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Р.Х. Винокурова
учитель русского языка и литературы
Нижневартовск, МБОУ «Средняя школа № 8»

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАК
ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА (ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ
УЧЕБНИКОМ)
Аннотация. Данный инновационный педагогический опыт посвящен организации исследовательской
деятельности обучающихся на уроках русского языка с применением одной из эффективных форм
(лингвистическая лаборатория). В работе раскрыты основные особенности лингвистических лабораторий, их тематика и содержание на примере материалов электронного учебника, соответствующих ФГОС ООО линии УМК Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. «Русский
язык», 7 класс.
Ключевые слова: лингвистическая лаборатория; электронный учебник; русский язык; исследовательская деятельность.

В современных условиях все больше возрастает потребность в людях, способных самостоятельно мыслить, решать учебные задачи, творчески подходить к решению социальных проблем, быть
активным участником проектной и исследовательской деятельности.
С введением в учебный процесс электронных учебников у педагога появилась дополнительная
возможность для развития лингвистической и коммуникативной компетенций, а также навыков исследовательской деятельности. ЭФУ содержат ресурсы, позволяющие организовать работу
1. с источниками информации;
2. практические упражнения;
3. моделирование;
4. лабораторные работы;
5. наблюдения;
6. опыты;
7. конструирование.
Установку на самостоятельное исследование с использованием электронных учебников должен
давать научный руководитель.
Одной из эффективных форм организации исследовательской деятельности на уроках русского
языка является лингвистическая лаборатория. Лабораторная работа, как правило, свойственна таким
предметам, как химия, физика, биология. К сожалению, филологи мало используют данную форму
работы, хотя, на уроках русского языка обучающиеся часто проводят исследования на этапе сообщения нового материала и закрепления, например, решают лингвистические задачи, анализируют тексты различных стилей и т.д., что позволяет им прикоснуться к настоящей науке, учит их свободно
мыслить, выходя за рамки школьного шаблона, раскрывая исследовательский потенциал.
В свете федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования данная тема является актуальной, поскольку направлена в первую очередь на развитие лингвистического мышления, освобождая ученика от механического заучивания.
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Статья «Лингвистическая лаборатория как одна из эффективных форм организации исследовательской деятельности обучающихся на уроках русского языка» представляет опыт работы в данном
направлении с обязательным включением электронных форм учебника.
Лингвистическая лаборатория – одна из эффективных форм работы организации исследовательской деятельности обучающихся.
Для начала раскроем смысл понятий «лингвистика» и «лаборатория», обратившись к сведениям
Толкового словаря Ожегова:
1. Лингвистика – наука сравнительного исследования языков; языковедение, языкознание».
2. Лаборатория – учреждение, отдел, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования, анализы» [6, с. 188].
Включение лингвистической лаборатории в урок русского языка – хорошая возможность провести научное исследование в области языкознания.
Практическая направленность лабораторных занятий носит поисково-исследовательский характер, поэтому предполагают использование методов и приемов описательного, статистического и
сопоставительного исследования, использование научной литературы, справочников и словарей. Лабораторные занятия как особый вид самостоятельной работы учащихся, формируют умения анализировать факты, фиксировать закономерности, исследовать языковой материал, обобщать материалы
исследования, делать выводы.
Электронные учебники по русскому языку предлагают большой выбор лингвистических лабораторий по разным направлениям. В своей учебной практике я использую материалы электронного
учебника, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам основного
общего образования линии УМК Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. «Русский
язык», 7 класс, в котором к каждой теме подобраны от 1 до 3-х лингвистических лабораторий (см.
рис. 1).

Рис. 1

Время, отведенное на лабораторную работу, может составлять 3–7 минут.
Лабораторные работы могут проводиться как в парах, группах, так и индивидуально.
Работа ученика (исследователя/лаборанта) оценивается учителем (научным сотрудником) на
оценочном листе, фиксирующем результаты сформированности необходимых умений по заданной
теме.
Содержание лингвистических лабораторий ЭФУ
Содержание исследовательской деятельности обусловлено научным потенциалом исследуемого объекта, поэтому предлагаемые в такой работе задания ставят перед обучающимися новые научные и творческие задачи, которые являются фактором развития языковой компетенции и понимания
внутренних законов языка.
Задания лингвистических лабораторий направлены на формирование умений морфологических, синтаксических и по развитию речи.
Формируемые умения по разделу «Морфология»
1. анализировать синонимические средства морфологии;
2. находить и различать грамматические омонимы;
6

3. распознавать выразительные средства морфологии в текстах публицистического и художественного стилей;
4. уметь работать с различными информационными источниками, со словарем.
Формируемые умения по разделу «Синтаксис»
1. находить различия между предметной, понятийной и синонимической близостью предложений самостоятельно подбирать и правильно использовать лингвистический материал;
2. владеть навыками стилистической правки текста, самостоятельно конструировать синтаксическую и стилистическую структуру предложений;
3. использовать синонимические варианты выражения одной и той же речи.
Формируемые умения по разделу «Развитие речи»
1. сформировать понятие об основных нормах русского языка;
2. владеть навыками самоанализа на основе наблюдений за собственной речью;
3. уметь анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой информации;
4. уметь представлять тексты в виде конспектов, аннотаций, тезисов, мини-сочинений различных жанров.
Проиллюстрирую содержание заданий лингвистических лабораторий на примере уроков русского языка в 7 классе ЭФУ.
В теме «Морфологический разбор наречий» юным исследователям предлагается задание, направленное на формирование умения отличать краткие формы прилагательных от наречий в простой
сравнительной степени (см. рис. 2).

Рис. 2

В ходе мини-исследования обучающиеся самостоятельно приходят к выводу: определить, к каким частям речи относятся выделенные слова, помогают вопросы, заданные от главных слов. Например, наречие отвечает на вопрос как? Краткое прилагательное отвечает на вопросы: каков? какова?
каково? каковы? Это очень важный вывод для правильного определения синтаксической роли выделенных слов.
Данные умения понадобятся обучающимся в 8 классе при изучении темы «Составное глагольное сказуемое», а в дальнейшем на итоговой аттестации в форме ОГЭ при выполнении задания, связанного с определением грамматической основы в предложении.
В теме «Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями» семиклассникам предлагается задание лингвистической лаборатории, направленное на систематизацию знаний о правописании не с
разными частями речи; совершенствование орфографических навыков правописания не с разными
частями речи; развитие логического мышления, умение сопоставлять материал, аргументировать
свою точку зрения (см. рис. 3).
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Рис. 3

Выводы, которые сделают обучающиеся в ходе выполнения исследования, помогут им отличать причастия от других частей речи и правильно применять правило правописания не с другими
частями речи. Данный вид орфограммы относится к числу повышенной сложности и входит в ЕГЭ по
русскому языку.
Таким образом, использование лингвистической лаборатории на различных этапах урока способствует раскрытию исследовательского потенциала обучающихся, развивает навык анализа и синтеза, сравнения, обобщения и классификации лингвистического материала, а также разнообразит
учебный процесс.
Преимущества использования лингвистических лабораторий ЭФУ на уроках русского языка
Отличительной особенностью лингвистических лабораторий от стандартных упражнений, скорее всего, является форма деятельности. Выполняя мини-исследование, обучающиеся примеряют на
себя роль юного исследователя в области языкознания, решают конкретные задачи, сравнивают, сопоставляют, делают соответствующие выводы и фиксируют их на специальных листах. Результатами
лингвистических лабораторий могут быть таблицы, схемы, опорные конспекты, ментальные карты,
мини-отчеты и т.д., что, несомненно, повышает мотивацию на уроке. Активность на уроке также повышает и работа с электронным учебником, для современных школьников это немаловажно.
В своей практике я использую данные формы работы в течение двух лет. Мой кабинет русского
языка и литературы оснащен электронными формами учебника. Кабинет представляет собой мобильный компьютерный класс «на колесах». Ноутбуки в количестве 15 штук сохраняются в мобильном
сейфе. Во время урока школьные мобильные компьютеры расставляются на партах и объединяются в
беспроводную сеть. Специальное программное обеспечение поддерживает работу мобильного класса,
что позволяет юным исследователям выполнять работу самостоятельно в удобном для них режиме.
Уроки с использованием ИКТ стали привычными для обучающихся, что, несомненно, является
одним из самых важных результатов инновационной работы в школе.
Двухлетний опыт работы в данном направлении позволяет проследить положительную динамику в области языкознания (см. табл. 1):

№
1
2
3

Таблица 1
Показатели уровня сформированности умений морфологических, синтаксических
и по развитию речи в 7 классе по русскому языку
Умения
2016–2017 уч. г.
2017–2018 уч. г.
Морфологические
76%
85%
Синтаксические
68%
74%
Развитие речи
87%
95%
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Сравнительный анализ показателей уровня сформированности умений у обучающихся показал
повышение по морфологии на 9%, по синтаксису на 6%, по развитию речи на 8%.
Таким образом, исследовательская деятельность на базе лаборатории с использованием электронных форм учебника – одна из эффективных форм работы на уроках русского языка, которая даёт
возможность формировать у обучающихся умение самостоятельно думать, размышлять, сопоставлять, делать выводы. Следует отметить, что организация учебного исследования формирует все компоненты исследовательской культуры школьника.
Включение в учебный процесс лингвистических лабораторий активизирует и мотивирует исследовательскую деятельность школьников, содействует развитию у них интереса к знаниям в области языкознания, а также выявляет талантливых и одаренных детей. Данная форма работы позволяет
юным исследователям быть творцом собственных открытий, пусть небольших, но таких значимых
для них, поскольку дает возможность реализовать себя, применять имеющиеся у него знания и опыт,
продемонстрировать свою компетентность, ощутить успех.
На таких уроках знание становится личностно значимым, а ученик воспринимается как творец
своего знания. А значит, именно такие уроки позволяют сегодня реализовывать новые образовательные стандарты.
Литература
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Аннотация. В рамках данной статьи будет раскрыт потенциал теоретико-игровых моделей для повышения качества профессиональной подготовки экономиста, требования к которой в условиях математизации и информатизации экономической науки и экономических исследований возрастают.
Ключевые слова: теория игр; игровые модели; повышение качества; профессиональная подготовка; моделирование.

Ранее в работах автора [6; 7] исследовано равновесие Нэша в биматричных играх на основе новых технологий моделирования и визуализации Wolfram Demonstration Project, раскрыт потенциал
некоторых теоретико-игровых моделей для развития системы прикладной математической подготовки бакалавра экономики. В исследовании [5] отмечается, что теоретико-игровые модели (матричные
антагонистические игры, игры с нулевой суммой, игры с постоянной суммой, биматричные игры, игры с природой и др.) являются новым содержанием математической подготовки бакалавра политологии, однако также имеют существенное значение для подготовки будущего бакалавра экономики и
менеджмента по причине широких социально-экономических приложений в условиях актуализации
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рисков различной природы [14], возрастания противоречий и неопределенности в хозяйственноэкономической деятельности [15].
Внедрение теоретико-игровых моделей в практику профессиональной подготовки будущего
экономиста в экономическом университете требует применения инновационных технологий [1; 11], в
частности, если речь идет о неоклассических игровых моделях с элементами нечетких множеств и
нечетких отношений. Большой интерес в контексте развития математических методов представляет
работа [2], в рамках которой представлены возможности теории графов для оптимизации оперативной деятельности в условиях риска и конфликта интересов – традиционного рабочего поля теории
игр. Публикации [3; 4] cодержат рекомендации по адаптации методов обучения элементам прикладной математике (математическим методам в экономике) в условиях информатизации и математизации экономической науки и экономических исследований. Методы обучения предлагается рассматривать как компонент проектируемой методической системы прикладной математической подготовки будущего бакалавра экономики, направленной на развитие модельных представлений об экономических проблемах и ситуаций, требующих принятие оптимального решения, выбора оптимальной
стратегии, усчитывающей отношение игрока (экономического субъекта) к риску.
Вопросы компьютерного моделирования и математическое обеспечение экономикосоциальных задач, в том числе задач согласования интересов игроков, представлены в публикации
[13]. Потенциал современного математического моделирования и количественных методов раскрыт в
процессе разработки элементов математической модели, целью которой является анализ и выбор оптимальных маршрутов передвижения [12] в условиях риска и неполноты информации. Перспективным направлением совершенствования теоретико-игровой подготовки будущего бакалавра экономики является привлечение достижений вычислительной математики [9], а также использование новых
психолого-педагогических технологий [8; 10], в том числе технологии проектирования учебного процесса по учебным дисциплинам «Теория игр: базовый уровень» и «Теория игр: продвинутый уровень».
В рамках модернизации содержания учебной дисциплины «Теория игр: базовый уровень» (уровень бакалавриата) была рассмотрена проблема формализации оптимального выбора производственных стратегий нескольких малых предприятий, которые выпускают продукцию эконом и премиум
сегментов. Отметим, что к полученным результатам по обновлению содержания прикладной математической подготовки будущего бакалавра экономики можно отнести специальные матрицы выигрышей. Их анализ позволяет студентам бакалавриата количественно исследовать процесс выбора оптимальных производственных стратегий с учетом различных состояний экономической среды, а также
с учетом вероятностного распределения спроса на производимую предприятиями продукцию.
Следует отметить, что проблема выбора оптимальных производственных стратегий стимулирует использование различных математических методов, моделей и инструментальных средств. Особое
место среди современных математических методов и моделей занимают методы и модели теории игр.
Они позволяют формализовать ситуации выбора оптимальных производственных стратегий в виде
теоретико-игровых моделей, а также провести их дальнейшее исследование. Изучаемые студентами
экономического бакалавриата теоретико-игровые модели содержат следующие особенности: вопервых, множество стратегий игрока; во-вторых, множество состояний экономической среды, втретьих, функция (матрица) выигрышей. На основе формализации экономической ситуации возможен ее всесторонний анализ, результатами которого будут практические рекомендации по научнообоснованному выбору производственных стратегий, в том числе с учетом вероятностностатистических распределений значений спроса, а также склонности к риску. Перечислим наиболее
значимые для повышения качества профессиональной подготовки экономиста критерии анализа игровой ситуации с природой.
Критерий Байеса:
n

BA, p0  max Bp0  i   max  aij p 0j .
i

i

j 1

Критерий Лапласа:
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,
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,
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.
,
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  i  aij .
 ij
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n j 1
n j 1

Критерий Вальда:

W  i   min aij , i  1,  , m. , W  max W  i   max min aij .
1 j  n

1 i  m
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1 i  m 1 j  n

Критерий Сэвиджа:

S  min S  i   min max rij .
1 i  m

1i  m 1 j  n

Критерий Гурвица:





GA,   max GA,   i   max  min aij  1    max aij .
1 j  n

1 j  n

1 j  n

1 j  n

Критерий Ходжа-Лемана:
n

HLA  i    aij p 0j  1    min aij , i  1,  , m.
1 j  n

j 1

Критерий Гермейера:

GH A  i   1    G  i   M  i  , i  1,  , m .
Внедряемые в практику профессиональной подготовки будущего бакалавра экономики теоретико-игровые модели, а также методы оценки эффективности производственных стратегий способствуют количественному уточнению доходностей малых предприятий, обоснованию выбора оптимальных производственных стратегий. Теоретико-игровые модели являются важными системообразующими компонентами содержания математической подготовки будущего бакалавра экономики, позволяют реализовывать на практике прикладную направленность обучения математике будущего бакалавра экономики, расширить представления студентов о методах моделирования и прогнозирования
экономики. Перспективными направлениями дальнейшего исследования теоретико-игровых моделей
как условия повышения качества профессиональной подготовки экономиста является совершенствование содержания и применение новых инструментальных средств, позволяющих рассматривать не
только игры в классической постановке, но и игровые модели в неоклассической постановке. Заслуживают внимания также изучение различные содержательно-экономические и управленческие интерпретации получаемых результатов игрового моделирования в контексте формализации и анализа
конкурентной борьбы предприятий за рынки сбыта продукции, оценки ситуации с позиции полной
неопределённости, а также различных критериев оптимальности, учитывающих характер отношения
руководителей предприятий к риску.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНЫХ
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Аннотация. В работе обосновано, что формирование элементов исследовательской деятельности не является системой в процессе обучения математике. Обозначены возможности и приоритет предметного содержания дисциплины «Математика» в формировании исследовательских умений обучающихся. Разработаны требования и содержание учебных текстов по математике для 7 класса.
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Современный этап развития школьного образования, в том числе математического, характеризуется модернизацией ключевых элементов урока. С 2005 года стандарты школьного образования
претерпевали серьезные изменения. Новыми федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС) отмечается приоритет метапредметных целей над предметными, что также меняет акценты в преподавании. Согласно ФГОС, изучение математики в основной школе направлено
не только на усвоение базового понятийного аппарата, на умение пользоваться выстроенным алгоритмом действий, на применение формул и теорем, но и на развитие логики и критического мышления учащегося, а также на развитие способности к умственному эксперименту, другими словами, – на
развитие составляющих учебно-исследовательской деятельности. Обучение математике должно помочь ученику сформировать качества мышления, которые будут необходимы для дальнейшей адаптации к обучению в вузе [4], в профессиональной деятельности [7].
Перед учителем стоит задача формирования обобщенных способов учебно-познавательной,
учебно-исследовательской деятельности средствами содержания преподаваемой учебной дисциплины. Тогда уместно рассмотреть следующие аспекты: непосредственное содержание (изучаемые дидактические единицы), учебно-структурную организацию этого содержания (структуру предметной
задачи, системы предметных задач), организацию учебной деятельности обучающихся.
Традиционно учитель, организующий учебную деятельность школьников, отвечает и за качество усвоения ими предметных знаний, и за формирование учебных умений, поэтому он обязан подготовить содержание учебного материала и обеспечить адекватную целям обучения учебную деятельность. Согласно требованиям к современному уроку по ФГОС, в приоритете самостоятельная работа
учеников, а непосредственная задача учителя – направлять образовательный процесс и помогать в
усвоении знаний. Заметим, что организация учебной деятельности обучающихся со стороны учителя
не ограничивается рамками урока: любой вид самостоятельной работы должен быть подкреплен со12

ответствующим предметным содержанием. Это и продуманная домашняя работа [2], и учебные исследования [5], и материалы к различным этапам контроля [10] и т.д. Таким образом, должна быть
организована работа обучающихся с использованием учебника как основной учебной книги [9]. В
ряде исследований отмечается, что современные учебники по своей форме выступают как справочники и/или задачники, а учащиеся не могут эффективно использовать учебник в качестве средства
обучения [12, с. 47]. Таким образом, наряду с учебником необходимо использовать и другие учебные
материалы (практикумы, рабочие тетради, нестандартные задачи, компьютерные программы и др.),
совокупность которых является учебно-методическим комплексом (УМК). Одним из мощных
средств УМК являются учебные тексты, позволяющие в полном объеме реализовать функции учебных материалов нового поколения.
«Текст – это та естественная среда, в которой осуществляется интеллектуальное развитие человека [12, с. 30]». Логика развертывания учебного текста по математике, организация работы с ним
ориентированы на активизацию учебно-познавательной деятельности, на формирование ее устойчивой положительной мотивации. Структурная организация учебного математического текста может
способствовать как усвоению предметных знаний, так и формированию мыслительных приемов и
операций, в совокупности составляющих исследовательские умения [3]. Направленность учебных
текстов на развитие у школьника таких навыков, как определение и постановка цели, умение задавать
вопрос, формулирование и выдвижение гипотезы, умение применять полученные знания на практике, а также умение структурировать материал и приходить к умозаключениям и т.д. за счет проблемной формы изложения обеспечивают возможность развития исследовательских умений школьников.
Однако современные учебные тексты по математике лишь косвенно направлены на формирование
исследовательских умений учащихся, не обеспечивают диалога с обучающимся.
По существу, любое содержание, предлагаемое в учебнике, является учебным текстом. Вопрос
в том, насколько эти тексты отвечают требованиям действующих ФГОС. В большинстве случаев
структура учебных текстов не претерпевает серьезных изменений в течение многих десятилетий.
Учебные математические тексты не ориентированы на достижение образовательных результатов,
обозначенных ФГОС, на получение субъективно нового знания. Между тем возможности математики
в конструировании учебных текстов очень велики.
Неосвещенность вопроса разработки учебных текстов по математике в формировании исследовательских умений в свете требований ФГОС определяет актуальность настоящей работы. Таким образом, учебные математические тексты, «организующие взаимодействие ученика с предметным содержанием учебного курса» [12, с. 29], актуальны для изучения в направлении их влияния на формирование исследовательских умений.
Анализ состояния школьного обучения показал, что проблема формирования элементов исследовательской деятельности решается в средней школе весьма медленно, причем сравнительное
большинство исследований осуществляется на ограниченном предметном материале (например, на
программном материале факультативов, классов с углубленным изучением математики), или в связи
с необходимостью выполнения извне задаваемых проектов, то есть не является системой в процессе
обучения математике.
Научные труды А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др. показывают, что реализованная исследовательская активность ребенка развивает психические процессы, умственную деятельность, эмоциональные и волевые качества личности. А подавленная активность, напротив, приводит в будущем к неумению сталкиваться с трудностями и препятствиями на жизненном пути. Ж.Ж.
Руссо, Я.А. Коменский, А. Дистервег, И.Г. Песталоцци неоднократно отмечали значимую роль процесса исследования. Педагоги и психологи в своих научных работах подчёркивают, что учебная деятельность исследовательского характера наилучшим образом сказывается на формировании и развитии творческого потенциала, оригинальности мышления обучающихся. Исследовательское умение –
это «способность самостоятельных наблюдений, опытов, приобретаемых в процессе решения исследовательских задач» [6, с. 7]. В.В. Успенский также отмечает, что «навыки исследователя предполагают умение вести сравнение, анализ, производить выделение существенных признаков, делать
обобщения и выводы» [6, с.14].
В научно-методической литературе учитываются различные факторы, влияющие на формирование исследовательских умений. Учебный материал является одним из ключевых факторов [9]. А
поскольку ФГОС в качестве образовательных результатов прописывается «сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки» [11], то
учебный математический материал в этом понимании тождественен учебному тексту.
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А.Э. Бабайлова занимается изучением учебных текстов и текстов в целом, дает такое определение учебного текста: «… это единица обучения текстовой деятельности, учебной текстовой коммуникации. Это текст, организованный в дидактических целях в смысло-содержательном, языковом и
композиционном отношениях в единую систему, часть совокупной информации учебника, предназначенной для управляемого становления текстовой деятельности, на основе которой дается система
знаний по определенной дисциплине, прививаются умения и навыки людям определенной группы
(возрастной, национальной и т.д.) на определенном этапе обучения» [1, с. 130]. Т.М. Дридзе в своем
труде подчеркивает роль текстов в обучении, замечая: «Через тексты обучаемый приобщается к знаниям, социальным ценностям и нормам, к разнообразным сведениям, накопленным людьми в ходе
практической и теоретической деятельности, что важно ему для участия в социальной жизни, для совместной с другими людьми социальной деятельности; поэтому столь значимым является то, войдут
ли полученные знания в картину мира, сформированную в сознании индивида, и какое место отвел
человек каждому конкретному тексту в общей системе своих знаний и представлений об окружающем мире» [6, c. 240].
Как правило, авторы традиционных учебников математики сводят учебный текст к излишним
рассуждениям, вследствие чего, ученик должен ставить себя в определенные рамки: чтение текста
только в конкретной последовательности, ученику нельзя интерпретировать понятия каким-либо
альтернативным способом, в противном случае, ученик не сможет усвоить математическое знание.
Это вытекает из того, что до недавнего времени поставленным результатом обучения являлась сформированность у учеников определенной техники мышления, которая позволяет лишь выполнять операции по заранее заданным признакам. В глобальном смысле, фиксированные приемы и операции
при работе с текстами, задачам препятствуют развитию способности к обнаружению новых связей,
поиску и усвоению новых знаний. Данная проблема до сих пор не нашла удовлетворительного решения ни с точки зрения наполненности учебника, ни с точки зрения содержания учебных заданий и их
назначения в образовательном процессе, ни с точки зрения представления их в виде целостной системы упражнений.
Оговоримся, что понятия математических задач и математического текста тесно переплетаются
между собой, а в традиционном учебнике это есть фактически равносильные понятия.
Использование текстов на установление взаимосвязи математических понятий или действий;
соотнесение изучаемых математических понятий с понятиями из других областей знаний и т.п. способствует росту системности понятийного мышления учащихся [12, с. 104], установлению причинноследственных связей. Предметные знания усваиваются не сами по себе, а совместно с другими знаниями. В случае соответствующего подбора предметного содержания задания (например, задания с
параметрами) устанавливается связь между различными изменениями одной и той же величины.
Следующее задание демонстрирует одновременно и графическую и аналитическую интерпретацию
предметного содержания.
Задание: Восстановить таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Связь между понятиями «уравнение», «неравенство», «функция»
На языке уравнений, неравенств
На языке функций
Решить уравнение x2-x+2=0
Графики функций y=-x2+6 и y
пересекаются в трех
точках
График квадратичной функции пересекает ось Ох в
точках (-1;0) и (3;0)
Неравенство х2+3х+4<0 не имеет решений
Уравнение –х3+х-3=0 имеет один корень
Функция на концах [a;b] имеет разные значения

Развивающие учебные тексты оказывают существенное влияние на формирование умственных
способностей учащихся, способствуют глубокому пониманию и усвоению математики, формируют
исследовательские умения. Преимущества предметного математического содержания в конструировании учебных текстов заключаются в возможности различного его представления с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, с учетом целей обучения [2].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. В статье выявляется необходимость реализации кейс-технологии в образовании, рассматривается теоретические аспекты изучения кейс-технологии в образовании, обобщены следующие
понятия: «кейс», «кейс-стади», «кейс-метод», «кейс-технология», исходя из взглядов отечественных и зарубежных ученых. Выявляется необходимость реализации кейс-технологии в образовании, а также реализация данной технологии в практике высшего образования.
Ключевые слова: кейс; кейс-стади; кейс-метод; кейс-технология.

В настоящий момент мы можем говорить о пересмотре требований к качеству подготовки студентов в вузах в РФ. В условиях современного рынка конкурентоспособными становятся выпускники, которые обладают высоким уровнем сформированности профессиональных навыков и личных
качеств, таких как мобильность, гибкость, потребность к саморазвитию [1].
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Еще чаще мы можем утверждать, что в период адаптации в начале трудовой деятельности выпускники еще не готовы применить деловые качества в деятельности, не могут «перестроиться на
работу в стремительно изменяющейся профессиональной среде, не желают проявлять инициативу и
не готовы рефлексировать результаты своего труда» [2, с. 96].
В связи с этим, образовательный процесс вуза должен быть направлен на приобретение будущими специалистами компетентностей, дающих возможность эффективно работать по направлению
профессиональной подготовки на уровне мировых стандартов [4, с. 34].
Внедрение кейс-технологии в практику высшего образования в настоящее время является актуальным, так как вытекает из общей направленности развития образования (внедрение образовательных стандартов ФГОС ВО 3++), его ориентации на формирование профессиональной компетентности, развитие способностей личности [3, с. 34]. Данная технология осуществляется в соответствии с
основными положениями ситуационного, системного, проблемного, личностно-деятельностного,
контекстно-компетентностного подходов [7, с. 120]. Представленные подходы реализуются в практике образования в РФ.
В современной педагогической науке можно выделить различные взгляды на определение понятий: «кейс-технология», «кейс-метод», «кейс-стади» «метод кейсов», «кейс». Некоторые взгляды
на вышеуказанные понятия представлены в таблице 1.
№ п/п
Термин
1.
Кейстехнология

2.

Кейс-стади (от
англ. case
study)

3.

Кейс-мeтод
(от англ. case
method, case
study)

4.

Метод кейсов

5.

Кейс (от англ.
case – cлучай)

Определение понятия
Интерактивная технология обучения, направленная на формирование у обучающихся знаний, умений, личностных качеств на основе
анализа и решения реальной или смоделированной проблемной ситуации в контексте профессиональной деятельности, представленной в виде кейса
Многоэтапный процесс знакомства с реальной (или смоделированной) сложной проблемой, ее коллективное обсуждение и последующее представление своего взгляда на ее решение перед всей
аудиторией (классом, учебной группой, общественной организацией)
Метод обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют
в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач.
Кейс-метод можно представить как сложную систему, в которую
интегрированы другие, более простые методы познания. В кейсметод включает моделирование, системный анализ, проблемный
метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации,
игровые методы
«смоделированная проблемная ситуация, вызывающую дискуссию,
требующую анализа и предложений по эффективному решению
проблемы»
«Под методом кейсов я понимаю изучение предмета студентами
путем рассмотрения большого количества кейсов в определенных
комбинациях»
«Описание конкретной ситуации, содержащей в себе определенную
проблему, вопрос, не всегда имеющий единственно правильный
ответ»

Таблица 1
Автор (школа)
Полат E.С.,
Бухаркинa М.Ю.

Прутчeнков А.С.

Гарвардскaя школа
бизнеса
Сурмин Ю.П.

Шермазанова С.В.

Мерри P.

Шермазановa С.В.

В ходе обобщения существующих исследований, которые выделяют понятия: «кейс», «кейсстади», «кейс-метод», «кейс-технология», необходимо сформулировать определения понятий
(табл. 2).
Таблица 2
Обобщенные определения понятий (кейс-технология, кейс-стади, кейс-метод, кейс)
№ п/п
Термин
Определение понятия
1 Кейс-технология
Специальный набор форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств с использованием описания происходивших ранее реальных
событий, а также конкретной ситуации, сложившейся в определенных условиях с заданиями, связанными с формируемыми компетенциями
2 Кейс-стади (от англ.
Процесс взаимодействия между преподавателем и обучающимися, в результаcasestudy)
те которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, пре3 Кейс-метод (от анг. case дусмотренных содержанием обучения с применением кейсов.
method, case study)
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4

Кейс (от англ. сase – слу- Подробное описание происходивших ранее реальных событий, а также кончай)
кретной ситуации, сложившейся в определенных условиях с заданиями, связанными с формируемыми компетенциями

При этом необходимо помнить, что кейс-технология реализуется с помощью ситуационного,
системного, проблемного, личностно-деятельностного, контекстно-компетентностного подходов,
применение такого или иного подхода определяет вид кейса в реализации поставленных целей. Существуют различные классификации видов кейсов (например, по источнику исходной информации;
по степени сложности и т.п.). Разработка кейса может осуществляться преподавателем совместно с
представителем конкретной компании или с другими преподавателями, работающими в том научном/практическом направлении, в рамках которого он создается. Можно использовать готовые кейсы из учебной литературы, ситуации из СМИ и Интернета, вымышленные ситуации.
Таким образом, в настоящее время необходимо применять кейс-технологию в образовании в
связи с ее основными преимуществами по сравнению с другими образовательными технологиями.
Такими преимуществами могут являться: описание ситуации в некоторый момент времени; многовариатность решений; единая цель при выработке решений; наличие системы оценки деятельности по
решению кейса [5, с. 74]. На сегодняшний момент при преподавании многих дисциплин (например,
менеджмент, управление персоналом, иностранный язык, экономика предприятия и др.) данная технология внедряется для формирования различных компетенций студентов [6, c. 22]. При этом многие
ученые говорят об эффективности данной технологии при формировании квaзипрофессиональной
деятельности студентов вузов. В том числе кейсы применяют в ходе федерального интернеттестирования (ФИЭБ), что является экспериментом, но все больше вузов принимают в нем участие
для независимой сертификация выпускников вузов. В настоящее время многие периодические издания по управлению персоналом начали публиковать кейсы для собеседований при приеме на работу,
что является особо важным обстоятельством для реализации данной технологии в практике высшего
образования.
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Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам взаимодействия вуза и профессионального сообщества в сфере физической культуры и спорта на основе планомерной совместной работы вуза и работодателей. Степень ориентированности основных образовательных программ на рынок труда
становится стержневым показателем эффективности высшего образования и качества подготовки.
Профессиональное образование в настоящее время должно мгновенно реагировать на изменяющиеся требования к потенциальным работникам отрасли физической культуры и спорта.
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В настоящее время пристальное внимание уделяется формированию механизмов общественнопрофессиональной аккредитации вузов и образовательных программ, а также публичного оценивания
качества образования. Максимальную пользу для современного общества может принести регулярная
системная работа вуза на основе взаимного синтеза стратегических интересов с партнерами [1; 3; 7;
8].
Взаимодействие ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет (ФГБОУ ВО
НВГУ) и профессионального сообщества в сфере физической культуры и спорта нашло свое отображение в организации работы по сбору информации, обусловливающей специфику рынка труда, потребностях работодателей в специалистах высокой квалификации.
От работников, кроме общекультурных и профессиональных компетенций, требуются способность к мобильности обучения, универсальность, умение творчески работать в различных коллективах, качественно и быстро осваивать инновационные технологии в сфере физической культуры и
спорта [2; 4–6; 9].
Работодатель – это в первую очередь, заинтересованная сторона в определении стратегических
целей и качественных результатов вузовской подготовки. В настоящий момент существенно возросла
значимость вклада работодателей в установление задач и содержания высшего образования. Меняется стратегия вузов по обеспечению выпускников профессиональными компетенциями, отвечающими
запросам рынка труда. Важнейшим вектором нынешнего дня становится формирование системы действенного взаимодействия вуза с работодателями, устремленной на становление долговременного
взаимовыгодного партнерства.
Профессиональное сообщество имеет большой потенциал для объективного оценивания уровня
профессиональной подготовки обучающихся, ориентации выпускника на конкретный вид будущей
деятельности. С целью привлечения работодателей к участию во внутривузовской системе обеспечения и контроля качества образования на факультете физической культуры и спорта ФГБОУ ВО
НВГУ ведется работа по привлечению членов профессионального сообщества для участия в рабочей
группы.
На заседаниях рабочей группы обсуждаются вопросы модернизации программ по всем видам
практик с целью более эффективного планирования, реализации заданий практики и своевременного
предоставления форм отчетности студентами очной и заочной форм обучения. Ведущие специалисты
в сфере физической культуры и спорта привлекаются к рецензированию выпускных квалификацион-
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ных работ. Членами профессионального сообщества были положительно оценены программы профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации.
Взаимодействие с профессиональным сообществом также основывается на таких направлениях
как: согласование тематики выпускных квалификационных работ, внедрение результатов выпускной
квалификационной работы в практику проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий на базе общеобразовательных и спортивных учреждений г. Нижневартовска и ХМАО-Югры.
Члены рабочей группы, в которую входят работодатели отрасли физической культуры и спорта, систематически принимают участие в различных мероприятиях, проводимых в ФГБОУ ВО НВГУ.
В частности, в качестве членов жюри: Дня Российской науки, Викторины: «Что», Где», «Когда», Всероссийской научно-практической конференции «Перспективные направления в области физической
культуры, спорта и туризма».
В рамках сотрудничества с образовательными и спортивными организациями г. Нижневартовска и ХМАО-ЮГРЫ предусмотрено рецензирование различных видов рабочих программ и фондов
оценочных средств.
Разработан перспективный план работы совместной комиссии факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО НВГУ с представителями профессионального сообщества по внедрению
ФГОС ВО 3++. С учетом мнения профессионального сообщества и преподавателей факультета физической культуры и спорта, подбирается индивидуальная образовательная траектория студентов. Разработаны курсы по выбору для бакалавров и магистров, перечень которых размещён на специальном
портале университета.
Организация эффективного сотрудничества факультета физической культуры и спорта ФГБОУ
ВО НВГУ и работодателей решает следующие задачи:
– обеспечить дальнейшее включение в учебный процесс проведения учебных занятий, проводимых ведущими специалистами в области физической культуры и спорта, имеющих значительный опыт работы, в том числе управленческий, и профильное образование;
– обеспечить дальнейшее активное участие работодателей в предоставлении баз для учебной и
производственной практики студентов и руководство их деятельностью;
– конкретизировать требования к уровню сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников;
– скорректировать учебные планы с учетом требований регионального рынка труда и возможностей ФГБОУ ВО НВГУ;
– соотнести формируемые в процессе подготовки компетенции с необходимым набором изучаемых дисциплин и практик.
Планируется проведение совместных совещаний рабочей группе по вопросам:
– совершенствования содержания профессионального образования, организации учебного процесса, в том числе, учебной и производственной практики;
– совместного выявления потребностей в кадрах отрасли физической культуры и спорта;
– сопряжения профессиональных стандартов с реализуемыми направлениями подготовки;
– дальнейшего осуществления работы по заявкам от предприятий, организаций и учреждений на
разработку студентами тем выпускных квалификационных работ и обеспечение внедрения их
результатов в практическую деятельность физкультурно-спортивных организаций;
– трудоустройства выпускников на предприятия социальных партнеров;
– ведение мониторинга адаптации и развития карьеры выпускников на основании сведений работодателей;
– организации дополнительного профессионального обучения, повышения квалификации специалистов;
– формирования и регулярного обновления банка данных о предприятиях-партнерах;
– максимального обеспечения регионального заказа заявками предприятий на подготовку кадров.
На сегодняшний момент, функционирующая система взаимодействия вуза с работодателями
позволяет эффективно решать вопросы качества подготовки специалистов. Современных работодателей интересует в первую очередь, качество образования и высокий уровень подготовки выпускника.
Существующая потребность в работниках высокой квалификации, владеющих инновационными технологиями в сфере физической культуры и спорта, находит свое отражение в активном взаимодействии с вузами по вопросам обеспечения высокого качества образования. Взаимодействие с работодателями является многоаспектным и многофакторным процессом, конечная цель которого состоит в
качественной подготовке потенциальных кадров, сориентированных на инновационную деятельность
в сфере физической культуры и спорта.
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Одним из самых болезненных вопросов для государства и общества сегодня продолжает оставаться коррупция. Несмотря на значительное внимание средств массовой информации к преступлениям подобного характера, количество таких правонарушений существенно не снижается. Основными причина подобной устойчивости, на наш взгляд, являются: недостаточная осведомленность граждан о содержании понятия и способов противодействия коррупции; трудоемкость сбора доказательной базы преступления; личная заинтересованность граждан в сохранении коррупционных схем. На
наш взгляд, в долгосрочной перспективе негативные последствия указанных причин будет возможно
снизить с помощью планомерной антикоррупционной просветительской деятельности.
Для создания антикоррупционной программы необходимо определить основные направления
работы, критерии и уровни сформированности антикоррупционной готовности личности. Общепринятой системы антикоррупционных критериев нет. Это связано как с отсутствием единогласно принятого термина, обозначающего антикоррупционную подготовку личности, так и со спецификой
профессиональной подготовки исследуемых групп населения. Так, Д.А. Рыбалкин называет следую20

щие критерии: когнитивный, нормативно-оценочный, эмоционально-психологический, установочноповеденческий [5, с. 14]. Исследователь А.Р. Хамдеев указывает ценностно-мотивационный, когнитивный, отношенческий, деятельностно-рефлексивный критерии [7, с. 22]. Е.А. Шарапова использует
такие критерии как: регулятивный, психологический, когнитивный, социально-профессиональный [8,
с. 13]. В связи с тем, что в качестве одной из наиболее активных профессиональных групп, способных осуществлять борьбу с коррупцией, мы видим учителей школ и студентов педагогических вузов,
представляется актуальным вопрос о выработке критериев оценивания антикоррупционной готовности студентов педагогического вуза. Целью нашего исследования стала оценка уровня имеющихся у
студентов сведений о проблеме коррупции, определения, что вызывает сложности в анализе данного
явления.
Для достижения цели на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина» был проведен анонимный опрос, в котором приняли участие 200 студентов, обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование (с одним и двумя профилями подготовки), 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование и 39.03.02 Социальная работа. Студенты были разделены на 2 группы, не контактирующие между собой. В состав первой группы вошли 100 студентов очной формы обучения. Возрастной
состав опрашиваемых составил от 16 до 24 лет. Наибольший интерес к опросу проявили студенты в
возрасте 17 – 20 лет (80 опрошенных из 100). Состав участников опроса по гендерному основанию
неравномерен: 86 женщин и 14 мужчин. В состав второй группы вошли студенты заочной формы
обучения. Возрастной состав опрашиваемых составил от 17 до 42 лет. Наибольший интерес к опросу
проявили студенты в возрасте 19 – 27 лет (70 опрошенных из 100). Состав участников опроса по гендерному основанию: 67 женщин и 21 мужчина. Необходимо отметить, что 12 анкетируемых пол не
указали. Обязательным условием для участия в опросе было отсутствие специальных знаний в области противодействия коррупции. Каждому студенту был предоставлен индивидуальный бланк с перечнем вопросов.
Анализ полученных данных позволил увидеть, что при характеристике коррупции как явления
студенты показывают три типа реакций: 1) ответ, частично верно характеризующий коррупцию как
явление (как правило, неполный, неточно сформулированный); 2) ответ, характеризующий другие
явления, связанные с коррупцией, их оценку (следует отметить, что в таких ответах чаще всего несколько вариантов, что увеличивает процент реакций); 3) отказ от ответа (во второй группе 20 анкетируемых намеренно сдали бланки с отказами, мотивируя это неискоренимостью коррупции, хотя в
целом группа была более заинтересована темой опроса, чем первая).
Таблица 1
Результаты опроса студентов 1 курса педагогического вуза по теме «Коррупция»
Группа 1
Группа 2
1 тип от- 2 тип ответа 3 тип 1 тип от- 2 тип ответа 3 тип
Содержание вопроса
вета (час- (другие явле- ответа вета (час- (другие яв- ответа
тично
ния / оценка) (отказ)
тично
ления/
(отказ)
верный)
верный)
оценка)
С вашей точки зрения, коррупция – это
59
41 (14/27)
10
43
41 (16/25)
20
Какие виды коррупции вы знаете?
14
26 (26/0)
63
18
38 (38/0)
49
Как вы считаете, коррупция – это дли79
4
7
71
2
21
тельное или кратковременное явление?
Основные причины коррупции – это
41
57 (0/57)
21
28
43 (0/43)
35
Каковы последствия коррупции?
53
31 (0/31)
16
32
35 (0/35)
37
Итоговый процент по группам ответов
49,2%
31,8%
23,4%
38,4%
31,8%
32,4%
Примечание: в связи с тем, что опрашиваемые в некоторых случаях давали несколько вариантов ответов на
поставленный вопрос, учитывались все полученные реакции, которые затем делились на количество вопросов.
Таким образом, суммарный итоговый процент реакций выше, чем число опрашиваемых.

Ответы первого типа дают представление о том, насколько сформированы знания студентов о
коррупции. При характеристике понятия «коррупция» обучающиеся, как правило, указывают на одну
из составляющих данного определения. Термин «коррупция» объединяет в себе обширный спектр
противозаконных действий, таких как: получение и дача взятки, использование служебного положения, подкуп, т.е. включает в себя действия, направленные на получение личной выгоды за счет общества и государства вопреки законным интересам последних [4]. Чаще всего коррупция ассоциируется
со взяткой, подкупом и незаконным использованием должностных полномочий.
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Наибольшую сложность у опрашиваемых вызывает вопрос о видах коррупции, которая подразделяется на бытовую, деловую и коррупцию верховной власти. Именно данный вопрос лидирует по
количеству отказов от формулировки и возвратов к определению термина «коррупция». В то же время, если в вопросе содержится информация о коррупции, студенты уверенно выбирают правильный
ответ. Так, отвечая на вопрос, является ли коррупция длительным или кратковременным явлением,
студенты показали максимальное число правильных ответов.
Наибольшее количество реакций вызвали вопросы о причинах и последствиях коррупционных
действий. Ответы первого типа демонстрируют способность студентов к использованию имеющегося
социального опыта. Количество студентов, верно определивших причины коррупции – 41 % в первой
группе и 28 % во второй, последствия правильно указали 53% и 32 % опрошенных соответственно.
Самыми часто называемыми причинами коррупции являются экономические причины («возможность нечестной выгоды», «финансовая нестабильность», «кризис») – в первой группе 16 ответов, во второй – 11; и административные причины («отсутствие контроля за коррумпированными чиновниками», «нескоординированность деятельности различных ветвей власти», «некомпетентность
чиновников») – количество ответов по группам 18/6. Одинаковый процент опрашиваемых в 1 и 2
группах отметили в качестве причин коррупции «юридическую безграмотность», «несовершенство
законов» и «возможность уйти от наказания» (по 6 ответов в каждой группе). Реже всего истоки коррупции студенты видят в социальной сфере (отметили только 5 участников 2 группы, указывали на
«малообразованность», «отсутствие культуры»), и в политической – отметил только один участник,
обозначив ее как «неразвитость гражданского общества».
Последствия коррупции, по мнению опрашиваемых, ярче всего проявляются в экономической
сфере: «тотальное обеднение страны», «нехватка денег в государственном бюджете», «низкий уровень благополучия граждан», «экономическая нестабильность», «разрух»а (количество ответов в первой группе 19, во второй – 11). Второе место в подобном рейтинге разрушительных последствий занимает социальная сфера (отметили 11 человек в первой группе и 10 – во второй). Отмечается «рост
социального неравенства и расслоения», «плохая реализация государственных программ», «некачественное обеспечение социальных гарантий».
В области законодательной деятельности последствиями коррупции являются: «возможность
ухода от наказания», «совершение повторных преступлений», «беспредел» и «потеря смысла законов» (распределение ответов данного типа по группам 14/7). Необходимо отметить, что политические
последствия коррупции студенты видят чаще, чем политические причины коррупции (соотношение
10/1). К политическим последствиям коррупции опрашиваемые относят: «потерю престижа страны»,
«разложение государства (до «летального исхода»)», «образование глупых элит», «крах» и «неверие»
(количество ответов в первой группе – 7, во второй – 3). В качестве административных последствий
коррупции названо «разложение государственного аппарата» (соотношение ответов по группам 2/1).
Несмотря на то, что последние вопросы вызвали большое количество реакций, студенты перечисляли только одну-две причины (последствия), часто смешивая свои знания об обсуждаемом предмете и эмоционально-этические оценки. Последнее связано с тем, что для студентов одномоментно
существует два типа субъектов коррупционных событий: личность (индивидуальный субъект) и
множество личностей (полисубъект). Говоря о личности как участнике коррупции, студенты легко
переходят ко второму типу ответов, демонстрируя не столько знание о коррупции, сколько оценку
данного явления, взаимосвязь его с этическими и законодательными категориями.
Студенты часто оценивают коррупцию как зло, «раковую опухоль», «паразита современного
государства» (негативные оценки продемонстрировали 26% опрашиваемых 1 группы и 23% – 2 группы). Из 200 студентов только трое рассматривают коррупцию как допустимый механизм достижения
желаемого результата («способ заработка, в некоторых случаях – единственно нормальный способ
заработка в нашей стране», «метод решения проблемы путем материальной ценности», «метод решения трудно решаемых проблем»). Чаще всего источником коррупции является сам человек (53% и
43%). Студенты видят причины коррупции в несформированности положительных моральных / нравственных установок и недостатках воспитания («отсутствие моральных ценностей», «неспособность
идти длинным, сложным, но нравственным путем для достижения цели», «безнравственность») и отрицательных свойствах характера, являющихся результатом деформации системы ценностей. К таким свойствам относятся «жадность», «корысть», «страсть к наживе», «жажда денег», «зацикленность на деньгах», «желание / стремление жить лучше других», «ощущение безнаказанности / вседозволенности», «ощущение, что все можно купить», «наглость», «отсутствие чести» и пр. При характеристике последствий коррупции для отдельно взятой личности, студенты чаще всего апеллируют к различного вида наказаниям («тюрьма» / «уголовное наказание», «штраф», «смертная казнь») и
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значительно реже – к нравственным последствиям («страдания честных людей», «опасные последствия для человека», «может сломать жизнь человека», «обесценивание человеческого идеала»). Это
можно объяснить тем, что коррупция ассоциируется с разными типами преступлений (воровством,
кражей, мошенничеством), а, следовательно, и наказание последует идентичное такому преступлению.
Ответы второго типа не отражают знаний о коррупции, но не менее важны, так как указывают
на два важных направления работы в борьбе с коррупцией. Первое – формирование в обществе антикоррупционных ценностей [1, с. 67]. Студенты прямо указывают на деформации ценностной сферы,
приводящие к преступлениям. Второе направление работы – формирование навыков рефлексии. В
полученных анкетах студенты не указывают на необходимость обучения основам анализа собственных эмоциональных переживаний и действий, но испытывают значительные затруднения при формулировании ответов. Несмотря на то, что только 14% опрошенных в первой группе и 11% – во второй группе осведомлены о существовании «Национального плана противодействия коррупции» [3],
студенты считают, что необходимо организовать обучение граждан основам противодействия коррупции (81% и 63% соответственно). Более того, 78 % обучающихся очной формы обучения и 60 %
студентов-заочников утвердительно ответили на вопрос о том, должен ли учитель объяснять учащимся, что такое коррупция и как себя вести в этом случае. Следовательно, на данном этапе интересы государства и общества в вопросе о противодействии коррупции совпадают.
Подводя итоги, можно констатировать, что опрос студентов педагогического вуза показал, что
средства массовой информации не реализуют просветительских программ по противодействию коррупции. Об этом свидетельствуют затруднения в определении понятия «коррупция», классификации
ее разновидностей, неосведомленность о программном документе по противодействию коррупции (а
именно: «Национальном плане противодействия коррупции»). Среди студенческого сообщества существует запрос на обучение основам антикоррупционного просвещения, готовность участвовать в
реализации антикоррупционных мероприятий. Несмотря на то, что студенты отмечают как внутриличностные причины коррупционных действий, так и объективно существующие проблемы в экономической, политической, социальной сферах жизнедеятельности общества, в связи с недостатком
знаний о коррупции студенты чаще всего дают неполный ответ на вопрос или избегают ответа. Учитывая уровень знаний студентов, при формировании готовности студентов педагогического вуза к
антикоррупционной деятельности представляется целесообразным вести работу в трех основных направлениях: когнитивном (формирование комплекса знаний по коррупционной и антикоррупционной
проблематике), рефлексивном (формирование навыка анализа собственных эмоциональных реакций,
уровня собственной осведомленности по проблеме) и ценностном (формирование ценностей и установок личности, необходимых для качественного осуществления педагогической деятельности).
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Процесс реформирования социального, политического и экономического управления объясняет, по мнению руководства страны, а также представителей научного сообщества, острую необходимость в подготовке и переподготовке управленческих кадров на фундаментальной юридической базе
с учетом как традиционного, так и инноваторского отечественного и зарубежного опыта [2].
Отправной точкой стал, как представляется, Указ Президента Российской Федерации от
26.05.2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации», где в ч. 1, п. б постановлено, что « …с привлечением федеральных органов исполнительной власти, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также общероссийских объединений работодателей, иных общественных объединений и имеющих потребность в квалифицированных юридических кадрах организаций обеспечить
разработку и общественное обсуждение федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) «юриспруденция», предусматривающих увеличение объема практической части основной образовательной программы высшего образования…» [2].
Не подвергая критике чиновников-нормотворцев Министерства образования и науки Российской Федерации, удивляющих скоростью подготовки изменений и внесения дополнений в действующие профессиональные стандарты, качество которых вызывает сомнения, как с позиции перечня
изучаемых дисциплин, так объема практической части, отметим их «весомый» вклад в качество получаемого юридического образования. Это, прежде всего, касается (специальных) дисциплин вариативной части, в том числе: теория оперативно-розыскной деятельности, судебная медицина, судебная
психиатрия, прокурорский надзор, адвокатура. Знание, безусловно, влияло на качество выпускника и
его профессиональную востребованность. Так, например, в п. 4.4. стандарта указано, что выпускник,
изучивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, должен быть готов к решению профессиональных задач в правоприменительной (обоснование и
принятие в границах должностных обязательств решений, а также осуществление действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов) деятельности и правоохранительной деятельности (обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества
и государства; защита общественного порядка; предотвращение, пресечение, обнаружение, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности) [3].
Решение данных задач возможно путем овладения студентом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в том числе: возможностью гарантировать выполнение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3); способностью принимать вы24

воды и осуществлять юридические действия в четком соответствии с законодательством Российской
Федерации (ПK-4); способностью юридически грамотно характеризовать факты и условия (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); способностью раскрывать, пресекать, выявлять и произвести расследование правонарушений и иные преступлений (ПК-10); способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и ликвидировать предпосылки и
условия, содействующие их совершению (ПK-11); способностью грамотно и всесторонне отображать
итоги профессиональной деятельности в юридической и прочей документации (ПК-13).
Результатом освоения программы является формирование творческой личности студента как
профессионала, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. В связи с этим возникает новая цель образования – формирование компетентной личности, сосредоточенной на перспективу, способной решать характерные задачи и проблемы отталкиваясь от полученного
учебного опыта и адекватной оценки определенного условия. Решение такой задачи почти нереально
только посредством передачи знаний в готовом варианте от преподавателя к студенту.
Научить студента учиться, как основная идея указа Президента [2] путем увеличения объема
практической части основной образовательной программы высшего образования, в 2018 году успешно реализуется (с момента принятия прошло девять лет). Правильная организация практических занятий и самостоятельной работы в высших учебных заведениях позволит обучающимся освоить позицию собственный подход к реализации задач и освоения всех видов компетенций, предоставит
возможность создать индивидуальную линию движения в педагогическом процессе, а в последующем − и в профессии.
Одним из основных механизмов, запускающих систему успешного взаимодействия преподавателя и студента в рамках реализации последними самостоятельной работы на практических занятиях
по учебной дисциплине «Практикум по криминалистике», выступает рефлексия как с одной, так и с
другой стороны. Педагогическая рефлексия дает возможность улучшать самостоятельную работу
студента, искать наиболее подходящие методы, способы и средства ее организации. Рефлексия достижений, проводимая студентом, переводит его в позицию сознательно учащегося, развивающего
себя как личность и будущего профессионала.
В соответствии с условиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования особую роль в учебном процессе, направленном на подготовку будущих юристов,
приобретает формирование у студентов умений самостоятельного умственного труда, характеризующегося введением в практику наиболее совершенной технологии преподавания, обеспечивающей
увеличение качества учебной деятельности. Выпускники должны получать знания из разных источников информации самостоятельно, освоить как можно большим многообразием видов самостоятельной работы [5, с. 2].
Научить самостоятельно овладевать профессиональными навыками, знаниями и умениями и
тем самым способствовать решению проблемы повышения качества образования является основной
идеей концепции ФГОС 3+, где практические занятия и самостоятельная работа студента со временем обращается в основную форму организации учебного процесса.
В учебно-методической литературе самостоятельная работа рассматривается как: учебная деятельность; средство обучения; средство воспитания познавательных возможностей; методика организации учебного процесса, нацеленный на формирование принципов самоорганизации и саморазвития;
вид организации самостоятельной познавательной деятельности; фактор самоорганизации и самодисциплины [6, с. 2–5].
Увеличение доли практических занятий подразумевает предоставление студенту возможности
самостоятельной работы по выполнению заданий, в том числе при использовании литературы и сетевых ресурсов, ставит студента перед необходимостью самостоятельно искать источники информации, получать ее, правильно и оперативно осмыслить, обработать и спроектировать оригинальное
собственное решение закрепив в конкретном результате (проект фрагмента протокола осмотра места
происшествия, постановления о назначении судебной экспертизы, составление план-схемы, схематических зарисовок, фототаблицы и др.).
Также увеличение доли практической и самостоятельной работы студентов требует соответствующей реорганизации учебного процесса, модернизации учебно-методической документации, разработки новых дидактических подходов с целью углубленного самостоятельного освоения учебного
материала.
Высокоэффективным средством формирования профессиональной компетентности будущих
выпускников образовательных учреждений считается использование рабочих тетрадей, содействую-
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щих организации повторения, обобщения, укрепления и систематизации познаний студентов, развития у них специализированных умений по дисциплине.
Рабочая тетрадь — это пособие с шаблонной базой для работы прямо на содержащихся в нем
заготовках; используется с целью увеличения объема практической деятельности и разнообразия содержания, форм работы, а также видов деятельности учащихся.
Значимость применения рабочей тетради заключается в оптимальном сочетании содержания
информационной подготовки студентов с перспективой обнаружить направление движения формирования мыслительной деятельности. Рабочие тетради применяются для текущего контроля знаний и
умений студентов применять знания при решении учебных задач [1, с. 70].
Криминалистика занимает особое место в борьбе с преступностью. В ходе исследования данного предмета у студентов вырабатывается система знаний, умений и навыков по использованию криминалистических средств и способов в их профессиональной деятельности. Знание и профессиональное использование возможностей этой науки является непременным условием профессиональной
подготовки сотрудников дознания, предварительного следствия и судебных органов.
Целью учебного курса «Криминалистика» является предоставление обучаемым основополагающих теоретических знаний, и выработка практических навыков в области криминалистической
техники и криминалистической тактики, помощь в процессе выявления и расследования правонарушений. И так как криминалистика считается теоретико-прикладной дисциплиной, студенту следует
усвоить не только теоретические положения, но и приобрести практические способности и умения.
Теоретические задачи рассматриваются на семинарах, практические навыки приобретаются на практических занятиях и в ходе самостоятельной подготовки, путем заполнения рабочих тетрадей, которые расширяют и конкретизируют материал, изложенный в лекциях, учебной и справочной литературе по курсу «Криминалистика». Выполнение заданий и решение задач, приведенных в практикуме
(рабочей тетради), поможет студентам углубить полученные знания по курсу «Криминалистика» и
будет способствовать закреплению первоначальных навыков правоприменительной деятельности.
Исследование имеющихся толкований дает возможность рассматривать практикум по криминалистике как учебную дисциплину целенаправленную, внутренне мотивированную, высокоструктурированную и корригируемую по процессу и итогу познавательную деятельность, планируемую и
исполняемую по заданию и при методическом руководстве преподавателя.
Цель дисциплины заключается в обеспечении освоения теоретического материала представленного курса, в овладении технико-криминалистическими приемами и тактико-криминалистическими способами практической деятельности и в получении подходящих навыков.
Установленная цель реализуется путем выполнения теоретических и практических заданий по
тематикам: теоретические и методологические основы криминалистики; предмет криминалистики;
методы криминалистики; связь криминалистики с иными правовыми дисциплинами; система преступления; криминалистическая идентификация и диагностика; основные положения криминалистической техники; криминалистическая фотография и видеозвукозапись; криминалистическая трасология;
криминалистическое оружиеведение; криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий; исследование видео- и аудиозаписей; криминалистическое исследование документов; криминалистическая габитоскопия; информационная основа расследовании; информационно-справочное
обеспечение криминалистической деятельности.
Базовым основанием рабочей тетради являются теоретические и практические задания по отдельным разделам, советы по их выполнению, описательная часть фрагментов протоколов осмотра
места происшествия, список вопросов поставленных перед экспертом для назначения экспертизы
(исследования) диагностического и идентификационного характера, вопросы для самопроверки [6,
с. 2]. Практические задания выполняются в соответствующих разделах практикума и в положенный
срок предъявляются преподавателю с целью контроля и оценки после освоения соответствующей темы. Такое контролирование за качеством выполнения практических заданий дает возможность преподавателю обнаружить трудности, появляющиеся у студентов при освоении материала и, в случае
выявления ошибки, ликвидировать их перед сдачей экзамена (зачета). Все без исключения задания
должны быть сделаны корректно, аккуратно и без грамматических ошибок. Фотографии должны
быть хорошего качества. Описание отпечатков и других объектов в фрагментах протоколов осмотров
выполняется с соблюдением соответственных процессуальных требований. Схематические рисунки
и схемы выполняются от руки графическим способом, в том числе при помощи чертежных инструментов.
Рабочая тетрадь по дисциплине «Криминалистика» выдается учащимся в электронном варианте
в начале изучения курса. Каждый студент должен ее напечатать и сброшюровать. Любой вопрос
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должен решаться студентом только самостоятельно в процессе изучения аналогичного раздела курса.
Данная тетрадь окончательно заполняется и приносится на последнее занятие и является допуском к
экзамену (зачету) по дисциплине.
Резюмируя вышеизложенное отметим, что, положительным при выполнении заданий из рабочей тетради является фиксирование изученного материала по темам дисциплины, побуждение студентов к исследованию дополнительной литературы по любой теме. Соответственно преподавателю,
в свою очередь, рабочая тетрадь подскажет на которые области следует сосредоточить внимание в
момент работы со студентом на экзамене (зачете) или консультации. Выполнение заданий рабочих
тетрадей создает прочную базу для постижения и усвоения основного материала дисциплины «Криминалистика» и является одним из наиболее результативных видов самостоятельной работы студента.
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При разработке сложных информационных систем встаёт вопрос не только создания системы,
но и поддержания их работоспособности с показателем отказа и простоя менее 0.01% времени. Это
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диктуется потребностями пользователей и бизнеса – так простой системы в течение часа может похоронить компанию. Ранее для решения подобных проблем приходилось строить очень сложные архитектуры, а, как известно – чем сложнее архитектура, тем выше шанс сбоя. Кроме того, стандартные
системы (или ещё их называют on-premises systems), расположенные у самого владельца системы
сложнее в эксплуатации современных облачных. При размещении поверх них веб-приложения можно
столкнуться со следующими проблемами: 1. Намного сложнее расширить имеющиеся мощности при
повышении нагрузки или выхода из строя имеющегося оборудования. При этом иметь запасные неиспользуемые ресурсы будет накладно – они всё равно будут капитальными затратами, однако будут
подвержены моральному (устаревание технологий и соответственно соотношения цены и производительности) и реальному физическому. 2. В случае наличия кратковременной пиковой нагрузки проблемно вводить и выводить мощности из эксплуатации. 3. В случае выхода из эксплуатации намного
сложнее выполнить декомиссию оборудования. Этим объясняется актуальность построения скалируемой инфраструктуры на базе облачных технологий. Цель настоящей работы – представить модель
горизонтального скалирования архитектуры приложения, а также доказать её эффективность. Для её
достижения поставлены и решены следующие задачи: Изучить теоретические основы данной тематики. Рассмотреть преимущества облачных систем по сравнению с обычными. Показать типовый пример горизонтального масштабирования веб-системы. Использованы такие научные методы, как анализ, синтез, наблюдение.
Остановимся на преимуществах и недостатке облачных систем: 1. Затраты на поддержание инфраструктуры из больших капитальных с включением скрытых (непредвиденные риски поломки и
прочее) переходят в оперативные, сравнительно меньшие. Со стороны облачной платформы это
обеспечивается за счёт экономических эффектов экономии от масштаба и тому подобного.
2. Перенос управления железной стороной инфраструктуры на сторону облачной платформы,
позволяет сосредоточиться на создании приложения. Так AirBNB имеет 1600 нод по всему миру, хотя
такая система управляется всего 5 людьми [2].
3. Перенос рисков инфраструктуры от клиента к облачной платформе, причем использование
виртуализации позволяет сделать так, что пользователь даже не заметит, что его система переехала с
одного оборудования на другое.
4. Сертификация и соответствие. Так как у многих облачных платформ имеется большое число
сертификатов соответствия в разных областях, то часто для получения соответствующих сертификатов их клиентам достаточно сертифицировать лишь своё программное обеспечение, если такое необходимо.
5. Самым важным минусом является страх за предоставление своих приложений на чужую инфраструктуру, и хотя такой консерватизм в использовании облачных технологий характерен в большей степени России, однако никаких реальных оснований для этого нет – защищенность облачных
платформ, как правило, многократно выше собранных самостоятельно. Как доказательство – федеральное правительство США использует для своих целей специальный регион AWS-GovCloud, сертифицированный в том числе для секретных данных.
Сейчас на рынке существует три основных игрока (приведены в порядке убывания качества и
популярности): 1. Amazon Web Services. 2. Microsoft Azure. 3. Google Cloud Platform. В своём примере
мы будем использовать первый пункт в качестве примера AWS.
Паттерн горизонтального скалирования предполагает построение архитектуры, модули которой
будут достаточно слабо связаны, чтобы позволить менять их или расширять без необходимости информировать другие модули. В настоящем примере рассмотрим систему для публикации новостей
самими пользователями. При данном подходе типичными её компонентами будет: 1. Само приложение, которое видят пользователями (фронтенд) и система по её доставке. 2. Бекенд, обрабатывающий
логику системы. 3. База данных. 4. Система кеширования. 5. Подсистема доставки статического контента. 6. Система обработки очередей и асинхронных задач. 7. Система мониторинга. 8. Система доставки уведомлений (почтовых/пуш). 9. Система управления приложением. 10. Система обновления
приложений и работы над исходным кодом.
В основе всего лежит сетевое взаимодействие. Для построения качественной инфраструктуры
используется VPC или виртуальное частное облако (Virtual Private Class) – изолированный участок
облака AWS, который находится в конкретном регионе (регион это область связанных датацентров
по собственным изолированным высокосокростным каналам связи), который может покрывать несколько зон доступности (изолированных датацентров в рамках одного региона). В рамках такой системы Вы сами управляете точками входа в облако, управляете таблицами маршрутизации, группами
безопасности, подсетями и прочими элементами. Лучшим паттерном в данном случае является пат28

терн at least privilegy – нужно давать всем объектам наименьшие привелегии на работу, им нужные,
нельзя оставлять привелегии на потом. В нашем случае лучшим подходом будет – закрыть доступ в
интернет всему, кроме точек входа, разделив сеть на 4 подсети – одну публичную, и три приватных с
закрытым доступом в интернет, распределенных по зонам доступности. При этом Амазон будет использовать свои внутренние каналы для обновления скрытых в приватных сетях сервисов. VPC так
же позволяет получить CIDR-блок ipv6 адресов бесплатно на 2048 адресов.
В случае реализации системы поверх облака AWS необходимо выделить следующие элементы
для всех частей. Начнём рассмотрение с сервисов для самого приложения (пункты 1 и 2 в списке выше): Если приложение использует безсерверную архитектуру и архитектуру микросервисов, то будет
полезным использовать сервис Lambda, предлагающий выполнения кода на базе NodeJS или Python в
виде разделенных функций. При этом плата идёт за конкретное выполнение кода. Плата за сами сервера и инфраструктуру не взимается, ровно как и не требуется управлять ими. Если требуется архитектура без микросервисов, причем нет необходимости в сложных паттернах, то подойдет система
Lightsail, крайне похожая на обыкновенные хостинги. Beanstalk позволяет делать автоматические
системы, просто описывая нужные ресурсы для работы системы. Для самой точечной настройки могут использовать системы Elastic Compute Cloud (или EC2), предоставляющие вычисляемые ресурсы
по требованию.
В последнем случае возможно использование ресурсов с подходом по разным ценовым категориям. Если используются инстансы (инстанс – это единица вычислительной техники, одна конкретная изолированная машина) по требованию (on-demand), то плата взимается за каждый час работы
(полный или неполный), причем существующую машину без всяких изменений программ можно
преобразовать в другой класс или же подключить физические выделенные графические юниты или
аппаратные средства шифрования. Зарезервированные инстансы (reserved) позволяют клиенту заплатить гораздо меньшую стоимость, при этом давая долгосрочные обязательства перед Амазоном на
оплату инстансов, при этом не все инстансы можно изменить в плане класса и перенести из региона в
регион. Для платформодержателя такие ресурсы позволяют получить более точный прогноз в использовании своих мощностей. Спотовые (spot) инстансы похожи на инстансы-по требованию, однако они будут запущены, лишь когда Ваша цена станет равна или больше текущей на их рынке, где
она устанавливается автоматически на основе спроса или предложения. Плюс таких инстансов – они
крайне дешевы, а минус – на них должны выполняться нагрузки, устойчивые к прерываниям. Такими
нагрузками могут быть тестовые среды, а также специальный флот инстансов (или ещё их называют
нодами), позволяющих краткосрочно преодолеть пиковую нагрузку. За 2 минуты до отзыва такого
инстанса, система на нём будет уведомлена. Плюс состоит в том, что если инстанс будет отозван, то
плата за неполный час взята не будет.
Наилучшим паттерном здесь будет – разместить по одному инстансу в каждой зоне доступности в приватных сетях, разрешив доступ лишь для протоколов HTTP и HTTPS. При этом вынести в
публичную сеть Elastic Load Balancer – балансировщик нагрузки между инстансами. При этом его
стратегия так же поддаётся настройкам. Кроме того, он выступает как конечная точка для пользователей (endpoint) – они не видят ни одного сервера. Кроме того, ELB берёт на себя всю работу по дешифровке TLS-соединений. Кроме того, к нему можно подключить подсистему AutoScale, позволяющую автоматически вводить в строй гомогенные и гетерогенные инстансы в зависимости от метрик и событий.
Для мониторинга среды используются два основных средства: CloudWatch – сервис мониторинга основных показателей и метрик разных сервисов, событий из него, которые можно свободно
получить через системы командной обработки. Их также можно публиковать в качестве уведомления
через SNS – Simple Notification Services. CloudTrail – позволяет собирать логи с разных инстансов и
систем и агрегировать их в одном месте.
Для статического контента необходимо использовать системы хранения. Для кода у самих серверов приложений и операционных систем используется так называемы Elastic Block Store – хранилища блочного типа, дающие человеку полное управление над таким устройством. Можно использовать как обычные SSD, так и HDD, однако предпочтительнее в паттерне горизонтального масштабирования эффективнее использовать именно SSD и хранить в инстансах лишь рабочие и временные
данные. Для больших объёмов разделяемых данных предпочтительно использовать EFS – Elastic File
System – блочное хранилище на основе эластичной файловой системы, которая доступна через протоколы NFS, причем она сама расширяется при необходимости. S3 simple storage service – объектное
хранилище, где данные представлены объектами, а Вам не надо управлять самой файловой системой
в принципе. Такое хранилище наиболее подходит для хранения статичных данных, таких как рисун29

ки, миниатюры статей и тому подобное. При этом можно подключить версионирование файла и политики жизни данных. Например, файлы, к которым давно никто не получал доступ (например, из
старых новостей), можно перенести из стандартного класса хранилища в хранилище нечастого доступа, скорость извлечения и вставки в которое ниже, чем у обычного, а цена также ниже. Если эти
данные восстановимы, то можно перенести их в хранилище пониженной избыточности, где репликация данных происходит реже и в меньше число точек. Однако риск потери данных всё равно меньше
1 процента. И, наконец, поверх него существует архив Glacier, в котором извлечение данных платное,
однако риск их потери меньше 0.00001%. Для ускорения доставки и самой доставки контента стоит
использовать сервис CloudFront, которая позволяет кешировать контент на 75 краевых точках (edge
locations) по всему миру и использовать общую точку входа, которая автоматически выберет наиболее близкую для потребителя точку доставки контента.
Для работы с базами данных так же существует несколько вариантов: для ненормализованных
или разреженных данных хорошо подходит NoSQL база данных DynamoDB, особенность которой,
что Вам вообще не нужно управлять базой данных – технологий обновляется изнутри Амазоном, бэкапы автоматизированы, реплики чтения, записи и их синхронизация выполняются автоматически
через указанные зоны доступности. При этом такая база данных не обязана храниться в одной физической точки в цельном виде. Если данные нормализованы и требуется управляемая MySQL-база
данных, то лучшим решением станет RDS – Relational Database Service. Он выступает сервисом, так
же как и в прошлом пункте сам обеспечивает резервные копии, репликации и прочее, однако для
SQL-баз Вы получаете отдельный инстанс. При этом для доступа к ним достаточно использовать одну конечную точку. И здесь Амазон предлагает свой продукт – Aurora – MySQL – база данных, в 10
раз дешевле при той же скорости, нежели обычными SQL-бд: MySQL, SQL-server, PostgreSQL. Существует и экзотический вариант – GraphQL – база данных на основе графов, при использовании которых появляется возможность вернуться к любому состоянию базы данных на любой момент времени. Для паттерна горизонтального скалирования важно, что Вашему коду должно быть всё равно, что
именно использовать – для абстракции от технологий используется протокол-ориентированное программирование (POP) и драйвера абстракции. Кроме того, Вашему коду не должны быть важны сами
условия среды и конкретные элементы – всё это должно быть вынесено в настройки окружения.
Для кеширования временных данных (например редко именуемых запросов к базам данных
или сессий пользователей) можно использовать ElastiCache, предоставляющий кластер из нод кеша
на основе Redis или memcache. Поведение аналогично базе данных. При этом доступ к сессии пользователя будет у каждого сервера приложений общий! Для воркеров и очередей подойдёт сервис SQS
– simple queue service. Однако Ваша система должна быть устойчива к тому, что одна и та же задача в
очереди может придти не один раз, а также, что такие очереди не сохраняют свой порядок.
Для построения систем сборки контента можно воспользоваться набором сервисов Code*, где
*: Commit – для управления версиями кода через закрытые репозитории. Deploy – для доставки данных в конечные точки. Pipeline – для конвееров сборки контента. При этом крайне хорошим является
следующий алгоритм развёртки системы, основанный на паттерне BlueGreenl: 1. Код сначала попадает в тестовую среду, запускаемую конвейером, если все тесты успешны, то коммиты считаются успешными и попадают в репозиторий. Тестовая среда отключается. 2. Начинается параллельный вывод старых мощностей и их уничтожение. 3. Параллельно запускаются новые ноды. Такой подход
состоит в том, что легче собрать автоматически ноды с нуля при обновлениях, нежели полагаться на
корректное обновление со старых версий.
На рисунке (рис. 1) представлена вся эта схема (для рабочей инфраструктуры без учета доставки контента и тестовой среды):
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Рис. 1. Схема горизонтального скалирования

Причем с помощью сервиса CloudFormation можно создать снимок развертывания по данной
схеме, а затем использовать единую архитектуру для разных проектов.
В заключение сделаем ремарку о том, что облачные технологии многократно упрощают построение сложных, высоконагруженных систем. В настоящей работе показаны преимущества облачных систем над обычными, рассмотрен паттерн горизонтального скалирования и продемонстрированы его преимущества.
Литература
1. Антамошин А.Н. Интеллектуальные системы управления организационно-техническими системами.
М.: Горячая линия – Телеком, 2006. 160 с.
2. Бодров О.А. Предметно-ориентированные экономические информационные системы. М.: Горячая
линия – Телеком, 2013. 244 с.

31

УДК 372.881.1
С.А. Сергина
канд. пед. наук, доцент
Омск, Омский государственный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИ
РАЗРАБОТАННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ
ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАГИСТРАНТОВ
В РАМКАХ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
Аннотация. В статье рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос написания рабочих программ по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» для магистрантов экономического факультета ОмГУ. Внимание уделяется процедуре написания рабочих программ непрофильной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере». Статья описывает, как
преподаватель непрофильной дисциплины разрабатывает рабочие программы и решает задачи перед ним поставленные, используя в своей работе учебно-методическое пособие «Иностранный
язык в сфере финансов». Ключевым моментом в пособии являются авторски разработанные коммуникативные задачи для всех направлений подготовки студентов-магистрантов экономического
факультета ОмГУ.
Ключевые слова: век интернет-технологий; интеллектуально зрелый специалист; общекультурные компетенции; общепрофессиональные компетенции; профессиональные компетенции; ФГОС ВО 3++;
рабочая программа дисциплины; иностранный язык в профессиональной сфере; карта компетенций; фонд оценочных средств; магистратура; коммуникативные задачи; авторски разработанные
коммуникативные задачи.

В настоящем стремительно развивающемся веке интернет-технологий ни для кого не является
секретом постулат о том, что успешным является лишь тот, кто умеет быстро адаптироваться к сложным жизненным условиям; владеет широким спектром общепредметных знаний, умений, навыков;
умеет принимать решения и координироваться в любой среде (начиная от социальной, образовательной и заканчивая интернет средой). Только такой смелый, решительно настроенный, уверенный в
себе, интеллектуально зрелый молодой специалист может добиться успеха и денежного благополучия в современном быстро развивающемся мире. Однако возникает вопрос: «Как и где воспитать такую разностороннюю многофункциональную личность, которая, с легкостью оперируя огромными
пластами информации, может сделать все и в кратчайший срок?» Некоторые скажут: «Воспитать такую личность – исключительно задача семьи»; другие будут придерживаться следующего мнения:
«Все дело в генах, родители умные, вот и ребенку передалось», – скажут они. Сколько людей, столько мнений. Консенсуса в этом вопросе не будет никогда.
Высокообразованные люди, однако, четко понимают, что именно образование, представляющее собой сильный социальный институт, должно с филигранной четкостью отражать современные
тенденции перехода от индустриального мира к информационному. Если в общеобразовательной
школе лишь формируются, а принимая во внимание «продвинутость» современных подростков, то и
развиваются общекультурные компетенции (ОКК), то образование высшей школы ставит своей целью взрастить, развить уже относительно сформировавшиеся общекультурные нравственные составляющие, с одной стороны, и сформировать, развить, культивировать новые общепрофессиональные
(ОПК), а затем и предметно профессиональные компетенции (ППК) будущих успешных специалистов. Вышеупомянутые три вида компетенций реализуются в вузе на базе разных дисциплин. В системе обучения «бакалавриат – магистратура» ОКК развиваются на непредметных дисциплинах, в основном дублирующих дисциплины школьной программы (на 1, 2 курсах). ОПК получают свое развитие уже в рамках изучения профильных дисциплин, т.е. на 3–4 курсах обучения, задачей магистерского образования является развить ППК через решение практических задач, подготовить будущего
специалиста к успешной трудовой деятельности.
Рабочие программы всех дисциплин (начиная с первого курса бакалавриата и до второго курса
магистратуры) коррелируют друг с другом. Одна дисциплина плавно перетекает в другую, некоторые
дополняют друг друга, обогащая общую и профессиональную картину мира будущего специалиста.
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Однако современной тенденцией информационного общества является знание специалистом иностранного языка (в частности английского) для достижения задач, поставленных перед ним как социумом в целом, так и потенциальным работодателем в частности. Часто бывает, что молодой выпускник вуза владеет и даже сносно говорит на разговорном английском языке (и помогает ему в этом
не только школа, вуз, но широкие возможности ресурса интернет через самообразование). Но вот с
овладением иностранного языка профессиональной сферы дело обстоит значительно хуже. Интеллектуально зрелые выпускники после окончания бакалавриата и магистратуры для того чтобы найти
хорошую работу, вынуждены учить английский язык своей профессиональной сферы самостоятельно: берут уроки профессионального иностранного языка у дорогостоящих репетиторов, занимаясь
лично или по скайпу; записываются на он-лайн марафоны в Инстаграмм и пр. Ресурсов для повышения или изучения английского языка в сфере своей профессиональной деятельности сейчас предостаточно, было бы желание. Возникает главный вопрос, может быть, стоит более качественно преподавать иностранный язык профессиональной сферы в вузе на уровне магистратуры? Ответ для автора
статьи является очевидным: «Да, это однозначно стоит делать. Причем процесс обучения должен
быть выстроен таким образом, чтобы самому будущему специалисту было интересно изучать эту
дисциплину с практической точки зрения, не через чтение и перевод текстов (хотя без этого не обойтись), а через разнообразные инновационные формы и методы обучения по возможности используя
современные ресурсы сети интернет».
Являясь преподавателем иностранного языка на экономическом факультете ОмГУ (Омский государственный университет), автор статьи неоднократно разрабатывал и модифицировал рабочие
программы для курсов «Иностранный язык» (бакалавриат) и «Иностранный язык в профессиональной сфере» (магистратура).
Процесс написания каждой из программ начинался с передачи преподавателю иностранного
языка профилирующими кафедрами карты компетенций по соответствующему профилю подготовки
специалистов. Наряду с такой информацией как общее количество зачетных единиц, общей трудоемкостью дисциплины, количеством лекций и семинарских занятий, часов самостоятельной работы
студентов, формой итогового контроля (зачет, экзамен), карта компетенции сообщала преподавателю
иностранного языка, какую ОПК должен сформировать преподаватель непрофильной дисциплины
«Иностранный язык в профессиональной сфере» в рамках изучения своего курса. Указанная компетенция также рассматривалась более подробно, она была расписана на трех уровнях: знания, умения,
навыки.
Приведем пример фрагмента одной из карт компетенций, с которой работал автор при разработке рабочей программы своего курса (обращаем внимание, что не можем дать прямую ссылку на
данную карту компетенций и указать ее в списке литературы, т.к. передана она была по электронной
почте документом ворд) (табл. 1).
Отметим, что автор работал с шестью картами компетенций по разным направлениям подготовки магистрантов, перечни планирования результатов обучения (знания, умения, навыки) исходя из
этого варьировались. Однако общая и главная тенденция для всех профилей подготовки сводилась к
«Владению правилами устной и письменной коммуникацией на иностранном языке в профессиональной сфере».
Проанализировав предложенные профилирующими кафедрами карты компетенций и написав
аннотацию дисциплины, автор перешел к разработке фонда оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)». Фонд оценочных средств промежуточной
аттестации обучающихся разрабатывался в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В результате
автор разработал пошаговый алгоритм формирования и развития заданной ОПК. Он включал:
1. формулировка компетенции;
2. формирование системы знаний об особенностях ведения письменной и устной коммуникации в профессиональной сфере на иностранном языке;
3. формирование умений установления профессиональных контактов;
4. приобретение навыков ведения и поддержания профессионально-деловой коммуникации;
5. развитие навыков работы с экономической учебной и научной литературой и периодикой в
профессиональной области на иностранном языке с целью ведения устной и письменной коммуникации на иностранном языке на профессиональную тематику;
6. овладение навыками работы с электронными специальными словарями, энциклопедиями и
удалёнными библиотечными каталогами; овладение навыками написания эссе, аннотации, сообщения, делового письма на иностранном языке на профессиональную тематику; овладения навыками
решения коммуникативных задач профессиональной направленности.
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Иностранный язык в профессиональной сфере

ОПК
ОПК
–1

готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

Таблица 1
Карта компетенций выпускника по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) Наименование направленности (профиля/специализации) «Финансовые институты и финансовые рынки»
КомСепетен
Дисци- местр
Название
Перечень планируемых результатов обучения (знания, умения, навыки)
ция
плина

1

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Знания
– особенности коммуникаций в устной и письменной форме на иностранном языке для решения профессиональных задач;
Умения
– уметь работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удалёнными библиотечными каталогами
Навыки
– владеет навыками работы с экономической учебной и научной литературой и периодикой в профессиональной области на иностранном языке;
– коммуникационными навыками в письменной и устной форме на иностранном языке.
Пороговый уровень
Знает основные правила иностранного языка, умеет правильно излагать
свои мысли в устной и письменной форме на иностранном языке, анализировать форму и содержание исходного текста.
Владеет правилами устной и письменной коммуникации на иностранном
языке в профессиональной сфере.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций выглядели следующим образом
(табл. 2).

Фрагментарные знания

ОПК-1

Знания:
особенности коммуникаций в устной и письменной форме на иностранном языке для решения профессиональных задач

Таблица 2
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе их формирования,
описание шкалы оценивания
Критерии оценивания компетенции
Код Показатель (ре- «Не
компе- зультат обуче- освое
Оценочные средства
«Освоена»
тенции
ния)
на»
Обучающийся имеет четкие теоретические представления о всех возможных способах ведения коммуникации в устной и письменной форме
на иностранном языке для решения
профессиональных задач; знает
принципы и приемы вступления в
устную коммуникацию на иностранном языке; владеет структурой написания делового письма, а также эссе,
аннотации, сообщения на иностранном языке на профессиональную
тематику; знает такую форму формирования ОПК как коммуникативная задача.
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Для текущего контроля:
* УМК (учебно-методические пособия,
материалы для организации самостоятельной работы студентов);
* Письменные и устные (звучащие) тексты;
* Подбор различных по формату упражнений и заданий (gap-filling, multiple
choice, matching, paraphrasing, definitions,
translations);
Для промежуточной аттестации:
* Лексико-грамматические контрольные
работы;
* Тестирование;
* Собеседование;
* Решение коммуникативной задачи;
* Проверка преподавателем работ студентов.

Навыки:
Умения:
- владеет навыками работы с экономи- уметь работать с электронными специальными словаческой учебной и научной литературой рями, энциклопедиями и удалёнными библиотечными
и периодикой в профессиональной обкаталогами
ласти на иностранном языке;
-коммуникационными навыками в
Навыки не сформированы в целом
Отсутствие умений

Обучающийся умеет в полной мере
работать с электронными и специальными словарями и энциклопедиями; умеет находить профессиональные лексические единицы и
фразы, переводить их, составлять
глоссарий по темам, соответствующим профессиональной деятельности; умеет писать деловое письмо,
эссе, аннотацию, сообщение на иностранном языке; умеет работать с
предложенными преподавателем
коммуникативными задачами.

Обучающийся владеет навыками
работы с экономической учебной,
научной литературой и периодикой в
профессиональной области на иностранном языке; владеет навыками
поиска информации на иностранном
языке на профессиональные темы;
владеет навыками обработки, анализа и использования найденной информации в своей дальнейшей работе; владеет навыками решения коммуникативных задач профессиональной направленности и может применять полученные знания на практике.

Для текущего контроля:
* УМК (учебно-методические пособия,
материалы для организации самостоятельной работы студентов);
* Лексические минимумы по пройденным темам;
* Глоссарий по специальной лексике;
* Письменные и устные (звучащие) тексты;
* Лексический минимум по формулам
профессионально-делового общения;
* Электронные специальные словари;
* Интернет источники.
Для промежуточной аттестации:
* Лексико-грамматические контрольные
работы;
* Тестирование;
* Собеседование;
* Решение коммуникативной задачи;
* Проверка работ студентов преподавателем.
Для текущего контроля:
* УМК (учебно-методические пособия,
материалы для организации самостоятельной работы студентов);
* Лексические минимумы по пройденным темам;
* Глоссарий по специальной лексике;
* Письменные и устные (звучащие) тексты;
* Электронные специальные словари;
* Интернет источники.
Для промежуточной аттестации: * Написание делового письма; * Написание эссе, аннотации, сообщения; * Решение
коммуникативной задачи.

Шкала оценивания итоговой отметки за курс выводится комплексно из отметок за следующие
виды работы: грамматический тест, работа с профессионально-ориентированным текстом и выполнение заданий по нему, написание эссе, аннотирование статьи профессиональной тематики, написание
и презентация сообщения / мини-исследовательской работы на английском языке на профессиональную тематику, решение коммуникативной задачи профессиональной направленности.
Все вышеперечисленные виды работ комплексно направлены на формирование / развитие ОПК
будущих специалистов. Более подробно ознакомиться с технологией развития ОПК через использование предложенных автором видов учебной деятельности можно в работах [1–4]. В данной статье
автор хочет отдать приоритет рассмотрению развития ОПК через такую форму обучения как коммуникативная задача.
Под коммуникативной задачей (КЗ) мы понимаем задание, направленное на развитие диалоговой культуры обучающегося, посредством включения его в ситуацию максимально приближенную к
ситуации реальной жизни. Поясним, коммуникативная задача может быть предложена студентам,
изучающим иностранный язык, как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. Отличительной чертой коммуникативных задач будет являться формирование / развитие разных компетенций, на уровне бакалавриата это ОКК, на уровне магистратуры – ОПК соответственно.
Диалоговая культура (ДК) представляет собой способность к диалоговому взаимодействию,
предполагающая освоение информации, ориентирующей на диалог; становление ценностного отношения к диалогу через порождение личностных смыслов; формирование коммуникативной компетентности обучающегося [5]. ДК обучающегося может быть развита как на русском языке на всех
предметах гуманитарного профиля, так и на дисциплине «Иностранный язык», «Иностранный язык в
профессиональной сфере». При разработке КЗ на базе дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» автор ориентировался на следующие критерии:
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1. запрос информационного общества в целом и потенциального работодателя в частности на
развитие ДК на английском языке у будущих специалистов;
2. максимальная приближенность разрабатываемых КЗ к реальным жизненным условиям (при
достаточном развитии уровня ДК на английском языке у будущего специалиста он, как интеллектуально зрелая личность, хочет и может вступать в коммуникацию на английском языке с представителями различных культур и национальностей на профессиональные темы);
3. постепенный переход от решения КЗ, предложенных преподавателем, в учебнике, учебном /
учебно-методическом пособии к решению КЗ, представленных в широких ресурсах сети интернет;
4. составление КЗ самими обучающимися (переход от воздействия преподавателя на студентов
(преподаватель предлагает студентам для решения самостоятельно разработанные КЗ), к взаимному
составлению КЗ (уровень взаимодействия) и постепенный переход к уровню самостоятельной деятельности будущих специалистов (они самостоятельно составляют собственные КЗ), решают их и
пытаются воплотить решенные КЗ в жизнь).
Остановимся более подробно на практическом применении КЗ в процессе преподавания дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере». Для решения поставленных перед преподавателем задач автор разработал учебно-методическое пособие «Иностранный язык в сфере финансов».
К достоинствам пособия можно отнести следующее:
1. Пособие выстроено с позиции компетентностного подхода;
2. Пособие ориентировано на запросы клиента;
3. Пособие охватывает виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры;
4. Пособие выстроено в логике направления подготовки магистров по программе «Финансовые
институты и финансовые рынки».
5. Пособие направлено на развитие ОКК, ОПК, частично ППК.
Учебно-методическое пособие состоит из введения (Introduction), 1 главы (Part 1. The main financial concepts and categories), 2 главы (Part 2. Financial vocabulary inuse), коммуникативноориентированных практических задач (КЗ) (Practical tasks), текста аудиозаписей (Tapescripts), используемых в пособии, ключей-ответов (Answerkeys), а также списка используемой литературы (Sources).
В первой главе рассматриваются 11 тем:
1. Организация финансовой индустрии
2. Коммерческие банки
3. Займы и кредиты
4. Бухгалтерский учет
5. Деятельность центрального банка
6. Иностранная валюта
7. Акции и облигации
8. Производные ценные бумаги
9. Слияния и поглощения
10. Управление активами
11. Регулирование финансового сектора
Содержание данных тем предполагает рассмотрение особенностей и функций организации финансовой индустрии в целом (в частности внимание уделяется регулированию финансового сектора).
Описываются основные функции деятельности коммерческих банков, инвестиционных банков, а
также центрального банка. Внимание уделяется рассмотрению сущности бухгалтерского учета и его
ведения в коммерческих организациях; сущности и функционированию категории «деньги», «иностранной валюты», а также денежно-кредитной политики государства в целом. В первой главе раскрываются такие темы как деятельность и функции фондовой биржи, эмиссии ценных бумаг (акций,
облигаций, фьючерсов и их производных). Затрагиваются вопросы управления активами финансового учреждения.
Каждая тема 1 главы включает в себя совокупность заданий и упражнений, активирующих: речемыслительную работу студентов (Leadin), работу над текстом (Reading), работу над лексикой (Vocabulary), аудирование (Listening), а также обобщение материала по всей теме (Discussion).
Вторая глава посвящена отработке активного словарного запаса по каждому уроку первой главы. Лексические единицы к каждому уроку разделены на две части. Сперва дается теоретическое
введение лексических единиц, затем – после теоретической отработки материала – представлены уп-
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ражнения на их закрепление. На одиннадцать тем первой главы приходится 21 урок, направленный
на тренировку словарного запаса.
Наибольший интерес в пособии представляют авторски разработанные КЗ (Practicaltasks), которые представлены после первой и второй глав учебного пособия соответственно. Представленные
КЗ носят практический, профессионально-ориентированный характер, помогают студентам представить себя в ситуации, максимально приближенной к реальной профессиональной жизни.
В целом, пособие носит коммуникативный характер, реализующейся через систему упражнений на говорение, развитие различных видов чтения, аудирования, отработки активной лексики, поиска информации и т.д.
Пособие содержит текст аудиозаписей (Tapescripts), используемых для упражнений на аудирование. Если у студентов возникают трудности при прослушивании аудиозаписи, они могут воспользоваться текстом данной аудиозаписи, что позволит им максимально точно понять смысл упражнения. Ключи с ответами (Answerkeys) дают ответы на задания пособия. К пособию прилагается диск с
аудиозаписями, используемыми в 1 главе.
В целях раскрытия темы данной статьи более широким образом, остановимся на рассмотрении
некоторых КЗ из разработанного нами пособия. Каждой главе пособия соответствует одна КЗ. ЕЕ
решению предшествует тщательное изучение и проработка магистрантами материала, представленного в 1 и 2 главе пособия. После того как обучающиеся прочитали текст профессиональноориентированной направленности, выполнили упражнения на отработку материала, представленного
в нем, ознакомились и перевели в активный словарный запас слова и выражения из 2 главы пособия,
они преступают к решению КЗ. Решение КЗ может проходить как дома в качестве самостоятельной
работы обучающихся, так и в классе в процессе совместной работы с преподавателем.
Объем данной статьи не позволяет нам рассмотреть подробно все КЗ, представленные в пособии, остановимся на рассмотрении КЗ, относящийся к первой главе пособия «Организация финансовой индустрии». Студент читает изначально заданные преподавателем условия КЗ (работа с КЗ идет
только на английском языке). Ниже вы увидите перевод представленной КЗ на русский язык.
Урок 1. Организация финансовой индустрии
Условия КЗ
Клиент звонит в банк, чтобы узнать все про открытие банковского счета. Работайте в парах,
один из вас будет клиентом, который звонит в банк. Второй – сотрудник центра обработки вызовов,
предоставляющий всю необходимую информацию. Клиент (студент А) задает приведенные ниже вопросы (вопросы разрабатывал преподаватель). Сотрудник банка (студент Б) отвечает на заданные
клиентом вопросы, используя информацию, данную в карточках (карточки для работы студента Б
также разработаны преподавателем). Проработайте ситуацию открытия двух счетов: сберегательного
и накопительного. Поменяйтесь ролями.
Вопросы для студентов А / Б (одинаковые)
1. Каков минимальный депозит для открытия сберегательного / накопительного счетов в вашем банке?
2. Вы предлагаете телефон / интернет банкинг?
3. Есть ли возможность овердрафта по данному счету?
4. Вы предлагаете мгновенный доступ к средствам?
5. Более ли у вас высокие процентные ставки при большей сумме денежных средств клиента
при открытии счета?
6. Будет ли банк отправлять мне ежемесячную выписку по моему счету?
7. Организует ли ваш банк транзакции в интернете?
8. Получу ли я банковскую карту при открытии счета?
После прочтения и совместного корректного перевода вопросов на русский язык, студентам
предоставлялись карточки с ролями для студентов А и Б соответственно.
Студент А
Вы работаете в кол центре в банке, ваша работа заключается в ответе на звонки клиентов. Вам
звонит клиент, который интересуется информацией о сберегательном счете в вашем банке. После
ваших компетентностных и квалифицированных ответов клиент откроет либо не откроет такой счет.
Используйте информацию, предложенную ниже, чтобы ответить позвонившему клиенту.
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Информация для ответа сотрудника банка
Сберегательный счет
Минимальная сумма для открытия счета
Телефон / интернет-банкинг
Возможность овердрафта
Мгновенный доступ к денежным средствам
Более высокая процентная ставка большей сумме денежных средств клиента при открытии счета
Ежемесячные уведомления о состоянии счета
Организация трансакций банком (например, возможность оплаты коммунальный услуг)
Получение банковской карты

£1
да
нет
да
нет
нет
да
нет

Студент Б
Вы заинтересованы в открытии сберегательного счета и звоните в кол центр с целью узнать
всю интересующую вас информацию. Задайте вопросы работнику банка и сделайте заметки о том,
что узнали, заполнив таблицу вам представленную.
Заметки клиента
Сберегательный счет
Минимальная сумма для открытия счета
Телефон / интернет-банкинг
Возможность овердрафта
Мгновенный доступ к денежным средствам
Более высокая процентная ставка большей сумме денежных средств клиента при открытии счета
Ежемесячные уведомления о состоянии счета
Организация трансакций банком (например, возможность оплаты коммунальный услуг)
Получение банковской карты

После проработки условий КЗ студенты проигрывают предложенную ситуацию, затем они меняются ролями. При этом студент Б задает вопросы, а студент А отвечает ему, но уже про накопительный счет. При желании преподавателя КЗ может быть расширена и модифицирована (можно интересоваться об открытии банковского счета другого вида, добавлять и модифицировать вопросы,
пр.).
Разработанное учебно-методическое пособие «Иностранный язык в профессиональной сфере»
получило широкую апробацию на экономическом факультете ОмГУ. Занятия по данному пособию
проводились как с преподавателями-предметниками, ведущими основные профилирующие дисциплины на разных кафедрах экономического факультета (работа по пособию велась с 2015 по 2017, два
учебных года), со студентами – бакалаврами (года апробации 2015–2017), а также магистрантами
экономического факультета (года апробации аналогичные).
Работа с данным пособием позволила автору установить, что:
1. Преподавателям-предметникам, которые в совершенстве владеют материалом, предложенном в КЗ, работать с КЗ было легко и интересно. Основной проблемой являлось недостаточно хорошее знание общего английского языка, в частности знаний по грамматике, построению английского
предложения; произношение также оставляло желать лучшего. На базе этого автор сделал вывод, что
преподаватели вуза, являясь интеллектуально зрелыми личностями и обладающими высоко развитыми ОКК, ОПК, ППК, характеризуются:
– развитой ДК на русском языке;
– ДК преподавателей на английском языке могла бы быть развита хорошо, но банальное незнание элементарных грамматических, структур и правил построения предложения мешает этому.
Эта проблема может быть решена путем организации занятий преподавателей предметников с
преподавателем английского языка. Занятия должны проходить на укрепление общего уровня владения разговорным иностранным языком.
2. Студенты-бакалавры не готовы к работе с КЗ. ДК студентов даже на русском языке развита
слабо (они не знают правил ведения диалога друг с другом, у них не сформировано ценностное отношение к диалогу через порождение личностных смыслов; соответственно коммуникативная компетентность даже на русском языке не сформирована). Некоторые студенты-бакалавры, тем не менее,
являясь яркими представителями информационного общества (владеют широкими и обширными
знаниями в своей области и области будущей профессиональной сферы, владеют многими ресурсами
сети интернет, пытаются выстроить диалоговое взаимодействие на русском и английском языке (и
иногда это у них хорошо получается). Парадокс заключается в том, что они также являются «жертва38

ми» информационного пространства: вспышки желания к ведению диалога чередуются с продолжительным периодом «застоя», когда данной категории будущих специалистов ДК и КК «как бы и не
нужна». В такие периоды обучающиеся закрыты, не идут на контакт, углубляются в информационное
иллюзорное пространство с целью развития ОКК, ОПК, ППК в сети интернет. На наш взгляд, данное
решение представителей такой категории студентов опускает их еще ниже с позиции развития ДК
как на русском, так и на английском языке.
По мнению автора, решением данной проблемы может быть следующее:
– ввести в курс обучения в университете дисциплину на русском языке «Успех через призму
диалоговой культуры», где студентам с самого начала будут объяснять, что живое человеческое
общение (как на русском, так и на английском языке) является «роскошью» современного быстрого, успешного и в то же время социально апатийного мира. В рамках данного курса студенты будут узнавать, что такое диалог, для чего и зачем его нужно вести, основные принципы
и правила ведения диалога в разных жизненных и профессиональных ситуациях, пр. После
проработки теоретического материала обучающиеся должны решать большое количество КЗ на
русском языке, направленных на становление ценностного отношения к диалогу через порождение личностных смыслов; формирование коммуникативной компетентности обучающегося.Т.е. изначально нужно сформировать ДК студентов на русском языке.
– на дисциплине «Иностранный язык» при изучении тем общей направленности уделять большее
внимание решению КЗ общей направленности, формируя тем самым ОКК студентов на английском языке.
– при переходе к изучению тем общепрофессиональной направленности до решения КЗ общепрофессионального плана, проработать и проговорить особенности ведения диалога именно на
английском языке, с представителями разных стран и культур (вопросы политкорректности,
снобизма, неадекватное восприятие образа русского человека как носителя нравственных ценностей в Европе и Америке, пр.). Необходимо подготовить неокрепшую, но уже готовую к диалоговому взаимодействию, личность к «ловушкам», которые могут возникнуть при общении с
представителями разных стран, конфессий и нравственно-ценностных устоев;
– по мере возможности преподавателя и ресурсов вуза ненавязчиво переводить ракурс решения
КЗ на английском языке из плоскости «воздействие» (преподаватель сам составляет КЗ, предлагает их студентам и оценивает результаты их деятельности) в плоскость «взаимодействие»
(совместное составление КХ преподавателем и студентами) и дальше в плоскость «самодеятельности студентов» (когда они самостоятельно, ориентируясь на свой опыт, составляют
КЗ как общей направленности, так и КЗ общепрофессиональной направленности).
– поощрять использование студентами при составлении и решении КЗ различные ресурсы, средства и технологии сети интернет. Это является наиболее важным пунктом (исследования автора
показали, что часто студенты не воспринимают работу с бумажным вариантом пособия, учебника, пр. Практическое развитие ДК на английском языке в этом случает является просто невозможным.
– применять в процессе обучения дисциплины «Иностранный язык» электронные учебные и
учебно-методические пособия.
3. Студенты-магистранты являются более подготовленным контингентом обучающихся в плане
развития ДК на русском языке. ОКК, ОПК, ППК на русском языке развиты хорошо. Соответственно,
развитие ОПК на английском языке осуществляется проще, чем со студентами бакалаврами. По мнению автора, преподаватель английского языка должен обратить внимание на:
– формирование системы знаний об особенностях ведения письменной и устной коммуникации в
профессиональной сфере на иностранном языке;
– формирование у студентов умений установления профессиональных контактов;
– отработки навыков ведения и поддержания профессионально-деловой коммуникации;
– развитие навыков работы с экономической учебной и научной литературой и периодикой в
профессиональной области на иностранном языке с целью ведения устной и письменной коммуникации на иностранном языке на профессиональную тематику;
– овладение обучающимися навыками работы с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удалёнными библиотечными каталогами; овладение навыками написания эссе,
аннотации, сообщения, делового письма на иностранном языке на профессиональную тематику; овладение магистрантами навыками решения коммуникативных задач общепрофессиональной и реже профессиональной направленности.
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– по мере возможности преподавателя и ресурсов вуза переводить ракурс решения КЗ на английском языке из плоскости «воздействие» в плоскость «взаимодействие» и дальше в плоскость
«само-деятельности студентов».
– более активно применять в процессе обучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» электронные учебные и учебно-методические пособия, использовать широкий
спектр ресурсов интернет.
Формат и рамки данной статьи не позволяют автору в полной мере развить идеи представленные выше. Обратим внимание, что данные идеи не являются голословными заключениями автора. В
основе всех постулатов стоит длительный процесс апробации. Более подробно о результатах исследованияавтора будет изложено в следующих статьях.
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и
способствует реализации требований федеральных образовательных стандартов общего образования.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального и основного общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы [5]. Математику можно отнести к общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности, в ходе которой используются развивающие программы, характеризующиеся увеличением
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объёма содержания обучения, повышением уровня сложности, изменением темпа обучения. Цель
данного направления – развитие у обучающихся критического мышления, способностей к анализу
информационного потока, расширение кругозора, освоение новых методов получения информации.
Существует множество форм реализации внеурочной деятельности по математике: кружки,
викторины, конкурсы, олимпиады, профориентационные и проектные работы, КНВ и т.д. Различные
аспекты внеурочной работы со школьниками отражены в работах преподавателей и студентов кафедры физико-математического образования Нижневартовского государственного университета [2–4;
10]. В нашем исследовании в качестве одной из основных задач рассматривается повышение уровня
математической подготовки школьников на примере раздела «Тригонометрия». Оптимальным вариантом для организации внеурочной деятельности мы выбрали кружковую форму, так как кружок позволяет использовать разнообразные формы взаимодействия, не имеет строгих ограничений по продолжительности занятий, а самое главное, позволяет ученикам проявлять себя в коллективе и развиваться как личности.
На сегодняшний день ученики с различным уровнем математической подготовки испытывают
трудности при изучении математики, для которой характерен высокий уровень абстракции понятий и
связей между ними [8; 9]. Знания, полученные практически на каждом уроке математики, применяются в последующих темах, что и влияет на степень сложности дисциплины (пробелы в знаниях недопустимы). При этом школьники, выпускники и даже студенты вузов в качестве наиболее сложного
для освоения раздела математики зачастую называют тригонометрию. Вместе с тем роль тригонометрии велика как для достижения предметных результатов обучения, так и в самом широком и разнообразном прикладном аспекте. Осознание значения тригонометрии безусловно должно способствовать повышению мотивации обучающихся к изучению соответствующих разделов школьного курса
математики [7].
Не исключено, что проблемы, возникающие при обучении тригонометрии в школе, связаны с
неоднозначным подходом авторов учебников на первых этапах представления учебного материала по
данному разделу [1]. Начала тригонометрии изучаются школьниками в 8 классе на уроках геометрии.
Продолжение изучения тригонометрии происходит уже в следующем году, в 9 классе [7]. В учебнике
Л.С. Атанасяна изучение тригонометрии начинается с рассмотрения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника в курсе геометрии 8 класса и продолжается в 9 классе, где
рассматриваются также тупые углы, вводится числовая окружность и формулы приведения (без вывода).
Значительные временные промежутки между изучением отдельных тем раздела «Тригонометрия» являются, по нашему мнению, одной из главных причин возникновения у школьников трудностей при изучении данного раздела. Следует заметить, что до 1966 г. тригонометрия в отечественном
школьном образовании была представлена как отдельная дисциплина, на которую выделялось 2 часа
в неделю, что обеспечивало системность и структурированность учебного материала, и как следствие, прочность и глубину знаний обучающихся.
В соответствии с вышеизложенным мы предполагаем, что качество математической подготовки школьников по разделу «Тригонометрия» повысится, если дополнить начальные этапы изучения
тригонометрии на основных уроках в 8 классе внеурочной деятельностью, а именно, кружковой работой.
Программа математического кружка по тригонометрии должна связывать темы, пройденные
школьниками на уроках геометрии в 8 классе, с продолжением раздела в курсе алгебры и геометрии 9
класса, и обеспечить пропедевтику алгебраических определений синуса, косинуса тангенса и котангенса и тождественных преобразований тригонометрических выражений для успешного освоения
учебного материала в 9 классе. Цель математического кружка «С тригонометрией на ТЫ!» — увлечь
математикой, научить получать удовольствие от интеллектуального труда, по-настоящему «чувствовать» математику и овладеть на хорошем уровне основными знаниями и умениями по разделу «Тригонометрия».
Первые занятия носят мотивационный характер и направлены на повышение интереса школьников к продолжению изучения тригонометрии в игровой форме. Школьники ближе знакомятся с
тригонометрией, узнают об истории ее возникновения и развития, начинают осознавать важность ее
изучения.
Также в рамках кружка производится отработка запоминания синуса, косинуса, тангенса табличных углов путем использования приема мнемонического правила «Тригонометрия на ладони».
Одним из важных вопросов тригонометрии является знание значений «хороших» углов: 00, 300, 450,
600, 900. И если «математику надо знать, как свои пять пальцев», то используем эти пальцы. Нет не41

обходимости ни в карандаше, ни в бумаге, а только в левой ладони. Каждому пальцу соответствует «хороший» угол:
– Мизинцу – 00
– Безымянному – 300
– Среднему – 450
– Указательному – 600
– Большому – 900
Учащимся необходимо помнить только, что любая функция – это отношение. «До» – количество пальцев снизу, «после» — сверху [11].
Для вычисления синуса «хорошего» угла используем формулу
Для вычисления косинуса и тангенса используем формулы:

Для отработки этого материала можно предложить следующие задания:
1) найти значение выражения:
а)
;
б)
в)
;
2) верно ли равенство
;
3) найти значение выражения
при а)
На пропедевтическом этапе изучения также возможно введение понятия радианной меры угла.
А значит, задания можно сделать более разнообразными с учётом использования другой формы записи углов. Тем самым, мы сможем охватить более сложный уровень заданий и подготовить качественную платформу для усвоения материала курса алгебры и геометрии 9 класса, при этом сняв лишнее
напряжение в условиях необходимости подготовки девятиклассников к сдаче ОГЭ.
Особое внимание на начальных этапах изучения тригонометрии должно быть уделено модели
«числовая окружность на координатной плоскости». Поэтому значительное внимание уделяется работе с числовой окружностью. Предполагается использование наглядного игрового метода – представления окружности из самих обучающихся. В итоге могут быть предложены такие задания:
1) положительным или отрицательным числом является: а)
; б)
в)
?
2) определить знак выражения: а)
; б)
и др.;
3) углом какой четверти является угол a, если известно, что
и т.п.
Работа математического кружка «С тригонометрией на ТЫ!» впервые проводится в 2017–2018
учебном году на базе МБОУ «Лицей» г. Нижневартовска. Использование разнообразных форм, в том
числе и игровых, позволяет поддерживать высокую активность школьников на занятиях кружка и
способствует поддержанию и развитию интереса к изучению тригонометрии и в целом математики.
Проведённые контрольные срезы позволяют сделать вывод, что уровень предметных знаний и умений существенно повысился по сравнению с периодом окончания изучения тригонометрии в курсе
геометрии 8 класса.
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Аннотация. Рассматривается процесс эффективного обучения в вузе посредством совершенствования
учебного процесса путем применения обучающих программ, созданных автором. Рассмотрены основные принципы учебной деятельности студентов, которая организуется путем создания алгоритмов. Описана обучающая программа, в результате внедрения которойполучаем эффективный
образовательный процесс в вузе.
Ключевые слова: эффективный образовательный процесс; методы компьютерного моделирования; обучающие программы; научно-исследовательская деятельность.

В настоящее время проблема эффективности обучения в вузе и повышения качества знаний
специалиста связана с быстрым увеличением объема научной и промышленной, следовательно, и
учебной информации. Это, в свою очередь, вызывает необходимость реформирования образования
путем совершенствования учебного процесса, активизация его внутренних резервов, интенсификации
и оптимизации [1, с. 3]. Вместе с тем, традиционное обучение не способствует активному освоению
новой информации, поскольку является преимущественно репродуктивным, ориентированным на
представление знаний и способов действия, которые передаются студентам в готовом виде. В связи с
этим актуальным является создание и внедрение новых обучающих технологий, методов управления
обучения и систем контроля, обеспечивающих активную познавательную деятельность студентов,
развитие их интеллектуальных, профессиональных и творческих способностей, отвечающих мировым стандартам в области профессиональной подготовки.
Одним из путей повышения эффективности обучения является введение элементов научных
исследований в учебный процесс, что позволяет существенно сократить сроки адаптации выпускников к научным и производственным проблемам [3, с. 45].
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С целью создания обучающей модели в будущей профессиональной области деятельности автором разработаны компоненты дидактического инструментария в виде обучающих программ, моделирующих алгоритмов и графического интерфейса.
Моделью учебного процесса является поисковая учебная деятельность, которая включает следующие составляющие:
– постановка задач;
– выдвижение и проверка гипотез,
– формализация исходной информации;
– генерирование альтернативных вариантов;
– экспертная оценка;
– построение математической модели;
– формирование моделирующего алгоритма;
– оптимизация решения математической модели;
– визуальное отображение результатов решения задач;
– анализ результатов;
– варьирование исходных данных и моделей в ряде последовательных итераций исследовательского процесса;
– создание базы данных и знаний, и ряд других этапов.
В соответствии с предложенной моделью разработана схема алгоритма, приведенная на рисунке 1. Затем создана обучающая программа. Она выполнена на языке Delphi.

Рис. 1. Моделирующий алгоритм
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Исходная и выходная информация представлена в визуальной форме, разработанной в среде
Delphi (рисунок 2). Результаты исследований формируются в виде таблиц и графиков. Алгоритм
обеспечивает формализованное представление исходных и выходных данных, проверку гипотезу по
предварительному анализу ограничений и целевой функции, оптимизацию исследуемых параметров
в виде итерационного процесса в диалоговом режиме и ряд других функций. Создана база данных,
которая используется для формирования математических моделей, моделирующих алгоритмов, методов решения оптимизационных задач, представления результатов в требуемом формате. Функциональные клавиши обеспечивают управление вычислительным процессом в зависимости от цели исследования.
Данная модель опробована при изучении дисциплины «Основы инженерного проектирования».
Эта дисциплина учебного плана по направлению «Нефтегазовое дело» Тюменского индустриального
университета.
Теоретический материал дисциплины представлен в виде лекций и учебно-методических материалов в электронном виде. Практический блок включает лабораторный практикум, индивидуальные
контрольные задания, работа над научно-исследовательским проектом. Комплекты индивидуальных
заданий хранятся в базе данных. Контроль базовых знаний, осуществляется с помощью тестов и контрольных работ, которые соответствуют определенным эталонам усвоения.

Рис. 2. Моделирующий алгоритм выбора оптимальных параметров технологического оборудования

В лабораторном практикуме выполняются лабораторные работы с элементами научных исследований. Например, на одной из работ с помощью созданных математических моделей и алгоритмов
оптимизация исследовано влияние шероховатости на параметры режимов резания и производительность оборудования [2, с. 69].
Экспериментальная проверка показала более глубокое усвоение изучаемого материала, заинтересованность в получении оптимальных результатов и эффективность компьютерного моделирования с позиции точности и скорости получения оптимального решения.
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Аннотация. В центре внимания данной статье множество проблем усиления прикладной направленности обучения математике в высшей педагогической школе, направленной на глубокое понимание
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Усиление прикладной направленности обучения математике в высшей педагогической школе
мы связываем с модернизацией методических систем преподавания профессионально-значимых математических дисциплин с учетом требований профессиональных и образовательных стандартов последнего поколения, правильного технологического целеполагания, связывающего учебно-познавательную деятельность будущего бакалавра педагогического образования с будущей профессиональной деятельностью, применением новых информационных технологий на всех этапах педагогического проектировании и последующей реализации учебного процесса в педагогическом университете.
Остановимся на различных аспектах понимания проблем усиления прикладной направленности обучения математике в высшей педагогической школе, среди которых проблемы содержания обучения,
проблемы методов обучения, проблемы информатизации, стандартизации и технологизации, а также
проблемы оценки качества образовательных результатов.
Среди проблем, требующих внимание со стороны преподавателя математических дисциплин в
педагогическом университете, выделены проблема формирования и развертывания содержания обучения математическим дисциплинам в высшей педагогической школе, проблема модернизации методов и средств обучения в условиях применения новых средств информатизации и новых информационных технологий. Особое внимание уделено возможностям новой базы знаний и набору вычислительных алгоритмов WolframAlpha, внедрение которой в практику преподавания математических
дисциплин способствует расширению числа рассматриваемых прикладных задач социально-экономического и естественно-научного содержания. Актуализированы идеи компетентностного подхода в
контексте усиления прикладной направленности обучения математике в высшей педагогической
школе. Выделены направления для формирования вариативного компонента математической подготовки будущего бакалавра педагогического образования, среди которых особое место занимают новые элективные курса «Теория игр», «Уравнения математической физики».
Возможности модульного подхода в профессиональной подготовке будущего учителя математики и информатики раскрыты в исследовании [1], при этом особое внимание уделяется прикладному
потенциалу уравнений математической физики. Отмечается, что уравнения математической физики
направлены на формирование модельных представлений у будущих учителей о процессах и явлениях
в естественно-научной сфере. Работы [2; 3] содержат рекомендации по внедрению в практику преподавания математических дисциплин в высшей педагогической школе идей компетентностного подхода. В них представлены связи содержания учебно-познавательной деятельность будущего учителя
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математики и информатики с ключевыми и предметными компетенциями образовательной области
«Математический анализ» («Введение в математический анализ», «Дифференциальное исчисление»,
«Интегральное исчисление», «Теория рядов», «Дифференциальные уравнения»).
В центре внимания публикаций [4; 11] компетентностный подход, позволяющий решать проблемы информатизации математической подготовки будущего учителя информатики в рамках его
прикладной математической подготовки. Уделяется внимание роли новых информационных технологий, в частности информационных технологий Wolfram [14], позволяющих по-новому подойти к
усилению прикладной направленности обучения математике в высшей педагогической школе. Отмечается, что в рамках компетентностного подхода к проектированию педагогических объектов возможно создание методических систем преподавания, индивидуальных образовательных траекторий,
дидактических условий с заранее заданным свойствами, учитывающими требования государственных
образовательных стандартов последнего поколения. С целью реализации прикладной математической
подготовки будущего учителя математики и информатики в педагогическом университете, подразумевающей особе внимание к прикладным математическим дисциплинам, была разработана и внедрена в учебный процесс концепция прикладной математической подготовки [6], объединяющая в себе
современные достижения педагогической науки и образовательных областей «Высшая математика»,
«Прикладная математика», «Информатика и информационные технологии».
Рассматривая содержательные аспекты проблемы усиления прикладной направленности обучения математике в высшей педагогической школе в условиях реализации вариативности подготовки
будущего бакалавра педагогического образования, отметим новые теоретико-игровые модели [7], позволяющие существенно расширить модельные представления о социально-экономических ситуациях. Большой потенциал для усиления прикладной направленности обучения математике в высшей
педагогической школе имеют задачи с параметрами. В условиях информатизации математической
подготовки будущего бакалавра педагогического образования в публикации [8] предложено использование новой базы знаний и набора вычислительных алгоритмов Wolframalpha в процессе обучения
решению различным задачам с параметрами.
Усиление прикладной направленности обучения математике в высшей педагогической школе
имеет ряд важных функций, связанных с повышением качества профессиональной подготовки будущего бакалавра педагогического образования. Среди них отметим возможность реализации математического подхода к принятию педагогических решений [9], более глубокое понимание механизмов
педагогического проектирования и моделирования инновационных процессов в образовании [10; 12].
В контексте усиления прикладной направленности обучения математике в высшей педагогической
школе необходимо совершенствование методических приемов и подходов к профессиональной переподготовке кадров в сфере образования [13].
В завершении статьи приведем типологию дифференциальных уравнений, нашедшую отражение в профессиональной подготовке будущего бакалавра педагогического образования:
– «Волновое уравнение»;
– «Дифференциальное уравнение Бернулли»;
– «Дифференциальные уравнения в частных производных».
– «Дифференциальные уравнения второго порядка»;
– «Дифференциальные уравнения высших порядков»;
– «Дифференциальные уравнения с разделенными переменными»;
– «Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными»;
– «Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка»;
– «Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами»;
– «Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка»;
– «Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами»;
– «Линейные однородные дифференциальные уравнения»;
– «Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков с постоянными коэффициентами»;
– «Линейные однородные и неоднородные дифференциальные уравнения высших порядков»;
– «Неоднородные линейные дифференциальные уравнения первого порядка»;
– «Простейшие дифференциальные уравнения первого порядка»;
– «Системы дифференциальных уравнений»;
– «Уравнение Лапласа»;
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– «Уравнение теплопроводности»;
– «Уравнения в полных дифференциалах».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NODE.JS В КАЧЕСТВЕ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ УМНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Аннотация. В статье анализируется платформа Node.js и ее возможности для создания системы «умное
помещение». Рассматриваются способы организации доступа через данную платформу к устройствам на базе платформы Arduino, а также использование миникомпьютера Raspberry Pi в качестве
промежуточного сервера.
Ключевые слова: Node.js; умное помещение; Arduino; Raspberry Pi, JSON.

Понятие Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) постепенно переходит из разряда WOWэффекта в разряд обычной технологии, используемой в повседневной жизни. Сейчас уже мало кого
удивит словосочетание «умный дом», тем более что элементы данной технологии внедряют повсеместно. На текущем этапе развития этой технологии актуальным является унификация как способов
соединения устройств, так и протоколов общения устройств между собой и с главным модулем,
обеспечивающим интерфейс умного дома или умных вещей с человеком.
Если рассматривать понятие «умный дом» как совокупность отдельных помещений с элементами программно-аппаратного управления различными устройствами, то можно говорить о таком
термине как «умное помещение». Объединение таких «умных помещений» и должно приводить к
формированию того, что сейчас называют «умный дом».
В идеале, если каждое помещение будет обладать теми или иными признаками «ума», то можно будет создавать что-то наподобие конструктора для формирования целого «умного дома», в режиме реального времени включая и выключая как целые помещения, так и отдельные устройства.
Сейчас существует достаточно много готовых платформ для Интернета вещей. Проанализировав их разнообразие, представленное на просторах сети Интернет, можно сделать следующие выводы:
– большинство платформ являются зарубежными и платными;
– не все описанные платформы имеют достаточный функционал для реализации своей системы
управляемых устройств;
– большинство платформ предназначены для систем масштаба предприятия;
– многие платформы требуют постоянного подключения к сети интернет.
Поэтому есть смысл разработать свою небольшую систему для управления устройствами в локальной сети.
Рассмотрим платформу Node.js в качестве основы для создания инфраструктуры для «умного
помещения».
Node.js – программная платформа, которая позволяет использовать JavaScript в качестве языка
общего назначения. Добавляет возможность языку JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода, подключать другие внешние библиотеки, написанные на разных языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. Node.js преимущественно исполняет роль веб-сервера или программного хаба для подключаемых устройств [1]. Использование Node.js позволяет упростить взаимодействие клиентской и серверной части в веб-программировании за счет унификации подхода к написанию кода, так как в обоих случаях применяется один языка программирования – JavaScript (совместно с HTML и CSS).
Одной из отличительных особенностей Node.js является модульность. Эта особенность существенно расширяет базовые возможности языка JavaScript и позволяет использовать библиотеки сторонних разработчиков.
Для целей создания инфраструктуры умного помещения необходимы модули для работы с консолью и доступом к периферийным устройствам компьютера, в частности, к COM-портам, так как
именно доступ через COM-порт является одним из способов передачи данных от пользователя к плате Arduino, к которой уже можно подключить нужные устройства умного помещения. При этом саму
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платформу Node.js можно установить на миникомпьютер Raspberry Pi [5; 6] и использовать в виде
промежуточного программно-аппаратного хаба для подключения устройств (см. рис. 1).
Одним из модулей, предоставляющих доступ средствами JavaScript к COM-порту, является
serial-node [3]. От других подобных модулей отличается лаконичностью и минимализмом в синтаксисе.
В случае использования Raspberry Pi существует несколько способов для подключения плат
Arduino: USB, I2C, SPI, UART. Таким образом можно подключить не менее 7 плат Arduino к одному
Raspberry Pi (при использовании версии платы Raspberry Pi 3 Model B).
Далее необходимо определиться с форматом обмена данными для передачи значений от
Arduino к Raspberry Pi и далее к пользователю и в обратную сторону. Для этих целей можно рассмотреть использование формата JSON. Это независимый от языка программирования текстовый формат
обмена данными [4]. Данные передаются в виде пар «ключ-значение», причем в качестве значения
могут выступать любые данные, в том числе и массивы.

Рис. 1. Схема подключения устройств в инфраструктуре «умного помещения»

В формате JSON можно передавать любые данные в обе стороны: от датчика к пользователю и
обратно. При этом можно использовать идентификацию передаваемых параметров в наборе данных
по первой паре ключ-значение.
Использование JSON на всей цепочке от конкретного датчика до пользователя позволит избежать ненужных преобразований данных и сократит размер кода создаваемого программного обеспечения, а также будет способствовать унификации формата передачи данных.
Для платформы Arduino существует удобная свободно распространяемая библиотека для работы с форматом данных JSON ArduinoJson [2]. Особенностью данной библиотеки является то, что она
содержится всего в одном заголовочном файле (header-only). В библиотеке реализованы как функции
по преобразованию данных в формат JSON, так и функции обратного преобразования. Также на сайте
разработчиков есть удобный инструмент ArduinoJson Assistant, который помогает написать код с использованием нужного JSON формата для указанных данных.
В целом можно построить такую последовательность передачи данных от пользователя к конкретному датчику:
– пользователь в приложении или на сайте меняет нужный параметр;
– данные поступают на главный сервер «умного помещения»;
– по внутренним данным находится нужный промежуточный хаб, к которому подключено искомое устройство;
– полученные от пользователя данные отправляются в найденный промежуточный хаб;
– в промежуточном хабе данные отправляются на нужное устройство.
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В обратную сторону, от датчика к пользователю, при передаче данных можно использовать такую последовательность:
– данные с датчика отправляются в промежуточный хаб;
– с промежуточного хаба данные отправляются на главный сервер «умного помещения»;
– сервер по внутренним данным находит всех заинтересованных пользователей и отправляет им
данные с устройства;
– в приложении или на странице сайта пользователя данные преобразуются в визуальную или
текстовую информацию.
Из данной последовательности действий видно, что несколько пользователей могут получать
информацию от одного и того же устройства. В идеале, каждый пользователь должен иметь возможность в режиме конструктора настроить рабочее пространство умного помещения с указанием конкретных устройств, которыми нужно управлять или информацию с которых нужно получать.
В связи с этим, необходимо определить функционал создаваемой системы, с учетом разделения
действий обычного пользователя и администратора системы (рис. 2).

Рис. 2. Use Case диаграмма действий пользователей системы

Как видно из диаграммы, обычный пользователь может зайти на главную страницу системы,
авторизоваться и перейти на свою страницу, на которой он выбирает устройство и управляет им (или
отслеживает его состояние). При этом система должна запоминать, с какими устройствами работал
пользователь, чтобы при следующей сессии показать именно их.
Администратор системы, в свою очередь, кроме действий обычного пользователя, может еще
добавить устройство в систему и настроить его характеристики. Также именно администратор может
добавлять новых пользователей системы.
Все описанное выше позволяет считать Node.js подходящим вариантом для использования в
качестве платформы для создания инфраструктуры для «умного помещения».
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Аннотация. Статья посвящена проблемам обучения студентов направлений, связанных с вычислительной техникой и программированием, методам оценки экономической целесообразности программных продуктов. Предлагается данные методы осваивать на примере программных продуктов, разрабатываемых студентами в процессе своего обучения. Приводится описание авторского
метода оценки затрат на создание студентами программного продукта.
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Студенты, обучающиеся на направлениях, связанных с вычислительной техникой и программированием, в процессе учебы могут создавать программные продукты различного уровня сложности и различного функционального назначения.
При создании подобных продуктов, наряду с основной задачей, связанной с освоением методов
программирования, перед студентами, на наш взгляд, необходимо ставить также задачу обоснования
экономической целесообразности создаваемых программных продуктов.
В настоящее время не существует общепринятой методики оценки экономической эффективности применительно к программным продуктам. Вместе с тем, существующие методики, широко
представленные в специализированной литературе (см. [1–4]), подчиняются единой логике оценки
эффективности программных продуктов, внедряемых в организациях различной отраслевой и ведомственной принадлежности. Она базируется на предпосылке, суть которой в том, что программный
продукт является внеоборотным нематериальным активом. Следовательно, затраты на его внедрение, расходы по его эксплуатации и эффективность его использования в общем и целом могут быть
описаны экономическими показателями инвестиционного проекта, естественно, с учетом особенностей инновационного характера внедряемого программного продукта.
Заметим, что создаваемые студентами в процессе учебы программные продукты редко изначально ориентированы на непременное внедрение в практику. В этом случае оценка экономической
целесообразности создаваемого продукта не может быть проведена в полном объеме, с учетом возможного эффекта от ее использования. Однако это не означает, что студенты не должны отрабатывать методы оценки экономической целесообразности даже таких, не ориентированных на непременное внедрение в практику, программных продуктов.
Применительно к программным продуктам, создаваемым исключительно в учебных целях,
можно применить методы оценки, основанные на сравнении фактических затрат на данные продукты
со стоимостью аналогичных программных продуктов, представленных на рынке.
Цель настоящей работы заключается в описании метода оценки затрат на создание студентами
программного продукта.
Данный метод используется студентами факультета информационных технологий и математики Нижневартовского государственного университета, выполняющими под руководством одного из
авторов курсовые и выпускные квалификационные работы.
Рассмотрим подробно основные этапы предлагаемого автором метода.
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Стоимость (затраты) программного продукта определяется по формуле:
С пп  С тз  С м  С э  С а  С пр  С кр  Н инн , руб.
где Стз  трудозатраты (стоимость рабочего времени, затраченного на создание программного продукта), руб.;
С м  стоимость израсходованных на создание программного продукта материалов, руб.;

С э  стоимость затраченной электроэнергии, руб.;
С а  амортизационные отчисления, руб.;
С пр  прочие расходы, руб.
С кр  коммерческие расходы, руб.;

Н инн  инновационная надбавка («информационная маржа»), руб.
Рассмотрим способы расчета каждого показателя.
1. Расчет трудозатрат
Трудозатраты (стоимость рабочего времени, затраченного на создание программного продукта)
рассчитываются по формуле:
Стз  t ппС зп , руб.
где t пп  трудоемкость создания программного продукта, мес.
Сст  среднемесячный размер стипендии, руб./мес.
2. Стоимость израсходованных материалов
Стоимость израсходованных на создание программного продукта материалов (материальные
затраты) рассчитывается по формуле:
n

С м   Ц i Qi , руб.
i 1

где Ц i  цена i  го вида материалов,
Qi  количество израсходованных материалов i  го вида.
При расчете стоимости израсходованных материалов рекомендуется построить аналитическую
таблицу (см. табл. 1).
Наименование
материала
1

Таблица 1
Смета материальных расходов на создание программного продукта
Единица
Фактический расход мате- Цена приобретения материаСтоимость матеизмерения риалов в натуральных еди- лов, руб./натуральную единицу риалов, руб. (гр.3 *
ницах измерения
измерения
гр.4)
2
3
4
5

Итого:

3. Затраты на электроэнергию
Стоимость затраченной электроэнергии рассчитывается по формуле:
m

С э  (  Ц1Квт *W j * Tобj )  Ц1Квт *Wосв * t осв , руб.
j 1

где Ц1Квт  цена за 1 Квт-час. электроэнергии для юридических лиц на момент разработки программного продукта.
W j  энергопотребляемая мощность задействованного оборудования вида j. Выбирается на основе технического паспорта оборудования.
Т обj  время использования оборудования вида j, час. Определяется исходя из фактического
использования оборудования каждого вида в период разработки программного продукта.
Wосв  энергопотребляемая мощность осветительных приборов в расчете на нормативную
площадь рабочего места программиста, Квт.
tосв  время работы осветительных приборов, час. Определяется по формуле:
t осв  t пп.час * К попр , час.
где t пп.час  продолжительность разработки программного продукта, час.
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К попр  поправочный коэффициент, учитывающий разную продолжительность светового дня в

различное время года.
Для определения расходов на электроэнергию по задействованному оборудованию следует составить расчетную таблицу (см. табл. 2).

Наименование
оборудования
1

Таблица 2
Потребление электроэнергии работающим оборудованием
Фактически потребленная
Время использования
Энергопотребляемая мощэлектроэнергия, кВт-час.
оборудования, Т об j , час.
ность оборудования, кВт
(гр.2*гр.3)
2
3
4

m

Итого



W j * Tобj

j 1

4. Амортизационные затраты
Амортизационные затраты рассчитываются по формуле:
m

С а  (  Н а.обj Cоб j Т обj / 1600)  H а.зд С зд t пп.час / 1600 , руб.
j 1

где Н а ,об j  норма амортизации задействованного оборудования вида j, в долях единицы. Как правило, при данном расчете учитывается линейная норма амортизации прогрессивного оборудования
(ЭВМ и иная оргтехника);
Соб j  первоначальная стоимость задействованного оборудования вида j (ЭВМ и оргтехника
(сканер, принтер, внешний модем и т.п.)).
1600 – плановый годовой фонд рабочего времени, час.
Н а , зд  норма амортизации здания (помещения), в котором разрабатывался программный продукт..

С зд  стоимость здания (помещения), в котором разрабатывался программный продукт, руб.
Определяется по формуле:
С зд  S н * Скв. м , руб.
где S н  нормативная площадь рабочего места программиста; кв. м. Нормативная площадь рабочего
места учитывает эргономические характеристики работы программиста с набором оргтехники, включающим компьютер (системный блок, монитор, клавиатура), сканер, принтер, ксерокс, а также наличие места для работы вне технического окружения.
С кв. м  стоимость одного квадратного метра общей площади здания (помещения), в котором
разрабатывался программный продукт, руб.
С п.с, зд
С кв . м 
, руб./кв.м.
S
где C п.с , зд  первоначальная (сметная) стоимость здания, руб. Определяется исходя из фактического
выполнения курсовой работы в определенном здании по соответствующей справке БТИ.
S  общая (эксплуатационная) площадь здания, кв. м. Выбирается из технического паспорта
здания.
Для определения амортизации задействованного оборудования рекомендуется составить аналитическую таблицу (см. табл. 3).
Таблица 3
Амортизация задействованного оборудования
Первоначальная
стоимость
Время использования
Наименование оборудоваоборудования ( С об j ), руб. оборудования, Т об j , час.
ния
1

2

3
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Амортизация оборудования, руб.
гр.2*0,33*гр.3/1600
4

Итого:
m

 Н а.обj Cоб j Т обj / 1600
j 1

5. Прочие расходы
Прочие расходы включают в себя почтовые расходы, оплату телефонных переговоров, расходы
на консультации, транспортные расходы и т.п. Как правило, данные расходы учитываются в совокупности по норме прочих расходов, установленную в размере 5% от совокупных затрат факторов
производства:
С пр  (С тз  С м  С э  С а ) * 0,05 , руб.
6. Коммерческие расходы
На данном этапе рассчитываются только те виды коммерческих расчетов, которые фактически
имеют место при разработке программного продукта. В частности, если не предполагается реализовывать данный продукт на рынке, то в состав коммерческих расходов могут быть включены: расходы на презентацию программного продукта ( С през ) и, если это предполагается, оформление авторских прав (или регистрация интеллектуального продукта) ( С авт ).
Формула для расчета коммерческих расходов:
С кр  С през  С авт , руб.
Расходы на презентацию рассчитываются по следующей формуле:
С през  (С тз  С м  С э  С а  С пр ) К през , руб.
где К през  коэффициент сравнительных затрат времени на создание и презентацию программного
продукта.
К през 

t през К эмп
t пп.час

,

где К эмп  эмпирический коэффициент, учитывающие затраты на подготовку и организацию презентации программного продукта, а также трудозатраты комиссии, принимающей презентацию. Рекомендуется выбирать в следующем диапазоне: К эмп  80  120 .
t през  планируемая продолжительность презентации программного продукта, час.
Расходы на оформление авторских прав и сертификацию, как правило, составляют фиксированные величины на определенный момент времени по регионам Российской Федерации.
7. Расчет информационной маржи
Расчет информационной маржи (инновационной составляющей) выполняется по следующей
формуле:
Н инн  Ц ан.пп  (С т. з.  С м  С э  С а  С пр  С кр ) , руб.
где Ц ан.пп  рыночная цена на аналогичный программный продукт, руб.
Под аналогичным программным продуктом понимается программный продукт, ориентированный на выполнение тех же задач, что и разработанный продукт либо продукт, близкий к разработанному по используемой программно-математической оболочке и технике.
Учащийся должен самостоятельно определить аналогичный программный продукт на основе
имеющейся информации, представленной в специализированных журналах, прайс-листах, Интернете.
Как правило, аналогичных программных продуктов может быть несколько. В этом случае Ц ан.пп рассчитывается по формуле простой арифметической средней:
Ц
 Ц ан.пп2  .... Ц ан.ппК
Ц ан.пп  ан.пп1
, руб.
к
где к – количество представленных на рынке аналогичных программных продуктов.
Для характеристики аналогичных программных продуктов следует составить аналитическую
таблицу (см. табл. 4).
Если Н инн  0 , то затраты на создание программного продукта следует признать экономически
целесообразными при прочих равных условиях.

55

Таблица 4
Характеристики аналогичных программных продуктов
Наименование
Разработчик проАналогичные свойства программ- Цена программного
программного продукта
граммного продукта ного продукта (функции, оболочка)
продукта, руб.
1
2
3
4
Средняя цена аналогичных
программных продуктов

Отметим, что в случае разработки программного продукта, запланированного к внедрению, изложенный метод оценки экономической целесообразности нельзя считать достаточным. Потребуется
оценить плановую эффективность использования программного продукта в организациях определенной отраслевой принадлежности, а также срок окупаемости затрат на создание и внедрение программного продукта. Кроме того, наличие или отсутствие положительной маржи не будет являться
надежным критерием оценки экономической целесообразности программного продукта.
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Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и национальной доктриной образования в РФ» до 2025 г. содержание и направление современной системы образования направлены на
повышение качества образования, которое должно обеспечивать высокий уровень фундаментальной
подготовки учащихся, ориентированный на знания, способствующие целостному восприятию научной картинны мира и развитию личности. Достижение высокого уровня фундаментального подготовки обучающихся, развитие личности, повышение мотивации к обучению и познавательной деятельности должно обеспечить подготовку учащихся к последующему профессиональному образованию и
профессиональной деятельности.
Решение поставленных целей с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы возможно путем формирование у учащихся мотивации к обучению и целена56

правленной познавательной деятельности и освоение межпредметных знаний. Достижение поставленных целей предполагает комплексное решение целого ряда конкретных проблем, одной из которых является проблема интеграции знаний. В работах многих авторов, таких как Г.М. Анохиной,
А.И. Гуриева, А.Ю. Хотунцева, Ю.Л. Хотунцева, М.Г. Гапонцевой и др., показано, что интеграция
знаний позволяет повысить у учащихся интерес и мотивацию к обучению. При этом результат обучения будет качественно отличаться от базового уровня обучения.
В решении проблем целостности содержания естественнонаучного образования и развития естественнонаучного мышления значительную роль играет изучение тем, находящихся на стыке с другими дисциплинами. Например, правило рычага можно использовать при объяснении суставов и их
подвижности. Изменение физических параметров окружающей среды можно связать с жизнедеятельностью организмов. Термодинамическую систему можно использовать при изучении жизнедеятельности клетки. Явление смачивания, капиллярные явления играют большую роль в жизнедеятельности живых организмов и растений и т.д.
Анализ школьного естественнонаучного образования показал, что современное положение естественнонаучных дисциплин, в частности физики и биологии, их структуры и содержания не обеспечивают целостности содержания естественнонаучного образования. Изучение содержания учебников и учебно-методической литературы по физике и биологии показало, что освоение тем в биологии
происходит без применения знаний физики, а в физике – без знаний биологии. Также анализ методов
и приемов преподавания, применяемых в процессе обучения, показал, что в большинстве случаев
формирование целостности естественнонаучных дисциплин ограничивается межпредметными связями при изучении отдельных тем.
Имеется положительный опыт интеграции физики и биологии в общеобразовательных школах
г. Челябинска и Челябинской области с естественнонаучным профилем обучения [1, с. 24], путем
введения учебного модуля «Термодинамика биологических систем». При реализации методики изучения данного модуля использован системно-синергетический и интегративно-модульный подход,
объединяющий в частности физические знания по термодинамике и биологические знания по метаболизму [2, c. 206]. В процессе преподавания учебного модуля используются частично-поисковые и
исследовательские методы, в которых используются приемы межпредметного обобщения и систематизации, решений качественных и количественных экспериментальных и исследовательских задач,
применены методы физического исследования при изучении биологических систем на различных
формах учебных занятий.
В общеобразовательной школе не всегда возможно добавить учебный модуль в процесс обучения и невозможно решить данную проблему путем изменения тематики проводимых занятий, поскольку не хватает времени на полноценное изучение основных тем дисциплин.
Решение данной проблемы возможно при организации внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью образовательной деятельности в условиях перехода на новый ФГОС [3,
с. 56]. Реализация программ курсов внеурочной деятельности связана с инновационной деятельностью, среди которых можно отметить проектно-исследовательскую технологию, которая опирается
на разные взаимосвязанные педагогические технологии, применимые как на уроке, так и во внеклассной работе.
При организации внеурочной деятельности путем постановки проблемных задач и вопросов
учитель мотивирует обучающихся к исследовательской деятельности. При этом преподавателю отводится роль наставника, который координирует деятельность учащегося, а наставник отрабатывает
навыки и действия организационно-практического и исследовательского характера. В целом это способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, развивает ответственность, саморегуляцию, коммуникабельность, критическое мышление, коллективизм, умение отстаивать свое
мнение, практику публичных выступлений, навыки проектной деятельности.
Это те качества, которые планируются в качестве ожидаемых результатов общего образования
в рамках ФГОС. Плюсом данной технологии можно считать и процесс интеграции множества школьных предметов при определении темы исследования, методики проведения эксперимента.
Использование проектно-исследовательской деятельности с интеграцией знаний различных
дисциплин повышает целостность естественнонаучных знаний, формирует знания обучающихся на
основе синергетической картины мира [4, с. 103], позволит удовлетворить индивидуальные потребности учащихся в знаниях, необходимых для личного их развития и самоопределения в будущем [5,
с. 131], имеет практическую направленность полученных знаний в дальнейшей жизни [6, с. 90].
Нужно отметить, что в традиционной сложившейся методике преподавания естественнонаучных дисциплин используют подходы обучения, направленные на отражение внешних признаков, та57

ких как организация учебного процесса, объяснение материала, его закрепление и т.д. При этом выделяются закономерности развивающего обучения, учебного познания, развития интеллектуальной
или мотивационной стороны обучения. Такой подход позволяет обеспечить усвоение предметных
знаний и не гарантирует развития естественнонаучного мышления [7, с. 7].
Развитие естественнонаучного мышления учащихся возможно при проведении опытов и экспериментов, при решении межпредметных задач, проведения исследований по комплексной проблеме
естественнонаучного характера. Реализация методики, используемой при решении экспериментальных и исследовательских задач межпредметного характера, описана в работах Старченко С.А. [8,
c. 47], Тулькибаевой Н.Н. [9, c. 135].
Суть решения экспериментальных задач сводится к тому, чтобы явления, происходящие в биологии или зоологии, исследовать с применением физических знаний. Например, воздействие ультразвука на живые организмы. Особенность выполнения проектов с применением экспериментов проявляется в том, что у учащихся формируются способности к исследовательской деятельности.
В зависимости от степени участия учащихся в проектно-исследовательскую деятельность, различают репродуктивные, частично-поисковые и исследовательские методы.
Репродуктивные методы ориентированы на выполнение экспериментов учащимися по четко
заданному алгоритму с представлением результатов по заданной форме. Данная методика удобна на
начальном этапе организации проектно-исследовательской деятельности, когда учащиеся не владеют
опытом организации и проведения научного эксперимента. На данном этапе происходит формирование представления о структуре эксперимента, его выполнении, оценки достоверности результатов и
погрешностей измерений.
При использовании частично-поисковых методов в процессе выполнения проектно-исследовательских работ формируются умения по проверке предлагаемого метода наблюдений, его оценки,
проверки обнаруживаемых фактов и закономерностей. Применение частично-поисковых исследовательских методов обучения способствуют осуществлению обучающимися мыслительных действий,
позволяющих перейти от формальных знаний к их пониманию, установлению межпредметных связей.
Исследовательский подход при выполнении проектов позволяет формировать у учащихся способность проводить эксперименты самостоятельно, начиная с определения проблемы, выдвижения
гипотезы к ее решению, формулированию цели, задач, проведения необходимых экспериментов, получение результатов, проверки ее достоверности и заканчивая с оформлением отчета о проделанной
работе. Содержание таких работ может быть направлено на оценку состояние живых организмов или
их изучение с помощью физических опытов, либо исследование физических явлений, протекающих в
живых организмах.
При выполнении проектно-исследовательских работ могут решаться как качественные, так и
количественные задачи. При решении качественных задач на примерах могут устанавливаться общие
закономерности, на основе которых можно предположить развитие предполагаемых событий или явлений (индуктивно-дедуктивный способ), или путем анализа происходящих явлений сопоставлять
данные условия задачи с известными законами и явлениями, делать выводы, обобщать факты (эвристический способ). В независимости от используемого метода решение задачи предполагает поэтапное ее выполнение путем постановки ряда вопросов и последующего их разрешения.
При решении количественных задач устанавливается количественная зависимость между физическими величинами и параметрами протекающих процессов. Для этого проводятся измерения,
оцениваются результаты экспериментов, погрешности и с помощью аналитических выражений находится решение поставленной задачи.
Многолетний опыт работы показал, что группы учащихся, занимающиеся проектно-исследовательскими работами, отличаются качеством полученных знаний в области естественнонаучных дисциплин. Наглядное представление полученных знаний позволят повысить качество естественнонаучного образования.
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности повышения эффективности процесса обучения в медицинском колледже по курсу анатомии и физиологии человека. Современное обучение неотрывно
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В настоящее время общее и профессиональное значение учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека» усиливается: она закладывает теоретическую базу для всех дисциплин, рассматривающих общие законы, управляющие формированием всех структур человеческого организма.
Изучение анатомии тела человека для учащихся медицинских колледжей даётся нелегко. Материал
объёмен, понимается, запоминается и актуализируется с трудом.
Эффективное обучение учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека» возможно с
применением новых средств обучения, приёмов представления учебной информации в этих средствах
обучения; способов обучения, на основе которых идёт накопление новых или актуализация необходимых учебных знаний.
Средства обучения весьма разнообразны – это и традиционные учебные книги, кинофильмы и
современное мультимедийное сопровождение.
Повсеместное использование технологии мультимедиа в медицинских колледжах обусловлено
активным внедрением этой технологии в образовательную среду. Медиатехнологии используются в
различных формах в учебном процессе. Одной из основных форм работы со студентами в медицинском колледже является лекция. Эта традиционная форма работы со студентами сейчас весьма преобразована, в том числе это связано с использованием медиатехнологий. Внедрение этой технологии
является естественным шагом, который не требует особых затрат, кроме затрат на оснащение муль-
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тимедийными средствами. Применение мультимедиа в лекционном курсе анатомии и физиологии
человека должно отвечать на следующие вопросы:
– Какие функции и насколько эффективно может выполнять мультимедийная презентация во
время лекций?
– Как мультимедиа воспринимается обучаемыми (эмоциональные и рациональные аспекты)?
– Как влияет использование мультимедиа на результаты учебной деятельности?
– В каких условиях использование технологии мультимедиа будет наиболее успешным?
Основные функции лекционной мультимедийной презентации:
1. Возможность структурировать учебный материал.
2. Визуализация информации.
3. Осуществление межпредметных связей.
4. Формирование профессиональной заинтересованности.
5. Управление вниманием аудитории.
6. Создание благоприятного эмоционального фона.
7. Адаптация к электронной информационной среде в профессиональной деятельности медицинской сестры.
8. Возможность подачи информации в виде опорных конспектов.
Вводя в лекцию различные средства и приемы обучения, необходимо помнить основное назначение лекции, которым является изложение в доступной форме большого объема материала. Притом
материал должен быть структурным и последовательным.
Во время использования мультимедиа в лекции необходимо контролировать внимание аудитории. Внимание – это одно из главных психологических условий эффективности использования мультимедиа. За время прослушивания полуторачасовой лекции студентам приходится преодолевать информационный барьер. Притом у разных слушателей пороговое значение информационного барьера
может быть различным от 500 до 1000 лексических единиц за академический час [3, с. 16]. Как правило, лекции в рамках курса анатомии и физиологии человека превышают этот барьер. Поэтому так
важно контролировать и управлять вниманием.
Помимо выше названной проблемы, на лекциях преподаватели также сталкиваются с информационным насыщением. Суть его сводиться к тому, что после десяти минут восприятия информации
количество воспринимаемой информации составляет не более 20% из-за снижения внимательности,
проявления усталости и других негативных явлений. Чтобы решить эти две проблемы, необходимо
использовать логические ударения, динамические анимированные объекты и сопровождающие текст
иллюстрации, превращающие однородную визуальную текстовую среду в структурированный мультимедиа-поток. Для повышения эффективности лекция может быть интерактивной, что требует от
участников активного участия и постоянной обработки информации.
Одной из интересных находок для преподавателя может быть использование дисциплинарного
слайда. Причиной его появление может стать нарушение дисциплины отдельными студентами, у которых гораздо раньше наступает информационное насыщение, чем у остальной аудитории. Дисциплинарный слайд содержит призыв к поддержанию дисциплины. Демонстрируя дисциплинарный
слайд, лектор обращается непосредственно к тем студентам, со стороны которых было зафиксировано нарушение дисциплины. После показа дисциплинарного слайда осуществляется мгновенный возврат к тому месту презентации, после которого он был показан. Данный прием играет двойную роль:
позволяет призвать к порядку студентов, склонных к нарушению дисциплины, и служит своеобразной психоэмоциональной разгрузкой аудитории, которая снижает возможность возникновения стресса в процессе интенсивного обучения.
Несмотря на существование различных приемов управления внимания преподавателю необходимо каждые 15–25 минут делать психоэмоциональную разрядку. Для этого в мультимедиа может
быть включены забавные иллюстрации, смешные анимации и видеоролики. Данный подход базируется на рекомендациях зарубежных специалистов по презентациям в сфере бизнеса и делового администрирования, утверждающих, что эффективная презентация не должна превышать по времени 2025 минут [4, с. 116]. Данное положение поддерживается и российскими исследователями, которые
отмечают, что усвоение информации в больших массивах требует компенсаторного средства в виде
управления состоянием, исключающего стресс [3, с. 27].
Помимо управления вниманием мультимедийная лекция имеет и другие психологические эффекты. Одним из таких эффектов является адаптация к аудиовизуальной среде профессиональной
деятельности. Адаптация возможна благодаря использованию реальных фотоснимков и видеокадров
органов в норме и патологии, фотографий различного медицинского оборудования. Использование
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мультимедийных технологий имеет образовательное значение, так как участвует в формировании
навыков критического анализа и мышления, так необходимых для будущей профессии.
Активизацию процессов понимания и запоминания можно реализовать через следующие модели:
1. Анимационные модели. Основное назначение этих моделей – это демонстрация динамики
объекта или явления, что позволяет понять физиологические процессы человека. Для создания анимационных моделей используются gif-анимации, подготовленные с использованием Adobe Image
Ready и Xara и анимационные модели, построенные на основе эффектов анимации Microsoft
PowerPoint. Например, для построения моделей механизмов реабсорбции, видов моторики кишечника
можно использовать gif-анимацию. Для моделирования секреторной деятельности различных органов желудочно-кишечного тракта, прохождения различных видов пищи через желудок, процессов
фильтрации, реабсорбции и секреции различных веществ, трансмембранного транспорта, мочеобразования и мочевыделения могут применяться анимационные эффекты Microsoft PowerPoint.
2. Структурные модели. Данные модели являются очень функциональными. Они могут продемонстрировать как составные части объекта, системы, явления, так и их взаимосвязи. Структурные
модели могут служить опорными конспектами. В этом случае модели дополняются иллюстрациями и
комментариями. Такие модели запоминаются студентами и легко воспроизводятся благодаря зрительной памяти.
Использование в преподавание кинопособия позволяет решить задачи курса, усилить содержательный компонент, разнообразить методы и формы обучения. Используемые научные фильмы позволяют сформировать у студентов научную картину мира, ответственное отношение к здоровому
образу жизни.
Использование учебного фильма должно быть обдуманным. Перед применением фильма необходима тщательная подготовка к проведению занятия, которая сводится к подборке соответствующего видеоматериала и включение его в различные этапы занятия.
Преподаватель, который осуществляет подготовку занятия с применением фильма часто сталкивается с тем, что не находит отвечающего его требованиям фильм. Поэтому приходится из имеющихся в распоряжении научно-популярных фильмов выбирать определенные видеофрагменты, которые затем необходимо подвергнуть операции «сшивания». При построении занятия необходимо ориентироваться на время, которое будет занимать видеофрагмент. Часто приходится прибегать к изменению видеоряда или дикторского сопровождения исходного материала, где неподходящий динамический видеоряд заменяется видеорядом из набора статических объектов. Для решения данных технических задач можно использовать возможности программы для обработки видео Ulead Video
Studio. На основе составленного плана занятия и включенных в него видеофрагментов разрабатываются презентации, структурно отражающие ход занятия.
Видеоматериал может быть использован как помощник при визуализации информации (анатомия органов и систем органов, демонстрация физиологических механизмов и процессов), так и для
постановки проблемы.
В основе преподавательской деятельности по курсу анатомии и физиология человека лежит
процесс формирования компетенций. Поэтому на практике часто используются активные формы
обучения, которые позволяют обеспечить активность познавательной деятельности.
На данном этапе, где в обществе ценятся люди творческие и самостоятельные в образовании
необходимо использовать соответствующие методы обучения. К таким методам относятся проблемно-поисковые словесные, наглядные и практические методы [1, с. 72].
Из группы словесных методов используется метод дискуссии, метод самостоятельной работы
учащихся, метод проблемного изложения.
При использовании наглядных проблемно-поисковых методов работа студентов организуется
таким образом, чтобы часть новых заданий они добыли сами. Для этого демонстрируется опыт до
объяснения нового материала; сообщается лишь цель. А учащиеся путем наблюдения и обсуждения
решают проблемный вопрос.
Практические проблемно-поисковые методы в большей мере реализуются при участии студентов в научно-практических конференциях. В рамках учебных занятий данные методы можно использовать при решении нестандартных задач, где самостоятельно добываются новые знания, возможно
частично экспериментальным способом. Как правило, эти методы предполагают конкретную цель,
ожидаемые результаты неизвестны.
При изучении курса анатомии и физиология человека желательно активно использовать приемы управления познавательной деятельностью студентов. Данные приемы можно разделить на три
группы:
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– приемы, активизирующие деятельность обучающихся на этапе восприятия и мотивации;
– приемы, активизирующие деятельности студентов на этапе усвоения изучаемого материала;
– приемы, активизирующие познавательной деятельности на этапе воспроизведения полученных
знаний. В курсе «Анатомии и физиологии человека» активно используется прием натурализации.
Таким образом, в современном образовательном процессе важным становиться ориентирование
студента на самостоятельное изучение материала и создание условий для заинтересованности обучающегося этим процессом. Для этого совершенствуются средства, приемы и формы обучения, которые позволяют достаточно эффективно участвовать в процессе формирования познавательных и
профессиональных мотивов и интересов, воспитания системного мышления.
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Школьное математическое образование ознаменовалось в последние десятилетия наличием
достаточно большого количества учебников. Практика многолетнего использования сделала оценку
качества каждого из них.
Как «основная учебная книга по конкретной дисциплине» [10] учебник необходимо является
отражением основных образовательных тенденций, изменений в понимании ценности научного знания в жизнедеятельности человека. Очевидно, что учебник интегрирует в себе рациональное методологических и методических изысканий, очерченных рамками определенной предметной области.
Чтобы понять, каким должен быть современный учебник математики, и не менее того – понять,
каким образом обучать школьников работе с ним, обеспечивая качественное усвоение материала, обратимся к понятию учебника.
Учебник как информационную модель образовательного процесса рассматривают Хуторской А.В. [14], Беспалько В.П. [3], Пидкасистый П.И. [9] и др.
Беспалько В.П. дает следующее определение «учебник – материальный носитель педагогической технологии; это информационная модель той педагогической системы, которая будет реализована на уроке» [9, с. 175] .
Как «педагогическая система, обладающая присущими ей функциями, сложным составом и
структурой» трактуется понятие учебника в [2].
Смирнов В.И. определяет учебник как «печатное издание, в котором представлена совокупность редуцированных и систематизированных знаний в области определенной сферы деятельности и
аппарат организации их усвоения; важнейший источник информации, основное дидактическое средство, обеспечивающее деятельность учения и преподавания» [13].
Основное назначение учебника не только и не столько в том, чтобы излагать обучающемуся готовые знания. Учебник должен предлагать школьнику варианты самостоятельного поиска знаний,
«стимулировать у него потребность в самообразовании» [9, с. 230]
Для ученика учебник – источник, содержание и инструмент усвоения учебного материала. Другими словами, учебник подобен хорошему врачу, выполняя предписания которого можно быть твердо уверенным в достижении качественного результата. То есть ученик, работая по учебнику в соответствии с указаниями, заданиями и т.д., гарантирует себе определенный уровень учебных достижений. Вполне очевидно, что одним из рубежных этапов в этом процессе должен быть самоконтроль,
обеспечивающий ученику видение своих результатов, соотнесение их с заданным эталоном.

63

Существенное внимание уделяется формированию способности к контролю и самоконтролю в
рамках психодидактического подхода к пониманию учебника [4]. Различные типы контроля рассматриваются коллективом авторов в учебниках математики, разработанных на основе «обогащающей»
модели поведения. При этом возможность самостоятельного выбора обучающимися контролирующих мероприятий определяет качество математического образования и является необходимым условием психологически комфортного режима труда. По их мнению, в учебниках необходимо должны
быть представлены средства, способствующие формированию самоконтроля.
Зуев Д.Д. [8] к важнейшим функциям учебника относит функции закрепления и самоконтроля,
самообразование.
С учетом современных тенденций в области образования в [15, с. 483] учебник определяется
как «полифункциональная психодидактическая система». И далее подчеркивается, что основное назначение учебника формирование мотивов учения, самостоятельности, а не заучивание предметных
знаний.
Аналогичная точка зрения по отношению к учебнику обозначена в [11]. Представляя основу
для обучения геометрии, учебник должен способствовать интеллектуальному развитию каждого ученика. Анализируя роль задач, включаемых в учебник, авторы отдельно акцентируют внимание на
характеристиках задач, предназначенных для контроля результатов обучения.
Ориентированность на наличие материалов, обеспечивающих выполнение самоконтроля – одна
из ключевых характеристик методического анализа учебника математики. Ведь именно самоконтроль
дает оценку способов формирования учебной деятельности, реализуемых учебником. Критическая
оценка своих знаний обучающимися определяет в конечном итоге результативность учебной деятельности [1].
Итак, подведем итог. Учебник должен быть ориентирован на обучающихся, служить средством
организации учебной деятельности. Большая часть авторов специально подчеркивают значимость
средств обеспечения самоконтроля деятельности по усвоению предметного содержания. Однако на
деле не каждый учебник математики претендует не только на обеспечение возможности реализации
самоконтроля, но и контроля обучающихся со стороны учителя.
В определении содержания, последовательности, формы заданий для контроля и самоконтроля
важно учитывать закономерности учебно-познавательной деятельности и понимать, в чем заключается цель обучения математике, смысл обучения решению задач. «Задачи для текущего и рубежного
видов контроля результатов обучения следует брать отличными от задач учебника» [12, с. 10]. Кроме
того, один и тот же предметный материал может быть по разному представлен в заданиях для контроля и самоконтроля с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Задания, предлагаемые
на этапе контроля не лишены обучающей функции, призваны мотивировать и стимулировать деятельность обучающихся. Таким образом, в конструировании заданий следует подходить как к конструированию учебных текстов [5]. С учетом индивидуальной ориентированности заданий для самоконтроля важное значение имеет оперативность действий со стороны учителя. Учитель для обеспечения качества процесса обучения должен владеть адекватной информацией результатах достижений
учеников. Некоторые материалы представлены в [6].
В серии учебников математики, разработанных Петерсон Л.Г., формированию у учащихся навыков самоконтроля уделяется внимание на каждом из типов уроков. Реализуются различные приемы, способствующие формированию самоконтроля. Самостоятельная работа обучающихся, предлагаемая этими учебниками, это не только способ констатации достижения результатов обучения, это –
целая философия, выраженная в предметной форме. Разумеется, учебник предполагает адекватную
деятельность педагога.
Работая по учебнику [7], мы нередко пользуемся несколько модифицированными заданиями,
составленными на основе предложенных в учебнике. Разработана авторская серия учебных текстов
для обеспечения контроля и самоконтроля обучающихся. Например, задание 55 на странице 117
учебника после некоторых вариаций можно использовать для оперативного контроля как со стороны
учителя, так и самоконтроля. Для этого в содержание схемы задания заранее закладываются варианты возможных ошибок; по конечному результату сразу определяются все возможные ошибки. Приведем пример задания.
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Рис. 1. Пример задания для самоконтроля

Обратим внимание на некоторые детали. Условия в схеме должны быть адекватны ошибкам,
которые допускают обучающиеся. С одной стороны, не рекомендуется включение в условие схемы
лишних пунктов. С другой, – желательно при составлении схемы учесть все возможные ошибки в
действиях обучающихся. Необходима однозначная постановка требуемых действий. Такие задания
эффективно использовать особенно при проверке вычислительных навыков. Для осуществления самоконтроля обучающимся могут быть даны рекомендации по определению допущенных ошибок.
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Проблемы контроля и оценивания в учебном процессе всегда занимали значимое место в научных исследованиях как теоретического, так и прикладного характера, анализ которых свидетельствует о рассмотрении контроля как структурного элемента целостной системы обучения, подчиненного
целям ее функционирования. В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата …», каждая образовательная организация должна обеспечивать реализацию «образовательной
деятельности в соответствии с установленными образовательной программой … планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине…» (п. 14) [5]. В соответствии с этим же документом вуз
должен обеспечивать «реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий
(включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся…» (п. 26) [5].
С внедрением федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), основанных на компетентностном подходе, обозначился ряд новых проблем контроля и оценивания результатов обучения, логика развертывания которых осуществляется в разных плоскостях. При разработке
средств, методов, параметров контроля и оценивания, ориентированных на компетентностный подход, определяющим фактором является понимание сути самого процесса формирования компетенций, например, этапов и характера формирования компетенций, а также выстраивание связанной с
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ними логики учебной дисциплины, функций оценивающих процедур и т.п. Проблемы оценивания
результатов обучения решаются вузами самостоятельно, начиная с 2011 года, однако до сих пор не
существует единых подходов к разработке оценочных средств в рамках реализации ФГОС высшего
образования.
Образовательные организации самостоятельно разрабатывают локальные нормативные акты,
регламентирующие процедуру проведения каждого вида аттестации. Большинство вузов активно используют балльно-рейтинговую систему (БРС) аттестации обучающихся, позволяющую отслеживать
результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в соответствии с установленными сроками и критериями оценивания. Соответствие между уровнем достигнутых студентами результатов
обучения по дисциплине (по каждому контрольному мероприятию) и количеством начисляемых баллов представлено, как правило, в технологической карте, являющейся составным компонентом фонда
оценочных средств (ФОС) дисциплины [1; 8].
Следует отметить, что в настоящее время в вузах активно внедряются разработанные дистанционные образовательные ресурсы, которые включают в себя готовые оценочные средства как для
осуществления текущего контроля, так и для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
или модулю учебного плана. Однако не всегда внедрение таких ресурсов будет эффективным, для
этого необходимо соблюдение определённых условий [4].
Если говорить о предмете контроля и оценивания, то анализ научных источников подтверждает, что и здесь не существует единого мнения. Ряд исследователей рассматривают оценку компетенций через оценивание результатов обучения, являющихся индикаторами уровней их сформированности. Другие авторы подвергают оцениванию две характеристики: конкретную компетенцию – через
сформированность знаний, умений, навыков, полученных в ходе изучения дисциплины; уровень обученности по дисциплине – на основе совокупности формируемых компетенций.
Многообразие и неоднозначность выбора оценочных средств, а, следовательно, и критериев
оценивания, обусловлено различием подходов в понимании логики формирования компетенций.
Большинство авторов в процедуру оценивания компетенций закладывают ее соответствие логической
структуре компетенции (например, когнитивная, деятельностная и мотивационная составляющие).
Кроме структурного соответствия, оценочные средства формирования компетенций должны быть
адекватны этапам формирования компетенций. К сожалению, отсутствует однозначность и в понимании этапов формирования компетенций. Ряд авторов отождествляют структуру компетенции и
этапы ее формирования, рассматривая последние лишь как отражение структуры.
В [6] этапы формирования компетенции соотносятся с уровнями ее формирования (пороговый,
базовый, повышенный), в соответствии с которыми предлагается перечень оценочных средств, причём более высокому уровню отвечает более творческое по характеру оценивающее средство. Во многих работах этапность формирования компетенций при освоении дисциплины (модуля) приравнивается последовательному изучению содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных
занятий. Таким образом, фактически оцениваются учебные достижения по дисциплине. Остается невыясненной зависимость этапов формирования от вида учебных занятий: отдельные авторы предлагают рассматривать такие этапы, как лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. Некоторые методические материалы, доступные в сети Интернет, однозначно определяют этапы
формирования компетенций как учебные семестры. По сути это означает, что каждая конкретная
дисциплина может обеспечивать формирование лишь конкретного уровня компетенции.
Очевидно, что при определении этапов формирования компетенций, а, следовательно, и при
разработке методики их оценивания, целесообразно исходить либо из структуры самой компетенции,
либо из структуры ее формирования в рамках деятельности по освоению образовательной программы. Реализация второго направления на данный момент невозможна ввиду отсутствия разработанности теоретического аспекта вопроса. Структурные же составляющие компетенции определяются единообразно.
На факультете информационных технологий и математики Нижневартовского государственного университета активная деятельность по разработке методики оценивания результатов освоения
образовательной программы осуществляется с 2013 года. В работах авторов [1; 2; 8] представлены
примеры компонентного состава компетенций, формируемых в ходе изучения математических дисциплин и относящихся к разряду общекультурных и общепрофессиональных, а также проиллюстрировано соотнесение этапов формирования компонентов компетенций с дисциплинами учебного плана. Особое внимание уделено оценке сформированности общекультурных компетенций, не связанных напрямую с предметными знаниями и умениями по конкретным дисциплинам [7].
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Реализация принципов компетентностного подхода требует иного понимания предмета оценивания, средств, технологий, методов, критериев оценивания результатов освоения образовательной
программы. Оценочные средства должны измерять компетенцию и не сводиться к установлению
уровня предметных знаний и умений. По нашему мнению, для установления связи между оценочным
средством, используемым в ходе изучения определенной дисциплины (Д1, Д2 и т.д.), и оцениваемым
компонентом компетенции (с учётом уровня) удобно использовать форму, представленную таблицей 1.
Таблица 1
Перечень оценочных средств для компетенций ФГОС ВО
Дисциплины учебного плана
Индикаторы
Уровни сфорСтруктурные
сформированноД1
Д2
мированности
составляющие
сти компетенции
ПроявлеОценочсоставляющих
Проявление Оценочные
компетенции
(результаты обуние индиные средкомпетенции
индикатора
средства
чения)
катора
ства
Компетенция УК-1 «…»
И1…
+
+
пороговый
И2…
+
перечень
перечень
…
+
когнитивная
оценочных
оценочных
И1…
+
средств
средств
продвинутый
И2…
+
+
…
+
И1…
+
пороговый
И2…
+
перечень
перечень
…
+
деятельностоценочных
оценочных
ная
И1…
+
средств
средств
продвинутый
И2…
+
+
…
И1…
+
пороговый
И2…
+
перечень
перечень
…
+
+
мотивационоценочных
оценочных
ная
И1…
+
средств
средств
продвинутый
И2…
+
+
…
Компетенция ПК-1 «…»
…

В таблице 1 для каждой компетенции предполагается представление её разложения в терминах
академических знаний, умений реализовать знания в конкретных ситуациях, ценностных ориентаций
личности. Также предусмотрено распределение структурных компонентов компетенции по уровням.
Далее, по каждому из уровней определяются индикаторы сформированности компонентов компетенции. Следующая часть таблицы отражает возможности формирования компетенций в каждой из
учебных дисциплин (модулей) или разделов учебного плана. Отметим, что оценочные средства, внесенные в таблицу 1, должны предназначаться не для проверки предметных знаний, а для оценки
сформированности компонентов компетенции в рамках определенного уровня. Примеры и подробное
описание содержания таблицы 1 будут представлены в следующих работах авторов.
Деятельность преподавателя вуза многогранна и характеризуется широким спектром направлений [3]. В настоящее время к преподавателю вуза предъявляются всё новые требования, в частности,
в связи с составлением рабочих программ дисциплин, включая разработку оценочных средств. По
нашему мнению, необходимо выработать единый подход к оцениванию уровня сформированности
компетенций обучающихся, по крайней мере, в рамках одного вуза (или одной образовательной программы). Только в этом случае можно говорить об объективности оценки качества освоения выпускником данной образовательной программы.
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Аннотация. В статье раскрываются методы оценивания, которые используются на занятиях для определения сформированности компетенций по дисциплине «Проектирование уроков технологии в начальной школе» у студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль Начальное образование.
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Постоянное совершенствование системы высшего образования стимулирует преподавателей,
работающих со студентами, вносить изменения в содержание и оценку сформированности их компетенций по преподаваемым дисциплинам, что стимулирует совершенствовать фонды оценочных
средств и выбирать методы оценивания по дисциплине.
Курс «Проектирование уроков технологии в начальной школе» включает в себя изучение следующих модулей:
– теоретические основы методики преподавания уроков технологии в начальной школе,
– практические приёмы обработки материалов и организация уроков по разделам и темам программы,
– технологии обучения на уроках технологии в начальной школе.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающийся бакалавров следующих компетенций [1]:
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ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики.
Все три модуля программы связаны между собой, но первый и второй модули в приоритете позволяют формировать компетенцию ПК-1, третий модуль больше направлен на формирование ПК-2.
Все модули программы позволяют помочь выпускнику подготовиться к решению профессиональных
задач в области педагогической деятельности, сформулированных в стандарте [1]:
– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
– осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области;
– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с
применением информационных технологий;
– осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.
Для того чтобы определить уровень сформированности компетенций, используются различные
задания и методы оценивания: конспектирование литературы, составление глоссария и презентаций,
реферирование, выполнение практических работ, составление конспектов уроков и их анализ, подготовка ответов на вопросы семинарских и практических занятий, тестирование и т.д.
Одним из распространенных методов контроля знаний является тестирование. Сначала студентам предлагается самостоятельно составить тесты по изучаемым темам курса. Тестирование применяется при изучении всех модулей курса. Для тестирования применяются различные виды тестов.
Для повышения уровня сложности в заданиях закрытой формы предполагаются нескольких правильных ответов. В случае если выбраны все правильные ответы, студенту ставится 1 балл. Если студент
выбрал не все правильные ответы, но при этом не выбрал ошибочные ответы, студент получает 0,5
балла. Приведем в качестве примера несколько тестовых заданий из разных модулей программы.
Вид тестового
Тестовые задания
задания
1 модуль «Теоретические основы методики преподавания уроков технологии в начальной школе»
задание на установ- Установить соответствие между уровнями усвоения содержания учебного материала по
ление соответствия технологии и их определениями.
А. Ознакомительный
Б. Репродуктивный
В. Уровень умений
Г. Творческий
1. У учащихся формируются умения применять полученные знания о технологических
процессах в решении учебно-производственных заданий
2. Учащиеся прочно и осознанно усваивают учебный материал, способны четко его воспроизвести
3. У учащихся формируются общие представления об изучаемом материале
4. Полученные технико-технологические знания учащиеся свободно используют в различных учебно-производственных условиях.
задание закрытой
Ошибки по технике безопасности допущенные учащимися на уроке технологии:
формы
А. Работу начинай только с разрешения учителя.
Б. Во время работы следи за работой товарища
В. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены.
Г. Если нет отвертки, то можно использовать ножницы, нож.
Д. Употребляй инструмент только по назначению.
Е. Для вытаскивания гвоздей пользуйся кусачками, а не клещами.
Ж. При работе держи инструмент так, как показал учитель.
З. Содержи рабочее место в чистоте и порядке.
И. Ножницы передавай товарищу кольцами к себе.
К. После шитья иголку убери в портфель.
Л. Клей для склеивания наноси пальцем.
М. Заваривай клейстер осторожно, чтобы не обварить руки.
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задание на установление правильной
последовательности

Хронологическая последовательность структурных элементов комбинированного урока
по технологии
А. Практическая работа
Б. Повторение пройденного материала
В. Сообщение темы и цели урока
Г. Сообщение нового материала
Д. Вводный инструктаж
Е. Уборка рабочих мест
Ж. Практическая работа (продолжение)
З. Текущий инструктаж
И. Организация учащихся
Основная форма организации учебного процесса по технологии –

задание открытой
формы
2 модуль «Практические приёмы обработки материалов. Организация уроков по разделам и темам программы»
задание на установ- Установите соответствие между изображением и названием шва:
ление соответствия

задание закрытой
формы

задание на установление правильной
последовательности

А. Тамбурный
Б. «Вперёд иголку»
В. «За иголку»
Г. «Машинная строчка»
Д. Шов «вперед иголку» в два приема.
Е. «Крестик»
К натуральным волокнам относят:
А. шёлк, шерсть, капрон;
Б. лён, асбест, хлопок;
В. вискоза, хлопок, лён;
Г. лавсан, шерсть, капрон
Хронологическая последовательность выполнения аппликации.
А. Подобрать бумагу или другие материалы.
Б. Нарисовать эскиз будущей аппликации.
В. Выбрать сюжет или тему для аппликации.
Г. Разложить детали на фоне.
Д. Приклеить детали.
Е. Высушить аппликацию.
Ж. Вырезать детали изображения.
Свойство материала сопротивляться разрушению под действием внешней нагрузки – ...

задание открытой
формы
3 модуль «Технологии обучения на уроках технологии в начальной школе»
задание на установ- Установите соответствие между этапами проектирования младших школьников на уроление соответствия ках технологии и их содержанием:
А. Подготовительный:
Б. Исполнительский.
В. Итоговый.
1. Аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия
поставленной цели.
2. Формирование проектного замысла (анализ существующих аналогов изделий).
3. Проверка умозаключительных идей практическим путём.
задание закрытой
Этапы урока с использованием технологии группового и коллективного взаимодействия
формы
А. Организационный
Б. Презентация
В. Подготовительный
Г. Практическая работа
Д. Заключительный
Е. Групповая рефлексия
Ж. Актуализация знаний
З. Основной

71

задание на установление правильной
последовательности

задание открытой
формы

Хронологическая последовательность этапов в подготовке дидактической игры учителем:
А. Определение названия игры.
Б. Выбор формы игры.
В. Составление списка необходимых средств, которые необходимо подготовить к игре.
Г. Формулировка педагогических задач.
Д. Разработка системы оценивания.
Е. Определение содержания игры.
Ж. Разработка сценария (сюжета) игры.
З. Трансформация своих требований в правила игры.
Мысленное предвосхищение, прогнозирование того, что затем будет воплощено в виде
предмета, услуги, творческого акта или действия – … .

В процессе изучения дисциплины студентам предлагается написание рефератов по определенным темам, которые позволяют расширить знания студентов по различным модулям программы.
Расширить знания обучающихся в области теоретических основ методики преподавания уроков
технологии в начальной школе поможет, например, работа над следующими темами:
1. Трудовое воспитание и обучение младших школьников в опыте В.С. Сухомлинского.
2. Наблюдения и опыты на уроках технологии.
3. Содержание и методика проведения вступительных бесед на уроках технологии различных
видов.
4. Наглядность на уроках технологии в начальной школе.
5. Использование художественно-графической документации на уроках технологии.
6. Современные концепции развивающего обучения, их реализация на уроках технологии.
Помочь получить дополнительные знания в области практических приёмов обработки материалов и организации уроков по разделам и темам программы поможет работа в сфере исследования
следующих тем:
1. Изучение элементов дизайна на уроках технологии.
2. Целостность народной культуры и её изучение младшими школьниками на уроках технологии.
3. Младшим школьникам об украшении одежды и изделий из ткани.
4. Традиции и современность театра масок (внеклассная работа с папье-маше).
5. Изучение законов художественной композиции на уроках технологии в 1–2 классах.
6. Декоративная вышивка, её виды, значение в начальной школе.
Дополнить сведения по модулю «Технологии обучения на уроках технологии в начальной
школе» позволяет работа над следующими вопросами:
1. Использование индивидуальных, групповых и фронтальных видов работы учащихся на уроках технологии.
2. Использование элементов дидактической игры на уроках технологии.
3. Использование на уроках технологии упражнений и задач, развивающих творческое мышление учащихся.
4. Проблемное обучение на уроках технологии.
5. Использование межпредметных связей в развивающем обучении на уроках технологии.
Оценить реферат позволяют критерии и показатели.
1. Содержание реферата:
– во ведении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи работы
– основная часть делится на несколько последовательно взаимосвязанных разделов
– в заключении подводятся итоги, выводы обоснованы
– изложенные взгляды актуальны
– оригинальность и новизна описанных идей
– наличие примеров, сравнительного анализа программного материала и учебников по предмету
технология
2. Содержание выступления:
– наличие сформулированных целей и задач работы
– выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование
– наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения
– сообщение об итогах выполненной работы и полученных выводах
– продуманная демонстрация иллюстрированного материала
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3. Культура выступления:
соблюдение регламента
умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего выступления
адекватность темпа и громкости голоса
уверенность и убедительность манеры изложения
четкость и аргументированность ответов на вопросы
4. Оформление реферата:
– присутствуют все части реферата: введение, основная часть, заключение
– наличие приложений: представлены иллюстрирующие основной текст реферата материалы
– список литературы содержит ссылки на книги и интернет ресурсы, оформлен в соответствии с
ГОСТ
– объем и оформление соответствуют с требованиям
Количество баллов, которые студент может получить за качественно выполненный реферат,
регламентируется технологической картой по дисциплине.
Подготовка студентов к проектированию уроков технологии продолжается в процессе изучения
программ по предмету технология в 1–4 классах. Данная работа ведется в двух направлениях: изучение содержания программ по различным УМК (табл. 1) и определение взаимосвязи между программами начального общего образования внутри одного УМК (табл. 2). Для достижения поставленных
целей студентам предлагается заполнить следующие графы таблиц:
–
–
–
–
–

Таблица 1
УМК. Название
программы,
автор.
…
…

Цели и
задачи
курса

Содержание программы по предмету технология
Структура Виды деятельности,
Разделы
Возможности
программы
обозначенные авпрограммы
интеграции
тором
курса

Другие особенности
программы

Таблица 2
Схема анализа программ с целью определения взаимосвязи между курсом технология
и отдельными дисциплинами начального образования
Программа по курсу «Технология» (авт. колл. ...)
Программа по курсу «....» (авт. колл. ...)
Тема
класс
Кол-во чаТема
класс
Кол-во
сов
часов
...
...

Одним из обязательных заданий, которое выполняют студенты, является подготовка презентации по технике безопасности при работе с инструментами, которыми пользуются младшие школьники на уроках технологии. При подготовке презентации необходимо учесть, что презентация должна
включать несколько слайдов; не должна демонстрировать правила работы всеми инструментами,
применяемыми в начальной школе; учитывается возраст детей, в работе с которыми будет использоваться; должна разумно сочетать наличие текста и иллюстративного материала.
Много внимания в процессе изучения курса уделяется составлению конспектов уроков. Студенты могут составить конспект урока по любому учебнику, который включен в Федеральный перечень учебников на учебный год, рекомендуемый к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования.
Проектирование плана и хода урока технологии осуществляется с помощью таблицы. Такая
форма записи позволяет увидеть, в первую очередь студенту, все ли участники образовательного
процесса будут заняты в ходе урока; будет ли их деятельность носить продуктивный характер; позволит исключить репродуктивные вопросы, требующие ответа «да» или «нет».
Оформление конспекта урока осуществляется по форме:
Тема урока: …
Класс – …
Цель и задачи урока: …
Планируемые результаты: …
Оборудование для учителя: …
Оборудование для обучающихся: …
Оформление доски:
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Оформление доски показывается схематично

№
п/п
1
…

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название этапа, структурного элемента

Ход урока
Деятельность педагога

Деятельность
обучающихся

Критерии оценки конспекта урока
Критерий
Точность формулировки целей и задач урока
Указание этапов урока
Подробность изложения деятельности учителя (точные реплики и
предполагаемые ответы детей)
Логика построения урока
Разнообразие методов и приемов работы
Наличие заданий, развивающих логическое мышление
Наглядность (наличие образца изделия, динамической таблицы и
др. наглядности, уместность ее применения, грамотность подбора)
Наличие страницы эскиза оформления доски
Оформление (ход урока оформлен в таблицу: Этап урока/ Деятельность учителя/ Деятельность учащихся/ Формируемые УУД)

Планируемые
результаты

Количество баллов
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5

Защита проекта урока осуществляется в ходе практических занятий по следующей схеме: автор
проекта представляет свою работу, по желанию по окончанию презентации комментирует свои действия, после этого отвечает на вопросы своих однокурсников, однокурсники высказывают свои замечания и рекомендации по содержанию проекта, автор по желанию отвечает на предложения однокурсников. Студенты выполняют анализ конспекта урока по трем направлениям, выделяя целевые
(цель, задачи, требования к личностным, метапредметным и предметным результатам), структурные
(этапы урока и структурные элементы) и методические (методы, приемы и средства, используемые на
уроке) ориентиры урока. Анализируя все компоненты, студентам предлагается не только фиксировать факт их наличия, но и предложить средства их усовершенствования.
Систематический контроль знаний и умений студентов, использование различных методов
оценивания позволяет систематически проверять сформированность компетенций, анализировать и
корректировать работу в этом направлении.
Литература
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) / Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf (дата обращения: 04.04.2018).
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
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Аннотация. ФГОС дошкольного образования определяет проблему развития диалогической речи у
старших дошкольников как особо важную для современного дошкольного образования. В статье
раскрываются теоретико-методологические основы развития диалогической речи у старших
дошкольников: показана взаимосвязь речи, общения и диалога; дана характеристика
диалогических умений детей; дана краткая характеристика форм общения старших дошкольников
со сверстниками; выделяются особенности, присущие детским диалогам; раскрываются
трудности, существующие в построении диалога у старших дошкольников со сверстниками;
дается характеристика театрализованной деятельности как эффективного средства развития
диалогической речи. В статье описаны результаты констатирующего этапа эксперимента;
развивающая психолого-педагогическая программа; определены перспективы дальнейшего исследования по проблеме.
Ключевые слова: дошкольное образование; ФГОС ДО; социально-коммуникативное развитие; речевое
развитие; речь; развитие речи; речевое общение; связная речь; диалог; диалогическая речь; диалогические умения; общение; внеситуативно-деловая форма общения; ситуативно-деловая форма
общения; театрализованная деятельность; развивающая психолого-педагогическая программа.

Согласно федеральному закону «Об образовании в РФ» дошкольное образование является
первым уровнем системы отечественного образования. Система дошкольного образования имеет
длительную историю развития и является ведущей в мире системой воспитания, обучения и развития
детей дошкольного возраста. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Стандарт является содержательной основой для разработки вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования и включает в себя требования к структуре Программы,
ее объему, условиям ее реализации, результатам ее освоения [6, с. 1–5].
В ФГОС ДО одним из требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования является следующее: «условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям» [6, с. 14].
Все названные образовательные области направлены на решение важных задач и обеспечивают
развитие ребенка в различных видах деятельности. Наше исследование затрагивает две образовательные области: «социально-коммуникативное развитие» и «речевое развитие». В рамках образовательной области «социально-коммуникативное развитие» нам интересна следующая задача: «развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками». В образовательной области «речевое развитие» эта задача представлена следующим образом: «владение речью как средством общения и культуры, развитие связной, грамматически правильной диалогической речи» [6, с. 7].
Среди многих задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному языку, развитие речи, речевого общения – одна из главных. Речь занимает центральное
место в процессе психического развития детей, развитие речи внутренне связано с развитием мышления и с развитием сознания в целом [8, с. 11].
Речь выполняет многообразные функции в жизни ребенка. Одной из функций речи, по мнению
М.И.Лисиной, является межиндивидуальная или, как говорил С.Л. Рубинштейн, коммуникативная –
функция общения или сообщения. Сущность этой функции состоит в том, что речь выступает, как
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наиболее совершенное, емкое, точное и быстродействующее средство общения между людьми. В
дошкольном возрасте коммуникативная функция речи осуществляется в процессе взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками, и она лежит в основе всего последующего развития
дошкольника. Здесь речь выступает как устная речь в следующих формах: диалог, монолог, беседа
нескольких лиц [4, с. 259–261].
Одной из главных задач речевого развития дошкольников является усвоение диалогической
формы речи. Диалог – сложная форма социального воздействия. В диалоге проявляются и существуют межличностные отношения, содержательное общение, обращенное к философским основам бытия, познанию и самопознанию [1, с. 15]. Диалог «основа развивающейся личности дошкольника»
(М.М. Бахтин), школа овладения родным языком (Ф.А. Сохин) и средство социализации ребенка
(А.А. Ухтомский, К. Роджерс).
Вопросами исследования онтогенеза диалогической речи в дошкольном детстве, особенностей
диалога детей дошкольного возраста, развития диалогической речи у дошкольников занимались отечественные и зарубежные исследователи: Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Е.И. Радина, И.О. Соловьева,
А.М. Бородич, Ф.А. Сохин, А.Г. Арушанова, М.М. Алексеева, В.И. Яшина, В.В. Гербова, О.С. Ушакова, М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Л.П. Якубинский, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже,
А. Валлон, Т. Слама-Казаку, Е. Гарви, А.А. Ухтомский, К. Роджерс и др.
Основная цель развития диалогической речи у детей дошкольного возраста заключается в том,
чтобы научить их пользоваться диалогом как формой общения. А чтобы ребенок научился пользоваться диалогом, он должен овладеть его функциональными единицами во всем их многообразии, а
так же правилами ведения диалога, как речевыми, так и социальными [5, с. 16].
В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь и детям становится
доступно овладение следующими диалогическими умениями: общительность, умение адекватно реагировать на любое обращение, умение вступать в диалог с окружающими людьми, умение соблюдать
элементарные правила культуры диалога и т.д. [10, с. 259].
Это связано с тем, что старшие дошкольники активно начинают общаться со сверстниками. У
детей этого возраста намечается тенденция к развитию внеситуативно-деловой формы общения со
сверстниками. Становится возможным не только ситуативное деловое общение – общение на фоне
совместного дела, но и внеситуативное – «чистое» общение, не опосредованное предметами и действиями с ними. Между детьми появляется дружба, умение сопереживать, помогать, уступать, видеть
желания, предпочтения, настроения партнера по общению. Однако не у всех детей складывается такое общение и личностное отношение друг к другу. У многих дошкольников преобладающим остается эгоистическое, конкурентное отношение к сверстникам. Из-за этого детям зачастую бывает трудно
построить диалог друг с другом. [7, с. 78–82].
Диалог предусматривает одновременное обдумывание ребенком своих реплик и вопросов с
восприятием чужой речи. Это так же затрудняет общение детей, т.к. не все дети, в должной мере,
владеют диалогическими умениями [10, с. 259].
Т. Слама-Казаку выделяет специфические особенности, присущие детским диалогам: быстрое
изменение направления диалога; медленность улавливания реального смысла реплик; возобновление
одних и тех же тем; отсутствие разнообразия содержания и формы; недостаточность средств аргументации и поддержания беседы; высокая ситуативность и т.д. [10, с. 258]. Все перечисленные особенности могут привести детей к сложностям в построении диалога и, соответственно, в общении
детей друг с другом.
Проблемы в построении диалога могут возникнуть у детей, которые недавно стали посещать
детский сад, поскольку они еще не адаптированы к новой для них социальной среде. «Попадая в незнакомую социальную среду, дошкольники переживают тяжелый стресс, который характеризуется
нарастанием дезадаптационного поведения, значительным снижением познавательной активности и
ориентировочных реакций… Решение данной проблемы требует создания условий, удовлетворяющих потребности ребенка в общении с другими взрослыми и сверстниками, в правильной организации образовательного процесса в детском саду» [9, с. 398–399].
Проблемы и трудности общения детей друг с другом могут, по мнению Г.Г. Зайдуллиной,
явиться причиной различных отклонений в поведении у детей дошкольного возраста, так как соблюдение норм общения и поведения в детском коллективе «содействует становлению начал коллективных отношений, проявляющихся в дружной совместной игре, в согласованности действий, в стремлении помогать друг другу, поддерживать общий порядок в группе, в готовности каждого научить
другого тому, чему научился сам, в умении считаться с другими…» [2, с. 164]. Тем самым, сложности
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установления и развития общения, диалога детей друг с другом становятся одними из психологических причин отклоняющегося поведения в дошкольном детстве [3, с. 30].
Чтобы избежать подобных последствий, нужно организовать работу по развитию диалогической речи у старших дошкольников, направленную на формирование у них диалогических умений,
необходимых им для успешного ведения диалога со сверстниками [10, с. 258].
Исследование проблемы развития диалога у дошкольников в работах Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, А.М. Бородич, М.М. Алексеевой, В. И. Яшиной показало, что большинство из них, ориентируют педагогов в основном на использование стандартных методов развития диалога, таких как: разговор и беседа воспитателя с детьми [10]. А в качестве средств развития диалога предлагают использовать: фольклорные и литературные произведения, аудио и видео средства, деятельность детей и
обучение [5, с. 20]. Данные методы и средства имеют несомненные достоинства, их универсальность
доказана, они подробно описаны в психолого-педагогической литературе. Однако в современных условиях является востребованным использование разнообразных методов и средств развития диалога
у дошкольников.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам обратить внимание на театрализованную деятельность, как важное средство, представляющее особое значение в развитии диалогической речи. Игры-инсценировки, режиссерские игры, театральные постановки имеют богатые возможности в речевом развитии детей. Данные виды детской деятельности дают лучшие образцы диалогического взаимодействия, поскольку чаще всего они строятся на основе литературных произведений.
Но дети пользуются не только репродуктивными фразами, заимствованными из литературных источников, но и продуктивными, самостоятельно сконструированными. Именно в этом и кроется мощный
педагогический потенциал театрализованных игр в развитии диалога дошкольников (Л.П. Федоренко,
А.Г. Арушанова, Н.С. Малетина).
Сюжетно-ролевой характер театрализованных игр ставит их в разряд привлекательных для детей а, следовательно, действенных и эффективных. Между тем в научной психолого-педагогической
литературе проблеме развития диалогической речи у дошкольников посредством театрализованной
деятельности, как нам видится, не уделяется должного внимания, и исчерпывающих рекомендаций
по ее использованию нет.
В практике дошкольного образования театрализованная деятельность используется педагогами
для активизации детского творчества, развития у детей игровой деятельности, знакомства с художественной литературой, знакомства с театром, развития различных качеств детской личности: самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости, воображения. Но вместе с тем на
практике мы наблюдаем, что потенциальные возможности театрализованной деятельности в развитии
диалога используются педагогами недостаточно.
Мы провели констатирующий этап эксперимента, который показал, что у большинства детей
5–6 лет уровень развития диалогической речи соответствует низкому и среднему. Диалогические
умения, такие как: общительность, умение адекватно реагировать на любое обращение, умение вступить в диалог с окружающими людьми, умение соблюдать элементарные правила культуры диалога,
у большинства детей не развиты в должной мере.
Полученные результаты констатирующего этапа эксперимента определили необходимость разработки развивающей психолого-педагогической программы с целью развития диалогической речи у
старших дошкольников в театрализованной деятельности.
Задачи программы:
1. Разработать серию занятий, направленную на развитие диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности.
2. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в области развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности.
3. Повысить уровень педагогической культуры родителей по проблеме развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности.
Мы предполагаем, что развитие диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности будет эффективным, если:
– разработанная программа будет базироваться на специфичных для старшего дошкольного возраста формах общения со сверстниками;
– диалогическая речь старших дошкольников будет рассматриваться как форма речи, характеризующаяся разнообразием инициативных и ответных решений;
– содержание работы будет направлено на формирование у детей следующих диалогических
умений: а) общительность; б) умение адекватно реагировать на любое обращение; в) умение
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вступать в диалог с окружающими людьми; г) умение соблюдать элементарные правила культуры диалога;
– планомерно осуществлять руководство театрализованной деятельностью детей в режиме дня,
обеспечивая достаточное время для театрализованной деятельности детей;
– для театрализованных игр использовать литературные произведения, содержащие различные
виды диалогических реплик.
Средства работы с детьми в рамках программы: совместная театрализованная деятельность
воспитателя с детьми, самостоятельная театрализованная деятельность детей, обучение в форме специально организованных занятий (речевых, по ознакомлению с художественной литературой).
Методы и приемы работы с детьми в рамках программы: беседы, чтение художественной литературы, показ спектаклей и мультфильмов, видеозаписей, рассматривание иллюстраций и фотографий, приемы театрализации, проведение театрализованных игр, игр-инсценировок, режиссерских
игр, игровых упражнений, этюдов, комплексный метод руководства театрализованными играми.
Формы работы с педагогами в рамках программы: семинары, мастер-классы, консультации,
семинары – практикумы, показ открытых занятий и тд.
Формы работы с родителями в рамках программы: проведение индивидуальных бесед, родительские собрания, театральные вечера, литературные гостиные, оформление информационных стендов и тд.
Ожидаемые результаты программы:
– повышение у старших дошкольников уровня овладения диалогической речью;
– совершенствование уровня теоретических знаний и практических умений у педагогов по проблеме развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности;
– повышение уровня педагогической культуры у родителей по проблеме развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности.
Перспективой дальнейшей работы является разработка, методологическое обоснование и апробация развивающей психолого-педагогической программы, направленной на развитие диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности. Разработанная программа по
развитию диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности может
быть практически применена в образовательной деятельности ДОО, а также будет полезна в работе
психологов и педагогов дошкольных образовательных организаций.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА
В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в том, что инновационные процессы могут
затрагивать различные области: развития товаров и услуг, сферу клиентских отношений, производственно-технологическую модернизацию, технологию управления процессами и людьми и
многое другое. А для разработки и внедрения всех планируемых нововведений, то есть для эффективной реализации инновационной стратегии, необходимо иметь сотрудников с высоким интеллектуальным потенциалом и стремлением к постоянному развитию и самообучению. В статье
приведено исследование, направленное на выявление имеющихся возможностей для персонала
систематично реализовать свой интеллектуальный потенциал на практике, а также готовности
персонала к обучению и развитию.
Ключевые слова: обучение; управление обучением; инновационное развитие.

На сегодняшний день функционирование любой хозяйствующей структуры происходит в нестабильных и динамичных условиях, в связи с чем способность к инновациям выступает ключевым
фактором ее выживания и успешного развития. Установка на инновационный путь развития экономики страны, непосредственно реализуется в рамках создания организационных, экономических и
правовых условий по активизации инновационных процессов. Развитие инновационной экономики,
которая предполагает необходимость непрерывного обновления знаний, превращает интеллектуальные ресурсы в главенствующий фактор конкурентоспособности стран и организаций, а технологический процесс затребует ускоренного обучения и переподготовки рабочей силы. В связи с этим возрастает роль нематериальных активов – в первую очередь знаний и опыта, которыми обладает персонал.
Таким образом, в сложившейся ситуации эффективное обучение, развитие и саморазвитие персонала выступает одной из весьма важных задач, решение которой предлагается осуществлять посредством такой функции менеджмента, как управление обучением [1, с. 8–41].
Управление обучением – это постоянный и непрерывный процесс, который предполагает определение основных направлений, средств, форм и методов обучения, и который нацелен на формирование новых навыков и знаний. Следует заметить, что управление обучением – процесс, который
включает в себя три отличительных друг от друга, но связанных между собой части цикла обучения:
индивидуальное обучение, обучение групп и организационное обучение.
В основном под последовательной и всесторонней структурой развития персонала понимается
создание такой среды, в которой поощряется стремление сотрудников к обучению и развитию. При
этом подразумеваются не только традиционные обучающие программы, а, прежде всего развитие интеллектуального капитала и поддержка индивидуального, командного и организационного обучения.
Основное внимание обращается непосредственно на создание таких условий, при которых знания
систематически развиваются и направляются [2].
Следовательно, система менеджмента организации должна изменяться чтобы, во-первых, успевать за изменениями внешней среды, во-вторых, чтобы соответствовать качественным параметрам
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постоянно изменяющейся внешней среды. Это в свою очередь обусловливает появление в структуре
менеджмента задач, направленных на генеративное обучение персонала.
Рассмотрим, как обстоит дело с возможностями для персонала торговли систематично реализовать свой интеллектуальный потенциал на практике, а также готовность персонала к обучению и развитию. В исследовании приняло 210 человек (руководители, специалисты и служащие) посредством
интернет-опроса. Исследование проводилось с помощью специальных опросных листов, которые состояли из ряда общих вопросов и оценочных листов, представленных двумя блоками (таблица 1).
Первый блок «Готовность» предназначен для выяснения фактической оценки меры реализации определенных функций. Второй блок «Возможность» позволяет раскрыть мнения опрашиваемых относительно возможности реализовывать свой потенциал в рамках действующей организации.
Таблица 1
Оценочный лист

При заполнении оценочного листа необходимо было непосредственно руководствоваться следующими правилами, если опрашиваемый полностью был согласен с данным утверждением (анализируемым индикатором), то необходимо было обвести цифру 5, если же опрашиваемый полностью
был не согласен, то необходимо было обвести цифру 1. Остальные значения (4, 3, 2) означали степень
приближения к той или иной точке зрения.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1) Исследование процесса организационного и профессионального обучения показало, что
обучением охватывается 56,41% опрашиваемых работников. Так 43,59% опрошенных утверждают,
что никогда не повышали свою квалификацию и не проходили переподготовку. Большую долю в повышение квалификации занимают руководители в возрасте до 49 лет (73%) и специалисты до 39 лет
(59%). Причем 65% служащих утверждают, что никогда не повышали свою квалификацию.
2) Исследование потребности работников в развитии их человеческого капитала и склонности
к творческому труду показало, что, по мнению работников торговых организаций, необходимость
постоянно самосовершенствоваться обусловлена в первую очередь следующим факторами: желанием
эффективней выполнять свою работу (32,31%), постоянными изменениями организационнотехнических и экономических условий производства (20,77%), желанием получить повышение в окладе (27,69%) и стремлением продвинуться по должности (13,85%). Другие факторы оказались менее
значимыми.
Тем не менее, независимо от того, чем обусловлено постоянное самосовершенствование, 95%
опрашиваемых заинтересованы в своем развитии. Перспективу своего качественного развития работники непосредственно связывают с направлениями их деятельности, которые представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Распределение респондентов в зависимости от предполагаемых перспектив качественного
развития при дальнейшем обучении и самообучении

3. Исследование «разрыва» между возможностью и стремлением к обучению. Проведенное исследование выявило (табл. 2), что готовность и желание заниматься карьерой, своим развитием, повышать квалификацию у всех категорий сотрудников организации выше, чем представляемая им
возможность.
Таблица 2
Должностное распределение индикаторов по пятибалльной шкале

Более наглядно «разрыв» между возможностью и стремлением к индивидуальному развитию
графически непосредственно отображен в виде совокупности координат единой шкалы (рис. 2). Разрыв свидетельствует о том, что в организациях работа по обучению персонала ведется недостаточно
эффективно, не выявляются потребность в обучении и в развитии персонала. Что приводит к «распылению» усилий сотрудников при обучении «на стороне», не возможности реализовать свой интеллектуальный потенциал и заниматься карьерным ростом и развитием.
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Рис. 2. Зонирование факторов по возможности и готовности осуществления

4. Исследование уровня самостоятельности в принятии решений о способе выполнения текущих и производственных задач показал, что он у всех работников низкий.
Так же следует отметить непосредственно низкую степень информированности персонала (что
негативно особенно для управленческого) о целях организации, его задачах и состоянии дел. Этот
аспект показывает, отрыв сотрудников от стратегии развития организации, они не видят, какую роль
они играют в развитии организации, что влечет за собой нарушения признака сопричастности и общего видения.
Подводя итог можно утверждать, что для эффективной реализации инновационных стратегий
необходимо, по нашему мнению, предпринять следующие меры:
– создать самообучающуюся организацию за счет внедрения в организациях управления обучением и знанием;
– создать условия для развития и реализации человеческого потенциала;
– развивать системы постоянного и непрерывного организационного обучения;
– развивать открытый обмен знаниями.
Таким образом, внедрение управления обучением поможет непосредственно подготовить персонал торговых организаций к правильному решению более широкого круга задач и обеспечить высокий уровень эффективности в работе. При этом оно позволит не только повышать уровень знаний
работников и вырабатывать требуемые профессиональные навыки, но и формировать у них необходимые компетенции и такую систему ценностей и установок, которая соответствует сегодняшним
реалиям и поддерживает рыночную организационную стратегию.
Литература
1. Беляев В.И. Практика менеджмента: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006. 256 с.
2. Волкова И.А. Адаптация персонала как способ формирования кадровой политики организации // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2017. № S1. С. 1–5.
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Одной из главных задач по модернизации современного образования – это повышение его качества, как многоаспектной характеристики системы образования в целом, объединяющей все этапы
обучения, развития и становления личности студента и показатель критерия эффективной деятельности образовательного учреждения в подготовке студентов конкурентоспособных на рынке труда.
Выдвигаемые требования к формированию компетенций у студентов, перед колледжами ставят
задачу, которая заключается в организации такого учебного процесса, в котором студент будет получать не только профессиональную подготовку, а также заниматься саморазвитием, активной учебнопознавательной деятельностью, раскрывать свои способности и потенциал [4].
В образовательном процессе существует целый ряд активных форм и методов для активизации
учебно-познавательной деятельности студентов. Активные методы обучения – это методы, характеризующиеся высокой степенью включенности обучающихся в учебный процесс, активизирующие их
познавательную и творческую деятельность при решении поставленных задач.
При освоении основной образовательной программы по направлению подготовки 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах» на факультете «Математика и информатика» для
оценки учебных достижений студентов и формирование профессиональных компетенций по дисциплине «Основы программирования» была внедрена балльно-рейтинговая система.
Данная система активизирует студента работать на занятиях и самостоятельно дома в течение
всего семестра и повышает его личные качества для участия в различных мероприятиях [3].
Студенты зарабатывают баллы за решение задач в классе командой и при выполнении домашних заданий разного уровня сложности индивидуально.
Для активизации учебно-познавательной деятельности студентов в обучении основам программирования используется метод командного и группового выполнения заданий и небольших проектов и технологии модульного обучения.
Команды не только выполняют лабораторно-практические работы, но и соревнуются между
собой на скорость и правильность решения алгоритмов и задач [3].
Нововведением стало проведение раз в 2 недели мини-олимпиад между 2 командами из разных
подгрупп одной группы по разным разделам курса. На решение задач отводится 1.5 часа или 2 урока.
– Основными задачами таких мини-олимпиад являются:
– Заработать дополнительные рейтинговые очки и повысить рейтинг команды.
– Выявлять наиболее успешных в освоении программирования студентов, развивать творческий
потенциал, формировать общие и профессиональные компетенции обучающихся.
– Повысить интерес к олимпиадному движению и вести плодотворную работу по участию студентов в различных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.
– Содействовать более глубокому и прочному овладению обучающимися современными знаниями, умению находить решение в условиях поставленных задач.
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– Стимулировать студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию.
– Оценка заданий мини-олимпиады осуществляется в соответствии с разработанными критериями оценивания:
– Решением задания является компилирующийся код на С++.
– Решение должно осуществлять ввод и вывод данных, в формате, указанных в условии задачи.
– Решение должно выдавать одинаковые ответы на одинаковые тесты, не зависимо от времени
запуска и программного окружения.
– Решения участников проверяются на заранее подготовленном наборе тестов.
– Решенная задача считается решенной полностью, если она прошла все тесты и разработана с
учетом требований к алгоритму, оформлению и функциональности программы.
– Частичные решения (прошедшие не все тесты) оцениваются уменьшением баллов.
– При оценке так же учитывается оформление задания по стандарту С++11 или ISO/IEC
14882:2011 и программная логика.
– За оптимизацию кода и оригинальность решения задачи преподаватель может премировать
баллами (не более 20% от стоимости задачи в баллах).
На мой взгляд, в литературе недостаточно внимание уделяется олимпиаде как одной из форм
повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов. При понимании обучения
как личностно опосредованного процесса взаимодействия и общения преподавателя и студентов, направленного на достижение объединяющей их цели – формирования творческой личности специалиста, появляется возможность создания условий побуждать студентов к активности, а не «принуждать» [2].
Ценность проведения мини-олимпиад заключается не только в конечном результате и победе
одной или другой команды, но и в самом процессе, где участники соревнуются друг с другом, создают, творят, развивают интеллект и скорость принятия решения [4].
Основным же стимулом к участию в мини-олимпиадах для студентов является конечно же мотивация. Мотивация к знаниям, устремлениям и желанию не только иметь возможность улучшить
свой рейтинг и отметку, но и показать высокую эрудицию по решаемым разделам дисциплины и
продемонстрировать организаторские способности в команде. Стремление студентов к лидерству и
демонстрации собственных достижений как внутри команды, так и в группе является одним из основополагающих условий для участия в олимпиадном движении. Мотивация у многих студентов желающих работать достаточно большая, но в ходе подготовки большинство учащихся отказываются от
программирования, и это неизбежно при современной загруженности студентов. В основном остаются трудолюбивые ребята, которые не боятся трудностей и сложностей на свое пути и ставят перед
собой конкретные цели.
Участие студентов в олимпиадном движении по программированию и конкурсах профессионального мастерства стало еще более актуально. Одним из важных показателей на льготное поступление в ВУЗы стали победы в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Отсюда вытекает необходимость обучать учащихся программированию и направлять их к участию в олимпиадах
и конкурах по программированию.
Студенты стали активнее принимать участие в конкурсах профессионального мастерства и
олимпиадах по программированию. Ведь они получают не только ценный опыт и знания, но победы
и попадание в призеры на олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.
Такими мероприятиями для студентов «Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа» за последние 3 года стали:
1. Региональные олимпиады по информационным технологиям и программированию среди
школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования в городе Нижневартовск на базе факультета информационных технологий и математики ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет».
2. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования по укрупненной групп специальностей
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» на базе БУ «Югорский политехнический колледж»
3. Квалификационный тур четвертьфинала соревнований чемпионата мира по программированию 2017 года по правилам ACM ICPC.
4. Участие в Декаде специальности на олимпиаде по программированию среди 2-х и 3-х курсов в соответствии с Программой развития бюджетного учреждения профессионального образования
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» на 2015 – 2020 годы [1] и программой внеау84

диторной работы по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» на
2017–2018 учебный год.
Студенты Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа являются победителями и
призерами олимпиад по информационным технологиям и программированию среди студентов учреждений среднего профессионального образования в городе Нижневартовск на протяжении последних
3-х лет. Это высокая заслуга преподавателей кафедры «Математика и информатика» и правильный
вектор в системе качественного обучения студентов по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах».
На основании этих достижений хотелось бы предложить другим преподавателям некоторые
особенности в подготовке студентов к олимпиадному программированию, которые необходимо учитывать:
1. Учебный план рассчитан на 3 года 10 месяцев и студенты должны изучить много профильных и специальных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. Не всегда
и не всем студентам будет нравиться идея заниматься сверх учебного плана.
2. Личностно-ориентированное обучение в настоящее время становится все более актуальным.
Личность студента должна стоять во главе учебно-воспитательного процесса. Главная цель, использования личностно-ориентированного подхода. Не стоит заставлять всех студентов идти по пути развития. Каждый вправе сделать выбор.
3. Студенты приступают к основам программирования только на 2-м курсе, что заставляет
действовать быстро, четко и слажено, а самое главное в общем векторе развития дальнейшего обучения по программированию, ведь «краеугольный камень» сильного программиста – это математика,
информатика и основы программирования.
4. Очень важно выбрать первый язык программирования, так как сейчас на многих олимпиадах
используются следующие языки программирования: C++, Java, C#, Pascal, Python и Kotlin.
5. Студент должен хорошо владеть основами какого-то конкретного языка программирования,
но не останавливаться на достигнутом, ведь сложность задач повышается каждый год, а языки программирования постоянно расширяются.
6. Студенты должны постоянно тренироваться, ведь длительность олимпиады с разбором задач
обычно превышает более 5 часов, что является большой нагрузкой для учащихся и в плотном графике учебного процесса – это сделать крайне сложно. Именно поэтому выход из сложившейся проблемы – это проведение мини-олимпиад на разных дисциплинах во время учебного процесса.
7. Сложность алгоритмов и методов, применяемых при решении большинства задач, не изучаются в колледже, поэтому требуется специальная подготовка к таким олимпиадам, как учащимся, так
и преподавателям.
8. Некоторые задачи требуют знания высшей математики, что активизирует тесную связь с
преподавателями кафедры ведущие дисциплины: «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия», «Элементы высшей математики», «Элементы математической логики», «Теория
вероятностей и математическая статистика».
9. Существует множество онлайн-ресурсов и заочных туров олимпиад по программированию.
Необходимо постоянное участие и погружение в олимпиадное движение, так как оно способствует
более системному и глубокому усвоению студентами профессиональных знаний, позволяет эффективно формировать у них общие и профессиональные компетенции, а также готовить конкурентоспособных специалистов к творческой профессиональной деятельности в современных рыночных условиях.
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В настоящее время имеется высокая потребность в улучшении системы дополнительного
образования детей и системы подготовки спортивного резерва. Детско-юношеские спортивные
школы существенно отличаются друг от друга по уровню спортивной результативности своего
контингента [1; 3; 4].
Министерство спорта России на протяжении последнего десятилетия ведет плановую работу по
исполнению поручения Президента Российской Федерации по передаче спортивных школ,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, в управление органам исполнительной власти в
сфере физической культуры и спорта, предусмотрев сохранение имеющегося материальнотехнического обеспечения этих школ и условий оплаты труда их работников [1; 2; 5; 6].
Совершенствование законодательной базы высшего профессионального образования
претерпело изменения, которые требуют учёта особенностей и потребностей государства в
подготовке выпускников для обеспечения его квалифицированными кадрами. В области физической
культуры и спорта идёт приспособление к новым условиям и современным социальным запросам, в
соответствии с которыми к специалистам предъявляются повышенные требования.
Образовательные организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в
области физической культуры и спорта и реализующие программы спортивной подготовки,
разработанные на основе федеральных стандартов, наряду с указанными программами реализующие
дополнительные образовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) в
области физической культуры и спорта задают абсолютно новые ориентиры. С 1 сентября 2013 года
вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в котором также содержатся новации, фундаментально меняющие технологии
организации деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Приказ Минспорта России № 999 от 30.10.2015 г. устанавливает особенности предмета
деятельности, структуры организаций, реализовывающих спортивную подготовку, их задачи и
порядок взаимодействия, особенности методического, кадрового изменений в уставы, локальные
акты ДЮСШ, принятие необходимых организационных мер (6).
Произошедшие в стране перемены привели к существенному повышению требований к
выпускникам. В новых условиях роль подготовки спортивных кадров стала ориентироваться в
сложных управленческих задачах. Этим объясняется активный интерес к проблеме требований,
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предъявляемых к выпускникам со стороны работодателей. Данный процесс необходимо
оптимизировать, а именно:
– уделить большее внимание углубленному изучению раздела для чтения в вузах по подготовке
спортивного резерва в отраслевой системе физической культуры и спорта и самостоятельного
раздела по изучению особенностей структуры дополнительного образования;
– глубже знакомить с профессиональными стандартами должностей отрасли физической культуры и спорта и дополнительного образования;
– конкретнее разделять понятия ФГОС, ФГТ и ФССП по уровню ведомственной принадлежности;
– определять систему критериев, показателей (целевых индикаторов) и инструментов (методик)
оценки эффективности деятельности органов, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования;
– формировать кадровый резерв руководящего состава для сети организаций спортивной подготовки и дополнительного образования;
– владеть системой государственного контроля (надзора) в сфере подготовки спортивного резерва на основе аккредитации организаций спортивной подготовки и дополнительного образования на основе лицензирования Рособрнадзора.
В условиях модернизации и реорганизации отрасли физической культуры и спорта,
работодателям традиционно при трудоустройстве в спортивную школу необходимо от выпускника:
– базовые знания отрасли физической культуры и спорта;
– умение и желание постоянно повышать и совершенствовать уровень профессиональной подготовки, умение применять на практике полученные знания, и навыки командной работы,
– нацеленность на карьеру, целеустремленность, адекватность самооценки как специалиста.
В настоящее время, возможности сегодняшнего рынка образовательных услуг позволяют
молодому специалисту легко адаптироваться к новым жизненным реалиям. Заданные новые
ориентиры предъявляют повышенные требования к выпускникам в отрасли физической культуры и
спорта. Сейчас происходит изменение ориентиров высшего образования от подготовки
узкопрофессионального выпускника к подготовке многостороннего профессионала, обладающим
значительным уровнем культуры и динамично работающего в изменяющихся условиях современного
общества. Подготовка выпускника должна соответствовать уровню и профилю компетентного,
ответственного, владеющего на высоком уровне своей профессией, способного к результативному
труду по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному
росту.
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В современном обществе на сегодняшний день обозначилась реальная тенденция ухудшения
здоровья у детей, а также подростков, и как следствие, увеличилось число детей с особыми возможностями здоровья. Дети с особыми возможностями здоровья – это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не
позволяющие детям вести полноценную жизнь. К данной категории относятся как дети-инвалиды,
так и не признанные инвалидами, но имеющими определенные особенности, приводящие к ограничению жизнедеятельности. Таким образом, можно говорить о том, что дети с ограниченными возможностями здоровья – это категория детей, к которой требуется особое внимание и подход.
В последние годы наблюдается определенная тенденция – желание родителей обучать своих
детей (имеющие ограниченные возможности здоровья), не в специализированных школах и школах
интернатного типа, а в обычных общеобразовательных учреждениях. На сегодняшний день это желание родителей закреплено законодательно. Таким образом, перед специалистами образования стоит
задача – обеспечить реализацию права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование. В рамках этой задачи становится явной не только проблема создания необходимых условий для
эффективного образования таких детей, но и проблема формирования социально-активной личности
ребенка. То есть необходимо сформировать у ребенка с ограниченными возможностями здоровья такие качества, которые позволят ему социализироваться не только в конкретном коллективе, но в обществе в целом.
Целью нашего экспериментального исследования является изучение уровня жизнестойкости у
младших подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В качестве объекта исследования выступают младшие подростки, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, занимающиеся адаптивной физической культурой в детско-юношеской
спортивной школе «Олимпия» г. Нижневартовска. Возраст испытуемых 12–13 лет. Всего в эксперименте приняли участие 33 младших подростка с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Л.С. Выготский указывал на необходимость включения детей с ограниченными возможностями
здоровья в социально-значимую деятельность, которая поможет в формировании личного опыта ребенка. Т.е. при воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья важно избегать изолированности и закрытости, а напротив максимально включать ребенка в деятельность общества.
Выделяют следующие категории детей с нарушениями в развитии: дети с нарушениями слуха; дети с
нарушениями зрения; дети с нарушениями речи; дети с нарушениями интеллекта; дети с задержкой
психического развития; дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; дети с нарушениями
эмоционально-волевой сферы; дети с множественными нарушениями (сочетания нескольких нарушений) [2, с. 16].
К психологическим особенностям детей с ограниченными возможностями можно отнести: низкий уровень развития восприятия, им необходимо больше времени для анализа информации; слабая
сформированность пространственных представлений; неустойчивое, рассеянное внимание и низкий
88

уровень интеллектуальной активности; ограниченный объём памяти, преобладание кратковременной
над долговременной и т.д.; снижена способность к общению; несформированность, бедность ведущей деятельности; нарушения речевых функций; повышенная истощаемость, и как следствие низкая
работоспособность; несформированность произвольного поведения в сторону психической неустойчивости; инфантилизм; низкая самооценка; повышенная тревожность. Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений, проблемы в планировании работы, определении методов и средств достижения цели; самоконтроль деятельности, умение работать в заданном темпе и т.д.
Возникает вопрос о личностной характеристике, которая отражает сформированность умения
преодолевать трудности, извлекать опыт и учиться в каждой ситуации, даже если речь идет о стрессовых, новых, неприятных ситуациях. В качестве такой характеристики, на наш взгляд может выступать «hardiness» или «жизнестойкость» [3, с. 56].
Термин «жизнестойкость» был введен психологами Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди. В
русском языке наиболее точно, с точки зрения Д.А. Леонтьева, данному понятию «hardiness» соответствует понятие– «жизнестойкость». Данная личностная характеристика проявляется в процессе преодоления трудностей как способность сохранять веру в собственные силы, быть уверенным в себе,
своих возможностях, как способность к эффективной психической саморегуляции. Данная стабильность реализуется в сохранении личностью младшего подростка с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата возможности функционировать, осуществлять саморегуляцию, развиваться,
адаптироваться. а из сторон жизнестойкости – приверженность избранным идеалам и целям. Жизнестойкость – личностное качество, включающее в себя готовность преобразовывать стрессовые жизненные события в личный опыт. Рассматривать изменения в жизни как возможности реализовать и
использовать внутренние ресурсы, которые способны помочь эффективно управлять своим состоянием в соответствии с изменениями в среде, могут показать способность личности справляться с трудностями, которые приходится преодолевать каждый день, и с теми, которые носят ярко выраженный
экстремальный характер – это все есть жизнестойкость [3, с. 89].
Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова, в свою очередь, полагают, что жизнестойкость некая система
видения себя, мира, своих отношений с миром. Это свойство личности, включающее в себя три относительно автономных компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска [3, с. 41]. степень выраженности данных компонентов жизнестойкости, препятствует или же способствует возникновению
внутриличностного напряжения с ситуациях стресса в связи с умением стойко совладать с данными
ситуациями делая их менее значимыми для личности в данный момент [5, с. 33].
Первый компонент – вовлеченность (англ. commitment) по определению С. Мадди представляет
собой «убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности». Развитость этого компонента позволяет человеку получать
радость и удовольствие от происходящего и от собственной деятельности. При отсутствии подобной
убежденности, возникает ощущение отчужденности, отрешенности от происходящего.
Компонент контроль (англ. control) определяет убежденность личности в том, что целенаправленная активность оказывает влияние на результат происходящего, не смотря на отсутствие стопроцентного влияния и неочевидности результата. Низкий показатель по шкале контроля убеждает человека в личной беспомощности перед происходящим. То есть, сильно развитый компонент контроля
дает человеку уверенность в том, что именно он определяет результат происходящего и выбирает направление в жизни.
Третий компонент – принятие риска (англ. challenge) делает человека убежденным, что происходящее с ним каждый день, стимулирует его развитие, за счет приобретения знаний, опыта, причем
как позитивного, так и негативного. Такой человек, рассматривает жизнь как бесконечное приобретение опыта, он готов работать, даже если нет надежных гарантий стопроцентного успеха, беря на себя
ответственность за риск, считая, что комфорт и чувство безопасности обедняют жизнь, делают ее
скучной [1, с. 156].
Синзитивным периодом для развития компонентов жизнестойкости является детство, подростковый и младший подростковый период, хотя все три компонента можно развивать и в более старшем возрасте. Решающим в развитии компонентов жизнестойкости выступает структура и качество
отношений ребенка с родителями. К примеру, для того, чтобы развить вовлеченность, важны любовь
и поддержка, одобрение и похвала, которыми одаривает ребенка родитель. Компонент контроль развивается в ситуации поддержки инициатив ребенка, его стремлений самостоятельно решать все более
сложные задачи, прощупывать границы своих возможностей. А богатые и разносторонние впечатле89

ния, различная среда, неоднородные контакты помогают развить компонент принятия риска что, зачастую, не принято в семьях, в которых живет ребенок с особыми возможностями здоровья [4,
с. 178].
Со стороны С. Мадди подчеркивается важность степени выраженности всех трех компонентов
для поддержания уровня психического здоровья, нормальной работоспособности и оптимального
уровня активности, даже в условиях стресса. Значение имеет как каждый показатель жизнестойкости
в отдельности, так и суммарное значение меры жизнестойкости, так как в отдельных случаях недостаток одного показателя компенсируется большой выраженностью другого. В результате исследований можно проследить за тем, как работает жизнестойкость и за счет чего она позволяет преодолевать стрессовые ситуации [1, с. 132].
Жизнестойкие убеждения, с одной стороны, влияют на оценку ситуации – благодаря готовности активно действовать и уверенности в возможности влиять на ситуацию она воспринимается как
менее травматичная. С другой стороны, жизнестойкость способствует активному преодолению трудностей. Она стимулирует заботу о собственном здоровье и благополучии (например, ежедневная
физкультуры, соблюдение диеты, усердная учеба и т.п.), за счет чего напряжение и стресс, испытываемые человеком, не перерастают в хронические и не приводят к психосоматическим заболеваниям.
Для измерения жизнестойкости младших подростков c нарушениями опорно-двигательного
аппарата нами был использована методика «Тест жизнестойкости» (С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева) [5, с. 91].
Детальный анализ полученных экспериментальных данных по показателям уровня жизнестойкости и его компонентов у младших подростков, с нарушением опорно-двигательного аппарата позволил нам разделить подростков на три группы: первая группа – младшие подростки с высоким
уровнем жизнестойкости; вторая группа – младшие подростки со средними показателями жизнестойкости; третья группа – младшие подростки с низким уровнем жизнестойкости.
К первой группе относятся младшие подростки с высоким уровнем жизнестойкости, что составляет 29% младших подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата от данной выборки. Для группы младших подростков с высоким уровнем жизнестойкости характерно умение
препятствοвать вοзникнοвению внутреннегο напряжения, за счет вοсприятия ситуации риска как
малοзначительнοй для себя. В тο же время, младшие пοдрοстки спοсοбны пοлучать удοвοльствие οт
прοисхοдящегο, οт сοбственнοй деятельнοсти. Так же для данной группы младших подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата свойственна уверенность в том, что их непосредственное
включение в происходящие события безусловно влияет на развитие событий. Кроме того, данные
младшие подростки готовы действовать в ситуациях отсутствия стопроцентных гарантий успеха, и
ситуациях с риском попадания в неприятные ситуации. Данная характеристика проявляется в стремлении младшего подростка выделяться из общей массы сверстников, отстаивать свою точку зрения.
Ко второй группе относятся младшие подростки со средним уровнем жизнестойкости, что составляет 40% от всей выборки испытуемых. Данный результат указывает на то, что младшие подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата в ситуации риска демонстрируют способность
быстро ориентироваться в ситуации и её нюансах, что увеличивает шансы на конструктивный и бесконфликтный выход из ситуации, благодаря выбору оптимальной стратегии поведения. Развитость
компонента «контроль» указывает на убежденность во влиянии собственной активности на результат
происходящих с ними ситуаций, даже в случае если влияние не абсолютно и гарантий успеха нет.
Такие младшие подростки убеждены, что сами контролируют происходящее вокруг и принимают в
них непосредственное участие.
К третьей группе относятся младшие подростки с низким уровнем жизнестойкости, что составляет 31% от всей выборки испытуемых. Подобный показатель указывает на наличие у младшего подростка ощущения собственной беспомощности, а также мыслей о том, что его старания и усилия не
оказывают никакого влияния на конечный результат. Данные младшие подростки вынуждены преодолевать чувство отвергнутости, отреченности от социума. Данным подросткам сложно действовать
в ситуациях, когда они не уверены в успешности своих действий и комфортности своего положения в
итоге. Для подростков данной группы характерны чрезмерная озабоченность вопросами своей безопасности, они постоянно стремятся оградить себя от потенциально опасных ситуаций. Они тревожны, мнительны, подвержены страхам, вдумчивы, осторожны, и, как следствие, пассивны.
Таким образом, можно говорить о том, что сформированность такого личностного качества как
«жизнестойкость» необходима для полноценной жизни ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в школе и за её пределами. На основании результатов проведенного исследования планиру-
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ется разработка программы по развитию компонентов жизнестойкости у младших подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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Аннотация. В статье рассматривается роль отдельных универсальных и общепрофессиональных компетенций, обозначаемых общим понятием soft skills, с позиции работодателя на рынке переводческих услуг, а также анализируются возможности адаптации начинающих переводчиков к потребностям рынка труда с помощью проектной технологии.
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Рынок труда на современном этапе требует внимания к профессиональным стандартам как
ключевому ориентиру при подготовке профессиональных кадров. Особое значение здесь имеет своевременный анализ запроса работодателей и внесение корректив при проектировании образовательных процессов с соблюдением нормативных требований, предъявляемых ФГОС. Следует отметить,
что на данный момент при подготовке лингвистов учебные заведения располагают профессиональными стандартами только в сфере образования и науки («Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»), в то время как преимущественной при трудоустройстве выпускников данного направления
является переводческая деятельность [4].
К критически важным факторам трудоустройства сегодня относят так называемые гибкие навыки (soft skills), под которыми понимаются надпрофессиональные личностные и социальные качества, установки и навыки [5]. Как значимые рассматриваются ответственность, самоменеджмент, навыки коммуникации, работа в команде, лидерские качества, критическое мышление. В категориях
ФГОС ВО в данном случае речь идет об универсальных (УК-1, УК-3, УК-4, УК-6) и отчасти общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5) видах компетенций [4]. Ряд искомых характеристик (креативность, эмоциональный интеллект, гибкость) не включаются в список формируемых в рамках профессионального образования компетенций, однако значимы для переводчиков. Профессиональные компетенции (ПК) соотносимы с понятием жесткие/твердые навыки hard skills. Переводчиков следует
отнести к группе профессий, для которых в равной степени важны оба типа навыков.
Однако чрезмерное фокусирование переводчика на развитии отдельных гибких навыков может
породить этическую дилемму. Так, одним из требований корпоративной культуры является принцип
конфиденциальности. Если в отношении переводимой информации это требование работодателя воспринимается как естественное, то желание поделиться эмоциями и трудностями перевода (или маленькими победами в их преодолении) в социальных сетях довольно часто заставляет переводчиков
забыть об обозначенном выше понятии и размещать посты с фотографиями и комментарии о мероприятиях или особенностях заказчика.
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Данному аспекту было уделено значительное внимание в ходе панельной дискуссии «Маркетинг устного перевода: личный бренд против демпинга», проведенной на базе Московского государственного лингвистического университета (видеозапись опубликована на видеохостинге YouTube
10.03.2018 г.) [1; 3]. В обсуждении приняли участие представители индустрии перевода – практикующие переводчики, руководители переводческих компаний.
Обсуждение обнажило возникающий конфликт между стремлением переводчика (в особенности фрилансера) к самопродвижению на рынке предоставляемых услуг – в современных условиях
цифрового общества активность в социальных сетях и публикация своеобразных «отчетов» о работе
над различными проектами рассматриваются как ключевой способ самопрезентации, а также получения новых заказов, и соблюдением конфиденциальности. В современных условиях тотального смешения личного пространства и публичной сферы сложно уповать на внутренний этический барометр
начинающих переводчиков. В рамках курса по этике переводчика необходимо знакомить их с требованиями, предъявляемыми работодателями, и озвученными в ходе упоминавшейся панельной дискуссии: записи в сети / фотографии о внутренних корпоративных мероприятиях размещать не следует, в то время как информация о публичных мероприятиях воспринимается заказчиком как положительный фактор продвижения компании, однако размещение таких постов желательно согласовывать с работодателем (на что особо указывают представители переводческих компаний), так как в
ряде случаев заказчик согласен с опубликованием только после завершения мероприятия.
Считается, что soft skills не поддаются отслеживанию и измерению, однако нам представляется,
что введение в практику подготовки переводчиков реализации серьезных групповых переводческих
проектов позволяет не только развивать, но и в определенной мере регистрировать уровень владения
данными компетенциями каждого участника проекта.
Такие гибкие навыки как умение работать в команде, продуктивно осуществлять деловую коммуникацию, в том числе, межкультурную, организовывать свой рабочий процесс, являются важным
фактором успешной переводческой деятельности – в качестве штатного переводчика или фрилансера.
В последнем случае крупные заказы подразумевают кооперацию и активную электронную коммуникацию с другими переводчиками, привлеченными к проекту как заказчиком, так и самим переводчиком; довольно часто это может быть переводчик или редактор / корректор из другой страны, проживающий в другом часовом поясе, погруженный в другие реалии.
Переводческие компании предлагают в числе прочих позицию координатора переводческих
проектов. Так, крупнейшая на территории России и СНГ переводческая компания «Неотек», предоставляющая услуги лингвистической поддержки глобальным корпорациям и работающая в соответствии с международными стандартами качества, специализируется на крупных международных проектах в сфере медицины, телекоммуникаций, информационных технологий, нефтегазовой и автомобильной промышленности [2]. Приводимая ниже в качестве примера вакансия содержит семь ключевых параметров, ожидаемых от кандидата. Большая часть их них представляет собой как раз описываемые гибкие навыки и соотносится с общепрофессиональными и универсальными компетенциями.
Однако текущий анализ позволяет сделать вывод о недостаточной подготовленности студентов
к такому варианту трудоустройства. Означенные аспекты особенно следует учитывать тем обучающимся, которые настроены в дальнейшем работать вне коллектива; необходимо по возможности
адаптировать данный сегмент будущих переводчиков к актуальным реалиям рынка труда. Продуктивным видится организация практик для бакалавров-лингвистов в форме группового переводческого
проекта, с тем, чтобы студент сумел оценить значимость и повысить свои гибкие навыки применительно к будущей профессии. Это может быть перевод корпоративного сайта, серии документальных
фильмов или документов, принципиальным является, чтобы задание представляло собой реальный
переводческий заказ.
Однако необходимо отметить, что работодатель как одна из сторон организации производственной практики не очень заинтересован в форме практики в виде реализации крупного группового
проекта, так как это вынуждает его привлекать дополнительные временные и трудовые ресурсы. Индивидуальный для каждого студента переводческий проект организовать значительно проще, в том
числе, за счет возможности более гибко подходить к определению задания по практике в соответствии с уровнем подготовленности студента и более ясных критериев оценивания. Однако реалии рынка труда диктуют необходимость использования более сложной формы практики как способа многоцелевой подготовки студента с охватом разноуровневых компетенций. Анализ переводческих вакансий наглядно демонстрирует запрос работодателя на soft skills.
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Рис. 1. Скриншот вакансии, размещенной на сайте компании «Неотек»

Безусловно, для успешной реализации такой формы практики необходимо предусматривать часы для методистов, курирующих производственную практику студентов, которые должны вести проект в тесном сотрудничестве с работодателем. Кроме того, в критерии оценивания прохождения
практики могут быть внесены параметры, отражающие уровень кооперации, готовность брать на себя
функции по координированию проекта или решению различных оперативных задач.
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