из результатов проводимой работы можно рассматривать увеличение количества привлеченных к волонтерской деятельности студентов в рамках реализуемых на факультете социальнозначимых проектов и акций. Если в 2011–2012 учебном году было проведено 13 мероприятий, в которых
приняли участие 58 человек, то 2013–2014 уч. год – 78 чел. 27 мероприятий + 2 раза в неделю 4 студента 3 курса – занятия по школьной программе в ОКДБ. В текущем году количество волонтеров прирастает
первокурсниками. В студенческой среде проводилось анкетирование, которое показало высокую популярность волонтерской деятельности в рамках реализуемых на факультете проектов. Востребованность этой
деятельности в обществе подтверждается благодарственными письмами от коллективов социальных и
образовательных учреждений, где реализуются проекты. Мы предполагаем, что в действующих проектах
появятся новые подпрограммы, возникнут новые идеи.
Мы рассматриваем освоение педагогического проектирования также как средство профилактики профессиональных деформаций и деструкций. Нужно учитывать тот факт, что педагоги занимают одно из
первых мест в группе риска профессионально-личностной деформации, предпосылки которой закладываются еще в процессе получения образования: низок уровень престижа профессии, немногие абитуриенты осознанно поступают на профили педагогического образования, и следовательно воспринимают педагогическую направленность своего обучения как временную. Предполагая иную сферу своей профессиональной реализации, они отстраняются от процесса формирования специальной и общепрофессиональ
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ной компетенций, «вживания» в профессию, что при первом соприкосновении с ней во время производственной практики приводит к еще более твердой убежденности, что этот труд «не для него». Мы рассматриваем профессиональные деформации как изменения психической структуры, качеств личности под
влиянием выполнения профессиональной деятельности [1, с. 146]. Это профессионально-нежелательные
качества, нарушающие целостность личности, снижающие ее адаптивность, устойчивость, отрицательно
сказывающиеся на продуктивности деятельности. Одной из причин возникновения профессиональных
деструкций у будущего педагога может являться также кризис разочарования в выбранной профессии.
Для будущего специалиста проблема заключается в том, чтобы умело использовать энергию своего кризиса (кризиса учебно-профессионального развития) и направить ее в конструктивное русло. Возможно,
формирование у себя такого умения является для студента-педагога даже более важным результатом
всего обучения на факультете, чем все знания и умения вместе взятые. Хотя формально результат обучения выражается в экзаменационных оценках, зачетах, в защищенных курсовых и дипломных работах, и
с этим спорить не стоит. Еще более продуктивным вариантом выхода из возможного кризиса профессионального развития является не просто использование энергии кризиса, но и постоянный поиск проблем,
которые надо как-то решать, то есть «построение» для себя «шансов» профессионального развития, а не
просто их «ожидание». Преимущество обучения в высшем учебном заведении заключается в том, что
студент сам должен принимать решение относительно преодоления или «непреодоления» очередного
кризиса, а также относительно поиска для себя все новых и новых творческих задач.
Одним из путей решения вышеперечисленных проблем может стать формирование у студентов адекватного представления об особенностях профессиональной деятельности педагога, этапах его развития,
профессионального и личностного роста, развитие представлений о своих профессиональных и жизненных перспективах. Когда у человека есть оптимистичная значительная (не мелкая, не обывательская)
жизненная цель (мечта), то многие проблемы уходят как бы на второй план. В наше время уже никто не
отрицает факт неразрывной связи стресса и работы, когда, с одной стороны, главный источник стресса –
в неудовлетворенности жизнью, в неуважении к своим профессиональным занятиям, а с другой стороны,
именно стресс и творческое напряжение в труде дают «аромат и вкус жизни». Педагогическое проектирование учит студентов бороться со скукой в профессии, осознать, что интеллектуальная лень, провоцируемая недостаточной трудовой нагрузкой, может стать очень опасной для профессионального и личностного
развития.
Педагогическое социальное проектирование предоставляет прекрасную возможность и огромное поле
деятельности для возвышенного целеполагания, творческого напряжения и для решения действительно
значимых личностных и общественных проблем, и для полноценного саморазвития и самореализации
будущего педагога. Главное – увидеть эти возможности и воспользоваться ими.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения среди важных задач
становления личности выделяет «...развитие способности самостоятельно выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка». Говорение как вид речевой
деятельности в стандарте описывается «в том числе овладением нормами речевого этикета в ситуациях
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учебного и делового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой)». Эффективное общение между людьми в принципе невозможно без соблюдения правил этикета
вообще и речевого этикета в частности [3].
Речевой этикет - это система стабильных формул общения, нужных обществу для реализации речевого контакта, соблюдение общения в выбранной ими тональности, и их социальных ролей и ролевых позиций в отношении друг друга, двусторонних отношений в официальной и неофициальной обстановке.
Бондаренко А.А. считает, что речевой этикет призван сформировать у каждого ученика начальных
классов самые простые, элементарные нормы речевого поведения в различных ситуациях: обращение к
другому, приветствие и прощание, благодарность и извинение, просьба и приказ, согласие и возражение,
поздравление и др.
Безусловно, знакомство младшего школьника с правилами и формамами речевого этикета осуществляется и спонтанно, т.е. без целенаправленного обучения: если учитель сам соблюдает правила речевого
этикета, то и его ученики не будут в стороне, а за все время обучения научатся подражать речевому поведению учителя, чей авторитет именно в начальной школе является непререкаемым. Но даже если в
начальной школе преподает высококультурный учитель, обучение речевому этикету не может останавливаться исключительно подражанием учителю, оно должно стать целенаправленным и учреждать обязательную часть работы по развитию речи каждого
При анализе программ начальной школы мы пришли в выводу, что проблема состоит в том, что необходимы не единичные обращения на уроках к правилам русского речевого этикета, не показ примеров
речевой вежливости самим учителем, а практически ежедневная работа по освоению правил речевой
вежливости.
В качестве критериев и показателей развития умений речевого этикета младшего школьника мы ссылались на критерии, выделенные Екатериной Алексеевной Зыряновой [4]:
Критерии
Социокультурный, учитывающий: проявление языковых и
речевых способностей и умений в социальной жизни, выражающий
активность младшего школьника в учебной и внеучебной
коммуникативной деятельности, наличие языкового и речевого
такта;

Лингвистический, учитывающий полноту владения родным
языком, способность к интерпретации информации этикетного
плана, степень сформированности фонда знаний в области
речевого этикета;
Речевой, отражающий наличие потребности в речевом
творчестве как способе самовыражения, качество
сформированности у младших школьников культурноречевых
навыков и умений, способность к рефлексии над собственной речью
и ее совершенствованию.

Показатели
Умеет вступать в диалог (слушать и
понимать других, реагировать на реплики,
отвечать на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное, высказывать свою
точку зрения и т.д.).
Может продуктивно сотрудничать с
товарищами при выполнении заданий в
паре: выслушивать партнера, устанавливать
и соблюдать очерѐдность действий,
корректно сообщать товарищу об ошибках.
Знает основные формулы речевого
этикета.
Умеет подобрать синонимы к заданной
этикетной формуле, ориентируясь на
условия и цель коммуникации
Умеет применять устойчивые выражения
речевого этикета в соответствии с
ситуацией.
Может анализировать применение с
позиции целесообразности и уместности.

Мы провели исследование с целью выявить у обучающихся класса исходный уровень развития
умений речевого этикета. В нем приняли участие 20 обучающихся первого класса. Определитв критерии и
показатели исследуемого умения, подготовив диагностический материал для изучения уровня развития
умений речевого этикета, мы приступили к изучению уровня сформированности у младших школьников
уровни умений речевого этикета. Методико-технологической составляющей развития умений речевого
этикета младших школьников является коммуникативная задача, обеспечивающая преемственность и
успешность данного процесса.
Анализ работ учащихся по данным речевого критерия показал следующие результаты: из 20
испытуемых только 5% учащихся (1 ученик) класса показали высокий уровень; 30% учащихся (6 ребят)
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имеют средний уровень; преобладающим оказался низкий уровень 65% (13 учеников) знания умений
речевого этикета: его продемонстрировали больше половины из числа испытуемых.
Нами разрабатывается проект педагогической технологии, целью которого является развитие умений
речевого этикета на уроках русского языка у младших школьников. Для ее реализации нами были
подобраны различные типы упражнений, которые на наш взгляд являются наиболее эффективными.
Задания направленны на совершенствование всех составляющих развития умений речевого этикета.
Проект педагогической технологии по развитию умений речевого этикета у младших школьников на
уроках русского языка составлен на основе технологии Н.Е. Богуславской и Н.А. Купиной «Весёлый
этикет», которая выполняет функцию погружения детей в мир этических понятий и категорий.
Структурно педагогической технология по развитию умений речевого этикета на уроках русского языка
в начальной школе может быть представленв в виде чктырех модулей (см. табл. 1)
Целевой модуль

Содержательный
модуль

Процессуальнодеятельностный
модуль
Диагностикорезультативный
модуль

Таблица 1
Цель: развитие умений речевого этикета на уроках русского языка
Задачи:
1. Освоение понятия «формула речевого этикета» (знакомство, приветствие,
благодарность, прощание, извинение, комплимент, поздравление, утешение, согласие,
отказ)
2. Учить детей умению соотносить речевую ситуацию с вежливыми словами, служащими
для выражения вежливости;
3. Учить детей умению использовать этикетные формулы в собственной речи в
соответствии с ситуациями общения.
1 блок – «Азбука вежливости» (освоение формул этикета приветствия, прощания,
благодарности и пр.);
2 блок – «Слово-мостик понимания» (умения диалога и дискуссии);
3 блок – «Телефон и интернет: тоже нужен этикет» (культура беседы по телефону и в
сетях).
Участники образовательного процесса: обучающиеся 7–8 лет, учитель, родители.
Интерактивные методы:case-stady, клоуз тест.
Последовательность: поэтапная реализация каждого блока.
Результат: повышение уровня развития умений речевого этикета на уроках русского языка
Диагностические методы: наблюдение за общением детей, диагностические задания.

Для развития умений речевого этикета у обучающихся начальной школы науроках русского языка мы
применили методы, которые на наш взгляд являются наиболее эффективными:
1. case-stady – метод анализа конкретных ситуаций – это интерактивный метод обучения,
предоставляющий ребенку возможность освоение умений анаизировать ситуацию, выделять проблему,
находить наименее «травматичное», с наименьшим количеством рисков, её решение, овладеть приемами
работы с информацией, ее анализа и синтеза, аргументации, принятия решений. Главное назначение
метода case study – путем обсуждения проанализировать заданную ситуацию, предложить вариации ее
дальнейшего решения, выделение положительных последствий и риски каждого, выбор оптимального
решения в контексте поставленной проблемы. При выборе материала необходимо соблюсти условия:
связь анализируемых ситуаций с изучаемым теоретическим блоком учебного курса, соответствие уровней
сложности заданий и возможности обучающихся их решить. Например, традиционная кейс-ситуация
предлагает описание проблемной ситуации и необходимая информация о ее участниках. Требуется найти
оптимальное решение и способ его реализации [5, с. 75]. Примером такого задания в нашем случае модет
стать следующее: проанализировать ситуацию этикета в стихотворении С.Я. Маршака «Урок вежливости»
Задачи:
1. Формирование представления о понятии вежливость
2. Систематизация правил вежливого поведения
3. Воспитание у учащихся уважительного отношения к окружающим
 Сегодня мы с Вами поговорим о том, что значит быть вежливым.
 Какого человека можно назвать вежливым? (Тот, кто не балуется. Говорит вежливые слова, не
грубит, помогает другим).
На экране высвечивается: Вежливый- это соблюдающий правила приличия, учтивый.
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 А теперь давайте прочтем стихотворение С.Я. Маршака «Урок вежливости».
 Чему учили медведя? (Учили как себя вести с другими людьми, учили правилам поведения и
т.д.)
 Как он себя вёл со знакомыми и соседями? (Хорошо. Он им уступал место и т.д.)
 А с незнакомыми? (Плохо. Он им наступал на лапу, топтал траву и т.д.)
 Как ты относишься к герою стихотворения? Почему?
Разработка «кейса» осуществляется по схеме:
1) название ситуации, ее содержание (где и когда она происходила, как развивались события);
2) фактическая информация, необходимая для ее уточнения (участники, внешняя среда, условия
и т.д.);
3) формулировка вопроса по разрешению конфликтной ситуации.
Для успешного решения кейса должен быть соблюден ряд условий:
1. соответствие цели создания;
2. степень трудности, соответствующая уровню развития речевой и коммуникативной культуры
младшего школьника;
3. актуальность;
4. предложение к анализу типичных, т.е. встречающихся в повседневной практике ситуаций;
5. наличие условий для развития аналитическое мышление, для провокации дискуссии;
6. вариативность решений с анализом положительных и отрицательных последствий каждого.
2. close-test – метод, разработанный американским ученым В. Тейлором. Клоуз-тест на уроках
русского языка позволяет формировать важнейшие компетенции: коммуникативное и контекстное
мышление. Например, в лингвистике и методике преподавания русского языка клоуз-тестом принято
считать текст с пропущенными компонентами, главным образом, отдельными словами, но не только.
Задача выполняющего клоуз-тест - вставить эти недостающие,но играющие важную роль, компоненты.
Главная цель работы с клоуз-тестом связана с тем, чтобы научить ребёнка понимать смысл текста,
устройство его смысловой организации, и только на этой основе работать с языковыми явлениями,
законами, правилами. Поэтому обязательным условием формата клоуз-теста явились пропуски ключевых
слов, восстановление которых возможно исходя из понимания смысла текста. Именно поэтому
необходимым условием клоуз-теста явились пропуски ключевых слов, воссоздание которых возможно
исходя из смысловой структуры текста.
Пример заданий,выполненые при помощи метода «close-test»
«Слова – приветствия»
Ситуация: «Вы входите в класс, а учитель беседует с кем-то из родителей. Как вы поприветствуете их?
Можно ли сказать: «Здравствуйте, Елена Владимировна!»? По отношению к кому вы будете невежливы?
Как же вы поздороваетесь? (Здравствуйте!) (при разыгрывании ситуации обращается внимание на тон,
мимику, интонацию)».
«Словарь вежливых слов»
Учитель читает стихотворения-загадки, учащиеся договаривают слова-отгадки, а затем записывают
слова-отгадки по памяти.
Растает даже ледяная глыба
От слова теплого … (спасибо).
Когда нас бранят за шалости,
Говорим … (прости, пожалуйста).
Зазеленеет старый пень
Когда услышит … (добрый день).
Если больше есть не в силах
Скажем маме мы … (спасибо).
И во Франции, и в Дании
На прощанье говорим … (до свидания).
Мальчик вежливый и развитый,
Говорит, встречаясь … (здравствуйте).
Пример задания, выполненного в технике «case-stady»
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Мы предполагаем, что применение разработанной нами технологии с использованием методов интерактивного обучения case-stady и close-test на уроках русского языка в начальной школе будет способствовать повышению качества языкового образования обучающихся.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ – ВЫЗОВ 21 ВЕКА
Информатизация жизненного пространства человека стала неотъемлемой частью действительности.
Проникая во все сферы жизнедеятельности информатизация, которую уже принято называть глобальной,
не просто является частью жизни, но диктует свои требования, преобразуя, видоизменяя действительность. В сфере глобальной информатизации находятся техника, общество, мораль. Как любое прогрессивное явление, информатизация несет в себе как положительный, так и отрицательный «заряды».
Свободный доступ к информации, это, прежде всего, право выбора. Но способен ли человек, испытывая такой информационный прессинг, сделать правильный выбор? Да и само понятие «правильный выбор» весьма условно. Для кого правильный? Если исходить из того, что человек существо социальное,
т.е. связанное множеством условностей, норм, традиций со всем человечеством, и, в т.ч., со своим народом, местом жительства и т.д., то именно это может стать «отправной точкой» в рассуждении о правильности выбора в век глобальной информатизации. Афоризм Н. Ротшильда – «Кто владеет информацией,
тот владеет миром», на наш взгляд, сегодня, должен быть переосмыслен.
Человечество, создало информационную сферу, открыв перспективы интеллектуализации, развития
вида и, казалось бы, мы уже готовы перешагнуть порог современности и смело заглянуть в технологическое будущее. Однако, глобальная информатизация, породила такое понятие как «информационные войны» - явление, поставившее под сомнение отобранные веками общечеловеческие ценности, моральные
принципы, нравственные ориентиры.
Понятие «информационная война» - продукт техногенного 21-го века, хотя, как явление, информационные войны появились еще в древности, в результате столкновения азиатской и европейской цивилизаций. В 21 веке стало очевидно, что информация превратилась в важнейший стратегический ресурс. Принципиально изменить взгляды на мировоззрение одного человека достаточно сложно. Однако под влиянием ТВ, рекламы, насаждаемых образов, стереотипов, можно изменить мировоззрение целого поколения.
Для смещения моральных, нравственных ориентиров, достаточно внушить ложные ценности. И самым
внушаемым оказывается молодое поколение. Эрик Шмидт, блестящий политик и бизнесмен, председатель совета директоров корпорации Google, широко известный не только в США, но и за их пределами
утверждает: « ... у человека очень плохо получается делать выбор. Но человеку очень хорошо удаётся
наслаждаться и получать удовольствие, поэтому выбор за него будем делать мы». Стоит и прислушаться,
и задуматься над этой, открыто высказанной мыслью.
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Что же является орудием в информационных войнах? Орудие – это воздействующая на сознание человека информация, которая влияет на «корректировку» картины мира. Для чего это необходимо? Безусловно, для достижения определенных целей, поставленных заинтересованной, воздействующей стороной.
Информационные войны отличаются тем, что не физически уничтожают противника, а подавляют его
морально, постепенно сведя «на нет» этнические культурные традиции. Ярким примером и результатом
являются сегодня так называемые «цветные» революции. Разжигание внутригосударственных и внешнеполитических конфликтов посредством представления той или иной информации в «нужном» свете – основное «оружие» в информационных войнах. Понятие «война», неизбежно связано с понятием «агрессия». Сегодня мы говорим об агрессии информационной. Прежде всего мы наблюдаем колоссальный переизбыток информации, и здесь можно вернуться к вопросу умения делать выбор.
Огромна роль учебных заведений в процессе формирования информационно развитой личности.
Формирование информационной культуры начинается с младенчества, но именно в школе, а затем и в
иных учебных заведениях этот процесс приобретает конкретную форму и содержание. Мы стали свидетелями активно развивающегося дистанционного инклюзивного, образования. Современный человек имеет
возможность заниматься качественным самообразованием. В этом процессе трудно переоценить роль
всемирной глобальной сети – Интернет. При условии, что Интернет – это, прежде всего свобода информации, нельзя забывать, что это и отсутствие регулирования, информационного ценза.
Образование является надежным щитом, защищающим общество от информационной агрессии. Первейшей целью университетского курса дисциплины «Информатики и информационные технологии» является систематизация знаний о возможностях и особенностях применения информационных технологий,
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества. Приобретает огромную
важность раздел курса «Информационная безопасность», где рассматриваются темы: информационная
безопасность; виды и источники угроз в информационной сфере; угрозы и защита информации в информационных системах.
Наиболее эффективно формировать информационную культуру личности в образовании призван компетентностный подход. Информационно подготовленная, развитая личность – это человек, способный не
просто жить в условиях глобальной информатизации, но и максимально раскрывающий свой интеллектуальный, творческий потенциал, грамотный специалист, умеющий сделать правильный выбор, в т.ч. применять и нестандартные решения, убежденный патриот.
Выделяют семь ключевых образовательных компетенций: учебно-познавательна; ценностно-смысловая; общекультурная; информационная; коммуникативная; социально-трудовая; личностного самосовершенствования.
Что сегодня важнее для развития личности молодого человека (культурная ориентация, мораль, нравственность, патриотизм) – всеобщая доступность информации, отрицание любых норм и рамок, или разумная информационная «фильтрация» - вопрос риторический. На информационных просторах легко потеряться. И часто, недостаток культурного развития, образования и делает возможным подмену истинных
ценностей ложными. Информационные войны ведут битвы за историческую память. Огромный скоростной поток информации не дает современному молодому человеку времени на глубокое осмысление, сопоставление новой информации и той, что уже храниться в его «интеллектуальном багаже».
Информационные войны современности – явление, многогранное, сложное, требующее глубокого научного исследования. Информатизация – это безграничные возможности, а сформированная информационная культура личности – умение эти возможности максимально использовать.
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ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы формирования интереса к предмету «математика», через использование внеаудиторных занятий, на примере проведения математической олимпиады для школьников на базе вуза. Рассмотрена преемственность школьной математики с вузовской.
Ключевые слова: интерес; познавательный интерес; внеаудиторные занятия.
В нашей статье, подразумевая под обобщающим термином «Математика» все предметы математического цикла, как в общем, так и в профессиональном и высшем образовании, считаем необходимым отметить, что общепринятым фактом сегодня является понимание и принятие математики как инструментального цеха прогресса, управляющим центром которого является наука, обеспечивающего нас моделями
математического описания данных, объектов, предметов и явлений окружающего нас мира, без которых
во-первых невозможно прогрессивное развитие самой науки, а во-вторых, эффективное использование
достижений науки во всех сферах современного общества. Говоря про все уровни системы образования
сегодня, также необходимо отметить, что качественное, фундаментальное освоение большинства дисциплин предполагает, а часто и требует, хорошего знания математики, без нее невозможно освоить не только ни один естественнонаучный предмет, но и гуманитарные дисциплины в том числе.
Давайте посмотрим, что сейчас происходит в школе с предметом математика. Нет вернее способа погасить интерес детей к предмету на основе энтузиазма и любопытства, чем включив его в обязательную
часть итоговой аттестации общеобразовательной программы. Дети испытывают стресс задолго до самой
процедуры сдачи ЕГЭ, и как показывает опрос выпускников, особенно по математике, не секрет, что основополагающей целью деятельности многих учителей старшей школы – эта успешная количественная сдача ЕГЭ при отведении качеству второстепенной роли. Зачастую происходит простое «натаскивание» детей, формирование формального отношения к предмету, без проявления какого либо творческого потенциала. И как следствие, с этими же детьми мы начинаем работать в вузе. Хотя, необходимо отметить, что
наследственная или сформированная способность не просто к изучению математики в рамках школьного
образования, а к деятельности по изучению математики, выражающейся в познавательно-аналитических,
исследовательских и экспериментальных результатах ее изучения, имеется далеко не только у каждого
ребенка, но и у студента вуза. Но, еще раз отмечаем тот факт, что сегодня математика становится массовой в плане наличия в настоящее время профессий и появления новых специальностей, квалификационное соответствие которым обязательно требует определенного уровня знаний математики. И как следствие, без знаний математики не получится даже проявить себя в интересующей области. Нет такой области человеческой деятельности, где не нужны были хорошие математические умения и знания. Экономист,
инженер, оператор станка с ЧПУ, строитель, писатель, социолог, спортсмен и т.д.
Для современного человека - жителя информационного общества, ценнейшим качеством является
умение рассуждать, умение обосновывать, логически мыслить, быть сообразительным в плане обработки
многочисленного и нарастающего потока информации. Эти важные человеческие качества возникают и
развиваются в процессе изучения математики. Человек легко обучаемый, умеющий рационально мыслить, доказывать свою точку зрения, а значит более коммуникативный, будет более конкурентен, более
успешен в любой деятельности. Поэтому часто, мы видим, что отсутствие базовых знаний, не только математики конечно, на фоне сегодняшней конкуренции на рынке труда, прогрессивного развития техники и
желание каждого молодого человека быть успешным и востребованным заставляет их учиться, формировать свой багаж знаний самостоятельно. Математику следует серьезно и глубоко изучать не только пото-

му, что она является инструментом научного познания вообще, не только потому, что без нее нельзя сделать ни шагу в жизни, в практической деятельности на любой работе, но и потому, что процесс ее изучения способствует развитию у человека важнейших качеств и способностей. Поэтому, нельзя допустить
продолжения развития тенденции отрицательного отношения к математике вообще. Необходимо перед
каждым педагогом обозначить цель формирования устойчиво-познавательного отношения к математике у
всех учеников и особенно у проявляющих способности в этом направлении, формировать интерес к изучению математики до такой степени, чтобы недостаточное знание математике не являлось причиной возникновения проблем при выборе предпрофильного обучения в средней школе, выборе профиля старшей
школы, выборе своей будущей профессии. И конечно же, особенно важной является деятельность по выявлению талантливых детей – эта работа очень важна и должна продолжаться.
Об этом убедительно и конструктивно сказано в Распоряжении Правительства РФ о развитии математического образования в Российской Федерации (№ 2506-р от 24.12.2013 г.):
«Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное математическое образование
необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе...
Повышение уровня математической образованности сделает более полноценной жизнь россиян в современном обществе, обеспечит потребности в квалифицированных специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного производства» [3].
Реализуя планы Университета, в соответствии с Концепцией развития математического образования в
Российской Федерации, преподавателями ежегодно проводятся различные внеаудиторные мероприятия
со студентами и школьниками. Здесь необходимо отметить, что для повышения эффективности образовательного процесса необходимо создание собственной концепции мероприятий, включающих как аудиторные, так и внеаудиторные, с целью использования их для формирования стимула к изучению математики. В настоящее время такой вид деятельности как внеаудиторная работа, как дисциплина не входит в
учебный план. Мероприятия, проводимые кафедрой физико-математического образования являются
больше обязательными, чем самостоятельно организованными инициативной группой студентов и преподавателей.
Таким образом, проблема состоит в том, как можно пробудить желание обучающихся как средней, так
и высшей школы изучать математику в познавательном режиме, как усилить ценностное отношение к ней,
и следовательно повысить уровень математических знаний, тем самым подготовив специалистов, имеющих все возможности стать профессионалами в своей сфере.
Исходя из этой проблемы можно определить цель исследования – показать эффективность использования внеклассной работы по математике для формирования и развития познавательного интереса на
примере олимпиады для школьников на базе вуза.
Объектом исследования является процесс обучения учащихся.
Предметом исследование является развитие познавательного интереса у учащихся на примере организации и проведения математической Олимпиады для школьников города Нижневартовска и Нижневартовского района (далее Олимпиада), как формы внеклассной работы по математике.
Задачи:
 Провести изучение и анализ математической, методической психолого-педагогической литературы по данной теме.
 Изучить профильную направленность учащихся 9–11 классов;
 Разработать систему задач для проведения Олимпиады;
 Организовать Олимпиаду на базе НВГУ.
Гипотеза исследования заключается в том, что организация внеклассных мероприятий на примере
Олимпиады будет способствовать познавательному интересу к предмету математики и как следствие
глубоких и устойчивых знаний по предмету математика.
Для того чтобы сделать математику доступной и увлекательной, нужно вызвать интерес, удивление,
предложить формы работы, незаметно вовлекающие школьников и студентов в полезную, целенаправленную деятельность. С педагогической точки зрения интерес - это форма проявления познавательной
потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым
способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отражению
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действительности [2, с. 50]. С психологическое точки зрения интерес - это эмоционально насыщенная направленность субъекта на значимые для него объекты [1, с. 134]. С психолого-педагогической интерес это познавательная направленность человека на предметы и явления действительности, связанная с положительным эмоциональным переживанием [5, с. 63]. Важнейшей областью интереса является познавательный интерес. По мнению Г.И. Щукиной познавательный интерес – это особое избирательное, наполненное активным замыслом, сильными эмоциями, устремлениями отношение личности к окружающему
миру, к его объектам, явлениям, процессам. Осуществлению этой задачи способствует использование
внеклассных и внеаудиторных занятиях по предмету.
Интерес детей среднего школьного возраста имеет заметные отличия от интереса учащихся 9–11-х
классов. В старших классах начинают сказываться интересы профессиональные, влияющие на познавательный интерес вообще и на учебные интересы к отдельным предметам. Отношение у учащихся старших классов к изучению “нужных” им предметов становится более осознанной и волевой, что приводит к
лучшему пониманию значения «интереса» и интерес постепенно достигает интеллектуального уровня.
Подготовка к вступительным экзаменам в вузы, желание получить более высокий балл в аттестате, порождает у старшеклассников интерес к результату деятельности.
Роль задач в обучении математике очень разнообразна и сложна, решение задач является и средством, и результатом обучения. Задачи используются и для мотивации изучения того или другого раздела, и
для выработки навыков вычислений и преобразований, и для развития мышления и пространственного
воображения, и для показа применения знаний, и для других целей, среди которых важное место занимает использование задач для воспитания интереса к изучению математики.
В рамках Недели науки 2016 г. на базе кафедры физико-математического образования традиционно
проводилась Олимпиада. Целью проведения Олимпиады для школьников было повышение интереса к
предмету математики, выявление одаренных детей по математике, стимулирование к познавательной
активности в области изучения математики, привлечение детей к поступлению в наш вуз. Участниками
Олимпиады были учащиеся 9-11 классов.
Процесс организации проведения олимпиады состоял из шести этапов: формирование банка Олимпиадных заданий, приглашение обучающихся и информирование учителей школ о сроках и порядке проведения Олимпиады, сбор заявок, анкетирование в рамках проведения Олимпиады, решение олимпиадных
задач, представления результатов.
Приглашение школьников к участию в Олимпиаде - это подготовительный этап. Он начинается в стенах школы. Заинтересованные к участию и способные дети начинают подготовку к Олимпиаде с учителем
по математике. Они решают более сложные задания, не входящие в базовую часть школьной программы.
Знакомятся с нестандартными задачами и способами их решения. Задачи повышенной сложности и удовлетворение, получаемое при их решении, стимулирует развитие математических интересов.
Анкетирование ставило перед собой цель выяснить причины участия детей в Олимпиаде. Анкетированием (по желанию) были задействованы все участники Олимпиады. В данных диаграммах отображены
два вопроса, показывающих профильную направленность школьников:
Где планируют обучаться
абитуриенты.
Планируют
обучаться
в других
вузах
54%

Предмет профильного экзамена.
Профильный
экзамен
по
другому
предмету
27%

Планируют
обучаться
в ФГБОУ
ВО
"НВГУ"
46%

Профильный
экзамен
по
математике
73%

Результаты обработки анкет показали, что большая часть, а это 73 % участников Олимпиады нацелена на глубокое и конструктивное изучение математики как профильного предмета. Это значительно по171

вышает уровень усвоения знаний, так как ребята с желанием и целенаправленно изучают предмет математика. 46 % участников планируют поступление в ФГБОУ ВО «НВГУ». А наличие статуса победителя или
призера Олимпиад НВГУ при поступлении на направления подготовки, соответствующее профилю Олимпиады гарантирует дополнительные баллы к сумме набранных баллов ЕГЭ, это также способствовало
привлечению абитуриентов к участию в Олимпиаде.
Решение олимпиадных заданий - это решение задач повышенной сложности. Они пробуждают и развивают интерес к математике в процессе внеурочных занятий. Решая олимпиадные задачи мы также решаем еще одну цель - это подготовка/тренировка школьников решению задач повышенного уровня сложности на ЕГЭ. В Олимпиаде участвовало 51 обучающихся из 12 школ города и района. Задания были подобраны таким образом, чтобы охватить наиболее сложные темы школьной математики. Это тригонометрическая задача, геометрическая задача, стереометрическая задача, задача с логарифмами, решение
неравенства, решение уравнения, текстовая задача. Всего было представлено 7 заданий.
В таблице 1. представлены олимпиадные задания для школьников:
Таблица 1
Перечень заданий
Задача 1. Вычислить сумму всех натуральных чисел, не превосходящих 1000 и не делящихся на 13.
Задача 2. Решить уравнение:

log 2 (8 x 2  8 x)  log 2 ( x 2  x)
x

x

Задача 3. Решить неравенство: 2 cos x  2016  2016
Задача 4. Решить уравнение:

x
arcsin(  1)  2 arccos( x  2)  
2
Задача 5. Отношение радиуса описанной вокруг прямоугольного треугольника окружности к радиусу вписанной в
него окружности равно 3  1 . Найти углы этого треугольника.
Задача 6. Сторона основания правильной треугольной пирамиды равна a  4 3 , а боковое ребро b  6 . Найти
объем вписанного в пирамиду шара.
Задача 7. Решить в целых числах уравнение:

55 x 2  12 xy  91y 2  59
На решение заданий отводилось 3 академических часа. Учитывая практику проведения прошлых
Олимпиад и систему рассадки участников на этапах всероссийской Олимпиады школьников и на ЕГЭ,
оргкомитетом Олимпиады предварительно было произведено шифрование участников, в соответствии с
которым все они были распределены по разным аудиториям так, чтобы ребята из одного учебного заведения не находились за соседними столами. Это способствовало воспитанию самостоятельности и повышению объективности результатов выполнения заданий. После решения задач каждый участник получал именной сертификат участника Олимпиады, вне зависимости от качества и количества решенных
задач, что на наш взгляд также мотивировало их к участию в данном мероприятии.
Результаты Олимпиады показали хороший уровень математической подготовки. По итогам Олимпиады определены победители, награждение которых состоялось на базе факультета информационных технологий и математики с приглашением школьников и подготовивших их учителей. Победителям и призерам были вручены именные дипломы, учителя были награждены именными благодарственными письмами. Диплом победителя или призера войдет в состав портфолио обучающихся и пригодится для поступления в вуз. Для учителя именное благодарственное письмо также важно, как и диплом для школьника.
Он будет учитываться при процедуре повышении квалификации учителя.
Проблема повышения интереса к математике среди школьников и студентов была и будет актуальна в
современном обществе. Для того чтобы сохранить познавательный интерес к предмету математика необ-
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ходима совместная и плодотворная работа школы и вуза. Если работа будет выполняться по максимуму,
на сто процентов, то можно будет в несколько раз уменьшить число неуспевающих.
Изучение математики должно содействовать формированию определенных качеств личности, способствующих в дальнейшем успешной профессиональной деятельности. Таким образом, формирование высокого уровня познавательного интереса к изучению математики обучающихся школ и вузов позволит получить не только более качественные знания, но и более устойчивый уровень образования, который в
дальнейшем позволит студентам получать фундаментальные знания по предметам, составляющим основу их будущей профессиональной деятельности.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССА
На современном этапе развития российского общества сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения становится важнейшей государственной задачей.
От здоровья детей зависит будущее страны. В настоящее время большую роль в формировании культуры здорового образа жизни отводится школьному образованию. На сегодняшний день, у российских
школьников не развита потребность в ведении здорового образа жизни, не сформирован стиль поведения, обеспечивающий здоровье. Многие выпускники общеобразовательных школ имеют неполное представление о сущности здоровья человека, о факторах, определяющих здоровье, о компонентах здорового
образа жизни. [2].
В настоящее время основополагающим является понятие здоровья данное ВОЗ: «Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов» [1].
Формирование культуры здорового образа жизни – это долгий систематический процесс, который начинается с усвоения элементарных знаний о здоровье и способах его сохранения, формирования необходимых навыков и умений по его сохранению [3].
С целью выявления уровня ориентации подростков 13–14 лет на здоровый образ жизни, учащимся 7б
класса МОУ «СОШ № 3» города Стрежевого было предложено выполнить тест – анкету «Ориентация
школьника на здоровый образ жизни».
Тест состоит из 2х частей: вопросы 1–3 требуют развернутых ответов, что позволяет диагностировать
комплексное понимание учащимися понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» на понятийном уровне, вопрос 4 позволяет определить степень важности для подростка понятия «здоровье» в системе ценностных ориентиров, ответы на тестовые вопросы 5–23 из 2-й части позволяют определить общий уровень ориентации обучающихся на ведение здорового образа жизни. В тестировании приняли участие 24
школьника. Рассмотрим полученные результаты.
На вопрос «Здоровье – это…» смогли ответить 15 человек, 9 затруднились это сделать. Из 15-ти респондентов - 4 отметили, что здоровье – это физическое состояние организма, т.е. «когда у человека ничего не болит» и лишь один обучающийся добавил к физическому компоненту здоровья социальный – общение, хобби. Эти данные свидетельствуют о том, что у обучающихся нет точного современного понимания здоровья, и чуть больше половины ребят связывают здоровье с отсутствием каких-либо заболеваний.
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На вопрос «Здоровый образ жизни - это…» 4 опрашиваемых не смогли ответить, 5 человек ответили,
что здоровый образ жизни – это различные действия людей на благо своего здоровья и 15 школьников
использовали составляющие ЗОЖ для ответа на этот вопрос. Например, здоровый образ жизни – это
правильно питаться, заниматься спортом. Результаты ответов на этот вопрос говорят о понимании ребятами сущности здорового образа жизни, которая заключается в действиях самого человека, направленных на сохранение собственного здоровья.
Задание «Перечислите 5-10 факторов, которые способствуют укреплению вашего здоровья» ребята
выполнили следующим образом. Один человек назвал 1 фактор (прогулка на свежем воздухе), 7 человек2 фактора (здоровое питание, спорт),11 человек - 3 фактора (правильное питание, спорт, режим дня), 4
фактора – три человека (рациональное питание, движение, режим, хорошее настроение), 5 факторов отметили двое (правильное питание, спорт, режим дня, жизнь без конфликтов, отсутствие вредных привычек). Ответы на данный вопрос показывают, что у обучающихся нет представления о разнообразных факторах укрепляющих здоровье, подростки называют только 2-3 фактора.
Выполнение задания «Перечислите 5-10 факторов, которые оказывают негативное влияние на ваше
здоровье» показало следующие результаты. Обучающиеся перечисляли те же факторы, которые способствуют сохранению здоровья, только с приставкой «не» и добавляли вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики). Выполнение этого задания показало, что школьники осведомлены о том, что может вредить здоровью человека.
Задание №4 «Ранжирование ценностных ориентиров» было направлено на определение степени
важности каждого из ориентиров для школьников. Полученные ответы были суммированы, и каждый из
ориентиров получил соответствующие баллы. Результаты анкетирования представлены в виде диаграммы рис.1
Из диаграммы видно, что среди ценностных ориентиров обучающихся лидирует «здоровье», 10 из 24
человек присвоили данному понятию максимальный балл, еще 7 обучающихся поставили данный
ориентир на 2-е место, лишь 4 обучающихся присвоили данному понятию среднюю степень среди
приоритетов (от 4 до 6 баллов).
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ценностные ориентиры

1 понимание в семье
3 жить без конфликтов
5 материальный достаток
7 путешествовать

2 учеба
4 иметь хорошего друга
6 заниматься спортом
8 быть красивым

Рис. 1. Ценностные ориентиры подростков 13–14 лет

Далее рассмотрим ответы обучающихся на вопросы 12–13 о физической зарядке и занятиях спортом,
поскольку данные ответы наиболее наглядно отражают отношение ребят к двигательной активности.
Таблица 1
Таблица ответов обучающихся на вопросы № 12, 13 тестирования
Ответы обучающихся, чел.
Вопросы тестирования
Да
Да, но не регулярно
12. Посещаете ли вы какую-либо секцию?
11
4
13. Делаете ли вы физическую зарядку?
6
14
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Нет
9
4

Как видно из таблицы, более половины учащихся 7б класса (63%), посещают какие-либо спортивные
секции, из них 45 % регулярно. При этом 83% учащихся делают зарядку, правда большинство из них не
регулярно.Эти данные свидетельствуют о том, что половина ребят этого класса не имеет сильной
мотивации к занятиям физкультурой и спортом, несмотря на то, что большинство признает ценность
здоровья.
В результате подсчета ответов учащихся на вопросы 5–23 были получены следующие данные: 42%
ребят имеют высокий уровень ориентации на здоровый образ жизни 50% средний и 8% низкий уровень.
Полученные данные представлены в виде диаграммы рис. 4

8%
42%

50%
высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Рис. 2. Уровни ориентации обучающихся 7 класса на здоровый образ жизни

По итогам исследования можно говорить в целом о среднем уровне восприятия обучающимися
понятий «здоровье» и « здоровый образ жизни». Также мы видим, что данный ценностный ориентир был
сформирован не у всех обучающихся, а значит требуется большая степень проработки и закрепления
данных понятий у подростков.
С другой стороны, определенная осведомленность обучающихся о физическом здоровье и некоторых
составляющих здорового образа жизни, не всегда имеет практическую направленность, чаще носит
теоретический характер и не побуждает обучающихся следовать данным принципам (занятия спортом,
закаливание, соблюдение режима дня и т.д.). Поэтому педагогам, классному руководителю, родителям
необходимо продолжать работу по воспитанию у подростков ответственного отношения к своему
здоровью.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
Одними из важных дидактических принципов обучения являются принципы сознательности, активности и самостоятельности. Собственно в самостоятельной деятельности складываются помимо ее существенных свойств, представляющих активную жизненную позицию, также учебные качества личности
школьников. Это и критическое отношение к собственным действиям, и готовность проявлять инициативу
в овладении новыми способами деятельности, и целеустремленность и т.д. Несомненно, формирование
самостоятельности происходит с помощью правильно организованной учебной деятельности, т.е. самостоятельность и как прием обучения, и как намеченный результат заключается в обучении. Самостоятельность может присутствовать на любом этапе обучения. Важная роль в формировании самостоятель-
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ности отводится домашней работе. В таких учебных предметах, как математика, кроме обязательности
изучить обширный объем теоретической информации учащимся нужно также приобрести навыки применения знаний на практике. Решение этой трудной задачи в ходе урока требует обязательного планирования учебной домашней работы учащихся.
В идеале дидактически продуманное домашнее задание должно не только обеспечивать овладение
предметной составляющей обучения, но и способствовать формированию навыков учебного труда, самоорганизации, приобретать опыт самостоятельной деятельности. Однако, во многих случаях обучающие
цели при выполнении домашних заданий не достигаются.
Причин может быть несколько. Они находят широкое обсуждение на различных сайтах (например,
[6]), в научных исследованиях [2, 4]. Достаточно детально представлены в трудах [3, 4]. Авторами настоящей работы одна из основных причин видится в отсутствии пролонгированной мотивации выполнения домашнего задания. Поясним сказанное. Нередко для самого учителя акцент смещается в сторону
контролирующей функции домашнего задания, то есть «выполнил – не выполнил», "правильно – неправильно". Учащиеся это быстро улавливают и обращают свой взор на всевозможные сборники готовых
домашних заданий, используют возможности сети Интернет для обеспечения себя именно наличием домашнего задания. На этом вся мотивация по выполнению домашней работы заканчивается. Фактически
домашняя работа перестает быть средством обучения. В связи с этим в педагогической среде (например,
[3,5]) идут оживленные споры о необходимости домашней работы вообще. Следует отметить стремление
педагогов к побуждению учащихся теми или иными способами к деятельности по усвоению учебного материала. Условно рекомендации по совершенствованию домашней работы можно разделить на те, в которых предлагаются конкретные виды и формы работы (например, выделение основных идей решения
задачи; самостоятельное составление задач [1, 6], нахождение рациональных способов решения вместо
самого решения [2]), и те, в которых задаются общие ориентиры (дифференциация заданий по разным
параметрам, выполнение индивидуальных и творческих заданий, интеграция заданий по нескольким
предметам, инициативные задания, задания в парах и т.п.) [3, 4]. Однако в большинстве своем перечисленные виды рассредоточены во времени. К тому же практика свидетельствует, что учащиеся приступают
к выполнению заданий в «последний момент», в то время как сформированность некоторых навыков, или
хотя бы представление о них, желательны уже на следующих уроках.
Анализ Положений об организации домашней работы, представленных на сайтах разных школ, позволяет сделать заключение о видении односторонней зависимости содержания и функций домашней работы от содержания и методов ведения урока. В современных условиях, когда значимым является не только
знаниевый компонент достижений учащихся, но и личностные, метапредметные результаты, становится
очевидным и обратный факт зависимости. Кроме того, «по своим дидактическим целям домашние задания могут быть направлены на подготовку к усвоению нового учебного материала на предстоящем уроке,
на повторение и закрепление изученного на уроке, на практическое применение полученных знаний, на их
обобщение и систематизацию, подготовку к экзаменам и т.п.» [4, с. 232]. Только систематический контроль
способствует своевременному устранению недостатков в процессе последующего формирования знаний
и позволяет скорректировать процесс обучения. Поэтому в настоящей работе авторы сделали акцент на
процедуре проверки домашнего задания.
В научной литературе некоторые направления решения обозначенной проблемы связаны с необходимостью перспективного планирования домашних заданий [3], отмечается необходимость обязательной и
систематической проверки домашней работы [4] и необходимость варьирования формата контроля [2].
Однако, конкретные способы проверки приводятся либо эпизодически, либо обозначается общее направление, связанное прежде всего с оцениванием.
Чтобы избежать формализма в организации домашней работы необходимо создать такие условия,
чтобы деятельность учащихся при выполнении домашнего задания представляла основу для последующей деятельности на уроках. Это может быть использование в дальнейшем как содержательного компонента домашнего задания, так и видов и способов деятельности, реализуемых учащимися при их выполнении дома.
Способы и приемы проверки домашнего задания в зависимости от целей предстоящего урока предлагаем варьировать на уровне структуры математического содержания. В содержание домашней работы
предлагаем включать математические задачи в их классической постановке (хотя бы потому, чтобы учащийся не оказался в ситуации полной неопределенности без помощи учителя). Причем в целях закрепления и отработки рассмотренного в рамках урока будем придерживаться того, чтобы учебные действия,
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производимые при выполнении домашнего задания, полностью или частично дублировали учебные действия, реализуемые на уроке уроке.
В процессе проверки доминирует не внешне заданное содержание математического образования, а
приемы деятельности с этим содержанием. Последнее как раз и обеспечивает активность, самостоятельность и творческий подход при выполнении домашнего задания, а не действия по заранее известному
шаблону, реализующему процедуру решения математических задач в одном направлении, или, что еще
хуже, – бездумное переписывание из источников.
Рассмотрим некоторые варианты проверки домашнего задания.
1. Задания, выполняемые на основе реконструкции текста домашней работы (как условия задач, так и
процедуры их решения). Заметим, что в процессе проверки в структуру математического текста не включаются новые дидактические единицы. Учителем проверяются основные этапы выполнения заданий домашней работы, а также правильность и понимание их учащимися. Фактически проверяется насколько
учащийся усвоил алгоритмы, методы, специальные приемы по предлагаемому учебному материалу, насколько глубоко он был проработан, умеет ли учащийся выделять основные этапы в решении задачи,
способен ли отличить главное от второстепенного.
2. Задания на редактирование учебного текста. В качестве содержательной основы для текста могут
быть использованы как домашние задачи, так и аналогичные, но с измененными числовыми данными.
Такие задания будут полезны при проверке алгоритмических навыков учащихся. Варьирование числовых
данных в учебных текстах позволяет индивидуализировать процедуру проверки выполнения домашнего
задания. Учебный текст, предлагаемый учащимся для редактирования, может быть: логически корректным, но с недостающими элементами, которые по тексту определяются однозначно; с элементами ошибок различного характера и т.д.
3. Задания, продолжающие «линию домашней задачи», предполагающие ее всесторонний анализ.
Другими словами, это содержательно-дидактическая работа над уже решенной задачей, которая включает поиск следствий из задачи, установление новых свойств объектов, установление связей и зависимостей величин и т.д. Полезными будут дополнительные задачи, краткие по формулировке, и ответ на которые заложен в структуру домашней задачи (либо в условие, либо в решение и ответ). Такие задания выполняют, как правило, контролирующую функцию полезны на этапе обобщающего повторения.
4. Задания на переструктурирование условия домашней (желательно текстовой) задачи. Это могут
быть задачи, по сюжету аналогичные домашней, но обратные ей (числовые данные также можно варьировать); задания, фрагментарно использующие данные и искомые величины домашней задачи; заданияподзадачи домашней задачи и т.д. Такие задания востребованы на этапе формирования знаний, поскольку способствуют выстраиванию целостной цепочки взаимосвязи объектов и способов действий. Учащийся
ориентирован при этом не только на получение числового результата некоторой конкретной математической задачи, – а на целостное исследование задачи и на поиск класса подобных задач.
5. Задания на составление учащимися обратных задач; подзадач на основе учебного материала домашней задачи. Этот вид деятельности достаточно продуктивен так как в нем «формируется соответствующая модель поведения человека. Многообразие содержательной основы для составления математических задач способствует развитию навыков всестороннего анализа ситуации, выявлению взаимосвязей
и постановке проблем. Кроме того, разнообразны и приемы составления математических задач, которые
способствуют критическому осмысленному восприятию действительности » [1, с. 272].
6. Задания – математические диктанты. Учитель формулирует прямые или косвенные вопросы по домашнему заданию. Целесообразно использовать, когда требуется проверка фактологических знаний.
7. Задания к домашней работе, используемые на этапе актуализации знаний при изучении нового матерала
Пример. Домашняя задача: Найти значение k , при котором разложение на множители трехчлена
2 x 2  5 x  k содержит множитель x  3  .
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Задание для проверки: Восстановить пропущенные элементы таблицы:
трехчлен

b

c

2 x 2  bx  c





2 x 2  bx  c
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5
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Домашняя задача решается несколькими способами. Но при этом каждый из способов не требует обязательного нахождения всех составляющих таблицы (можно, например, разложить на множители, не определяя k , и т.д.). Заполнение таблицы делает необходимым установление учащимися различных зависимостей объектов. Можно предлагаемое задание заменить (а можно сопровождать) заданием на составление структурных схем зависимостей.
Пример. Домашняя задача: Найти сумму всех четных трехзначных чисел.
Задание для проверки: Заполнить пропуски в условии и решении задачи.
Найдите сумму ...........................чисел.
Решение:       n  1  2 ;
  2n   ;
n   ;

 

450100  
 247050 .
2

Для иллюстрации в приведенном примере повторяется решение домашней задачи. Однако, данные
могут быть изменены.
Пример. Домашняя задача: При каком значении a один из корней уравнения ax 2  3 x  5  0 равен
1? Найти второй корень.
Задание для проверки: 1. Выбирая в качестве данных величин искомые для каждого из этапов решения домашней задачи составить условия задач.
Задание для проверки: 2. Составить условие задачи таким образом, чтобы вершина параболы находилась в точке x0  3 , а один из корней уравнения был равен 2.
(Задание предполагает составление учащимися задачи, аналогичной домашней.)
Задание для проверки: 3. Заполнить пропуски в условии и решении задачи.

 3 169 
,
 и абсциссой точки пересечения, рав 16 32 

Составить уравнение   с   
ной  
2

Решение: y  a  x     ;
2

a       0 ;
a   ;

y  8 x 2  3x  5 .
Третье задание составлено на основе домашней задачи. На самом деле данные задач могут не совпадать. В задании 3 комбинация известных и искомых величин может быть иной. Различной может быть и
последовательность заполнения пропущенных элементов. Заметим также, что она не всегда повторяет
ход решения. Иногда достаточно владения основными понятиями и знания формул для восстановления
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пропущенных элементов. (Вообще говоря, заполнять пропуски можно в любом порядке и с любого этапа.)
Формулировки заданий допускают также наличие запланированной ошибки.
Последовательное и систематичное введение в обучение описанных выше приемов и способов проверки выполнения домашних заданий способствуют активизации деятельности по ее сознательному выполнению, формированию самостоятельности и ответственности. Полагаем, что предлагаемые варианты
проверки домашнего задания помогают учителю не только в оценивании эталонов знаний, но и в оценивании усвоенных способов деятельности, их глубины, прочности. Анализ результатов контролирующих
мероприятий по проверке домашних заданий позволяет проследить динамику учебных достижений каждого учащегося. Приемы и способы проверки домашних заданий не исчерпываются примерами, перечисленными в работе. Это лишь один из возможных вариантов, активизирующих стремление учащихся к самостоятельному выполнению домашних заданий.
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К ВОПРОСУ О БЫСТРОДЕЙСТВИИ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНЫХ ФУНКЦИЙ
СО СМЕЩЕННЫМ КРУГОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Аннотация. В заметке с помощью неравенства Бора, сплайнов Бернулли и теорем сравнения вычисляется оценка быстродействия ограниченных по норме комплекснозначных функций со смещенным кругом изменения производной второго порядка.
В данной заметке получена оценка быстродействия ограниченных комплекснозначных функций с несимметричными ограничениями на производную второго порядка, а именно, рассмотрен случай, когда
''

областью изменения производной второго порядка является круг f (t )  a  R со смещенным центром

(0  a  R) в комплексной плоскости С. Ранее в работе [2] были рассмотрены оценки быстро-

действия на классе действительных дифференцируемых функций с несимметричными ограничениями на
вторую производную.
Пусть

W

означает класс заданных на всей числовой прямой R действительных дифференцируе-

'
мых функций f (t ) с абсолютно непрерывной производной f (t ) на любом отрезке из R и существенно ограниченной производной второго порядка, причем

K  f  sup f (t ) ,
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L  f '  sup f ' (t ) ,

M  ess sup f ' ' (t ), N  ess inf f '' (t ) (  t  ) .
t

t

Для определенности примем, что 0  M  N   .
В теории приближения действительных функций известно неравенство Бора и его обобщение - неравенство Хермандера (см., напр, [5]), связывающие числа K, L, M, N:

L2 K
В случае симметричных ограничений

f ''  M

(M  N )

MN
M N

.

(1)

на вторую производную или, по-другому,

, неравенство (1) переходит в неравенство Адамара [4]

L  2 KM ,
которое является частным случаем широко известного неравенства Колмогорова [3].
Экстремальными функциями в неравенстве (1) являются сплайны Бернулли:

s2 (t )  a(b3 (сt  d )  b3 (ct  d ) ,


cos(kt   r / 2)
kr
k 1

br (t )  

(r  1, 2,3,...) ,

(2)

где a, c, d – некоторые константы такие, что

s 2  K , sup s 0 (t )  sup s1' (t )  sup s '2' (t )  M ,
t

t

t

(3)

inf s 0 (t )  inf s1' (t )  inf s 2' ' (t )   N .
t

t

t

В алгебраической форме функции (2) на промежутке [  , 2   ) имеют вид:


t2
2
M

M
,

2
2
s2 (t )  
2
2
 N (t   )  N (   ) ,

2
2

[ ,  )
,

(4)

[ , 2   )

где

KM
K (M  N )
 2
,  2
,
N (M  N )
MN
Продолженную на всю числовую прямую с периодом

2
(   ) 2
M
N
 2K .
2
2

(5)

2 функцию s 2 (t ) будем обозначать тем же

символом. Параметры  ,  , вычисленные по формулам (5), обеспечивают выполнение заданных ограничений (3). В этом случае

s1  s2'  2 K

MN
M N

.

Отметим также, что неравенство (1) непосредственно вытекает из теоремы сравнения [1].
Пусть теперь W означает класс заданных на всей числовой прямой R комплекснозначных диффе'
ренцируемых функций f (t ) с абсолютно непрерывной производной f (t ) на любом отрезке из R и
существенно ограниченной производной второго порядка. Областью изменения комплекснозначной функции f (t ) является центральный круг

f  K радиуса K , а областью изменения производной
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f ' '(t ) второго порядка - круг w  a  R со смещенным центром. Не умаляя общности можно считать, что

a

- действительное положительное число. Пусть

z1  x1  iy1

и z 2  x 2  iy 2 - контакт-

f K

ные точки, являющиеся концами произвольного диаметра центрального круга

(см. рис.1).

Рис. 1

Рассмотрим следующий вариант задачи быстродействия: оценить промежуток
мента t, на котором процесс f (t ) переходит с контактной точки z1 на точку

z1

z2

при заданных ограничениях. Проще говоря, необходимо решить задачу

T

изменения аргу-

и возвращается в точку

T  min на классе

функций W с заданными ограничениями.
Введем в рассмотрение комплекснозначную функцию s 2 ( t ,  ) = s2 (t )  e

i

, которая переводит

[  K , K ] , являющийся областью изменения действительной функции s2 (t ) на действительной прямой, в отрезок [ z1 , z 2 ] , являющийся областью изменения комплекснозначной функции
s 2 ( t ,  ) в комплексной плоскости. Тогда областью изменения производной второго порядка будет отрезок [ w1 , w2 ], ( w1  u1  iv1 , w2  u2  iv 2 ) (см. рис.1). Пусть y  kx, (k  tg ) отрезок

уравнение прямой, проходящей через контактные точки

z1 , z 2 , v  ku - уравнение соответствующей

прямой, проходящей через точки w1, w2 .
Решая совместно уравнения смещенной окружности и прямой

wa r

,
v  ku
находим точки

w1 , w2 . А именно,

r 2  k 2 (r 2  a 2 )  a
w1  
 ik
1 k 2
w2 

r 2  k 2 (r 2  a 2 )  a
 ik
1 k 2
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r 2  k 2 (r 2  a 2 )  a
,
1 k 2
r 2  k 2 (r 2  a 2 )  a
.
1 k 2

Отсюда

N ( k )  w1 

r 2  k 2 (r 2  a 2 )  a
1 k2

,

M ( k )  w2 

r 2  k 2 (r 2  a 2 )  a
1 k2

.

Период быстродействия в этом случае составляет

M (k )  N ( k )
2 K 4 r 2  k 2 (r 2  a 2 )
T ( s2 , k )  4 K
4 2
.
M ( k )  N (k )
r  a2
1 k2

(6)

Лемма. Пусть функция s2 (t ) такова, что

s2  K , sup s0 (t )  M (k ), inf s0 (t )   N ( k ) .
t

t

Тогда

min T ( s2 , k )  T ( s2 ,  )  4
k

2K
4

r 2  a2

.

(7)

Доказательство. Равенство (7) означает, что своего наименьшего значения период быстродействия
функции s 2 ( t ,  ) достигает на хорде AB (см. рис.1), т.е. когда    / 2 . В силу симметрии можно ограничить изменение параметра
метру функцию

T (s2 , k )

k

промежутком

0  k   . Дифференцируя по этому пара-

вида (6), получаем

d
2K
1 k2
ka
3/ 4
T ( s2 , k )  2 2
(
)
 0,
dk
r  a 2 r 2  k 2 (r 2  a 2 )
(1  k 2 ) 2
т.е. функция

T (s2 , k ) убывает на промежутке [ 0,  ) . Следовательно,
min T ( s2 , k )  lim T ( s2 , k )  4 4
k

Отметим, что функция

s 2 (t ,

k 


)
2

2K
r 2  a2

.

в этом случае представляет собой известный сплайн Эйлера, т.е.

функцию с симметричными ограничениями относительно производной второго порядка.
Из леммы, а также из теоремы сравнения [1] относительно функций с несимметричными ограничениями для производной второго порядка следует, что справедливо утверждение.
Теорема. Пусть

f W , причем

f  s2  K ,

f ' '(t ) {w : w  a  r} .

Кроме того, пусть z1 , z2 - контактные точки, являющиеся концами произвольного диаметра центрального круга

f  K . Тогда имеет место следующая оценка быстродействия функции из этого класса:

T( f )  4 4
В частности, если

2K
r 2  a2

a  0 , то

T( f )  4
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2K
M

,

.

что совпадает с оценкой быстродействия, полученной в [2] на классе комплекснозначных функций с
симметричными ограничениями относительно производной второго порядка.
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СПЕЦИФИКА ТЕРМИНОВ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ
Пропаганде здорового образа жизни, занятиям физкультурой и спортом в последнее время стало уделяться много внимания в нашей стране. Появляются новые виды спорта, новые формы проведения досуга, поэтому все чаще мы встречаем иноязычные слова в данной сфере. Одним из таких современных и
популярных видов спорта является спортивная аэробика. Спортивная аэробика – это сложная координация движений, быстрый темп исполнения, четкость движений и выразительность исполнения. В настоящее время аэробика как спортивная дисциплина получила международный статус и завоевала популярность в обществе.
Аэробика охватывает безграничное множество движений, положений, упражнений. Любое упражнение
можно описать словами литературного языка. Однако отличие многих гимнастических упражнений от повседневных движений делает такие описания излишне многословными и все равно недостаточно понятными. Стремление соответствовать требованиям терминологии аэробики и опора на ее правила соревнований дают возможность продолжать совершенствование существующей системы терминов, открывают
новые возможности в практике их использования.
Обширное проникновение информации о спортивной аэробике в конце 1980-х гг. дало стимул к активному развитию специальной терминологии. Однако практически вся литература по спортивной аэробике
публиковалась на английском языке, названия танцевальных движений не переводились, а произносились в соответствии с написанием, передавались друг другу на слух и нередко в итоге принимали форму,
далёкую от изначальной английской номинации. На состав терминов спортивной аэробики влияет тот
факт, что этот вид спорта относительно новый для нашей страны. Это говорит о необходимости создания
в ближайшее время специализированных словарей для спортсменов, начинающих тренеров и судей. Все
это подчеркивает актуальность выбранной темы. Цель исследования – выявить специфику перевода терминологии спортивной аэробики.
Задачи исследования:
- выявить основные особенности перевода терминов спортивной аэробики с английского на русский
язык.
- проанализировать видеоматериалы с чемпионатов Европы и Мира по спортивной аэробике последнего олимпийского цикла (2011–2015 гг.).
- выявить типичные движения, описанные в правилах соревнований на английском языке и нуждающихся в конкретизации и точном переводе на русский язык.
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Гипотезой исследования послужило предположение о том, что выявленные типичные движения спортивной аэробики, описанные в правилах соревнований на английском языке, и переведенные на русский
язык, позволят спортсменам на учебно-тренировочных занятиях понимать, и умело пользоваться терминологией спортивной аэробики. Методы, применяемые в исследовании: анализ научно-методической литературы, видеоматериалов соревнований различного ранга, опрос судей Всероссийской и международной категории и тренеров по спортивной аэробике г. Нижневартовска.
Спорт является сферой взаимопонимания и сближения различных народов Мира. Процессу сближения способствует тот факт, что большой процент спортивных терминов в разных языках (в том числе и
русском) заимствованы из английского языка, и количество «англицизмов» в этой области постоянно растет. Терминосистема, созданная на основе использования ее на соревнованиях по спортивной аэробике,
должна она была понятна спортсменам всех национальностей. Поэтому названия элементов должны отражать суть этих движений, чтобы между разными спортсменами не было непонимания и разногласий во
всем мире. Сегодня спортивная терминология, как русского, так и английского языков претерпевает существенные изменения, вызванные повсеместной глобализацией, расширением межкультурной коммуникации, жесткой конкуренцией, экономическими переменами и научно-техническим прогрессом.
Пропаганде здорового образа жизни, занятиям физкультурой и спортом в последнее время стало уделяться много внимания в нашей стране. Все больше людей стало понимать необходимость ответственного отношения к своему здоровью. Появляются новые виды спорта, новые формы проведения досуга, поэтому все чаще мы встречаем иноязычные слова в данной сфере. Одним из таких современных и популярных видов спорта является спортивная аэробика.
Спортивная аэробика – это сложная координация движений, быстрый темп исполнения, четкость движений и выразительность исполнения. В настоящее время аэробика как спортивная дисциплина спортивной аэробики получила международный статус и завоевала популярность в обществе. Этот популярнейший вид спорта входит в международную федерацию гимнастики (FIG) и претендует на включение его в
олимпийскую программу [1; 2; 4].
Аэробика охватывает безграничное множество движений, положений, упражнений. Любое упражнение
можно описать словами литературного языка. Однако отличие многих гимнастических упражнений от повседневных движений делает такие описания излишне многословными и все равно недостаточно понятными. Стремление соответствовать требованиям терминологии аэробики и опора на ее правила соревнований дают возможность продолжать совершенствование существующей системы терминов, открывают
новые возможности в практике их использования. Все это подчеркивает актуальность темы, выбранной
мною для исследования.
Система специальных, но понятных и доступных терминов облегчает преподавание и общение между
преподавателем и учениками во время занятий, общение специалистов, а также помогает упростить описание упражнений при издании литературы по спортивной аэробике. Владение терминологией приобретает особое значение во время обучения упражнениям спортивной аэробики. Словесные указания преподавателя должны быть краткими и понятными. Точные терминологические обозначения (слова-термины)
в качестве речевых раздражителей оказывают существенное влияние на настройку занимающихся, облегчают понимание разучиваемого упражнения и таким образом делают учебный процесс более компактным и целенаправленным.
Анализируя видеоматериалы соревнований высокого ранга последнего олимпийского цикла (2011–
2015 гг.), можно отметить, что с каждым годом неизменно растет число спортсменов – участников из различных стран Мира. Просматривая их выступления, я выявила, что термины в спортивной аэробике можно
отнести к «техническим», а некоторая часть «образных» терминов, созданных по метафоре, в ней тоже
присутствуют, в основном, ассоциация создается на основе схожести той траектории, которую спортсмены
выполняют на площадке
При опросе судей и тренеров по спортивной аэробике г. Нижневартовска, которое проводилось с целью
выявления типичных движений, описанных в правилах соревнований на английском языке и нуждающихся
в конкретизации и точном переводе на русский язык. По результатам опроса выявлено, что большинство
специалистов в области спортивной аэробики указывали на то, что в научно-методической литературе
имеются разночтения в трактовке базовых и дополнительных шагов аэробики. В настоящее время на территории Российской Федерации существует множество спортивных клубов и объединений, пропагандирующих занятия аэробикой, однако, одновременно существуют несколько классификаций шагов аэробики.
В аэробике, как и в других видах двигательной активности, существует специальная терминология, которая
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обозначается на английском языке. Это сделано для того, чтобы «язык» аэробики был доступен занимающимся всего мира и объединял инструкторов различных стран.
Однако, отмечают 100 % опрошенных специалистов, данное обозначение на английском языке упражнений затрудняет понимание для тех людей, которым недоступна информация из первых рук. Для
решения этой проблемы в правилах соревнований приведена терминология аэробики (с переводом на
русский язык) и спортивной аэробики. В этом случае гимнастическая терминология уточняет и корректирует каждое двигательное действие. На основе опроса судей и тренеров, мы определили типичные движения, описанные в правилах соревнований на английском языке и нуждающихся в конкретизации и точном переводе на русский язык. Рассматривая термины, применяемые в спортивной аэробике, можно сделать заключение, что их значительная часть строится на основе ряда основных терминов с прибавлением
поясняющих слов или других терминов. Например, к ним можно отнести, например: «поворот» (Turn) и т.п.
Вторая же группа включает в себя уточняющие определения «левый» (Reverse), «назад» (Back), «вперед»
(Forward).
Таким образом, можно сделать заключение о том, что система современных спортивной аэробики
формируется путем соединения этих двух групп – наложения уточняющих определений на различные
базовые термины, их разнообразные комбинации, и, кроме того, соединение некоторых основных терминов между собой. Такое количество «технических» терминов вполне обоснованно спортивной аэробике.
Терминосистема создавалась на основе использования ее на соревнованиях, чтобы она была понятна
спортсменам всех национальностей. Поэтому названия элементов и движений должны были отражать
суть этих движений, чтобы между разными спортсменами не было непонимания и разногласий на всем
земном шаре [1; 3; 5].
Необходимо отметить, что большинство специалистов по спортивной аэробике нуждаются в конкретизации типичных движений, описанных в правилах соревнований на английском языке и нуждающихся в
конкретизации и точном переводе на русский язык. Опрошенные судьи и тренеры видят решение этой
проблемы в конкретизации правил соревнований, где будет приведена терминология аэробики терминология аэробики с переводом с английского на русский язык.
Анализируя термины спортивной аэробики, выявлено, что большое количество терминов, образованных традиционными способами, характерны для заимствований при помощи кальки и транскрипции. Система современных спортивной аэробики формируется путем соединения этих двух групп – наложения
уточняющих определений на различные базовые термины, их разнообразные комбинации, и, кроме того,
соединение некоторых основных терминов между собой. Такое количество «технических» терминов вполне обоснованно спортивной аэробике. Терминосистема, созданная на основе использования ее на соревнованиях по спортивной аэробике, должна она была понятна спортсменам всех национальностей. Поэтому названия элементов должны отражать суть этих движений, чтобы между разными спортсменами не
было непонимания и разногласий на всем земном шаре.
Проведенное исследование показывает, что на современном этапе развития спорта в России и за рубежом все шире проникают англоязычные термины, а также термины, заимствованные из других языков.
Терминология по всем видам спорта обновляется в связи с совершенствованием языка, развитием спорта. Дальнейшее развитие спортивной аэробики требуют и дальнейшего совершенствования терминологии. Решение этой проблемы видится в конкретизации правил соревнований, где будет приведена терминология аэробики с переводом с английского на русский язык.
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МБОУ «Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Нижневартовск

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
На одной из египетских надгробных плит высечена замечательная мысль:
«Обрати своё сердце к книгам ...Право, нет ничего выше книг».
В последнее время отношение к книге изменилось. С появлением телевидения и компьютера небывалый поток информации обрушился на человека. Теперь, для того, чтобы быть в курсе самых последних
достижений, совсем необязательно читать. Достаточно включить телевизор или Интернет. Дети овладевают компьютером раньше, чем учатся читать. Книга и чтение постепенно вытесняются из мира детства.
Дети перестали читать, а значит, страдают и грамотность, и интеллект, и эмоциональное и нравственное
воспитание, и многие составляющие гармоничного развития личности ребенка. У сегодняшних детей и
подростков не только другие литературные предпочтения, но и иное восприятие книжной культуры. Они
относятся к книге не как к «учебнику жизни», а как одному из средств информации.
Проблема чтения является одной из наиболее актуальных и животрепещущих проблем современного
мира. За последние десятилетия роль чтения, отношение к нему в российском обществе, как и во многих
странах мира, сильно изменилось. Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, ООН объявляет десятилетия грамотности, а в нашей стране разработана «Национальная программа поддержки и развития чтения в России». «Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, и на данном этапе
можно говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра национальной культуры», – тревожно
сообщается в преамбуле «Национальной программы поддержки и развития чтения». Программа ставит
перед собой цель развития грамотности и культуры чтения в России, повышения интеллектуального
уровня граждан страны, а, следовательно, и ее конкурентоспособности на мировой арене.
В Национальной программе поддержки и развития чтения определены две основные цели:
- повышение читательской компетентности, понимаемой как совокупность знаний и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной (письменной) форме, и успешно ее использовать в личных и общественных целях;
- рост читательской активности (охвата и интенсивности) граждан - субъектов чтения, доведение её до
уровня, соответствующего успешной адаптации в сложном, динамичном обществе переходного типа.
Каждому родителю хочется, чтобы его ребёнок вырос человеком образованным, эрудированным, умным. Точно так же и учителям радостно наблюдать, как литература, нынче пребывающая в немилости у
многих школьников, всё-таки упорно находит своих почитателей.
Школы России переходят на новые образовательные стандарты. Федеральный государственный образовательный стандарт, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики. Это станет возможным при условии овладения всеми школьниками читательской культурой. Эта изменившаяся реальность ставит иные задачи воспитания юного читателя.
Во-первых, необходимо помочь ребёнку осознать значение чтения и письма, грамотности как базовой
учебной компетенции, позволяющей человеку непрерывно учиться и осваивать новое, получать доступ к
богатствам мировой и национальной культуры и радость от чтения лучших произведений мировой литературы, как способа создания своего внутреннего мира.
Во-вторых, многие исследователи «слабого чтения» и функциональной неграмотности утверждают,
что причины развития этих явлений лежат в раннем детстве и проистекают из дошкольного периода развития личности ребёнка. И огромную решающую роль здесь играют семья, читательская культура родителей. Желание читать, стойкий интерес к чтению формируется в семье и основа этого интереса – привычка
ребенка читать. Но если ребенок никогда не видел маму и папу с книгой в руках, то откуда же у него родится любовь к чтению? Через книгу ребенок воспринимает различные модели поведения (умение дружить, добиваться целей, разрешать конфликты), которые могут быть эффективны в различных жизненных
ситуациях. Наибольший эффект может быть достигнут, если семейное чтение дополняется также совместным обсуждением того, кто и что вынес для себя, что понравилось, что напугало, а что позабавило. Родители могут помочь ребенку увидеть аналогии прочитанного в его собственной жизни. Как правило, в

186

семьях, где родители часто и много читают детям, существует гармоничная, доброжелательная атмосфера. Чтение книг в семье можно рассматривать как показатель благополучия семьи, в них отсутствует непонимание. Следовательно, необходимо проводить беседы и родительские собрания, освещающие этот
аспект. Нужно помочь родителям понять значение и преимущества чтения, освоить приёмы руководства
чтением детей, объяснить значение чтения в кругу семьи по вечерам и любое другое свободное время.
Чтение – одно из важнейших средств формирования личности. Чтение следует рассматривать как качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях
деятельности и общения.
С одной стороны, чтение является предметом обучения, а с другой, средством обучения. Из книг, в
том числе и учебных по различным предметам, ребенок получает разнообразные знания. Чтение литературных произведений всегда выполняющих познавательную, эстетическую и воспитательную функции
формирует эмоциональную сферу, нравственно эстетические идеалы, взгляды, отношения ребенка. От
того, читают ли наши дети, что и как читают, зависит их сегодняшний успех и завтрашняя судьба, а в совокупности, судьба России, ее будущее. Детское чтение называют интеллектуальным ресурсом страны,
главным резервом развития человеческого потенциала нации. Начальная школа первая начинает реализовать общую основную цель обучения – формирование личности учащегося.
Именно поэтому ФГОС второго поколения выделил новые, отличные от предыдущего стандарта, цели
изучения литературного чтения:
– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
– совершенствование всех видов читательской деятельности; умение работать с различными видами
информации;
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости
при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;
обогащение нравственного опыта младших школьников;
– воспитание интереса к чтению книг.
Для реализации данных целей предлагаются образцы учебной деятельности школьников, которые в
полной мере должны использоваться в учебной и домашней деятельности обучающегося. Кроме различных видов чтения, это и разнообразные виды работы с текстом:
– составление плана, схем, закладки и цитаты;
– пересказ полный, сжатый, выборочный; от имени создателя ( поэта, писателя,), исполнителя (слушателя или зрителя); игры с исполнением, сменой ролей;
– реконструкция текста произведения; «досказывание» и «дописывание»;
– создание собственных высказываний и текстов на основе прочитанного;
– коллективное и групповое обсуждение собственных творческих замыслов и работ;
– эмоциональный отклик на прочитанное и др.
Важность и значимость такой работы очевидна. Подтверждением сказанного могут служить слова С.
Лупана «Привить ребенку вкус к чтению – лучший подарок, который мы можем ему сделать». Хорошая
книга – это друг, наставник и учитель. Дети должны стремиться к уединению с книгой, к размышлению и
раздумью над содержанием прочитанного. Это и есть начало самовоспитания мыслей и чувств.
Литература
1. Дудова, Л.В. Формирование круга чтения современного школьника: методические рекомендации и материалы / Л.В. Дудова, Н.Е. Кутейникова. Москва: Шк. кн., 2008. 88 с.
2. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность: книга для учителя / Т.Д. Полозова. – Москва:
Просвещение, 2008. 120
3. Родительское собрание по детскому чтению / Сост.: Т.Д. Жукова. М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. 288 с.
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В современных условиях интенсивного роста информационных потоков практически в любой области
деятельности возникает необходимость обработки массивов данных. Как правило, это требуется, вопервых, для поддержания актуальности знания о предметной области, а во-вторых, для обоснования принятия управленческих решений. Отличительная особенность задач подобного рода заключается не только в обработке большого количества информации, но и в необходимости анализа данных с целью выявления причинно-следственных связей и прогнозирования дальнейшего развития.
Качественное решение подобных задач невозможно без использования современных информационных технологий, которые позволяют выполнять сбор, хранение и обработку различных массивов данных.
Спектр программных продуктов этого назначения чрезвычайно широк и включает в себя универсальные
системы (Stadia, STATA, STATGRAPHICS, SPSS, STATISTICA, т.д.), профессиональные пакеты (SAS,
BMDP) и специализированные (BioStat, MESOSAUR, DATASCOPE, т.д.).
К основным характеристикам универсальных пакетов относятся дружественный интерфейс, большой
набор стандартных статистических методов, возможность обмена данными с приложениями и базами
данных, наличие средств визуализации данных. Пакеты этого класса достаточно просты в освоении и
могут применяться для анализа данных различных предметных областей.
Наличие возможностей обработки сверхбольших объемов данных с использованием специальных методов анализа, моделирования и адаптации системы позволяют отнести пакет к классу профессиональных систем. Сложность освоения, а также высокая стоимость подобных программных продуктов ограничивает их массовое использование.
Особенностью специализированных пакетов являются встроенные методы специфического для конкретной предметной области анализа данных. Например, разработанный нашими соотечественниками
пакет MESOSAUR позволяет выполнять анализ одномерных и многомерных временных рядов и строить
регрессионные модели.
Наличие огромного количества разнообразных программных продуктов делает задачу выбора пакета
достаточно сложной для пользователя. Основными критериями этого выбора должны быть наличие необходимых функциональных возможностей, быстрое обучение приемам работы и умеренная стоимость.
В числе наиболее востребованных универсальных пакетов статистической обработки можно назвать:
 STATISTICA;
 Statistical Package for Social Science (SPSS);
 Stadia.
Пакет прикладных программ STATISTICA относится к классу универсальных информационных систем,
ориентированных на обработку, анализ и визуализацию статистических данных. Пакет STATISTICA является продуктом американской компании StatSoft Inc., которая была основана в 1984 году и занималась
разработкой дополнительных программных модулей для электронных таблиц Lotus 1-2-3. В 1991 году был
выпущен пакет Statistica как отдельный программный продукт и сразу завоевал широкую популярность
благодаря достаточно высокой скорости работы и возможности обрабатывать огромные массивы данных.
Появление версии пакета для работы с ОС Windows и его русификация способствовали тому, что в настоящее время STATISTICA является одним из самых востребованных математических пакетов.
Сегодня STATISTICA является мощным инструментом для решения не только традиционных задач
обработки данных (статистическая обработка, визуализация, анализ и прогнозирование), но и для разработки собственных пользовательских приложений, интеграции с другими программами, коллективной работы, веб-доступа и т.д.
К основным преимуществам пакета STATISTICA относятся:
 дружественный интерфейс с гибкими возможностями настройки и интерактивным режимом работы в виде последовательного открытия диалоговых окон с минимально необходимым количеством информации;
 широкие возможности визуализации и графического анализа данных (более 10 000 различных
типов графиков и диаграмм);
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 возможности интеграции, обмена данными, поддержка связывания и внедрения объектов, взаимодействие с различными СУБД (Oracle, MS SQL Server, Informix, Access и др.);
 возможность разработки пользовательских приложений с помощью встроенного языка программирования STATISTICA Visual Basic;
 использование архитектуры «клиент-сервер» с возможностью хранения и обработки данных на
сервере;
 наличие разнообразных обучающих материалов по применению инструментов STATISTICA (электронный учебник, интерактивный модуль, техническая поддержка, книги, презентации, видеоролики) на
специализированном сайте StatSoft TV [3].
На сегодняшний день линейка продуктов STATISTICA включает в себя:
1. STATISTICA Base – базовый набор статистических и графических инструментов;
2. STATISTICA Advanced - расширение базового пакета модулями для моделирования, многомерного анализа данных;
3. STATISTICA Quality Control - расширение базового пакета модулями контроля качества, анализа
процессов, планирования экспериментов;
4. Дополнительные модули для нейросетевых исследований, интеллектуального анализа данных,
специализированные модули для различных предметных областей (промышленность, финансы, медицина и т.д.);
5. Корпоративные продукты, позволяющие совместить инструменты статистического анализа с возможностями коллективной работы и доступа к единому репозиторию данных.
Указанные особенности пакета обусловили довольно широкий спектр его применения:
 прогнозирование финансовых показателей и анализ кредитных рисков в банковской сфере;
 сравнительный анализ поставок и прогнозирование продаж в торговле;
 изучение спроса в маркетинге;
 анализ общественного мнения в социологии;
 анализа производственных показателей и прогнозирования потребностей в ресурсах на производстве;
 анализ результатов исследования и диагностика в медицине;
 инструмент обучения в системе образования.
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – статистический пакет для социальных наук) – пакет
прикладных программ для автоматизации социологических исследований. Первая версия пакета была
разработана в 1968 году в Чикагском университете, в настоящее время сопровождением пакета занимается фирма IBM, выпустившая версию IBM SPSS Statistics 21 для работы под управлением ОС Windows,
MacOsX и Linux. [1]
К основным возможностям пакета относятся:
 гибкая система ввода, просмотра и редактирования данных;
 возможность работы с многомерными мобильными таблицами;
 визуализация данных;
 возможность импорта данных из различных СУБД и обмена данными с другими приложениями;
 широкие возможности преобразования данных (агрегирование, транспонирование, выделение и
т.д.);
 возможность автоматизации работы с помощью встроенного командного языка.
Возможно несколько вариантов поставки продуктов IBM SPSS:
1. IBM SPSS Statistics Standart – основные аналитические возможности;
2. IBM SPSS Statistics Professional – дополнительное обеспечение качества обработки данных;
3. IBM SPSS Statistics Premium – дополнительные модули моделирования, процедуры прямого маркетинга;
4. IBM SPSS Statistics for Educators – продукт для использования в системе образования.
Факторами, ограничивающими использование пакета SPSS, являются достаточно высокие требования
к системе и более высокая цена по сравнению с продуктами этого класса.
Пакет STADIA (Statistical Dialogue System) – относящийся к классу универсальных статистических пакетов, является результатом совместной разработки специалистов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и НПО «Информатика и компьютеры». Последней модификацией на сегодня
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является 7-я версия пакета STADIA 7.0. Особенностью данного продукта является ориентация на пользователя, имеющего незначительный опыт, как в статистическом анализе, так и в работе с компьютером, но
желающего иметь необходимый инструмент для обработки данных.
Для таких пользователей пакет предоставляет развитую систему помощи и сопровождения, включающую контекстную экранную помощь, гипертекстовый справочник, экспертную систему по выбору метода
анализа данных, возможность вывода оглавления архива с комментариями. Кроме того, пакет имеет
весьма скромные системные требования (8 Mb оперативной памяти, размер программы на жестком диске
4.1 Mb).
С точки зрения функциональности пакет имеет все необходимые средства статистического анализа
данных (описательная статистика, сглаживание, прогнозирование, методы контроля качества, кластерный
и факторный анализ и т.д.) и их визуализации с достаточно широким выбором вида представления (2-х,
3-х и многомерная графика, зависимости, прогнозы, диаграммы рассеивания и т.д.).
К ограничивающим факторам пакета относится возможность работы только под управлением ОС
Windows и отсутствие иных локализаций кроме русскоязычной.
В качестве альтернативы универсальных систем рассмотрим профессиональный статистический пакет
SAS (Statistical Analysis System), разработанный компанией SAS Institute Inc. Современная версия пакета
по утверждению разработчиков позволяет обрабатывать данные из самых различных предметных областей: медицины, маркетинга, финансовых рынков, промышленности, экологии и т.д.
К функциональным возможностям пакета относятся:
 широкий набор видов статистического анализа (анализ категорийных данных, многомерный анализ,
психометрический анализ и т.д.);
 бизнес-планирование, прогнозирование, поддержка принятия решений;
 исследование операций;
 управление проектами;
 разработка приложений, преобразование математических формул в программный код;
 кроссплатформенность (ОС Linux и Windows).
Широкому использованию пакета препятствуют, прежде всего, высокая стоимость и сложность в освоении.
Рассмотрим возможности широко распространенного пакета MS Excel для проведения статистического
анализа данных (табл. 1). [2]
Таблица 1
Возможности статистического анализа в MS Excel
Функции и методы
Средство реализации
Описательная статистика
Встроенные функции
Кривые распределения
Инструменты надстройки Анализ Данных
Модель временного ряда и прогнозирование с учеСоздание собственного шаблона
том сезонных колебаний и периодических трендов

встроенная функция ЛИНЕЙН
Многомерная линейная регрессионная модели

инструмент РЕГРЕССИЯ надстройки Анализ данных
Нелинейная регрессионная модель (полиномиальВстроенные функции
ная, экспоненциальная)

встроенные функции КОРРЕЛ, КОВАР,
Корреляционный анализ

инструменты Анализа данных
Одномерный и двухмерный дисперсионный анализ инструменты надстройки Анализа данных
Визуализация данных
Мастер диаграмм
Импорт/экспорт данных
из других приложений MS Office

Как следует из таблицы, основными средствами статистической обработки данных в MS Excel являются:
 встроенные функции (категории математические, статистические);
 надстройка Анализ данных;
 Мастер диаграмм.
Все эти средства понятны, снабжены примерами использования в справочной системе и их применение не вызывает затруднений у пользователей. Таким образом, средства статистической обработки дан-
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ных, входящие в состав электронных таблиц, предоставляют специалистам практически любой области
эффективный и оперативный инструмент для повседневной аналитической работы.
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УДК 37

М.В. Окользина
МБОУ «Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Нижневартовск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УУД НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Важнейшей целью современного образования является воспитание ученика, который может учиться
самостоятельно. Это особенно важно в 21 веке, когда технологии быстро меняются, и постоянно приходится учиться и переучиваться. Сегодня мы уже не представляем нашу жизнь без компьютеров, ноутбуков, сотовых телефонов, различных бытовых приборов. Инновациями нас уже не удивишь, они стали привычными и являются основной движущей силой не только экономического, но и социального развития.
Огромное влияние оказывают инновационные технологии и на образование. Поэтому главное направление новых стандартов – усиление заботы о развивающей стороне обучения, о формировании у школьников умения учиться.
И здесь особая ответственность за ученические успехи ложится на плечи первого учителя – учителя
начальной школы. Проблема развития познавательной активности учащихся особенно актуальна в настоящее время для построения учебного процесса, т.к. школе необходимо привить ученику стремление к
постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования, содействовать побуждениям, расширять свой общий и специальный кругозор. Забота о создании, поддержании и развитии интереса к
предмету, процессу познания – важнейшая задача, стоящая перед каждым учителем.
Иными словами, школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе»,
«научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»).
Особенность обучения детей в начальной школе заключается в том, что каждый компонент его содержания является фундаментом для различных образовательных областей и предметов, их составляющих,
вносит свой вклад в развитие ребенка и его подготовку к дальнейшему образованию. Поэтому для коллектива нашей школы работа по ФГОС НОО стала важным и ответственным делом. ФГОС дает возможность
формировать и развивать нового человека 21 века. Начинать всегда сложно. Необходимо искать новые
пути, которые требуют больших временных затрат. Как следствие, возникло много вопросов, которые
предстояло и ещё предстоит решать в процессе реализации ФГОС. Как организовать образовательный
процесс, чтобы достичь хороших результатов по формированию у обучающихся УУД? Как повысить мотивацию к обучению у современных школьников? Как вовлечь учеников в образовательный процесс? Как
научить учиться? Какую технологию применить?
Работая с детьми, наш педагогический коллектив находится в поиске таких приёмов работы, которые
бы совершенствовали мыслительные способности учащихся и позволили бы мыслить более продуктивно.
Именно благодаря способности человека мыслить решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения. Но можно ли научиться мыслить более эффективно? Как и другие качества ума,
мышление можно развивать. Развивать мышление – значит развивать умение думать. Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в формировании мыслительной деятельности младших школьников, является технология развития критического мышления через чтение и
письмо, которое помогает формировать УУД.
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Особенность данной педагогической технологии заключается в том, что учащиеся в процессе обучения сами конструируют этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сами отслеживают направления своего развития, сами определяют конечный результат. С другой стороны, использование данной
стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией.
Технология РКМЧП известна в России уже 10 лет. РКМЧП – это название программы «Развитие критического мышления через чтение и письмо», которая в1997 г.при поддержке Международной ассоциации
чтения стала внедряться в России и ещё в 11 странах Центральной и Восточной Европы и Азии. Программу изначально разработали педагоги из США ДжинниСтил и Курт Мередит.
Под критическим мышлением понимают проявление детской любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских методов. Данная технология позволяет формировать у обучающихся личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД.
Технология является личностно-ориентированной и позволяет решать широкий спектр образовательных задач.
Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в
учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.), а значит и развитие УУД.
Технология РКМЧП решает следующие задачи:
 Формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности позиций и точек зрения, альтернативности принимаемых решений.
 Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за
собственный выбор и результаты своей деятельности.
 Развитие аналитического, критического мышления.
Задачи, которые решает РКМЧП тесно пересекаются с задачами по формированию УУД. В результате
данной работы будут формироваться такие УУД:
1.Личностные действия: знание моральных норм; умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами; умение выделить нравственный аспект поведения; ориентирование в социальных ролях и межличностных отношениях; установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
2. Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою деятельность): понимать, принимать и сохранять учебную задачу; действовать по плану и планировать свои учебные действия; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; адекватно оценивать свои достижения,
осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их преодоления.
Познавательные УУД: искать, получать и использовать информацию; осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом;
фиксировать информацию разными способами; понимать информацию, представленную в разных формах: изобразительной, схематичной, модельной; пользоваться различными словарями, справочниками,
имеющимися в учебнике; находить в них нужные сведения; выполнять логические действия с языковым
материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; подводить под понятие,
доказывать, делать выводы и т.д.
Коммуникативные УУД: осознавать речь, как способ устного и письменного общения людей; участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, культуры речи; понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой ситуации и конкретных речевых
задач.
Технология РКМ представляет собой систему методических стратегий и приемов, направленных на
достижение определенных образовательных результатов: умение работать с большим объёмом информации; умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; умение решать проблемы;
умение вырабатывать собственное мнение; умение выражать свои мысли ясно и уверенно; умение обосновывать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; умение сотрудничать и работать в группе и
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др. Не все приёмы возможно применять в начальной школе, так как у детей данного возраста преобладает конкретное мышление, но часть из них можно взять для работы. Поделюсь опытом использования некоторых приемов развития критического мышления на уроках чтения и окружающего мира. При работе с
текстом можно использовать следующие приемы: чтение с остановками; парная мозговая атака; таблица
«Знаю, узнал, хочу узнать»; работа с вопросниками; написание творческих работ; кластер. Прием «Знаю,
узнал, хочу узнать» можно использовать как на стадии объяснения нового материала, так и на закреплении. Например, при изучении творчества М. Зощенко дети самостоятельно составляют таблицу, что знали
о писателе и его произведениях, что узнали нового, какие его произведения читали и что хотели бы узнать. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой. Прием «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на этапе закрепления изученного материала. Например, детям предлагается написать продолжение понравившегося произведения из
раздела или самому написать сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости
от их уровня развития, ребята с удовольствием выполняют эту работу.
Еще один из приемов – это кластер («гроздь»), суть которого в выделении смысловых единиц текста и
графическом их оформлении в определенном порядке в виде грозди. Использовать этот прием можно на
всех этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве стратегии урока в целом.
«Грозди» - графический прием систематизации материала. Правила его применения очень просты.Выделяем центр – это тема, от неё отходят лучи – крупные смысловые единицы, а от них соответствующие термины и понятия. Учителя сравнивают этот приём с моделью солнечной системы. Система
кластеров охватывает большее количество информации, чем учащиеся получают при выполнении обычной письменной работы.
Применение данных приемов на уроках чтения, окружающего мира, позволяет получить очень хороший результат, поскольку используются разные источники информации, задействованы различные виды
памяти и восприятия. Письменное фиксирование информации позволяет лучше запоминать изученный
материал.
Работая с текстом таким образом, дети могут выделить нужную информацию, составить текст самостоятельно, доказать свою точку зрения.
В основе технологии лежит дидактическая закономерность, получившая в отечественной педагогике
название дидактического цикла, а в указанной технологии – «вызов – осмысление – рефлексия».
Базовая модель технологии, состоит из трех этапов (стадий): стадия вызова, смысловая стадия и стадия рефлексии.
Первая стадия – «вызова», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее знания,
пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала. Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается. Работа ведётся индивидуально, в парах и группах.
Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная
работа ученикав парах или индивидуально с информацией (текст, фильм, материал учебника), причём
работа направленная, осмысленная.
Третья стадия – стадия «рефлексии» – размышления. На этом этапе осуществляется творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации. Работа ведётся индивидуально, в парах и
группах.
Сложности при использовании данной технологии могут быть у детей с низким уровнем интеллектуального развития, слабым эмоционально – волевым развитием. Реализуя любую программу, можно применять данную технологию, так как цель современного учителя формирование УУД.
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ПРИОБЩЕНИЕ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Необходимость создания целостной системы, предназначенной для формирования культуры здорового образа жизни у воспитанников, подчеркнута во многих нормативных документах по вопросам развития
российского образования [3; 4].
Впервые о необходимости формирования культуры здоровья высказался крупнейший отечественный
микробиолог, врач Илья Ильич Мечников. Он считал, что самое главное – это научить человека правильному, безошибочному выбору в любой ситуации только полезного, содействующего жизни здоровью и
отказу от всего вредного. Необходимость воспитания здоровьесберегающей культуры подчеркивают и
исследования, подтверждающие, что здоровье человека более чем на 50% – от его культуры здорового и
безопасного образа жизни [2].
Одна из первоочередных задач современной дошкольной образовательной организации – «охрана и
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия»,
заявлено в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования последнего поколения (далее ФГОС) [3, с. 4]. Для ее решения важным условием является воспитание у детей ответственного отношения к своему здоровью и приобщение их к здоровому образу жизни с раннего
возраста. В региональной Концепции сохранения, укрепления здоровья детей также подчеркивается, что
эта работа должна стать основой развития дошкольников.
Для нашего образовательного учреждения данная работа особенно актуальна потому, что в нем воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Развитие данных детей усугубляется
существующими проблемами их физического здоровья, поэтому оздоровление детей, укрепление и формирование их психического и физического здоровья, формирование привычек здорового и безопасного
образа жизни рассматривается нами как основа успешной коррекции и развития детей нашего учреждения. Исходя из важности данной задачи, был разработан проект формирования у детей третьего года
жизни навыков здорового образа жизни «Здоровый малыш».
Культура здорового образа жизни детей дошкольного возраста – это интегративное качество личности
ребенка, включающее три взаимосвязанных компонента:
– совокупность представлений о человеке и его здоровье, о способах здорового образа жизни;
– осознанное отношение к своей жизни и мотивы, побуждающие к ведению здорового и безопасного
образа жизни;
– а также здоровьесберегающие умения и навыки, постепенно переходящие в привычное поведение
[2].
Приобщение малышей к здоровому образу жизни зависит от взрослых (родителей и педагогов) и от
стремления самих детей выполнять правила здорового образа жизни. В дошкольном возрасте мотивация
детей к здоровому образу жизни строится на основе формирования элементарных представлений о значимости здоровья, о способах его сохранения и укрепления. Данные представления являются своеобразной основой для приобщения дошкольников к здоровому образу жизни, поскольку представления выполняют, по мнению С.А. Козловой три функции: информационную (несут информацию), вызывают чувства,
отношения и побуждают к деятельности, поступкам [1].
Содержание работы по приобщению детей третьего года жизни к здоровому образу и жизни и формированию элементарных представлений у них структурировано по следующим разделам:
1. Я и мое тело (формирование представлений о строении тела и о значении каждого органа).
2. Чистота – залог здоровья (формирование основ гигиенической культуры).
3. Полезная и вредная пища (приобщение детей к рациональному питанию).
4.Безопасное поведение в играх (формирование представлений о правилах безопасности и приучение
к их выполнению).
5. Раз ступенька, два ступенька… (формирование представлений о правилах безопасного передвижения по лестнице и соответствующих навыков)
6. Свой, знакомый, чужой (формирование представлений о правилах общения с незнакомыми людьми)
7. В мире опасных предметов (формирование представлений об опасных предметах).
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8. Я и природа (формирование представлений о правилах поведения с природными объектами, об
одежде по погоде).
Организация здоровьесберегающей деятельности в группе детей младшего возраста предполагала
три направления: 1) обеспечение условий для оздоровительной работы и создание здоровьесберегающей
и развивающей среды в ДОУ; 2) приобщение детей к способам здорового образа жизни, т.е. формирование у них полезных привычек и опыта здоровьесбережения; 3) формирование у детей начальных представлений о ценности здоровья, о необходимости здорового образа жизни, о способах сохранения, укрепления здоровья и физического совершенствования.
Первое направление обеспечивало организационную базу для реализации двух других направлений,
включающую:
– здоровый ритм жизни детей в ДОУ (рациональный режим);
– оздоровление воздушной среды (температурный режим и чистота воздуха и помещений, использование фитодизайна, кварцевание;
– организация развивающей среды (уголки здоровья, игровой, музыкальный, театральный уголки; уголок природы, уголок красоты);
– правильный подбор мебели, соответствующей росту детей и принципу многофункциональности;
- создания в группе атмосферы психологического комфорта (доброжелательные отношения с педагогами и сверстниками, светотерапия и цветотерапия, арттерапия и т.д.).
Второе направление здоровьесберегающей деятельности – приобщение детей к способам здорового образа жизни, формирование у них полезных привычек и опыта здоровьесбережения.
1) Приобщение детей к движению, физическим упражнениям, к активным формам досуга и отдых (развитие у детей потребности к двигательной деятельности, интереса к ней). Режим двигательной
активности в группе включал все формы организации двигательной деятельности:
– физкультурные занятия всех видов
– утренняя гимнастика и бодрящая (или корригирующая) гимнастика после дневного сна
– подвижные игры
– ежедневный оздоровительный бег
– физкультминутки
– занятия по обучению плаванью и прогулки
– индивидуальная работа с детьми по развитию основных движений.
– физкультурно-спортивные праздники и развлечения 2–3 раза в год по 45–60 минут; дни здоровья
(1 раз в квартал); физкультурный досуг (1 раза в месяц по 30–40 минут).
2) Обучение детей способам профилактики и коррекции нарушений осанки, плоскостопия, приобщение к самоконтролю осанки – это их приучение к чередованию видов деятельности (динамические паузы
между спокойными видами деятельности и минуты релаксации после активных видов деятельности).
3) Приучение к основам гигиенической культуры, состоящей из совокупности культурно-гигиенических
навыков приема пищи, соблюдения чистоты и опрятности тела; чистоты и порядка в помещении; культурного общения и поведения с окружающими.
4) Для приобщения детей к закаливанию была выстроена система эффективных закаливающих процедур: воздушное закаливание, водное закаливание, хождение по «дорожкам здоровья» (сочетание закаливания с элементами рефлексотерапии, профилактикой плоскостопия), хождение босиком, полоскание
горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, организация сна с доступом свежего
воздуха – до +14°С (май 2010 г.);
5) Обучение детей способам профилактики и оздоровления, в т.ч. самомассажа биологически активных точек по Уманской; использование аппликатора Кузнецова для самомассажа стоп и рук и других массажёров; проведение элементов дыхательной гимнастики Стрельниковой, пальчиковая и артикуляционная гимнастика, постоянный контроль осанки, а также контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой.
6) Приобщение к медико-биологическим способам профилактики простудных заболеваний: профилактический приём дибазола, элеутерококка, оксолиновой мази для носа, витаминотерапия, вакцинация
против гриппа, употребление свежего чеснока и лука, употребление соков и фруктов (второй завтрак).
7) Приобщение к способам их оздоровления, коррекции и реабилитации через индивидуальную работу с детьми, перенесшими простудные заболевания дыхательных путей, имеющими плоскостопие или
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склонность к плоскостопию, со слабо сформированной стопой, с детьми, имеющими склонность к формированию нарушения осанки, с детьми, отстающими в основных видах движения и т.д.
Третье направление здоровьесберегающей деятельности с воспитанниками группы формирование у
детей представлений о правилах здорового образа жизни сочеталось с 2-им направлением. Представления способствовали осознанию усвоенных навыков, служили мотивом для усвоения новых способов сохранения и укрепления здоровья.
При отборе содержания представлений о здоровом образе жизни подбирали сведения, доступные и
интересные детям своей новизной; вызывающие у детей эмоциональный отклик и побуждающие их к соответствующим действиям и поступкам. Для формирования представлений о здоровом образе жизни упор
делали на использование игровых методов:
– сюжетно-дидактические игры («Кукла Таня заболела»; «Научим мишку умываться», «Полечим зайчонка» и т.д.);
– игры-путешествия с различной тематикой «…в страну здоровья»; «… к королеве Зубная щетка», «…к
Мойдодыру», « …в страну Сладкоежки» и т.д.
– театрализованные игры (игровые диалоги с игрушечными персонажами, показ спектаклей);
– настольно-печатные игры «Лото», «Парные картинки», «Съедобный, не съедобный», неправильные
картинки и др.
– ролевые диалоги по телефону (вызов врача);
– словесные игры «Закончи предложение»: «Я чищу зубы, потому, что….», «Диктор», «Можно – нельзя» и др.
Система взаимодействия с детьми в процессе приобщения малышей к здоровому образу жизни включала в себя формы прямого и косвенного воздействия на ум и чувства детей. В качестве прямых форм
взаимодействия мы рассматривали разные виды непосредственно образовательной деятельности с
детьми, посвященные ознакомлению дошкольников с основами здорового и безопасного образа жизни.
Более разнообразны были формы косвенного взаимодействия, к ним были отнесены формы совместной
деятельности воспитателя и детей и самостоятельной деятельности детей.
В их число были включены:
* познавательные минутки;
* работа в книжном уголке (рассматривание книг и иллюстраций по содержанию работы приобщения
малышейк здоровому образужизни и др.);
* продуктивная деятельность: формы изобразительной деятельности, совместное с воспитателем изготовление альбомов о здоровом образе жизни;
* выставки рисунков детей, посвященные здоровому образу жизни;
* опытно-исследовательская деятельность;
* работа над проектами;
* игры;
* досуги.
Формы работы по выделенным темам подбирались таким образом, чтобы они затрагивали ум и чувства ребенка, чтобы их содержание и способы деятельности детей в данных формах работы, адекватных
их возрасту и соответствующих интересу и жизненному опыту малышей.
Все виды непосредственно образовательной деятельности строили в игровой занимательной форме,
призванной актуализировать интерес детей к обучению и повысить педагогический результат от занятий.
Для приобщения детей к основам гигиенической культуры, к здоровому образу жизни также активно
используются игры (сюжетные, сюжетно-дидактические), мотивирующие дошкольников к усвоению и выполнению культурно-гигиенических правил, правил здорового образа жизни. Кроме того, это дает возможность развивать
Для релаксации и коррекции психоэмоциональной сферы малышей применяются методы игротерапии,
музотерапии, изобразительная деятельность.
Для систематического приобщения малышей к основам здорового образа жизни эффективным средством при этом является художественное слово. Художественное слово – это средство, оказывающее
эмоциональное воздействие на ребенка, ненавязчиво мотивирующее их к выполнению элементарных
действий по охране и укреплению здоровья. Художественное слово в виде потешек, пословиц, коротких
стихов, сопровождающих здоровьесберегающие действия детей, к которым их приобщают, подкрепляет
эти действия, формирует первоначальные представления о здоровом образе жизни.
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Например, чтобы научить детей 2–3 лет умываться и показать, для чего это надо делать, и закрепления навыков умывания используем малые формы фольклора и авторские короткие произведения: потешки «Водичка, водичка, умой мое личико...» или «Мы набрали в рот воды...», произведения А. Барто,
С. Михалкова, Е. Благининой и многих других замечательных поэтов.
Для приобщения детей к полезной пище: стихи Зильберг Л. «Витамины», Черных Ю. «Кто пасется на
лугу?» Чарушина Е. и Шумской Е. «Мишка» и др. При помощи стихотворения Т. Собакина «О пользе овсяной каши», в котором ложки (чайная и столовая) ведут диалог, объясняем пользу каши. Позже в индивидуальной работе с детьми, вспоминая это стихотворение, ведем игровой диалог с ложкой, которой малыш
ест кашу.
Аналогично используем художественное слово и в работе по другим разделам Проекта. В группе подобран богатый литературный материал для реализации задач оздоровительной работы.
В ходе реализации Проекта большое значение придавалось работе с семьей, повышению мотивации и
педагогической компетентности родителей по вопросам здоровьесбережения детей, т.к. ни один, даже
самый лучший оздоровительный проект не может дать полноценных результатов, если она не реализуется в сотрудничестве с семьей. Были проведены открытые занятия для родителей, собрания, индивидуальные беседы. Функционировал клуб «Здоровая семья». В работе с родителями главной целью было
сделать их единомышленниками. Для этого стремились:
– создать мотивацию их участия в процессе формирования у детей представлений о здоровом и безопасном образе жизни (родительские собрания «Растим крепышей», консультации, индивидуальные беседы о результатах диагностики представлений детей о здоровом и безопасном образе жизни);
– знакомство родителей с работой ДОУ по данной теме (открытые показы занятий и развлечений, демонстрация рабочих тетрадей и других наглядных средств о здоровом и безопасном образе жизни, выпуск
для родителей брошюрок «Что рассказать детям о здоровом и безопасном образе жизни » и т.п.);
– закрепление у родителей информации по содержанию и методам работы с детьми (викторина «Что
мы знаем о здоровом и безопасном образе жизни», решение кроссвордов, блиц-опрос «Ты мне – я тебе»);
– привлечение родителей к досугам, к совместным формам деятельности, к сбору фотографий и другой наглядности о здоровом и безопасном образе жизни, к тематическим встречам.
Проект реализуется всего 4 месяца, окончательные итоги подводить рано, но уже на данном этапе
видны положительные результаты здоровьесберегающей деятельности. Родители активнее стали включаться в здоровьесберегающий процесс, дети овладели элементарными культурно-гигиеническими навыками, охотно выполняют закаливающие процедуры, упражнения с аппликатором Кузнецова, точечный
самомассаж, включаются в упражнения по укреплению стопы и осанки и т.д. Заболеваемость в группе за
прошедший период. Эффективность реализации проекта будет оценена к концу учебного года, как с точки
зрения, ее результативности, так и со стороны повышения качества образовательного процесса. Дальнейшее внедрение Проекта позволит полностью решить поставленные задачи и заложить у воспитанников ДОУ прочные основы культуры здорового и безопасного образа жизни.
Литература

1. Козлова С.А. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. М., 2004.
2. Здоровьесберегающая система ДОУ. Волгоград, 2009.
3. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.consultant.ru
4. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

УДК 519.687.6

М.В. Слива
ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА JAVA ДЛЯ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ
И СОЗДАНИЯ ВЕБ-СЕРВИСОВ
В современном веб-программировании можно выделить языки клиентской части и языки серверной
части. К клиентским языкам можно отнести JavaScript, ActionScript, VisualBasicScript и другие. Серверными
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языками веб-программирования считают C# (в составе ASP.NET), Java (в составе платформы JavaEE),
PHP.
Платформа Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) позволяет создавать корпоративное программное обеспечение, в том числе и с использованием сети Интернет. При этом можно писать на языке Java
как серверную часть (сервлеты), так и клиентскую (с использованием библиотек JWt, GWT, которые переводят код на языке Java в HTML-страницы). Клиентское веб-программирование на языке Java может упростить перевод десктоп-версий программного обеспечения в веб-форму, что стало очень актуальным с
бурным развитием сети Интернет и переводом в веб-форму многих привычных десктоп-решений, а также
из-за развития социальных сетей.
Независимо от выбора подхода (серверного или клиентского) и конкретного языка основным языком
разметки веб-страниц остается HTML, знание которого является обязательным для любого программиста
(причем не обязательно ориентированного на веб-разработку). Дополнительно к HTML необходимым атрибутом современного веб-программирования является использование JavaScript для создания динамичных веб-страниц.
Другими обязательными знаниями для современного веб-разработчика являются XML и CSS. XML –
это специальный язык разметки, который используется для создания и автоматической обработки документов с помощью ПО и одновременно является удобным для чтения и создания документов человеком.
В настоящее время он становится стандартом для описания интерфейса (в программировании для ОС
Android, в платформах JavaFX и Qt) и обмена данными в интернете (в том числе и для веб-сервисов). CSS
– это каскадные таблицы стилей, которые используются в веб-программировании для оформления внешнего вида веб-страниц. В настоящее время CSS используют уже и для десктоп-приложений, и для Androidинтерфейсов.
Сейчас Java не является самым популярным языком серверного веб-программирования (3-е место после PHP и ASP.NET [7]), но вместе с тем остается в целом самым популярным языком программирования
согласно индексу TIOBE [6]. Эти 2 факта позволяют говорить о возможном увеличении в скором будущем
доли языка Java в веб-разработке.
Веб-браузер

Java EE Сервер

JSP-страницы

Сервлеты

Java-классы

База данных

Рис. 1. Принцип взаимодействия сервлета с вебсайтом

Рассмотрим особенности серверного веб-программирования на языке Java. Основой его является
создание сервлетов. Сервлет – это Java-класс, наследуемый обычно от класса HttpServlet и переопределяющий часть методов [1]:
▪ doGet – чтобы сервлет реагировал на GET запрос.
▪ doPost – чтобы сервлет реагировал на POST запрос.
▪ doPut, doDelete – чтобы сервлет реагировал на PUT и DELETE запрос (редко используются).
▪ init, destroy – для управления ресурсами в момент создания сервлета и в момент его уничтожения.
Принцип взаимодействия сервлета с веб-сайтом изображен на рис. 1.
В плане изучения программирования сервлетов можно отметить легкость перехода с десктоппрограммирования с использованием Java на серверное веб-программирование на Java. Программист
работает в привычных ему Java-классах, необходимо только знание HTML и принципов POST и GET запросов.
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Использование сервлетов позволяет создавать динамичные веб-страницы с основной нагрузкой на
серверную часть веб-сайта, что очень актуально для сайтов, ориентированных на мобильные устройства
и встроенные системы (такие, как SmartTV и умный дом), которые не отличаются высоким быстродействием.
Если рассмотреть использование Java для создания клиентской части веб-сайта, то здесь необходимо
упомянуть о наличии фреймворков, упрощающих эту задачу (JWt, GWT). С помощью этих фреймворков
можно писать код для сайта практически как для десктоп-приложения, т.е. описывать пользовательский
интерфейс привычным для Java-разработчика образом, создавая Java-классы (например, с использованием менеджеров компоновки и стандартных элементов интерфейса). В дальнейшем эти Java-классы
будут переведены в соответствующий html-код.
Отдельного рассмотрения заслуживает JSP – технология, позволяющая веб-разработчикам создавать
содержимое, которое имеет как статические, так и динамические компоненты [5]. Т.е. по сути, это вебстраницы, написанные на языке html (статика) со вставками java-кода (динамика).
Веб-сервисы – это способ соединить свой веб-сайт с окружающим миром посредством стандартов обмена данными (например, с помощью уже упоминавшегося XML). Веб-сервисы можно использовать и отдельно от сайтов. Расширением понятия сервиса является сервис-ориентированная архитектура, принцип
которой схематично изображен на рис. 2.
Сервер веб-сервисов – поставщик данных

Запрос
информации

Данные
в ответ на запрос

Информационная среда (например, сеть Интернет)

Данные
в ответ на запрос

Запрос
информации

Клиенты – потребители веб-сервисов

Рис. 2. Принцип работы веб-сервиса

Для создания веб-сервисов на языке Java также существует несколько возможностей. Один из наиболее удобных вариантов – использование средств IDE. Например, можно воспользоваться средствами IDE
Eclipse с установленным веб-сервером Tomcat фирмы Apache и специализированными плагинами. Разработчику для создания простого веб-сервиса достаточно написать класс, содержащий логику работы
сервиса, а с помощью средств среды разработки уже можно сделать все остальное вплоть до реализации
простого клиента для тестирования созданного веб-сервиса. Наличие таких инструментов позволяет не
тратить время на настройку веб-сервера и написание тестовых методов, а сосредоточиться на логике и
функционале создаваемого веб-сервиса.
Если говорить об обучении веб-программированию на основе платформы Java, то можно выделить
несколько основных этапов:
▪
изучение основ программирования на языке Java;
▪
изучение основ HTML;
▪
изучение основ создания сервлетов;
▪
изучение основ создания сервисов.
Из преимуществ данного подхода к обучению веб-программированию можно отметить следующие:
▪
Кроссплатформенность. Можно работать в любой операционной системе (Windows, UNIX/Linux,
MacOS).
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▪
Возможность работать в уже привычной среде программирования, которая была изучена во время использования Java для создания десктоп-приложений.
▪
Возможность объединения нескольких проектов в один. Можно создавать корпоративные распределенные приложения, используя только платформу Java и одну среду программирования, что приводит к
унификации процесса разработки на всех уровнях.
▪
ООП-подход, как основа всего программирования с использованием Java.
Дополнительно к рассмотренному подходу можно рассмотреть углубленные этапы для изучения вебпрограммирования:
▪
настройка веб-сервера;
▪
выбор хостинга для сайта или сервиса;
▪
использование разных серверных и клиентских языков в одном проекте.
Эти этапы позволят более подробно рассмотреть тонкости веб-программирования в целом, не только
с использованием языка программирования Java.
Примерное содержание курса по веб-программированию на платформе Java можно представить в виде следующего содержания:
 Современное web-программирование.
 Основные языки серверного web-программирования.
 Настройка web-сервера TomCat в среде программирования Eclipse.
 JavaEE. Создание веб-проекта в среде программирования Eclipse.
 Создание Java-сервлетов. Связь сервлета с web-страницей.
 Связь веб-сайта c БД через сервлет.
 JSP и его отличия от обычного html.
 Создание веб-сервиса на основе JavaEE средствами Eclipse.
Отдельно в качестве дополнительной темы можно рассмотреть использование шаблонов проектирования и их реализацию на языке Java. Это позволит приблизить преподаваемый курс к промышленным
стандартам программирования и получить на выходе более подготовленного к реальной производственной ситуации студента.
Если учесть, что Java является основным языком для создания приложений для ОС Android [3], добавить к этому платформу JavaME и возможности использования языка Java в робототехнике (платформы
Lego и Raspberry Pi [2; 4]), то это позволит разработчику сконцентрироваться на одном языке и использовать его для создания любого программного продукта (для десктопа, мобильного решения, встроенных
систем, веб-разработки, робототехники).
Все выше описанное позволяет считать Java одной из самых универсальных платформ для разработки приложений и обучения программированию.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СЕТЕВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ НА ОСНОВЕ
ПОЭТАПНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Стремительное развитие современных сетевых технологий приводит к усилению их связей с другими
научными областями, а именно, с логикой, архитектурой ЭВМ, программированием, математикой, теорией
информации, психологией, педагогикой и т.п. При этом возникает проблема установления точек соприкосновения и определения взаимосвязей различных наук.
Содержание профессионального образования в колледже должно соответствовать тем знаниям, умениям и навыкам [3; 7], которые необходимо сформировать в процессе обучения, а также раскрывать и
обеспечивать соответствие законам педагогики и законам производства (в частности, это касается использования компьютерных технологий, локальных и глобальных сетей).
Особенностью усовершенствованной методики обучения сетевым технологиям является выделение
решения задач по программированию с использованием сетевых протоколов как практического метода
обучения.
В работах [2; 6; 7] отмечается, что выполнение поэтапных действий по программированию при решении различных задач ведет к повышению интеллектуальных способностей человека, развитию креативного мышления. Это необходимо для осуществления подготовки студентов колледжа на технологическом
уровне, обеспечивающем гарантированное достижение ими базового и творческого уровней знаний в области сетевых технологий.
Проанализируем процесс решения задач по программированию (вид практической деятельности) с
целью определения особенностей его использования в качестве практического метода обучения студентов колледжа сетевым технологиям.
Как отмечается в научной литературе, программирование – это процесс составления упорядоченной
последовательности действий (программы) для ЭВМ, а также научная дисциплина, изучающая программы
для ЭВМ и способы их составления, проверки и совершенствования [5]. В дальнейшем изложении будет
использоваться первое значение приведенного понятия.
Программу для ЭВМ энциклопедический словарь определяет как описание алгоритма решения задачи
языком программирования, который переводится на язык конкретной электронной вычислительной машины с помощью транслятора (компилятора) [3].
Выясним также знания понятий «алгоритм» и «язык программирования» для дальнейшего применения
решения задач на программирование как практического метода обучения.
Под языком программирования понимают формальные искусственные языки для описания структур
данных и алгоритмов их обработки на ЭВМ. Алгоритм – это способ решения вычислительных и других
задач, который точно указывает, как и в какой последовательности получить результат, однозначно обусловленный исходными данными.
Программирование как практический способ обучения базируется на задачном подходе организации
обучения. Этот метод позволяет решать поставленные учебные задачи с помощью поэтапной декомпозиции принципов функционирования компьютерных сетей и сетевого оборудования, понять формы и методы передачи и преобразования информации в компьютерных сетях.
Рассмотрим составляющие метода программирования, которые построены на основе схемы И.Я. Лернера (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Схема метода обучения

Структура метода обучения довольно сложная, это объясняется тем, что студент колледжа является
не только объектом воздействия, но и сознательным субъектом процесса.
Схема показывает, что цель преподавателя заключается в формировании знаний и умений студентов
колледжа при изучении сетевых технологий и направлена на углубление понимания студентами процессов, происходящих в компьютерных сетях, в частности, передачи данных, особенностей программной
реализации стека протоколов TCP/IP, форм мониторинга сетевого трафика.
Использование программирования как практического метода обучения имеет аксиологическая составляющую: оно позволяет обосновать необходимость его в будущей профессиональной деятельности. Важной целью программирования является обучение студентов колледжа самостоятельно разрабатывать и
модифицировать программное обеспечение для анализа и администрирования компьютерных сетей на
основе использования учебных задач. Деятельность преподавателя, в свою очередь, состоит в корректировке и сопровождении практической работы студентов на основе программирования.
Приемы, используемые в практическом методе на основе решения задач на программирование, основываются на подходе, заключающемся в разделении учебного материала на отдельные учебные задачи
определенной структуры и содержания.
Средства обучения, позволяющие реализовать метод программирования, избираются в зависимости
от конкретной цели занятия. Это может быть язык сценариев операционной системы, язык программирования общего назначения как C ++, C #, Pascal, web-ориентированный язык PHP, Perl или другой. Вообще,
язык программирования может быть выбран самим студентом согласно поставленной задаче, личными
пожеланиями и возможностями студента, потому что главным является алгоритм решения задачи, понимание процессов, которые происходят в компьютерной сети.
Использование программирования как практического метода обучения студентов колледжа направлено (в соответствии с работами [1; 4; 8) на более эффективное формирование таких знаний и умений:
 формирование у студентов колледжа практических навыков программирования сетевых приложений;
 изучение студентами колледжа принципов функционирования сетевых протоколов;
 ознакомление студентов с различным сетевым программным обеспечением и языками программирования;
 ознакомление с перспективными направлениями развития новых информационных технологий
в области создания сетевых приложений;
 совершенствование у студентов колледжа умений и навыков решения прикладных задач с сетевых технологий с использованием программирования.
Мы выделили ряд требований, которым должно отвечать решение задач на программирование при
изучении сетевых технологий:
1. Связь с будущей профессиональной деятельностью.
2. Возможность реализации методов контроля и самоконтроля за результатами обучения с помощью сети.
3. Реализация дидактического принципа учета индивидуальных способностей каждого студента.
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4. Соответствие внутренних сетевых стандартов вузов всероссийским и международным стандартам.
5. Соответствие оборудования и программного обеспечения современному технологическому
уровню развития компьютерных сетей.
Применение практического метода на основе решения задач с выполнением поэтапных действий по
программированию в учебном процессе предлагается осуществлять следующим образом. На всех персональных компьютерах учебной сети установлено одинаковое программное обеспечение. Студенты с помощью электронной учебной среды получают доступ к содержанию задач и необходимым теоретическим
сведениям. Преподаватель имеет возможность контролировать процесс выполнения учебных задач из
собственного рабочего места. Использование системы с веб-интерфейсом позволяет реализовать все
вышеперечисленные требования.
Индивидуальные учебные задачи являются конкретизацией основных (обобщенных, базовых) задач,
которые возникают при работе с компьютерной сетью как в учебных заведениях, так и на производстве. Большинство этих задач требует использования метода программирования как средства решения, что
позволяет более глубокого понять принципы функционирования сетевых протоколов и сетевого программного обеспечения.
Особенностью задач на программирование по сетевым технологиям в каждом учебном модуле является наличие базового инварианта в содержании и решении. Это объясняется структурированием учебного материала с использованием информационных контуров, обосновывающего наличие базового инварианта для целого класса задач, и вариативную часть, которая является продолжением контура на различных его элементах.
Процесс программирования состоит из нескольких этапов:
 создание вербальной модели информационного процесса предметной области, собственно постановка задачи;
 создание математической модели на основе подготовленной вербальной математическая аппроксимация задачи;
 выделение базового инварианта и вариативной части математической модели задачи;
 выделение базового инварианта алгоритма информационного процесса;
 составление вариативной части алгоритма информационного процесса на основе подготовленной
математической модели;
 анализ и наладка подготовленного алгоритма с точки зрения эффективности и надежности;
 запись алгоритмов с помощью языка программирования;
 налаживание полученных программ;
 подготовка технической документации для пользователей;
 введение готового программного обеспечения в эксплуатацию.
Каждый из перечисленных этапов имеет свою специфику. Для любого из них используются существенно различные методы и подходы, поэтому специализация в сфере труда программиста определилась
на сегодняшний день достаточно четко. Однако, на каждом из названных этапов студент выполняет сложную задачу по трансформации данных из одной формы в другую, с языка практических действий – на
вербальный язык, с вербального языка – в язык математических формул, а с него – на язык алгоритмов и
т.д.
Таким образом, студент колледжа должен уметь определять пути решения задач, возникающих в
практике научной, производственной и других видов деятельности человека.
Таким образом, обобщая основные характеристики учебной деятельности студентов колледжа, можно
утверждать, что использование практического метода обучения на основе решения задач по программированию по использованию сетевых технологий для организации практической подготовки является актуальным.
При изучении любой темы с использованием программирования на этапе постановки задачи осуществляется предварительный анализ проблемы. На этапе моделирования выделяются важные элементы
системы и синтезируется их взаимодействие на основе оптимизации задачи путем определения базового
инварианта и вариативной части задачи. На этапе эксперимента проверяются алгоритмы поведения элементов и системы в целом, функционирование алгоритма в условиях конкретной программной среды. На
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этапе анализа полученных результатов определяется круг задач, где может быть применено разработанное сетевое программное обеспечение.
В рамках дальнейших научных исследований планируется проведение исследовательской работы по
разработке алгоритма организации методической деятельности преподавателя колледжа по использованию современных сетевых технологий.
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Р.А. Хазимуллина
Магистрант II курса направления «ПО «Безопасность жизнедеятельности населения и территорий в ЧС»
ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРОЦЕСС АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
На примере многих стран опыт показывает, что аттестация работников и руководителей в области
промышленной безопасности на производстве является эффективным инструментом снижения производственного травматизма и профзаболеваний.
В 2000–2015 годах, по прогнозу Федерального управления Ростехнадзора, в стране одной из основных причин смертности и заболеваемости вследствие воздействия вредных производственных факторов
является недостаточная осведомленность работников о профессиональных рисках, требованиях охраны
труда и промышленной безопасности.
В данном контексте совершенствование аттестация в области промышленной безопасности посредством внедрения в учебный процесс инновационных образовательных технологий продолжает оставаться
актуальным направлением деятельности обучающих организаций.
Главная задача аттестации работников и руководителей в области промышленной безопасности – минимизация производственного травматизма, путем проверки знаний требований безопасного выполнения
работ на производстве, преодоления психологических состояний, затрудняющих адекватное реагирование человека на опасные и аварийные ситуации, формирования навыков безопасного поведения на рабочем месте.
Производственный травматизм в наше время не редкость, более того большинство предприятий у себя на счету имеет неограниченное количество сокрытых несчастных случаев, так как престиж фирм для
руководящих постов стоит на первом месте.
Безопасность на производстве - это состояние производственных процессов, при котором отсутствует
риск нанесения ущерба здоровью работников, технологическому процессу, имуществу и окружающей
среде. Обеспечение безопасности труда должно являться важнейшей частью производства, но не всегда
это условие соблюдаются.
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На сегодняшний момент известны только два принципа обеспечения безопасного труда для рабочих:
– Первый принцип профилактики – принцип предотвращения. Он состоит постоянном (систематическом) выполнении различных мероприятий, направленных на предупреждение, профилактику и предотвращение опасностей, ликвидацию или снижение его риска. Первым практическим шагом, который необходимо осуществить, исходя из требований обеспечения безопасности и гигиены труда, является организация и реализация превентивных мер, осуществление профилактики производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
– Второй принцип – принцип минимизации последствий неблагоприятного события, которое не удалось предотвратить. Этот принцип состоит в выполнении мероприятий постоянной готовности к ликвидации появления опасности и минимизации ее последствий. Он вытекает из невозможности обеспечения
абсолютной безопасности.
Конечно же, исходя из выше изложенного, лучше сразу принять меры по предотвращению травматизма на производстве, чем разгребать последствия после случившегося.
Основная причина всех происшествий - несоблюдение норм и требований безопасности труда, как руководителями, так и рабочими. Многие руководители до сих пор не понимают, что вопросы охраны труда
не второстепенны, должны стоять на первом месте.
Обучение в области промышленной безопасности проводится в специализированных центрах по установленным стандартам и нормам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) России. В этих же центрах проводится и профессиональная переподготовка кадров на соответствие занимаемой должности. После прохождения обучения, руководители проходят аттестацию в Ростехнадзоре, после чего выдается протокол соответствия.
На данный момент есть возможность создать комиссию по аттестации работников в области промышленной безопасности внутри предприятия. Работодатель вправе организовать аттестацию на территории
своего предприятия без привлечения инспектора надзорного органа Ростехнадзора. Воспользовавшись
своим правом, безответственный руководитель зачастую проводит данную аттестацию рабочих без отрыва от производства, а соответственно и без сдачи работниками самих экзаменов. Таким образом, работники, не имея должных опыта и знаний, приступают к своим должностным обязанностям, вследствие чего
возникают нарушения требований промышленной безопасности и растет рост несчастных случаев на
производстве.
Специалисты любого производства должны понимать, и донести до руководящего состава то, что внедрение инновационных технологий и практик необходимо для обеспечения безопасного и эффективного
труда. Добросовестное обучение и аттестацию работников и руководителей в области промышленной
безопасности по теоретической части необходимо проводить с отрывом от производства.
Однако не все учебные заведения могут предложить весь спектр услуг по подготовке к аттестации работников по всем областям промышленной безопасности. Основной проблемой внедрения инновационных методов в процесс аттестации работников и руководителей в области промышленной безопасности
является дефицит квалифицированных преподавателей, имеющих соответствующие образование и знания в области промышленной безопасности, освоивших различные методы и формы организации инновационного обучения (дискуссии, анализ конкретных профессиональных ситуаций, игровое моделирование процесса обучения и др.) на уровне, позволяющем не только активно применять их на практике, но и
значительно повышать качество знаний слушателей. Подготовку квалифицированных кадров такого уровня следует проводить на базе организаций, имеющих опыт применения инновационных технологий в процессах производственной деятельности.
Не менее важной является проблема дальнейшей разработки и широкого распространения инновационных технологий, применимых к аттестации в области промышленной безопасности.
Разработка и введение в производственный процесс методических материалов с учетом инновационных технологий затруднены также по причине несовершенства нормативно-правовой базы.
В процессе аттестации следует учитывать факторы, как размер предприятия, специфика производства
и т.д.
Внедрение психолого-педагогических инноваций процесс аттестации работников и руководителей в
области промышленной безопасности возможно при выполнении ряда подготовительных работ:
– разработки инновационных технологий по конкретным темам областей аттестации;

205

– организации учебных центров по подготовке к аттестации в области промышленной безопасности;
– обеспечения удовлетворенности по различным темам и запросами слушателей;
– индивидуальный подход к подготовке к аттестации работников и руководителей с учетом не только
их должности, но и степени их подготовки;
– постоянное совершенствование материально-технической и нормативно-правовой базы;
– внедрения системы мотивации преподавателей, дающей повод к внедрению новых форм и идей в
процесс аттестации;
– разработка и внедрение системы оценки и поощрения положительной тенденции в процессе обучения и аттестации работников в области промышленной безопасности
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МЕТОД ГРУППОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
При освоении образовательных программ высшего образования, включающих дисциплины, посвященные методам математического моделирования, приходится решать следующую проблему: каким математическим методам и каким математическим моделям следует уделить внимание на лекционных и
практических занятиях? Дело в том, что существующий в настоящее время аппарат математического моделирования настолько широк и разнообразен, что в рамках аудиторных занятий практически не представляется возможным (за отведенное учебным планом время) не только дать обстоятельный обзор
имеющегося аппарата моделирования, но и детально освоить особенности методики построения хотя бы
двух-трех предметных моделей. В этих условиях актуальна задача такой организации самостоятельной
работы студентов, которая позволила бы компенсировать указанные выше трудности.
В практике преподавания дисциплин, посвященных математическому моделированию, автор придерживается так называемого метода группового проектирования, позволяющего студентам в рамках самостоятельной работы существенно расширить свои знания изучаемого предмета (подробнее о данном методе см. [1–9]).
Суть метода заключается в следующем. В начале освоения дисциплины студентам формулируется
задача моделирования определенного объекта (процесса, явления) окружающего мира. Затем на лекционных занятиях дается обзор достигнутых результатов в науке по данной проблеме. На практических занятиях закрепляются методологические основы решения сформулированной проблемы. Обозначается
граница «знание-незнание» в данной области. Ставятся конкретные задачи моделирования. Задачи распределяются по группам студентов. Дальнейшее решение задач осуществляется в рамках сформированных групп, в которых каждый студент отвечает за свою часть исследования. Промежуточные и итоговые

результаты моделирования обсуждаются в рамках еженедельных консультаций и на семинарских занятиях. Как правило, последние семинары посвящены обобщению результатов работы групп в режиме занятия-конференции. Итогом подобной организации освоения предмета является система разработанных
студентами моделей, описывающих изучаемый объект с различных сторон. Как правило, к окончанию курса у студентов формируется представление о различных аспектах моделирования того или иного объекта, закрепленное в рамках самостоятельной творческой работы. Закрепляются навыки критического анализа достигнутых результатов, формируется собственное мнение относительно возможностей аппарата
математического моделирования. В итоге на примере моделирования определенного объекта (явления,
процесса) студенты осваивают типичные особенности применения методов математического моделирования, получают опыт системного подхода к исследованию поставленной проблемы.
Настоящая статья посвящена описанию основных этапов организации работы студентов в рамках
группового проектирования на примере решения задачи моделирования научно-технического прогресса.
Целью исследовательского проекта является критический анализ существующих в литературе экономико-математических моделей научно-технического прогресса, выявление присущих им недостатков, а
также построение студентами моделей, учитывающих выявленные недостатки.
Предмет исследования – математические модели научно-технического прогресса – требует некоторого
предварительного осмысления, позволяющего точнее определить круг задач, стоящих перед студентами
в рамках заявленной темы. Данные вопросы рассматриваются на лекционных занятиях.
Кратко воспроизведем логику изложения лекционного материала по теме проекта.
В самом общем виде математическая модель научно-технического прогресса (или, в современной интерпретации, инновационного экономического роста) есть функция y  f (x ) , где у – уровень развития
экономики, х – уровень развития науки1.
Выявление функциональной связи между явлениями и представление ее в математической форме
предполагает наличие количественных показателей, характеризующих существенные свойства данных
явлений.
При этом всегда требуется приводить доказательства того, что отобранные для исследования показатели действительно характеризуют существенные свойства рассматриваемых явлений.
Наука не знает иного способа доказательства существенности свойств того или иного явления, кроме
подтверждения на практике полученных о данном явлении знаний. Необходимым и достаточным условием подтверждения того, что наше знание отражает существенное свойство явления, выступает устойчивое, неоднократно фиксируемое совпадение наших прогнозов относительно его «поведения» с фактическим его «поведением».
Чем сложнее и многограннее явление, тем многочисленнее перечень его существенных свойств. Следовательно, тем большее количество показателей необходимо использовать для его адекватного описания. Актуален вопрос, какое количество показателей целесообразно использовать для описания явления?
Их не должно быть слишком мало, но их и не должно быть слишком много. В первом случае мы рискуем получить неполную картину явления, во втором – «размыть» предмет исследования, излишне усложнив задачу. Иными словами, необходимо решать проблему определения оптимального количества показателей, необходимых и достаточных для адекватного описания явления в рамках поставленной цели
исследования.
Результатом решения данной проблемы является формирование единого оптимального комплекса,
или системы, взаимодополняющих показателей, описывающих устойчивые системные характеристики
изучаемого явления.
Существует серьезная проблема, связанная с формированием оптимальной системы показателей.
Речь идет о следующем. По всей видимости, не существует априорного критерия оптимизации системы
показателей. Иными словами, пока на практике не будет доказано, что именно данная система показателей является необходимой и достаточной для описания явления в сравнении с другими системами показателей, невозможно утверждать, что она является оптимальной.
1

В данном случае уровень развития науки представлен в виде независимой переменной (аргумента) х, а уровень развития экономики – в виде зависимой переменной у. Отметим, что такое распределение «ролей» является отнюдь не очевидным. Зависит
ли развитие экономики от развития науки или, напротив, развитие науки зависит от развития экономики – вопрос дискуссионный.
Скорее всего, речь должна идти о функциональной взаимозависимости этих двух явлений, а также о некоторой условности
определения одного из них в качестве аргумента, а другого – в качестве функции.
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Очевидно, что в зависимости от поставленной цели исследования, прямо или косвенно обусловленной
потребностями общественной практики, одно и то же явление может быть описано с помощью различных
систем показателей.
Следствием этого является существование различных математических моделей, описывающих взаимосвязи между системами показателей, характеризующими исследуемые взаимосвязи между явлениями.
Построение подобных моделей может идти в русле двух направлений.
В рамках первого направления математическая модель представляет собой систему частных математических функций, каждая из которых описывает зависимость между отдельной количественной характеристикой (зависимого переменного) одного явления и одной или несколькими количественными характеристиками (независимыми переменными) другого явления.
В рамках второго направления математическая модель представляет собой сложный функционал,
обобщающий зависимости между системами показателей исследуемых явлений.
Таким образом, можно выделить три разновидности математических моделей, описывающих взаимосвязи между явлениями. Заметим, что эти разновидности не исключают друг друга, а являются, скорее,
моделями разных уровней исследования. По мере расширения и углубления наших знаний о свойствах
явлений меняются и математические модели: от простых к более сложным.
Первый (начальный) уровень – модель в виде одной математической функции.
К данному виду относятся как двухфакторные модели вида
y  f (x ) , так и многофакторные модели вида y  f ( x1 , x2 ,...xi ,...xn ) .
Второй уровень – модель в виде системы частных математических функций (уравнений) следующего
вида.
y1  f ( x1 , x2 ,...xi ,...xn ) ;

y 2  f ( x1 , x2 ,...xi ,...xn ) ;
y3  f ( x1 , x2 ,...xi ,...xn ) ;
…………………………

y т  f ( x1 , x2 ,...xi ,...xn ) .
Третий уровень – модель в виде сложного функционала следующего вида.

у  F { y1 ( x1 , x2 ,... xn ), y 2 ( x1 , x2 ,... xn ),.... y m ( x1 , x2 ,... xn )}.
Сказанное в равной степени относится ко всему множеству явлений окружающего мира, но особенно –
к общественным явлениям, в том числе к экономической и научной сферам жизнедеятельности общества.
Поскольку экономика и наука являются общественными явлениями, постольку необходимо указать на
важные методологические особенности формирования количественных показателей, характеризующих
явления социальной формы движения материи. Данные особенности непосредственно влияют и на вид
математических моделей, описывающих функциональные зависимости между общественными явлениями.
Общественное явление как объект исследования эмпирической науки выступает в виде статистической совокупности. Это значит, что любые измерения величин, характеризующих объект исследования,
являются статистическими измерениями, а величины – статистическими величинами. Ни в каком ином
виде, кроме статистической совокупности, общественные явления невозможно исследовать в настоящее
время, если исследователь стоит на позициях эмпирической науки. Никаких иных методов измерения величин, кроме статистических, для объективной характеристики свойств общественных явлений пока нет.
Если же мы используем показатели, измерение которых не предусматривает использование статистических методов, следовательно, мы используем умозрительные, не основанные на эмпирических данных,
показатели. Математические модели, построенные на базе таких показателей, возможно, и будут математически изящны и оригинальны, но, скорее всего, для объективного исследования общественных явлений
они будут бесполезны.
Следует различать статистические показатели, по которым уже существует эмпирическая база наблюдений, и показатели, по которым такой базы еще нет в силу недостаточной развитости практики статистических исследований. Автор, говоря о статистических показателях, подразумевает и те, и другие показатели. Здесь важно следующее: используемые показатели должны быть статистическими по способу сво-
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его измерения. При этом допускается, что получение результатов статистических измерений по ним – дело будущего.
Конечно, отсутствие представительных эмпирических данных по тому или иному статистическому показателю является серьезным препятствием для проведения актуальных исследований общественных
явлений. Математическая модель, включающая такие показатели, может рассматриваться исключительно
в качестве гипотетической модели. Лишь после формирования достаточной базы статистических наблюдений можно приступать к оценке ее возможностей. Однако нельзя сказать, что данные модели не имеют
никакой ценности. В большинстве случаев именно такие модели являются ориентирами для ввода в статистическую практику новых направлений систематического сбора данных.
Вообще говоря, любая сложившаяся и отслеживаемая в обществе система статистических показателей является отражением определенной модели данного общества или какой-то сферы его жизнедеятельности. Наблюдаемые же тенденции изменения номенклатуры статистических показателей могут прямо или косвенно отражать процессы изменения теоретических представлений (а также математических
моделей) о тех или иных общественных явлениях.
Исходя из всего сказанного, формулируются задачи, стоящие перед студентами в рамках группового
проектирования.
Задача первая: анализ существующей эмпирической базы (статистических данных) по научной сфере
жизнедеятельности общества.
В результате данного анализа планируется получить следующее:
– перечень и характеристику публикуемых источников, содержащих соответствующие статистические
данные;
– представление о временных границах существующих данных;
– представление об объектах статистических наблюдений данной сферы;
– перечень отслеживаемых показателей по объектам наблюдений;
– описание определенной системы (если таковая есть) отслеживаемых показателей;
– степень полноты и эссенциалистской направленности сложившейся системы статистических показателей;
– обобщенный «образ» модели, в рамках которой сформированы данные показатели;
– характеристику организационно-методических особенностей статистических наблюдений по данным
показателям.
Анализ будет проводиться с точки зрения того, в какой мере существующая эмпирическая база информативна в плане достижения общей цели исследования, насколько она «имеет выход» на рассматриваемую нами проблему определения взаимосвязи «уровень развития науки – уровень развития экономики».
Итогом анализа будет вывод об объективных возможностях существующей статистической практики и
сформированной в ее рамках эмпирической базы, необходимой для достижения поставленной цели исследования2.
Задача вторая: анализ существующей системы статистических показателей, характеризующих состояние и развитие национальной экономики.
Данный анализ должен проводиться под определенным углом зрения, а именно – в какой мере существующая система основных статистических показателей социально-экономического развития общества
отражает возрастающую роль науки как производительной силы.
Итогом анализа должен быть вывод о существующих возможностях интеграции системы статистических показателей, отражающих развитие науки, в систему результативных показателей социально-экономического развития общества.
Задача третья: анализ частных показателей научно-технического прогресса.
Данный анализ посвящен выявлению особенностей количественных характеристик научно-технического прогресса, использующихся вне какой-то математически оформленной модели.
Как правило, построению первой математической модели того или иного явления исторически и методологически предшествует период качественного его описания с использованием отдельных количест2

До студентов доводится мысль, что проведение такого анализа требует от них наличия определенной позиции в исследуемой
проблематике, основанной на некоторой теории научно-технического прогресса и, следовательно, на некотором, хотя бы контурном, понимании того, какие аспекты научной сферы и экономики должны быть отражены в соответствующей математической
модели («ожидаемой» модели).
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венных показателей. В большинстве случаев идеи, сформулированные именно на данном этапе, являются отправной точкой дальнейшего математического описания исследуемого явления.
В результате данного анализа планируется выяснить следующее:
– когда и при каких обстоятельствах появились первые, а также последующие показатели, характеризующие научно-технический прогресс и его роль в развитии экономики;
– насколько те или иные показатели соответствовали и соответствуют требованиям объективности,
эссенциалистской направленности, воспроизводимости и верифицируемости;
– каким образом отдельные показатели стали объединяться в определенную систему, являющейся
необходимой предпосылкой для построения различных математических моделей научно-технического
прогресса;
– какова взаимосвязь между введением в научный оборот тех или иных показателей и организацией
систематических статистических наблюдений его значений.
Итогом анализа должен быть вывод о том, достаточны или нет отдельные количественные показатели
для описания научно-технического прогресса без построения математических моделей; существует ли
объективная необходимость в построении таких моделей и чем она обусловлена.
Задача четвертая: анализ существующих в соответствующей литературе математических моделей,
описывающих взаимосвязь «уровень развития науки – уровень развития экономики».
В результате данного анализа планируется получить следующее:
классификацию математических моделей по уровням;
разделение моделей по признаку статистической верификации;
представление о прогностических возможностях моделей.
Итогом анализа должен быть вывод о том, в какой степени тем или иным математическим моделям
соответствуют свойства «ожидаемой» модели, насколько точно и объективно рассмотренные модели отражают реальные взаимосвязи между наукой и экономикой.
Задача четвертая: построение математической модели научно-технического прогресса, учитывающей
выявленные недостатки существующих моделей.
В соответствии с заявленными задачами и структурируется исследовательский проект студенческого
исследования.
Скажем пару слов относительно тех национальных экономик, которые должны быть вовлечены в проектное исследование.
Исследовать влияние науки на развитие экономики невозможно ограничивать рамками какой-то одной
страны, т.к. сфера научного знания не имеет политических границ. Соответственно, не имеет границ и
влияние научного знания на различные национальные экономики. Данное обстоятельство везде, где это
будет продиктовано логикой исследования, студенты, в силу своих скромных возможностей, должны
учесть.
Вместе с тем отметим, что всегда можно выделить те страны, научное и экономическое развитие которых опережает развитие других стран, сосредотачивая в себе основные черты исторической эпохи. В
связи с этим, существенная часть исследования может быть посвящена США – стране, лидирующей и в
сфере научного, и в сфере экономического развития3. Из европейских стран в орбиту исследования могут
быть включены Германия и Великобритания. Уступая в настоящее время США по ряду показателей научно-технического и экономического развития, данные страны в определенные периоды ХХ-го века находились на лидерских позициях. По ряду некоторых направлений развития эти лидерские позиции сохраняются до сих пор.
Существенная часть исследования должна быть посвящена России. Это объясняется не только воспитанием патриотических чувств у студентов, но и тем, что достаточно длительное время в сфере научного
развития наша страна4 не только не уступала, а в некоторых областях и превосходила развитие ведущих
западноевропейских стран, включая США. Безусловно, высокий уровень научного развития не мог не оказать влияние и на уровень развития экономики. К сожалению, данный аспект в отечественной и зарубежной литературе исследован недостаточно. Особенно, когда речь идет о позитивном влиянии науки на развитие отечественной экономики. Соглашаясь с тем, что в целом влияние науки на развитие экономики в

3
4

Добавим, что и наибольшее число математических моделей научно-технического прогресса принадлежит ученым из США.
Имеется в виду Российская империя начала ХХ-го века и СССР.
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нашей стране было явлением неоднозначным, тем не менее, автор стремится донести до студентов
мысль, что такое влияние нельзя считать малозаметным и совсем неэффективным.
Особый интерес представляют исследования по Японии и Новым индустриальным странам (Южной
Кореи, Сингапуру, Тайваню, Индонезии), а также Китаю и Индии, которые демонстрируют в последние
десятилетия достаточно высокие темпы экономического роста, обусловленные, не в последнюю очередь,
высокими темпами развития научно-исследовательской сферы.
Наконец, отметим, что актуальны исследования научно-технического прогресса в развивающихся
странах (включая таких лидеров среди них, как Бразилия, Аргентина, ЮАР), а также в странах – бывших
республиках Советского союза. Анализ решаемых в этих странах проблем формирования научнотехнических стимулов экономического роста позволит обогатить общее представление об особенностях
взаимосвязей между уровнем развития науки и уровнем развития экономики.
Отметим, что даже частичное решение сформулированных задач исследовательского проекта позволит студентам существенно углубить свои теоретические знания и практические навыки в области математического моделирования.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В последние годы руководством страны и системы образования уделяется самое пристальное внимание вопросам безопасности образовательных учреждений всех видов и уровней. Это обусловлено многочисленными фактами опасных происшествий в образовательных учреждений: пожары в общежитиях и
интернатах, массовые заболевания и отравления учащихся, травматизм, правонарушения, наркомания,
акты телефонного, уголовного и политического терроризма.
В связи с ростом количества опасных и чрезвычайных ситуаций одной из важнейших задач общего и
профессионального образования становится формирование безопасной, здоровой образовательной среды и культуры безопасности. Работник системы образования, как и любой другой области, не может считать себя профессионалом, если он не владеет основами безопасности жизнедеятельности. Психолого педагогическая подготовка сотрудников образовательных учреждений к опасностям и освоение ими культуры безопасности являются определяющими факторами в профилактике заболеваний, травматизма,
правонарушений и иных происшествий в образовательных учреждений
На территории Российской Федерации работает более 120 тыс. образовательных учреждений (около
55 тысяч дошкольных учреждений, 65 тысяч общеобразовательных учреждений, 5 тысяч учреждений
профессионального образования), в которых обучают и обучаются более 30 миллионов человек. Разумеется, должна обеспечиваться пожарная безопасность этой среды, то есть должны создаваться условия
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей учебных заведений от пожаров, аварий и других возможных непредвиденных ситуаций.
Элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти,
органы местного самоуправления, организации и другие принимающие участие в обеспечении пожарной
безопасности в соответствии с законодательством. В целях обеспечения пожарной безопасности территорий населенных пунктов и объектов экономики, а также эффективного управления необходима хорошо
отлаженная правовая база. Ее основу составляют законодательные акты и нормативные правовые документы, обладающие различной юридической силой.
Федеральные нормативные документы:
– федеральные законы;
– технические регламенты и своды правил по проектированию и строительству – ТР, СП;
– постановления Правительства, приказы министерств, ведомств (федеральных);
– строительные нормы и правила Российской Федерации – СниП;
– национальные и государственные стандарты – ГОСТ;
– руководящие документы Системы – РДС.
На территории РФ действуют следующие основные нормативные документы:
– Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
– Правила противопожарного режима в Российской Федерации (от 25 апреля 2012 г. N 390);
– Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
– Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Начиная с 2004 года, принят за основу целевой комплекс укрепления пожарной безопасности образовательных учреждений. Он осуществляется по следующим основным направлениям:
– нормативное правовое и методическое снабжение о пожарной безопасности;
– финансовое обеспечение некоторых мероприятий пожарной безопасности;
– осуществление мониторинга состояния комплексной, в том числе и пожарной безопасности объектов
образования;
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– обучение специалистов и обучающихся техники безопасности и охране труда.
С 2004 года мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов образования выполнялись
в рамках программы на 2004–2008 гг. «Безопасность образовательного учреждения», цель которого являлось обеспечить безопасность обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений,
путем повышения степени их защищенности на основе использования современных технологий в этой
области. Перед органами управления образования были поставлены задачи:
– оборудовать современным противопожарным оборудованием;
– организовать нормативное правовое и методическое обеспечение противопожарной безопасности.
Финансирование мероприятий по укреплению противопожарной безопасности образовательных учреждений осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджетов органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и внебюджетных средств образовательных учреждений. С
этой целью ежегодно подписывались соглашения о сотрудничестве на условиях софинансирования между Рособразованием и органами исполнительной власти субъектов РФ по поставкам комплектов охраннопожарного оборудования и систем видеонаблюдения в образовательные учреждения регионов.
За это время на данные мероприятия было потрачено свыше 27 млрд руб., (федерального бюджета 9
млрд руб., из региональных и муниципальных бюджетов – 16, 6 млрд руб., из внебюджетных средств образовательных учреждений 2, 1 млрд руб.)
Реализация программы на 2004–2008 гг. «Безопасность образовательного учреждения» и других программ по обеспечению пожарной безопасности позволили за 4 года существенно повысить уровень пожарной безопасности в образовательных учреждениях.
По данным на 2008 год, учебным заведениям на противопожарные
нужды было выделено более 1325 млн. рублей, в том числе образовательными учреждениями высшего образования - 995,3 млн.
рублей, среднего - 270,7 млн. рублей, профессиональных училищ - 58,4 млн. рублей.
Затрачено:
а) на закупку и установку оборудования:
– систем пожарной сигнализации - 589 млн. рублей;
– систем информирования о пожаре - 70 млн. рублей;
– систем видеонаблюдения - 215 млн. рублей;
– систем контроля эвакуацией - 90 млн. рублей;
б) на закупку и обеспечение индивидуальными спасательными устройствами - 12 млн. рублей;
в) на обеспечение охраны объектов образования - 455 млн. рублей.
Особое внимание уделялось профилактическим мероприятиям:
– разработан Методический материал по организации образовательного процесса в учреждениях по
курсу «Пожарно-технический минимум»;
– разработан специальный технический регламент «Требования к образовательным учреждениям по
обеспечению безопасности учебно-воспитательного процесса»;
–увеличение сотрудников (штатных и внештатных) в службах пожарной безопасности в образовательных учреждениях;
– созданы оптимальные условия для эвакуации учащихся и спасения имущества;
– более 545 тыс. работников учреждений прошли обучение по пожарно-техническому минимуму;
– Всероссийским добровольным пожарным обществом и МЧС России разработан план первоочередных мер по сотрудничеству на 2008–2010 гг. по вопросам пожарно-технических знаний среди детей и подростков, организации деятельности добровольных дружин пожарных, проведению мероприятий по противопожарной безопасности.
По сведениям, представленным органами управления образованием субъектов Российской Федерации, в 2007 г. на мероприятия по укреплению пожарной безопасности образовательных учреждений было
израсходовано свыше 8,5 млрд руб.
Образовательными учреждениями высшего, среднего специального и начального профессионального
образования на повышение пожарной и антитеррористической безопасности зданий и сооружений в
2007 г. было израсходовано свыше 2,96 млрд руб.
Проведенные мероприятия способствовали повышению уровня пожарной безопасности и физической
защиты более 1 100 объектов подведомственных Рособразованию образовательных учреждений и свыше
30 тыс. образовательных учреждений в регионах.
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Количество проведенных тренировок за 2008 г. по эвакуации и действиям обучающихся в чрезвычайных ситуациях в образовательных учреждениях составило 390 тыс. – в среднем по 3 тренировки на каждое учебное заведение.
В 2008 г. организуется разработка нескольких методических пособий для образовательных учреждений по вопросам создания безопасных условий жизнедеятельности объектов образования, в том числе
рекомендации по разработке:
– паспортов безопасности учреждений образования разного уровня;
– систем обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения.
Постановлением Правительств от 30 декабря 2012 г. № 1481 Федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года» утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 1481.
Ключевые мероприятия в 2014 году:
– внедрение современных технических средств и систем обеспечения пожарной безопасности на объекты социальной сферы, здравоохранения и образования;
– оснащение учреждений, предприятий и организаций новыми средствами спасения и пожаротушения,
обнаружения пожаров и оповещения.
Объем финансирования в 2014 году, предусмотренные Программой, за счет средств федерального
бюджета и местных органов самоуправления составляет 23 440 120 тыс. рублей и внебюджетные источники – 10 788 000,0 тыс.
По состоянию на сегодняшний момент можно сделать следующие выводы, согласованные органами
Государственного пожарного надзора МЧС России:
– первичными средствами пожаротушения обеспечены 94% учреждений общего образования, 54,8% автоматической пожарной сигнализацией, 56,4% - системой оповещения о пожаре, 41% - системой тревожной сигнализации, 6,3% - системой видеонаблюдения;
– полностью готовыми к новому учебному году пока признаны порядка 54% учреждений образования,
около 37,5% учреждений будут приняты с замечаниями, остальные 8,5% образовательных учреждений
готовыми к новому учебному году пока не готовы.
Анализ информации показывает, что почти 25 % образовательных учреждений имеет предписания органов Государственного пожарного надзора МЧС России.
По предварительным данным органов управления образованием субъектов РФ готовы к новому учебному году 51 530 (95,7%) образовательных учреждений (из них 17 579, или 32%, будут приняты с замечаниями); 2298 (3,3%) образовательных
учреждений готовыми к новому учебному году не признаны (из
них 2254 – общеобразовательные школы, 42 – специальная (коррекционная) школа, 12 – школыинтернаты и детские дома). Не признаны готовыми 1852 (4,9%) дошкольных образовательных учреждения.
Ожидаемыми конечными результатами и показателями социально-экономической эффективности
реализации мероприятий по пожарной безопасности образовательных учреждений в рамках использования комплексного подхода к 2012 г. являются повышение безопасности образовательных учреждений,
снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, экономия на
этой основе значительной части государственных расходов.
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