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Секция 1.1. Исследовательская и проектная деятель-

ность в процессе обучения школьников (математиче-

ские и естественнонаучные дисциплины) 
 

УДК 37 

Н. В. Александрова, Т. Л. Андреева, С. В. Секерина,  

Л. А. Смелкова, Я. А. Солина 

МАОУ «СОШ № 27», г. Череповец, Россия  

 

КРОССЕНС КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ПРОЕКТНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация. В статье дается понятие кроссенса. Приведены приме-

ры созданных учащимися кроссенсов. Выявлены положительные и от-

рицательные моменты в работе по созданию кроссенса. Приведены 

примерные критерии оценивания кроссенса. 

Ключевые слова: кроссенс, проектная деятельность. 

 

«Если ребенок не научился сам ничего творить,  

то в жизни он всегда будет 

только подражать, копировать…» 

Л. Н. Толстой 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в образовательной организации является включение 

учащихся в проектную деятельность. В своей работе мы используем 

один из видов создания учебного проекта – кроссенс.  

Кроссенс – это ассоциативная головоломка нового поколения. Это 

«игра»-проект, а игра создает идеальное условие для того, чтобы уче-

ник вошел в наиболее приятное и креативное состояние. Одной из 

особенностей учебного проекта по созданию кроссенса является то, 

что он имеет четко очерченные качественные характеристики продук-

та. Дети изначально приучаются к тому, какого уровня продукт следу-

ет иметь по результатам деятельности.  

При создании данного проекта ученику необходимо определить те-

матику (общую идею), выбрать 9 элементов (образов), имеющих от-
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ношение к теме, найти связи между ними, определить последователь-

ность компонентов по типу связи, сконцентрировать смысл в одном, 

подобрать картинки, иллюстрирующие выбранные элементы (образы) 

и заменить их.  

Положительные аспекты кроссенса как вида проектной деятельно-

сти: 

- отражает глубину понимания обучающимся изучаемой темы;  

- способствует развитию логического, образного и ассоциативно-

го мышления, воображения; 

- способствует проявлению нестандартного мышления и креатив-

ности; развивает способность самовыражения;  

- развивает коммуникативные и регулятивные умения;  

- повышает любознательность и мотивацию к изучаемому пред-

мету. 

Работа над проектом развивает метапредметные компетенции, что 

соответствует Федеральным государственным образовательным стан-

дартам (ФГОС) последнего поколения и концепции развития матема-

тического образования в Российской Федерации. 

При создании и защите проектов данного вида мы увидели и ряд 

минусов:  

- трудность подбора визуальной информации для раскрытия темы 

проекта (чаще всего, ребята останавливают свой выбор на изображе-

нии, которое им понравилось, но не имеет четкой смысловой нагруз-

ки);  

- долгая и объемная предварительная подготовка, для создания 

качественного продукта. 

Пример (на наш взгляд) неудачного кроссенса, отражающего вы-

шеперечисленные особенности (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Пример неудачного кроссенса 
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В рамках недели Науки в нашей образовательной организации со-

здание кроссенса подразумевало защиту созданного проекта. Защита 

работы может быть организована на уроке, где участвуют в разгадыва-

нии все учащиеся, или индивидуально, где ученик рассказывает о со-

зданном кроссенсе.  

В данной статье в качестве примера приведены несколько проектов 

созданных учащимися (рис. 2): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) декартовая система координат  б) системы счисления 

 

 
 

в) симметрия      г) моделирование 

Рис. 2. Пример создания кроссенса учениками образовательного учре-

ждения 

Созданный кроссенс как продукт можно использовать на уроках в 

других классах в следующих случаях:  

-  при проверке домашнего задания (с помощью кроссенса рас-

сказать о материале прошлого урока); 
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- формулировке темы урока, постановке цели урока (найдите 

связь между изображениями и определите тему урока; определите, что 

мы будем делать); 

- обобщении материала, закреплении (кроссенс состоит из изоб-

ражений, которые появлялись в ходе урока на разных этапах, ученики 

по ним обобщают материал и делают вывод); 

- организации групповой работы (составление кроссенса на за-

данную тему из предложенных изображений, сравнение итогов дея-

тельности); 

- подготовке творческого домашнего задания (составление крос-

сенса в печатном или электронном виде на заданную тему, на произ-

вольную тему, по исторической личности или эпохе). 

Кроссенс может иметь несколько правильных вариантов ответа, не 

нужно устанавливать единственную заложенную педагогом связь, важ-

но находить любую из возможных. В этом и прелесть этого метода, 

научить детей мыслить, порой нестандартно. 

Критерии оценки и показатели кроссенса, как продукта проектной 

деятельности ученика отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка кроссенса как продукта 
 

Критерии оценки Показатели 

Функциональность 
Соответствие назначению, возможная сфера ис-

пользования 

Эстетичность 
Соответствие формы и содержания, учет прин-

ципов гармонии, целостности, соразмерности и 

т.д. Эксплуатационные 

качества 

Удобство, простота и безопасность использова-

ния 

Оптимальность 
Наилучшее сочетание размеров и других пара-

метров, эстетичности и функциональности 

Экологичность 

Отсутствие вреда для окружающей среды и че-

ловека от использованных материалов и эксплуа-

тации продукта 

Новизна 

Оригинальность 

Уникальность 

Ранее не существовал 

Своеобразие, необычность 

Единственный в своем роде (проявление инди-

видуальности исполнителя) 
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Критерии оценки и показатели защиты (презентации) кроссенса пред-

ставлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Оценка защиты (презентации) кроссенса 
 

Критерии оценки Показатели 

Качество доклада 

Системность, композиционная це-

лостность 

Полнота представления процесса, 

подходов к решению проблемы 

Краткость, четкость, ясность форму-

лировок 

Ответы на вопросы 

Понимание сущности вопроса и 

адекватность ответов Полнота, со-

держательность, но при этом крат-

кость ответов 

Аргументированность, убедитель-

ность 

Личностные проявления     

докладчика 

Уверенность, владение собой 

Настойчивость в отстаивании своей 

точки зрения 

Культура речи, поведения 

Удержание внимания аудитории 

Импровизационность, находчивость 

Эмоциональная окрашенность речи 
 

Таким образом, кроссенс как один из примеров проектной деятель-

ности соотносится с реальностью, помогает увидеть ребятам жизнен-

ную значимость усваиваемой системы научного программного мате-

риала. Данный вид работы максимально стимулирует у обучающихся 

их самостоятельность, инициативу, воображение, абстрактное мышле-

ние, а так же вырабатывает умение строить логическую цепочку из 

пройденного материала. 
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Н. С. Алтунина 

МАОУ «СОШ № 14», г. Череповец, Россия 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Аннотация. Статья посвящена организации исследовательской 

деятельности учащихся в условиях внедрения ФГОС. Определены по-

нятия; психологические, педагогические условия; уровни, виды и эта-

пы организации исследовательской деятельности учащихся. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, технология, 

творческий поиск, познавательная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская, научно-практическая конференция. 

 

Актуальность умения учиться для современного человека подчер-

кивается практически во всех документах, касающихся системы обра-

зования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа. Методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реа-

лизации основной программы образования. 

Применение исследовательской технологии и ее элементов в обу-

чении для эффективных способов развития у учащихся мыслительных 

и исследовательских умений, необходимых для самостоятельного уче-

ния предполагает не только индивидуальный, но и групповой, сов-

местный поиск учащимися неизвестного . 

Для формирования исследовательских умений учащихся необхо-

димо соблюдать следующие условия:  

- целенаправленность и систематичность: работу желательно 

проводить постоянно (как в урочной, так и во внеурочной деятельно-

сти); 

- мотивированность: необходимо помогать учащимся увидеть 

смысл их исследовательской деятельности, рассматривать данное 

направление приложения их сил как возможность реализации соб-
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ственных талантов и возможностей, как потенциал для саморазвития и 

самосовершенствования; 

- творческая атмосфера: педагогу необходимо поощрять творче-

ские проявления учащихся, стремление к творческому поиску; 

- личность педагога: для развития творческих способностей, к ко-

торым относятся и исследовательские, нужен творчески работающий 

учитель, стремящийся к созданию креативной рабочей обстановки и 

обладающий определенными знаниями и подготовкой для ведения за-

нятий по исследовательской деятельности; 

- учет возрастных особенностей школьника: обучение исследова-

тельским умениям должно осуществляться на доступном для восприя-

тия учащихся уровне, само исследование быть посильным, интерес-

ным и полезным. 

Формы исследовательской деятельности: 

1. Проблемное ведение уроков базисного компонента учебного 

плана общеобразовательной школы по традиционным предметам. При 

этом реализуется проблемный подход к ведению урока – представле-

ние учителем различных точек зрения на заданную тему, организация 

дискуссии, в процессе которой происходит анализ учащимися пред-

ставленных учителем первоисточников и высказываются различные 

мнения, которые затем формулируются в виде выводов.  

2. Домашнее задание исследовательского характера: проведение 

наблюдений, постановка опыта, подготовка вопросов к дискуссии, 

творческие работы и др.  

3. Специальные учебные предметы в сетке базисного компонента 

учебного плана. Например, курс «Этапы научного исследования», в 

рамках которого дается методология исследовательской деятельности 

с иллюстрацией на конкретных задачах в пределах образовательных 

областей и отработке, постановке, реализации исследовательских за-

дач в ходе выполнения домашних заданий и последующей их презен-

тации на уроках. 

4. Курсы в рамках школьного компонента – элективные курсы 

предпрофильного и профильного обучения в области различных есте-

ственных и гуманитарных наук, которые строятся на основе выполне-

ния исследовательской работы. 

5. Программы дополнительного образования с применением ши-

рокого спектра различных форм групповой и индивидуальной работы 
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по дополнительным образовательным программам. Фиксация резуль-

тата как законченной исследовательской работы. 

6. Осуществление деятельности тематических клубов и молодеж-

ных объединений (например, НОО «Эрудит» на базе школы). 

7. Применение исследовательского подхода при проведении экс-

курсий традиционного характера. Постановка индивидуальных иссле-

довательских задач с фиксацией результата в виде отчетных творче-

ских работ. 

8. Реализация общешкольных проектов на основе исследователь-

ской деятельности. 

9. Проведение научно-практических конференций и конкурсов – 

форм презентации исследовательской деятельности. Участие обучаю-

щихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-

онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах и др. 

Исследовательскую деятельность можно организовать на трех 

уровнях: школьном, учебно-исследовательском и научно-исследова-

тельском. 

Первый уровень – школьный. Учащиеся работают с документами, 

таблицами и схемами, алгоритмами, дополнительной литературой, ин-

тернет-ресурсами. При этом обязательно использовать алгоритм – 

предписание пошаговой последовательности действий, точное выпол-

нение которой позволяет решать учебные задачи определенного типа. 

В дальнейшем алгоритмы позволяют учащимся организовать деятель-

ность и добиваться необходимого результата самостоятельно. Итог – 

создание выставки из лучших работ, выступления перед одноклассни-

ками, учениками из параллельных классов. 

Второй уровень обязательно требует, помимо умения работать с 

первоисточниками, умения анализировать и обобщать, выделять нуж-

ную информацию; для накопления данных и построения таблиц, гра-

фиков, диаграмм – умения работать с респондентами, проводить опрос 

по значимым вопросам. 

 Третий уровень предполагает не только практическую значимость 

выбранной темы, но и новизну ее разработки, т. е. построение своих 

логических умозаключений, собственных предложений, трактовку их 

результатов и т. п. 

В старших классах необходимо использовать задания, ориентиро-

ванные на творческо-поисковый уровень познавательной деятельно-
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сти, на развитие у учащихся умений анализировать, сопоставлять тек-

сты или выводы, высказывать и обосновывать собственные оценки и 

суждения по рассматриваемой проблеме. Этапы организации исследо-

вательской деятельности представлены в таблице. 
 

Таблица  
 

Этапы организации исследовательской деятельности 
 

Этапы Содержание 

Подготовитель-

ный 

Формулировка темы и ее осмысление; инициирование 

исследования и анализ его содержания; определение 

проблемы через противоречие; установление мотивации 

к действию; выявление объекта и предмета исследова-

ния; формулировка гипотезы исследования; 

Планирование 

Определение направлений работы для реализации зада-

чи; составление программы деятельности; поиск источ-

ников информации и способов ее сбора; определение 

порядка представления результатов; выбор методов ис-

следования. 

Исследование 

(эксперименталь-

ный) 

Предполагает обязательное использование основных 

инструментов исследования: наблюдение, эксперимент, 

анализ литературы, статистических и опытных данных. 

Результативно-

аналитический 

Анализ собранной информации; формулирование выво-

дов. 

Отчетно-

презентационный 
Выполнение отчета; презентация результатов. 

Самооценка ра-

боты 

Постановка вопросов для самооценки и самоанализа: 

Что нового? Какие новые знания приобрел? 

Каковы могут быть дальнейшие интересы исследова-

ния? Почему не все получилось? 
 

Для учителей – участников образовательного процесса – актуаль-

но разобраться в следующих вопросах: 

 как согласовать тематические планы курсов предметов, в рам-

ках которых выполняется исследование; 

 как выбрать проекты и исследования, соответствующие особен-

ностям класса, задачам учебно-воспитательного процесса; 



Секция 1.1. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения 

школьников (математические и естественнонаучные дисциплины) 
 

18            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

 как выстроить серию исследований и проектов одного обучаю-

щегося для последовательного формирования специфических умений 

и навыков исследовательской работы; 

 как подготовить учащихся к работе над учебным исследовани-

ем; 

 как разработать и осуществить исследование. 

Виды научно-исследовательской деятельности. 

Проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирование вариантов ее решения 

Аналитическо-систематизирующий: наблюдение, фиксация, ана-

лиз, синтез, систематизация количественных и качественных показате-

лей изучаемых процессов и явлений 

Диагностическо-прогностический: изучение, отслеживание, объ-

яснение и прогнозирование качественных или количественных изме-

нений изучаемых систем, явлений, процессов 

Изобретательско-рационализаторский: проверка предположения о 

подтверждении или опровержении результата 

Проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта – осо-

бая новая форма, для которой целевой установкой являются способы 

деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний. 

Наиболее часто встречающиеся трудности и недостатки в органи-

зации и проведении исследовательской работы: научное оформление 

работы; формулирование темы; установление проблемы, постановка 

целей и задач; определение объекта и предмета, методов исследования; 

большая затрата сил и времени участников исследования; самостоя-

тельность и научность исследовательской работы. 

Успех в профессиональном плане в современном мире во многом 

определяется способностью человека определять ближайшие и даль-

ние перспективы, уметь ставить цели, намечать план действий, нахо-

дить и анализировать необходимую информацию и ресурсы, верно 

оценивать достигаемые результаты. Необходим творческий потенциал, 

самостоятельность в принятии решений, мобильность и инициатив-

ность. Задачи по формированию этих качеств возлагаются и на образо-

вание.  

Предполагается, что именно в школе будут закладываться основы 

развития мыслящей, самостоятельной, креативной личности. Поэтому 
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в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским мето-

дам обучения. 

 
 

Литература 

 

1. Алексеев Н. Г. Концепция развития исследовательской деятельности 

учащихся // Исследовательская работа школьников. 2002. № 1. С. 24–33. 

2. Бельфер М. Несколько слов об исследовательских работах школьни-

ков // Литература. 2006. № 17. С. 13–15. 

3. Брыкова О. Сотворчество учителя и ученика // Управление школой. 

2006. № 20. С. 33–36. 

4. Комарова Е. А. От творчества студента – к творчеству ученого // Ма-

териалов V областной научно-практической конференции (9 декабря 2015 

г.). Вологда: ВИРО, 2016. 120 с. 

5. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся // 

Современные образовательные технологии. 2008. М.: АРКТИ, 2008. 80 с. 

 

 

УДК 37 

А. И. Бастина  

МАОУ «СОШ № 14», г. Череповец, Россия 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО  
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Аннотация. В данной статье коротко описывается как организу-

ется проектная внеурочная деятельность в общеобразовательных 

учреждениях. 

Ключевые слова: организация внеурочной деятельности, проек-

ты, обучающиеся, коллектив.  

 

С внедрением Федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочной деятельности уделено особое внимание, отведе-

но особое место и время в образовательном процессе как важной со-

ставляющей учебного плана.  
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На сегодняшний день внеурочная деятельность понимается пре-

имущественно как занятия, организуемые во внеурочное время с клас-

сом для удовлетворения интереса, досуга и потребностей школьников 

(посещение музеев, выставок, совместные прогулки и т. п.). 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе, между классным руководителем 

и обучающимися, с целью создания ученического коллектива и орга-

нов школьного самоуправления.  

Цели и задачи учащихся определяются как личными, так и соци-

альными мотивами. Следовательно, такая деятельность должна быть 

направлена на повышение компетенции в предметной области и на со-

здание продукта, имеющего значимость для других. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников форми-

руются следующие способности: рефлексировать (анализировать сде-

ланное), ставить и достигать цели, планировать, моделировать свой 

будущий проект, быть инициативным и амбициозным. 

Проекты в своем роде отличаются друг от друга результатом (по-

делки, мероприятия), числом детей (индивидуальная работа, в малых 

группах или коллективная), продолжительностью (от нескольких ча-

сов до нескольких месяцев). 

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятель-

ной творческой проектной деятельности обучающимся необходимо:  

1. Подготовиться к выполнению проекта. 

2. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающих-

ся. 

3. Обеспечить мотивацию детей к работе над проектом. 

4. Организовать группу не более 5–8 человек. 

5. Учитывать возможна ли в рамках данного учебного предмета 

реализация проектной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности следует учитывать, 

что школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». 

Важно заинтересовать его дополнительными занятиями, чтобы школа 

стала для него вторым домом, что даст возможность превратить вне-

урочную деятельность в полноценное пространство для воспитания и 

образования. 
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Аннотация. В статье дается краткий обзор тем проектных и ис-

следовательских работ по географии в 5–11 классах; представлены ре-

зультаты защиты на учебно-исследовательской конференции и ярмар-

ке проектов; обозначены основные проблемы при организации про-

ектной и исследовательской деятельности с обучающимися. 

Ключевые слова: проектная и исследовательская работа, тема 

проекта, исследования, результативность.  

 

«Велика и поразительна область географии. 

Где еще найдутся предметы, сильнее говорящие  

юному воображению! 

Какая другая наука может быть прекраснее для детей,  

может быстрее возвысить поэзию младенческой души…» 

Н. В. Гоголь 

География – это тот школьный предмет, который формирует ми-

ровоззрение подрастающего поколения, расширяет кругозор, позволя-

ет человеку быть интересным собеседником, знать и любить свой 
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край, свою Родину. С 2012 г. наша школа является «пилотной» по 

внедрению федеральных государственных образовательных стандар-

тов основного общего и с 2017 г. среднего общего образования. Одним 

из условий реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) является 

деятельностный метод обучения, а также использование практико-

ориентированных заданий и ситуаций. Как нельзя лучше здесь исполь-

зуется метод проектов и подготовка исследовательских работ. Два 

этих вида деятельности позволяют и учителю, и ученику стать ближе 

друг другу, научить учиться, понять значимость и ценность школьного 

труда. В ходе выполнения проектной и исследовательской деятельно-

сти ученик начинает понимать важность и сложность работы с тексто-

вой информацией, картами и схемами, учится систематизировать и 

анализировать ее и, что самое главное, интерпретировать и делать вы-

воды. 

За 7 лет работы в условиях эксперимента по внедрению ФГОС 

сделано немало. Подвести некий итог можно, представив проектные и 

исследовательские темы, которые были выполнены моими учениками 

в ходе урочной и внеурочной деятельности.  

Как правило, у ученика и учителя возникает проблема, какую тему 

взять для исследования, какой продукт подготовить в ходе разработки 

проекта. И здесь на помощь приходит глобальность нашего предмета. 

Например, тема «Красная книга». Существует «Красная книга Рос-

сии», «Красная книга Архангельской области», а вот Красной книги 

города Коряжмы нет. На территории нашего города произрастают 

«краснокнижные» растения, а в окрестностях обитают «краснокниж-

ные» животные. Так родилась тема «Красная книга города Коряжмы», 

ставшая летним заданием для ученицы 5 класса, которую она выпол-

нила настолько скрупулезно, что в сентябре 2013 г. мы ее напечатали и 

защитили на городской ярмарке проектов. В этой работе ученицей 

произведена классификация растений нашего города, представлены 

фотографии, сделанные ею самостоятельно, дана характеристика каж-

дого из них. 

В таблице представлены темы проектных и исследовательских ра-

бот, выполненные моими учениками во внеурочной деятельности, их 

результативность. 

Конечно, организация проектной и исследовательской работы 

требует от учителя многого: подбор интересной темы, поиск дополни-

тельной литературы, индивидуальные занятия с учеником. Отрадно, 

когда видишь в глазах ученика радость признания его работы, когда 
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она используется учителем в ходе урока или внеурочного занятия при 

подготовке к олимпиадам или интеллектуальным играм, то понима-

ешь – все не зря. 

В 2019 г. каждый ученик нашей школы защищал итоговую про-

ектную работу. И отрадно наблюдать, что выросли наши дети, постиг-

нуты основы выполнения проекта, понятны методы исследования, мо-

гут делать выводы и систематизировать информацию. Реалии сего-

дняшнего дня требуют этих умений от подрастающего поколения, а 

учитель, как и всегда, научит и подскажет. 
 

Таблица  
 

Темы проектных работ и их результативность 
 

Тематика проектных работ 
Тематика исследовательских 

 работ 

1 2 

2014 г. – проект «Гербалистика 

районов Архангельской обла-

сти». В ходе работы изучена ис-

тория всех районов Архангель-

ской области, история гербов, 

объяснены символы, надписи, 

цвета. Разработана сравнитель-

ная таблица и гербовая карта 

наших районов. На городском 

конкурсе проектов по географии 

получен диплом 1 степени 

2014 г. – исследовательская ра-

бота «Географические объекты и 

явления в литературных произ-

ведениях». Перечитаны литера-

турные произведения, входящие 

в программу обучения с 1 по 6 

класс, сделаны тематические вы-

держки к урокам географии и 

окружающего мира. 

Работа межпредметная – геогра-

фия, литература 6 класс. Удосто-

ена диплома 2 степени на школь-

ной учебно-исследовательской 

конференции  

2015 г. – проект «Особо охраня-

емые территории Архангельской 

области». В процессе реализации 

работы собрана информация обо 

всех заповедниках, заказниках, 

национальных парках, подобра-

ны фотографии, схемы, карты. 

Сделан фильм. На городском 

конкурсе проектов по географии 

работа награждена дипломом 2 

степени 

2015 г. – исследовательская ра-

бота «Христофорова пустынь», в 

рамках которой изучена история 

и география святого места и свя-

того источника. Сделан фильм 
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Продолжение таблицы 

1 2 

2016 г. – проект «Школьный 

двор». Во время выполнения ра-

боты осуществлена разработка и 

реализация экологического угол-

ка во внутреннем дворе школы. 

Посажены голубые ели, разбиты 

цветники 

2016 г. – исследовательская ра-

бота «Почвы Архангельской об-

ласти и города Коряжмы, их ка-

чество и использование». В про-

цессе реализации деятельности-

выполнены почвенные разрезы, 

дана оценка почвенных слоев, 

изучено плодородие почвы 

2017 г. – проект «Кладовая Севе-

ра». В результате выполнения 

работы собрана коллекция гор-

ных пород и минералов Архан-

гельской области», произведена 

их классификация, дано описа-

ние условий залегания, на кон-

турной карте Архангельской об-

ласти нанесены месторождения. 

На Городской ярмарке проектов 

работа получила диплом 1 сте-

пени. Данная коллекция исполь-

зуется на уроках географии в 8 

классе, тема «Минеральные ре-

сурсы Архангельской области» 

2017 г. – исследовательская ра-

бота «Географические ошибки и 

их последствия». В ходе иссле-

дования собрана информация об 

имеющихся географических 

ошибках, проанализированы их 

последствия для развития эконо-

мики страны и политических от-

ношений со странами-соседями. 

На Городской учебно-

исследовательской конференции 

«Юность Коряжмы» награда – 

диплом 1 степени 

2018 г. – проект «Живые баро-

метры». В качестве итога работы 

представлены натуралистические 

наблюдения за комнатными и 

дикорастущими растениями, до-

машними животными в условиях 

изменчивости погоды. Подго-

товлена брошюра метеозависи-

мым людям. На Городской яр-

марке проектов – диплом 1 сте-

пени 

2018 г. – исследовательская ра-

бота «Солеварение на Архан-

гельской земле». В результате 

осуществления работы собрана 

историческая информация о раз-

работке соленых месторождений 

в г. Сольвычегодске, посещены 

места добычи соли, проанализи-

рованы перспективы возрожде-

ния солеварения. На Городской 

учебно-исследовательской кон-

ференции «Юность Коряжмы» 

получен диплом 2 степени 
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Аннотация. В статье обобщается опыт создания мини-проектов в 

ходе изучения ОБЖ в восьмом классе общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: мини-проект, ОБЖ. 

 

Предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) от-

ведено небольшое количество часов в школьном расписании. Обычно 

для преподавания ОБЖ отводится один учебный час в неделю на про-

тяжении всего курса изучения дисциплины. В условиях ограниченно-

сти учебного времени востребованным становится метод мини-

проектов. 

Многие темы, изучаемые в курсе ОБЖ, практикоориентированы и 

тесно связаны с жизнью. Такой же характер носят создаваемые вось-

миклассниками проекты (например, создание алгоритмов действий в 

условиях каких-либо чрезвычайных ситуаций). Для проектирования 

выбирались ситуации наиболее вероятные в месте проживания – горо-

де Череповце, являющимся промышленным центром и современным 

населенным пунктом с развитой инфраструктурой. При изучении темы 

«Пожарная безопасность» ученики создавали алгоритм действий при 

пожаре в жилом доме и общественном месте. В ходе освоения темы 

«Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека» – 

алгоритм поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

В процессе изучения темы «Аварии на химически опасных объектах и 

их возможнее последствия» – алгоритм поведения при химической 

аварии с утечкой аммиака. Лучшие работы, созданные учащимися, мы 

вывешиваем на школьный стенд «Моя безопасность». Таким образом, 

созданные учениками мини-проекты приобретают и социальную зна-

чимость. 

Другой вид мини-проектов, создаваемый в ходе изучения ОБЖ в 

восьмом классе – предложения по изменению правил дорожного дви-

жения при изучении темы «Безопасность на дорогах». Ученикам пред-
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лагается разработать поправки для правил дорожного движения РФ 

или других законодательных актов, которые, по их мнению, улучшат 

безопасность движения. В настоящее время эта работа реализована в 

виде индивидуальных мини-проектов, но в перспективе разработанные 

предложения станут основой индивидуальных проектных работ уча-

щихся, представляемых ими в конце учебного года.  

Особенно нравятся ученикам создавать мини-проекты при изуче-

нии темы «Основы здорового образа жизни». Тематика работ: «Полез-

ное меню на сутки», «Режим дня» и социальный мини-проект «Письмо 

курильщику». Подробнее остановимся на работе «Письмо курильщи-

ку»: ученики пишут письмо курящему взрослому или курящему 

сверстнику. Лучшие письма, написанные восьмиклассниками, мы ис-

пользуем в работе по профилактике табакокурения среди учащихся 

школы: знакомим с ними учеников школы, которые курят. В нынеш-

нем учебном году письма учащихся, созданные в рамках мини-проекта 

«Письмо курильщику» были направлены в отдел по реализации соци-

альных программ мэрии Череповца для участия в городской акции 

«Письмо курильщику». 

Таким образом, создание мини-проектов является удобной фор-

мой проектной деятельности при изучении учебной дисциплины ОБЖ, 

ограниченной по одним часом в неделю. Мини-проект по определению 

не требует много времени на создание, его можно выполнить, как в 

ходе урока, так и в рамках домашней работы учащихся. При выборе 

тематики мини-проектов следует руководствоваться социальной зна-

чимостью темы, интересами самих учеников. 
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Аннотация. В данной статье предлагается подход к привлечению 

внимания школьников при изучении таких разделов предмета инфор-

матики, как алгоритмизация и программирование с помощью элемен-

тов робототехники на базе конструктора Lego Mindstorms NXT. 
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В XXI в. – веке развития цифровых технологий образовательная 

робототехника не остается в стороне и актуальной задачей становится 

ознакомление обучающихся с инновационными технологиями и соот-

ветствующим программированием. Школьная практика показывает, 

что у учащихся снижается успеваемость при изучении темы алгорит-

мизации и программирования. Неудачи влекут за собой потерю инте-

реса к информатике как предмету и дальнейшую пассивность на уро-

ках. Но даже при неугасающем интересе к программированию участ-

ники образовательного процесса начинают теряться в огромном коли-

честве информации и различных программных средах. При проведе-

нии занятий по внеурочной деятельности «Робототехника» у обучаю-

щихся не создается целостной картины: алгоритм – программа – робот, 

так как при использовании различных робототехнических комплектов 

предоставляются разнообразные среды управления конкретными ро-

ботами (Lego Wedo, Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3, 

TRIK Studio и другие). В школьном курсе информатики изучаются та-

кие языки программирования, как Pascal, Basiс, Phiton и др. В послед-

нее время набирают популярность визуальные языки программирова-

ния (RobotLab, Scratch и др.). Встает вопрос о том, как систематизиро-

вать уже полученные знания и умения, получить возможность совме-

щать современные робототехнические инновации и стандартный, 
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ограниченный временными рамками, урок и предъявляемые требова-

ния к проведению занятий.  

Проанализировав примерные рабочие программы по информатике 

различных авторов (К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, Л.Л. Босовой и 

А.Ю. Босовой, И.Г. Семакина и М.С. Цветковой) я пришла к выводу, 

что раздел робототехники либо отсутствует, либо представлен в рас-

ширенном варианте изучения курса информатики. 

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Вы-

тегры» рассмотрен проект внедрения элементов робототехники в курс 

информатики 8 класса при изучении темы «Алгоритмизация». Изуче-

ние предмета «Информатика» ведется по учебнику «Информатика 8 

класс», авторы Л. Л. Босова и А. Ю. Босова, объемом 1 час в неделю, 

34 часа в год. На изучение темы «Алгоритмизация» предусмотрено 10 

часов. В рабочую программу, составленную на основе авторской при-

мерной программы 7–9 классов Л. Л. Босовой и А. Ю. Босовой, в части 

«Поурочное планирование», мною были добавлены темы по изучению 

«Основы робототехники». 

В рамках изучения данной темы на каждом уроке включается 

наглядное и практическое применение образовательной тележки кон-

структора Lego NXT при закреплении изученного материала или отра-

ботке выполнения заданного алгоритма. 

На первых занятиях рассматриваются «Алгоритмы и исполните-

ли». Обучающиеся знакомятся с основными понятиями «алгоритм», 

«исполнители алгоритма», «свойства алгоритмов», «возможности ав-

томатизации деятельности человека» и др. В практической части обу-

чения дети работают с такими исполнителями, как «Черепашка», «Вы-

числитель» и Робот Lego NXT. Работают с реальным техническим 

объектом Lego, выполняющим определенный набор команд.  

В дальнейшем они изучат различные способы записи алгоритмов 

(словесное описание, построчная запись, блок-схемы и др.). В качестве 

закрепления нового материала происходит знакомство с контроллера-

ми NXT/EV3 и загрузка алгоритмов в роботов. После этого ученики 

решают простые задачи на составление линейных алгоритмов по теме 

«Алгоритмическая конструкция следование» не только в рабочих тет-

радях, предложенных учебно-методическим комплектом, но и по ро-
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бототехнике, что позволяет написать алгоритм на программном языке 

для движения исполнителя вперед без поворотов.  

На следующих уроках по теме «Алгоритмическая конструкция 

ветвление. Полная и неполная форма ветвления» обучающиеся пости-

гают основы алгоритмических конструкций, в которых в зависимости 

от условия задачи выполняется выбор последовательности действий. 

При формировании знаний и умений данной темы, добавляются эле-

менты «Робототехники», с помощью которых происходит написание и 

апробация алгоритмов на программном языке для движения тележки с 

использованием датчика расстояния. 

При выполнении последовательности многократно повторяющих-

ся действий, подробно разбираются такие понятия как «Алгоритмиче-

ская конструкция повторение», «Цикл с заданным условием окончания 

работы» и «Цикл с заданным числом повторений». В ходе освоения 

данных манипуляций дети знакомятся с алгоритмом для движения ис-

полнителя робота Lego NXT вдоль стен квадрата. Изучив логику рабо-

ты данного алгоритма, можно применить его на практике для робо-

тележки Lego NXT при использовании нижнего датчика освещенно-

сти, написав алгоритм для движения с остановкой на черной линии 

или с остановкой через определенное количество перекрестков. 

Использование робототехники на уроках создает условия для за-

интересованности к изучению точных наук, построению логических и 

алгоритмических высказываний, развитию творческого потенциала 

обучающихся. Дети наглядно видят связь между теорией и практикой, 

т. е. исчезают такие вопросы, как «Зачем нам это надо?», «Для чего 

изучается эта тема?», «Где можно применить или увидеть?», «Как это 

работает?» и многие другие. 

Результатом организации уроков по информатике с элементами 

«Робототехники» является повышение интереса у обучающихся к за-

нятиям и конструированию. Школьники учатся логически мыслить, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать и находить ответы на 

возникающие вопросы. 
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Аннотация. В статье описана необходимость развития практиче-

ских навыков работы в лаборатории с целью успешного осуществле-

ния исследовательской деятельности школьников в области химиче-

ских наук. Рекомендована дополнительная образовательная программа 

«Школа практической химии» для формирования профессиональных 

навыков выполнения химических исследований объектов. 
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Одним из видов проектной деятельности обучающихся является 

научно-исследовательская работа. Стимулирование у школьников ин-

тереса к научным исследованиям в области химических знаний долж-

но поощряться, так как Вологодская область имеет достаточно много 

промышленных предприятий химического и металлургического про-

филя, которые могут стать местом будущего трудоустройства молодо-

го поколения.  

http://минобрнауки.рф/документы/938
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Для повышения уровня практической грамотности и развития 

научного интереса в области химических знаний силами профессор-

ско-преподавательского состава кафедры химических технологий для 

учащихся 8–11 классов были разработаны дополнительные образова-

тельные программы (ДОП) «Школа практической химии» и «Химия: 

проектная деятельность». Обе программы прошли сертификацию на 

портале персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей Вологодской области и размещены на элекиронном 

ресурсе vologda.pfdo.ru. Цели, задачи и структура ДОП «Химия: про-

ектная деятельность» подробно описаны в работе О. А. Калько [1]. 

ДОП «Школа практической химии» включает в себя три модуля, 

каждый из которых направлен на обучение технике выполнения экс-

периментальных исследований простых и сложных химических си-

стем. Результатом освоения каждого модуля в отдельности и програм-

мы в целом является устойчивое владение определенными навыками 

исследования природных и техногенных объектов. Обучение по про-

грамме «Школа практической химии» включает три модуля, каждый 

из которых рассчитан на 48 часов, при этом 70 % учебного времени 

отводится выполнению индивидуальных самостоятельных практиче-

ских заданий.  

В сентябре – декабре 2018 г. по модулю № 1 «Учимся выполнять 

химические эксперименты» сотрудниками кафедры химических тех-

нологий было обучено 12 школьников, большая часть которых про-

должило обучение по модулю № 2 «Аналитическая химия – каче-

ственный анализ», который реализуется в данное время (январь – май 

2019 г.). В сентябре 2019 г. планируется осуществить набор слушате-

лей на обучение по модулю № 3 «Аналитическая химия – количе-

ственный анализ».  

В заключение следует отметить, что школьники, окончившие обу-

чение по ДОП «Школа практической химии», смогут самостоятельно 

проводить химический и физико-химический анализ исследуемых 

объектов на высоком профессиональном уровне. Это будет являться 

залогом успеха в реализации их научно-исследовательской деятельно-

сти в области химии.  
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Аннотация. В статье дается краткий обзор решения проблемы 
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Система дистанционного образования в нашей стране имеет до-

статочно широкое распространение и активно развивается. В 2005 г. 

Россия вышла на международный уровень в сфере программ дистан-

ционного образования. Именно тогда международная ассоциация 

ADL – Advanced Distributed Learning сделала официальное заявление 

о том, что закончены испытания Российской системы дистанционного 

обучения. Было признано соответствие системы Redclass международ-

ному стандарту SCROM 1.2. Таким образом, эта система стала первой, 

признанной на международном уровне. Указанный стандарт поддер-

живается всеми ведущими производителями систем дистанционного 

обучения. В настоящее время данная форма педагогической деятель-

ности стала неотъемлемой частью образовательных программ 

в большинстве учебных заведений. В нашей стране разработано много 
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систем, которые работают в соответствии с международными стандар-

тами. В частности, большую популярность обрели учебные порталы, 

видеоконференции, тестирование через Интернет [2]. 

На настоящий момент в малокомплектных сельских школах си-

стема дистанционного обучения стала актуальной в связи с проблемой 

неполноты профессионального кадрового состава. МБОУ «Борковская 

СОШ» Никольского района Вологодской области имеет филиал, рас-

положенный в 25 км. от основного здания. В нем обучаются дети с 1 

по 8 классы. Ученики 9–11 классов заканчивают обучение в основном 

здании, рядом с которым имеется пришкольный интернат. Средняя 

наполняемость классов этого филиала 3–5 человек. В таких школах 

учителя вынуждены преподавать несколько дисциплин. Некоторые 

дисциплины относительно легко заменяемы, но есть предметы, кото-

рые неспециалисту преподавать непросто. К числу таких относится 

информатика. Решением данной проблемы стало внедрение дистанци-

онного обучения посредством привлечения специалистов из других 

образовательных учреждений. Обучение информатике ведется соглас-

но учебному плану, используя в среднем звене УМК под руководством 

Босовой Л. Л. Например, в 5 классе на изучение информатики отво-

дится 1 час в неделю. Серия уроков организуется с помощью програм-

мы Skype, в которой преподаватель лекционным методом выдает про-

граммный материал. 

Для этих целей закуплена медиасистема (см. рисунок), в состав 

которой входит телекоммуникационное устройство для голосового 

общения удаленных абонентов, ЖК-монитор со встроенной акустиче-

ской системой, комплект устройств, предназначенных для видеокон-

ференцсвязи и цифровая видеокамера. Практические задания выкла-

дываются в чате данной программы либо отсылаются на школьную 

электронную почту. Текущие задания дети прорешивают в специаль-

ных тетрадях, контрольные – на личной страничке, открытой в браузе-

ре на компьютере ученика. Практические задания, которые нужно вы-

полнить на компьютере учащиеся выполняют под руководством учи-

теля, который объясняет их выполнение на своем рабочем компьютере 

в режиме демонстрации экрана.  
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В конце учебного года 2 часа выде-

ляется для выполнения мини-проекта по 

изученным темам. Для его оформления 

на электронную почту ученика отправля-

ется шаблон для оформления презента-

ции, инструкция по его заполнению, за-

щите, оцениванию. Затем в режиме урока 

совместно с учителем подбирается мате-

риал, используя при этом учебник и сеть 

Интернет. Последний урок отводится для 

защиты итогового проекта, на котором 

дети используя инструкцию для отобра-

жения в скайпе рабочего стола, демон-

стрируют результат свой работы. 

В настоящее время роль дистанционного обучения трудно пере-

оценить. К сожалению, в нашей школе используется пока только про-

грамма Skype. В будущем планируется освоение других бесплатных 

платформ для такого рода обучения.  
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Рис. 1. Медиасистема 
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Аннотация: В статье описан один из комплексов методов и тех-

нологий, который направлен на формирование инженерных компетен-

ций у обучающихся в условиях, выраженных в особой форме, называ-

емой мотивирующей интерактивной средой развития технологических 

компетентностей (далее Среда) [4]. Актуальность темы продиктована 

необходимостью организовать учебно-воспитательный процесс в об-

разовательной организации города Череповца, представляющей собой 

новую форму дополнительного образования «детский технопарк Кван-

ториум», внедряемую в Российской Федерации с 2015 года АСИ
1
. В 

ходе исследования условий, способствующих развитию творческих 

способностей обучающихся, был выявлен ряд проблем, связанных с 

разрывом между результатами обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях и запросами на формирование специфических навыков 

со стороны среды индустрий и бизнеса. Среди таких проблем наиболее 

актуальной видится формирование навыков и компетенций, связанных 

с участием школьников в проектной деятельности. В контексте данно-

го представления эта тема обоснована тем, что именно в ходе проект-

ной деятельности, на фоне специально созданной Среды, мы вправе 

ожидать более полноценного раскрытия творческого потенциала обу-

чающихся. 

В статье обозначены наиболее актуальные вопросы, связанные с 

понятиями «инженерные компетенции», «техническая направлен-

ность», «мотивирующая интерактивная среда» и «творческие способ-

                                           
1
 Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». URL: https://asi.ru/ (дата обращения: 24.03.2019). 

https://asi.ru/
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Умение управлять проектом – один из ключевых навыков для будущих 

инженеров. Он относится к универсальным умениям по классифика-

ции Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) и, одновременно, к мягким навыкам в терминологии бизнес-

сообществ. Кроме того, умение планировать свои действия, с точки 

зрения подходов развития креативного мышления в психологии, также 

является одной из ключевых тем [1]. На этом примере будет виден 

разрыв между традиционным подходом к проектной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях и подходом в нашей практике. Это 

и есть основная проблема, которую в нашем случае мы предлагаем 

решать внедрением в практику дополнительного образования ком-

плекса методов и техник, направленных на обучение самостоятельно-

му планированию проекта и организации работы в команде.  

Предварительно нами были изучены распространенные в образо-

вательной среде технологии планирования проектов: варианты запол-

нения технологических карт на уроках технологии - как форма плани-

рования собственных действий, введение алгоритмов действия в про-

цесс решения задачи, работа по готовому плану и другие. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что наиболее подходящим 

инструментом с точки зрения цели приблизить обучающихся к осозна-

нию того, что командам предъявлены новые для них требования, при-

сущие Модели сетевого взаимодействия, - сделать проект жизнеспо-

собным, достижимым, реалистичным и эффективным со стороны тех-

нологических решений [2, с. 138], являются элементы agile и SCRUM 

технологий. 

В 2017 г. в детском технопарке г. Череповца была создана Среда в 

соответствии со стандартами, разработанными ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» [2]. Наряду с техническим и интерактив-

ным оснащением, обеспечением программным и методическим мате-

риалом, особое влияние оказало внедрение Модели сетевого взаимо-

действия: университет – детский технопарк «Кванториум» – промыш-

ленное предприятие [2]. 
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В наблюдаемый авторами образовательный процесс ежегодно бы-

ло включено 79 обучающихся в возрастной категории от 14 до 18 лет. 

Это группы направлений: робототехника, промышленный дизайн и ла-

боратория высоких технологий – HiTech-цех. Детям были предложены 

кейсы, входящие в программный материал «Кванториума», от ПАО 

«Северсталь» и включенные в форсайт-движение от Череповецкого 

государственного университета. Каждый из кейсов является отдель-

ным проектом. 

После распределения кейсов между командами, детям было пред-

ложено ознакомиться с философией управления проектами agile и не-

которыми техниками: применение канбан-доски для планирования за-

дач и игры в SCRUM-покер для распределения ролей в проекте как 

способ организации командной работы. Ниже, на рисунке приведена 

последовательность педагогических действий, направленных на реали-

зацию погружения команд в начальный этап проекта. 

Данная последовательность была реализована для разных команд 

в различное время, но с соблюдением временных рамок. Рекомендо-

ванный тематический план представлен в таблице. 

 

Рисунок. Последовательность внедрения комплекса методов и 

технологий в проектную деятельность 
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В течение всего наблюдаемого периода были зафиксированы сле-

дующие особенности поведения обучающихся в командах: 

 постепенное раскрепощение участников и смена психологиче-

ского настроя закрытого типа поведения на открытый, стимулирую-

щий творческое мышление; 

 переход от полной растерянности перед поставленными слож-

ными задачами и трудно достижимыми целями к уверенности в пони-

мании сути проекта и реальности цели. 

 

К результатам от внедрения описанного комплекса технологий мы 

относим следующие: 

Продуктовый результат 

1. Наличие у каждой команды плана проекта, характеризующегося 

принципиальными позициями: 

 планирование осуществлено командой самостоятельно; 

 задачи поставлены реалистично, выполнимы и точны; 

 включенность в проектную деятельность до 90 % участников 

команды; 

 

Таблица 

Тематический план Комплекса для обучения управлению проектами 
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 безусловная согласованность в команде относительно постав-

ленных задач: полное приятие целей проекта, готовность к действию. 

2. Наличие одной или нескольких ролей у каждого из участников 

проекта. 

3. Включение в проект иных лиц. 

Образовательный результат 

1. Умение применять технологию постановки задач по SMART. 

2. Умение создавать план проекта в команде. 

3. Новые знания: о философии agile, технологиях SCRAM, 

SMART, канбан-доске, ролях в проекте; о новых компьютерных ин-

струментах [4]. 

Таким образом мы можем сделать выводы, подтверждающие ги-

потезу о том, что выбранный комплекс методов привел нас к заданным 

целям в ходе ведения проектной деятельности. В целом детские проек-

ты приобрели желаемые характеристики: жизнеспособность, дости-

жимость, реалистичность и эффективность со стороны технологиче-

ских решений. Свидетельствами тому являются успешное участие 

данных проектов во всероссийских конкурсах, форсайт-движении и 

высокая оценка экспертов со стороны сетевых партнеров. 

Анкетные опросы членов команд и психолого-педагогические 

наблюдения показали, что у всех участников были сформированы но-

вые компетенции: умение организовать работу в команде и умение 

планировать работу по проекту. 

В процессе наблюдения были выявлены проблемы, требующие 

дальнейшего исследования: при распределении ролей в детских кол-

лективах возникало обоснованное непонимание сущности самих ро-

лей. Это явление связано с очевидной для исследователей причиной – 

отсутствием опыта у участников. Однако следует отметить, что это ха-

рактерно не только для детей, но и для любых новичков, осваивающих 

командные формы взаимодействия. 

В ходе реализации внедрения комплекса технологий по управле-

нию проектом выявилась группа обучающихся, в целом не заинтересо-

ванных в участии в проектной деятельности как таковой. Проблема 

имеет широкое распространение: это касается и школьного образова-

ния, и вузов, и рабочих коллективов, занимающихся инженерной прак-

тикой. 
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Проблемы актуальны и интересны как с научной, так и с практи-

ческой точек зрения и коллектив «Кванториума» держит их в центре 

внимания. 
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Аннотация. В статье дается краткий обзор работы с учащимися 

над индивидуальным проектом и/или научно-исследовательской рабо-

той. Рассмотрены основные типы проектов и этапы работы. Приведе-

ны примеры интересных работ по направлению «Математика». 
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Ключевые слова: индивидуальный проект, научно-

исследовательская работа. 

 

В последние годы в российском образовании произошли большие 

изменения, в частности, были утверждены принципы личностно-

ориентированного обучения и индивидуального подхода к каждому 

ученику. В связи с этим появились новые методы обучения. Одним из 

них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в 

частности. На первый план вышли научно-исследовательские работы. 

Согласно разрабатываемому Федеральному государственному образо-

вательному стандарту учебный план должен включать «Индивидуаль-

ный учебный проект». 

«Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-

творческой, иной)». 

Проекты делятся на: творческие, прикладные, исследовательские, 

информационные.  

В зависимости от возраста обучающегося проекты и работы 

бывают групповые и индивидуальные, при этом этапы работы над ним 

неизменны: проблематизация, целеполагание, планирование, 

реализация плана, рефлексия, презентация.  

1. Проблематизация является первым этапом работы над 

проектом – необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и 

сформулировать проблему (возникает ощущение дисгармонии, что 

вызывает стремление ее преодолеть). 

2. Целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в 

личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, 

который в дальнейшем воплотится в проектном продукте (возникает 

масса идей, которые укрепляют мотивацию к деятельности). 

3. Планирование. Важнейший этап работы над проектом, в 

результате которого ясные очертания приобретает не только 

отдаленная цель, но и ближайшие шаги (в этот период энтузиазм и 
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ощущение новизны и значимости предстоящей работы притупляются, 

что может снизить мотив к деятельности). 

4. Реализация (период максимального колебания мотива) 

5. Самооценка и рефлексия. Сравнение полученного результата со 

своим замыслом, возможность внесения исправлений и изменений, 

этап осмысления допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу 

работы. Автору необходимо оценить, какие изменения произошли в 

нем самом, чему он научился, что узнал, как изменился его взгляд на 

проблему, какой жизненный опыт он приобрел. 

6. Презентация своей работы. Один из самых сложных этапов, так 

как необходимо лаконично и в доступной форме объяснить в чем суть 

работы, какие исследования были сделаны, какой результат был 

достигнут. 

В зависимости от возраста учащегося степень участия педагога 

различна, причем очевидно, что чем старше школьник, тем меньше 

участия требуется от учителя. 

Также хотелось бы отметить, что работы бывают индивидуальные 

и групповые, и как правило, чем старше дети, тем больше они 

выполняют работу индивидуально. 

Остановимся чуть подробнее на работах и на том, как они 

создавались.  

В период, когда наши ученики были пятиклассниками (еще 

малышами), они подошли с просьбой помочь «сделать открытие». В 

процессе поиска информации о проектах открылось множество работ 

на различные темы. Однако нами было принято решение не предлагать 

ребятам тем, над которыми уже трудились другие исследователи. Эта 

идея была продиктована намерением дать детям почувствовать себя 

первооткрывателями, а также свести к минимуму вероятность 

плагиата в работе. 

В процессе поиска и анализа тем для проектов появилась мысль, 

что можно взять известные факты и попробовать проверить их в новой 

ситуации. 

Интегрируя математику и биологию и основываясь на известных 

фактах, мы провели исследование «Геометрические конструкторы 

знакомые и незнакомые». Основная идея – создать свой собственный, 

ранее никем не придуманный, но тем не менее интересный и 

функциональный конструктор. Оказалось, что это сделать не так 

просто при конкретных сложных условиях, поскольку фигуры или 

тела должны быть одинаковыми из них должны составляться картины 
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из жизни или объекты. Идея «Тетриса» и «Кубиков» явилась 

отправной точкой для появления двух конструкторов: плоскостного из 

треугольников и объемного – из пирамидок. Если плоскостной 

достаточно прост в применении, то объемный настолько сложен, что 

не каждый взрослый готов в него «играть». Главная цель нашего 

проекта – создание чего-то нового и доселе неизвестного – достигнута. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в любой теме можно 

попробовать сделать открытие и не бояться, что идея не найдет под-

тверждения. 
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Инклюзивное образование – это когда все ученики, независимо от 

каких-либо проблем, с которыми они могут столкнуться, помещаются 

в соответствующие общеобразовательные классы, согласно их возрас-

ту, чтобы получать высококачественные инструкции, вмешательства и 

поддержку, которые позволяют им достичь успеха в основной сфере.  

Школа и инклюзивный класс исходят из того, что учащиеся с 

ограниченными возможностями в такой же степени компетентны, как 

и учащиеся без инвалидности. Из этого следует, что все ученики могут 

быть полноправными членами своих классов и местного школьного 

сообщества. Успешное инклюзивное образование осуществляется 
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главным образом посредством принятия, понимания и учета раз-

личий и разнообразия учащихся.  

Основным принципом является то, чтобы все ученики чувствова-

ли себя желанными, достойными и поддерживаемыми в своих усили-

ях. Очень важна для особенных ребят поддержка взрослых. Этот фак-

тор объединяет учителей обычного и специального образования, а 

также всех других сотрудников, преподавателей и родителей, которые 

являются ключевыми заинтересованными сторонами. 

Многие исследования, проведенные за последние три десятилетия, 

показали, что учащиеся-инвалиды имеют более высокие достижения и 

улучшенные навыки благодаря инклюзивному образованию. Их 

сверстники также без проблем получают полноценные знания, умения 

и навыки. Для учащихся с ограниченными возможностями характерны 

достижения в области грамотности (чтение и письмо), математики и 

социальных наук, приобретенные как в классах, так и с помощью те-

стов; в улучшении коммуникативных, социальных навыков и расши-

рении дружеских отношений.  

Образование детей с особыми потребностями прошло долгий 

путь: от специального образования к комплексному и от комплексного 

образования – к инклюзивному (доступ к основному потоку). Несмот-

ря на поддержку со стороны ряда стратегий и программ, обычные 

школы с инклюзивной ориентацией сталкиваются со многими препят-

ствиями и проблемами: нехватка подготовленных учителей; большая 

наполненность классов; отсутствие ориентированной на особенных 

детей учебной программы; ограниченные соответствующие учебные 

материалы, отсутствие доступа к основному потоку и участию в тра-

диционной образовательной деятельности. 

Основными психологическими «барьерами» являются: страх пе-

ред неизвестным; довольно распространенное мнение о том, что ин-

клюзия может повредить остальным участникам процесса; негативные 

установки и предубеждения; профессиональная неуверенность учите-

ля; нежелание меняться; психологическая неготовность к работе с 

«особыми» детьми.  

Учителя, которые уже имеют опыт работы в сфере инклюзивного 

образования, разработали следующие способы включения:  

 учеников с инвалидностью обязательно принимать «как любых 

других ребят в классе»;  

 включать их в те же активности, но ставить разные задачи;  
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 вовлекать учеников в групповые работы и групповые решения 

задач;  

 использовать активные формы обучения – манипуляции, игры, 

проекты, лаборатории, полевые исследования. 
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«Кванториум» реализуются адаптированные программы, по направле-

нию робототехника (робоквантум) для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью. Комплекс занятий начинается 

с изучения основных компонентов робототехнического конструктора. 

Каждый вид деталей рассматривается, исследуется тактильно. Благо-

даря тонким изучающим движениям пальцев, осуществляется после-

довательная развертка контура предмета и его элементов. Создание 

робота на всех этапах его конструирования позволяет на протяжении 

каждого занятия работать с деталями различной величины, осуществ-

лять их сборку и итоговое программирование получившейся модели. 

Ключевые слова: ОВЗ, робототехника, мелкая моторика, двига-

тельные нарушения, ДЦП, деятельность, конструирование, програм-

мирование. 

 

На сегодняшний день во всем мире возрастает численность детей, 

родившихся с диагнозом детский церебральный паралич. Нужно отме-

тить, что в России, в сравнении с развитыми западными странам, их 

численность увеличивается значительно быстрее. Точных цифр в от-

крытом доступе нет, но такие утверждения публикуются Министер-

ством Здравоохранения и Социального Развития РФ, при этом в офи-

циальных источниках отмечается, что удельный вес случаев ДЦП в 

структуре нарушений опорно-двигательного аппарата на сегодняшний 

день составляет 98 %. В Детском технопарке «Кванториум» реализу-

ются адаптированные программы по направлению робототехника (ро-

боквантум) для детей с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидностью. Реализуются персональные, надомные занятия, а также, 

реализуется инклюзивное обучение. По индивидуальному плану обу-

чаются двое учащихся, с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Детский церебральный паралич – термин, объединяющий группу 

хронических симптомокомплексов двигательных нарушений. У детей 

с ДЦП наблюдается сочетание общей моторной недостаточности и, 

как правило, выраженное специфическое недоразвитие мелкой мото-

рики, с трудом поддающееся корригирующим воздействиям. В литера-

турных источниках отмечены следующие особенности двигательных 

функций ребенка с данным видом нарушения развития: 

 Нарушенная координация движений глаз и рук. 



Секция 1.1. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения 

школьников (математические и естественнонаучные дисциплины) 
 

           Информационные и педагогические технологии в современном                 47 

образовательном учреждении                                                

 Замедленное, недостаточное, недифференцированное зритель-

ное восприятие, обусловленное трудностями фиксации взора и про-

слеживания за предметами, качественно влияющее на формирование 

целостной системы «глаз-рука». 

 Нарушение координации движений, общая патологическая пси-

хомоторика, что приводит к изменениям восприятия собственных 

ощущений и движений. 

 Ребенок недостаточно узнает предметы на ощупь. 

 Нарушается взаимодействие зрительно – моторных и оптико-

пространственных систем, что затрудняет формирование автоматизи-

рованных движений руки. 

 С трудом формируется «двигательный» образ действий. 

 Отмечаются пространственные нарушения и пространственная 

дезорганизация (дети часто не могут довести начатое дело до конца). 

 Трудности в воспроизведении движений по образцу. 

 Нарушается темп выполнения и воспроизведения двигательных 

действий. 

 Снижена двигательная память и замедленный, неуверенный 

темп при переносе двигательных поз пальцев с одной руки на другую 

[3].  

Наличие у ребенка такого сложного диагноза, как ДЦП часто со-

здает определенные ограничения в передвижении, влияет на сужение 

круга социальных контактов, способствует созданию условной соци-

альной изоляции и депривации, поэтому очень важное значение при-

обретает обучение такого учащегося индивидуально, по адаптирован-

ным дополнительным общеразвивающим программам обучения. Со-

временное техническое творчество с использованием компьютерных 

технологий позволяет ребенку с инвалидностью активно включиться в 

высоко технологичный окружающий мир, почувствовать ситуацию 

успеха, раскрыть свои творческие способности. 

Являясь педагогом дополнительного образования МАОУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум», реализую занятия для детей с ОВЗ 

в возрасте от 12 до 16 лет с ведущим диагнозом детский церебральный 

паралич. Содержание занятий индивидуализировано с учетом возраст-

ных особенностей, ограничений по состоянию здоровья; ориентирова-

но на конкретного ребенка с сохранным интеллектом. Одной из веду-
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щих задач, обеспечивающей коррекционно-развивающее воздействие 

программных занятий, стало развитие мелкой моторики, как важней-

шего компонента общего развития ребенка с нарушением двигатель-

ных функций 

Совершенствование мелких движений пальцев рук осуществляет-

ся систематически на каждом этапе обучения. Использование на заня-

тиях робототехнического набора «lego Mindstorms ev3 education» поз-

воляет работать с крупными составляющими и мелкими деталями.  

Комплекс занятий начинается с изучения основных компонентов 

робототехнического конструктора. Каждый вид деталей рассматрива-

ется, исследуется тактильно. Благодаря тонким изучающим движени-

ям пальцев, осуществляется последовательная развертка контура 

предмета и его элементов. В процессе ощупывания плоских предме-

тов, участвуют только пальцы, а при ощупывании объемных использу-

ется ладонь для отражения кривизны их поверхности и объема. В 

дальнейшем, изучая способы соединения деталей, ребенок с ДЦП раз-

вивает умение выполнять тонкие движения под зрительным контро-

лем.  

Таким образом, рука познает, а мозг фиксирует тактильные ощу-

щения и восприятие, соединяя их со слуховыми, зрительными и обо-

нятельными в сложные интегрированные образы и представления. 

Обучение робототехнике строится поэтапно с учетом принципов 

конструирования: 

 1 этап: учащийся выполняет короткие задания по соединению не-

скольких деталей. Начинается сборка более крупных элементов с пе-

реходом к деталям меньшей величины. Работа с крупными деталями 

удается ребенку с нарушением двигательной функции легче. Посте-

пенно их размер можно уменьшать, тем самым давая возможность 

учащемуся легче адаптироваться к выполняемой работе. Например, 

такой принцип действия отражается в упражнении «Высокая башня», 

выполняя которое необходимо начать построение конструкции с круп-

ных компонентов и закончить деталями меньшего размера. Чем выше 

башня, тем более качественно выполнено задание.  

2 этап – непосредственно репродуктивная и продуктивная дея-

тельность. После изучения основных составляющих, по программе 

обучения, осуществляется переход к сборке по инструкции. Погружа-

ясь в репродуктивную деятельность учащемуся проще выполнить 
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сборку, так как наглядная инструкция позволяет ему осознать, как со-

единяется тот или иной элемент. В инструкционном алгоритме показа-

ны все детали и направление их соединения. Следовательно, действия 

выполняемые руками даются легче. Повышается самооценка ребенка, 

поскольку сборка по инструкции позволяет ему оказаться в ситуации 

успеха. Продуктивная деятельность направлена на продумывание соб-

ственного робота, создание которого развивает воображение и умение 

контролировать свою деятельность, ориентируясь на ее результат, вы-

страивая логику дальнейших действий.  

3 этап – программирование сконструированного изделия при ис-

пользовании компьютерного оборудования. Использование в процессе 

обучения компьютерной мыши также будет способствовать развитию 

мелкой моторики, при этом работа с ней является сложным заданием 

для детей с нарушением моторной функции рук. С помощью специфи-

ческих действий манипулирования мышью – удержание, передвиже-

ние, прослеживание движения курсора на экране, создаются условия 

для формирования более точного взаимодействия и согласованности в 

системе «глаз-рука». 

Подводя итог, можно сказать, что в процессе деятельности по ро-

бототехническому конструированию мышцы рук выполняют три ос-

новные функции: движения; познания; аккумулирования энергии. За-

нятия с мелкими деталями, сам тактильный контакт с предметами раз-

ной формы стимулирует зоны коры головного мозга, ответственные за 

развитие речи, тренирует точность движений, способствует формиро-

ванию связей между зрительным и двигательным анализаторами, мо-

тивирует на дальнейшее совершенствование ребенка с детским цере-

бральным параличом. Создание робота на всех этапах его конструиро-

вания позволяет, на протяжении каждого занятия работать с деталями 

различной величины, осуществлять их сборку и итоговое программи-

рование получившейся модели. Все это в целом является мощным 

стимулом для развития и совершенствования мелкой моторки, а значит 

и преодолению нарушений двигательных функций. 
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Проектная деятельность является одним из основных видов дея-

тельности обучающихся на уроках технологии. В идеале каждый про-

ект предполагает наличие проблемы, решить которую можно, готовя 

продукт. Зачастую бывает так, что учащиеся выполняют работу, «по-

тому что учитель так сказал», т. е., не осознавая и не видя проблемы, 

цели, задач проекта. Поэтому на уроках технологии мы стараемся реа-

лизовывать проекты прикладного характера, чтобы учащиеся четко 

представляли конечный продукт и могли самостоятельно продумать 

шаги для его выполнения.  

Например, в 5-х классах ученики разрабатывают проект «Дере-

вянные лопатки» (кухонные принадлежности), в 6-х классах – «Разде-

лочная доска». А уже в 7-х классах мы реализуем проект «Вторая 

жизнь кухонных приборов», в рамках которого учащимся предлагается 

самостоятельно выбрать инструмент, который нуждается либо в ре-

монте, либо в обновлении. 

Самые выбираемые приборы – это либо старый нож, у которого 

лезвие в порядке, а вот ручка пришла в негодность, либо картофеле-

чистка с аналогичным дефектом. Проекты такого плана предполагают 
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элементы исследовательской деятельности, ведь перед ребятами стоит 

задача не просто изготовить новую качественную и надежную рукоят-

ку для инструмента, но и учесть анатомические особенности ладони. 

Учащиеся проводят исследования в области эргономики: проектируют 

форму рукояти, исходя из антропометрических данных. Важно, чтобы 

рукоять удобно лежала в руке и не выскальзывала (Рис.1).  

Рис. 1. Проектирование формы рукояти 

 

При проектировании и изготовлении изделия учащиеся могут 

опираться либо на свои показатели, либо провести исследование в 

классе и взять среднее получившееся значение. Вариант продукта, из-

готовленного в рамках проекта «Вторая жизнь кухонных приборов», 

представлен на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. «Новый» кухонный нож. 

 

В дальнейшем ребята могут более основательно ознакомиться с 

понятием эргономики и применить полученные знания при работе над 

проектами. 

Таким образом, проектная деятельность на уроках технологии у 

юношей позволяет не только отработать ставшую уже обязательной 

форму работы, но и получить практические навыки, которые приго-

дятся в быту.  
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В настоящее время актуальной является проблема повышения эф-

фективности и качества образования и, как следствие, педагогического 

процесса.  

Как отмечают М. А. Губская и А. С. Веремчук: «для выпускника 

современной школы требуется уже не просто сумма готовых знаний и 

умений, а способность к их получению, необходимость развивать свою 

самостоятельность» [2, с. 40]. Развить в себе эту способность, выйти за 

рамки школьной программы и увидеть, как школьные знания можно 

применить на практике в условиях реальных задач помогает дополни-

тельное образование. 

Дополнительное образование в российской образовательной си-

стеме обеспечивает непрерывность образования, осуществляется па-

раллельно обучению по основным образовательным программам и не 

является уровнем образования [1].  

Популярным на сегодняшний день способом организации допол-

нительного образования является исследовательская и проектная дея-

тельность. В исследовательском проекте перед учащимися ставится 

познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подби-

рая необходимые для этого приемы. Этот метод призван обеспечить 

развитие y учащихся способностей творческого применения знаний. 

При этом они овладевают методами научного познания и накапливают 

опыт исследовательской и творческой деятельности [3]. 
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В рамках проекта «STEM-школа физики» была разработана про-

грамма дополнительного образования для детей старших классов под 

названием «Нанотехнологии». Занятия проводятся в формате кружка.  

Цели данной программы:  

 привлечение школьников к проектной и научно-

исследовательской деятельности;  

 знакомство с современными методами нанометрических изме-

рений и компьютерной обработки результатов;  

 приобретение навыков работы с высокотехнологичным обору-

дованием;  

 стимулирование познавательного интереса учащихся в области 

нанотехнологий, углубление физических знаний;  

 создание условий для раскрытия их творческого и интеллекту-

ального потенциала;  

 вовлечение в научно-экспериментальную деятельность.  

В качестве предоставления базовых знаний в области нанотехно-

логий преподавателем прочитывается курс лекций, который представ-

лен в форме презентации. Он включает в себя общую информацию о 

нанотехнологиях, способах получения и изучения наноматериалов и 

конкретно о методе исследования наноматериалов с помощью скани-

рующего зондового микроскопа “NanoEducator”, используемого в ла-

боратории Нанотехнологии на базе Череповецкого государственного 

университета.  

Ознакомление с оборудованием проходит в формате мастер-

классов и лабораторных работ, в ходе которых школьники учатся ка-

либровать сканирующий зондовый микроскоп, изучают его функции и 

возможности на предлагаемом материале. 

Приобретя необходимые знания и навыки, учащийся приступает к 

реализации собственного исследования, с результатами которого впо-

следствии может выступить на конференции.  

Таким образом, работа происходит поэтапно: 

 теоретическое введение; 

 приобретение школьниками навыков работы со сканирующим 

зондовым микроскопом; 

 индивидуальное (или групповое) исследование; 

 представление результатов на конференции. 



Секция 1.1. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения 

школьников (математические и естественнонаучные дисциплины) 
 

54            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

Исследовательская деятельность предполагает длительную и 

напряженную работу и отнюдь не всегда приводит к значительным ре-

зультатам или открытиям. Важно объяснить школьникам, что ценно-

стью является не только «продуктовый» результат, но и те знания и 

навыки, которые они получили.  

В большинстве случаев каждый участник реализует свой индиви-

дуальный исследовательский проект. Школьник самостоятельно выби-

рает тему, собирает данные, готовит образцы и проводит исследова-

ние.  

Задачами педагога в рамках реализации проекта являются:  

– предоставить теоретический материал; 

– раскрыть понятие «исследовательский проект»; 

– сформулировать задачи проекта; 

– рассказать об используемом оборудовании, ПО, провести 

инструктаж по технике безопасности; 

– ответить на вопросы, возникающие у участников во время 

работы в кружке, направлять их работу, дать методические указания к 

решению исследовательских задач. 

Основным показателем успешного освоения школьником задач 

исследовательской деятельности является его самостоятельность в вы-

боре темы исследования, способности проанализировать полученные 

знания и правильно интерпретировать результаты своей работы. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что ис-

пользование исследовательского подхода обеспечивает необходимые 

условия для самоопределения и самореализации личности школьника, 

позволяет развить способности самостоятельно мыслить, уметь решать 

нестандартные задачи. 
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В апреле 2018 г. в г. Вологде состоялся межрегиональный IT-

форум «Современные информационные технологии: для государства и 

общества» [1]. В документах форума было подчеркнуто, что Вологод-

ский регион нуждается в развитии IT-отрасли. Основой развития явля-

ется проект «IТ-кластер», который вошел в число приоритетных про-

ектов стратегии социально-экономического развития Вологодской об-

ласти на период до 2030 г. Одним из направлений проекта является 

увеличение количества специалистов, занятых в IT-отрасли в Вологод-

ской области в три раза. 

Такое увеличение напрямую связано с подготовкой квалифициро-

ванных кадров. Первым звеном в этой подготовке является средняя 

школа, а в ней – профильные классы с направленностью в IT-сферу. В 

рамках проекта «инженерные классы» Череповецкий государственный 

университет с 2016 г. ведет сотрудничество с профильным IT классом 

средней школы № 31 г. Череповца. 

В период с 2016 г. по 2018 г. в десятом, а затем в одиннадцатом 

классах этой школы на базе кафедры МПО ЭВМ Череповецкого госу-
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дарственного университета проводились учебные занятия по информа-

тике. Объем часов составил четыре учебных и два факультативных ча-

са в неделю в десятом классе и четыре учебных с одним факультатив-

ным в одиннадцатом. Занятия проводились по программе и учебникам 

А. Г. Гейна. [2,3] 

В связи с возможностью самостоятельного планирования темати-

ки факультативных занятий более 50 % учебного времени было отве-

дено на изучение темы «Алгоритмизация и программирование». Ос-

новные навыки в сфере программирования должны формироваться в 

достаточно раннем возрасте. Это способствует развитию у учащихся 

интереса к программированию в целом и возможности дальнейшего 

профессионального роста в данной области. Кроме того, около 50 % 

заданий ЕГЭ по информатике относятся к теме «Алгоритмизация и 

программирование». Следовательно, полные и глубокие знания данной 

темы позволяют учащимся успешно справиться с прохождением еди-

ного государственного экзамена по информатике. 

Из восемнадцати учащихся одиннадцатого класса сдачу ЕГЭ по 

информатике выбрало пятнадцать человек. Такое же количество вы-

пускников по окончании школы подали заявления на различные 

направления подготовки в приемную комиссию, что составляет 83,3 % 

от числа всех учащихся класса. В целом по Череповцу лишь 50,5 % 

выпускников 2018 г. подали заявления в Череповецкий государствен-

ный университет. Из пятнадцати подавших заявления в конечном ито-

ге восемь человек поступили в Череповецкий государственный уни-

верситет на различные направления подготовки. Пятеро из этих вось-

ми в качестве будущей профессии выбрали направления, связанные с 

IT-сферой – 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

09.03.04 Программная инженерия, 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

Таким образом, систематическая работа преподавателей кафедры 

МПО ЭВМ Череповецкого государственного университета с учащими-

ся профильного IT-класса средней школы № 31 привела к повышению 

общего интереса школьников к университету, а также к различным об-

ластям IT-сферы. Перспектива данной работы в последующие годы 

видится полезной и необходимой. 
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Духовно-нравственное развитие личности по Федеральному госу-

дарственному стандарту (ФГОС) обозначает «педагогически организо-

ванный процесс последовательного расширения и укрепления цен-

ностно-смысловой сферы личности» школьника, при котором будет 

развиваться его способность встраиваться во всевозможные системы 

социальных отношений с опорой на сформированные моральные нор-

мы и нравственные идеалы.  

Согласно Концепции математического образования РФ, школьное 

образование должно: 

 создавать общественную атмосферу позитивного отношения к 

достижениям математической науки, понимания важности математи-

ческого образования для будущего страны; 

 формировать гордость за достижения российских ученых; 

http://itforum.gov35.ru/it2018/
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 обеспечивать каждого учащегося развивающей интеллектуаль-

ной деятельностью на доступном уровне, используя присущую мате-

матике красоту и увлекательность; 

 осуществлять непрерывную поддержку и повышение уровня 

математических знаний для удовлетворения любознательности уча-

щихся, их общекультурных потребностей.  

Рассмотрим пути реализации духовно-нравственного воспитания 

школьников в рамках ФГОС через проект на уроках математики и во 

внеурочной деятельности. 

Большой потенциал для осуществления духовно-нравственного 

развития имеют школьные дисциплины гуманитарной и эстетической 

направленности, а также уроки математики.  

В ходе проектной деятельности на уроках математики и во вне-

урочной занятости можно использовать такие формы работы: 

 ознакомление с героическими историческими событиями своего 

государства;  

 изучение лучших образцов художественной культуры, предме-

тов искусства; 

 проведение сюжетно-ролевых или деловых игр; 

 организация дискуссионной формы общения; 

 создание проблемных ситуаций; 

 решение практических задач. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современ-

ной школы. МАОУ «СОШ № 33» работает над формированием у уча-

щихся любови к своей Родине, готовности к ее защите. Каждому чело-

веку важно знать, какими были и как жили его давние и недавние 

предки, что довелось испытать и пережить народам нашей Родины на 

протяжении прошедших веков. Познакомить учащихся с некоторыми 

страницами, фрагментами, эпизодами из отечественной истории мож-

но и на уроках математики. В этом нам помогают различные информа-

ционные проекты. Данный вид работы направлен на сбор информации 

о каком-либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и 

представления информации для широкой аудитории. Традиционно мы 

используем проекты по изучению истории математики, о вкладе рос-

сийских ученых в ее развитие. Представляем их на уроках, внекласс-

ных мероприятиях, научных конференциях различного уровня. 

Огромный воспитательный потенциал несут в себе такие индивиду-
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альные проекты, как  «Роль математики и математиков в Великой По-

беде», «Вологодская область в годы войны», «Математика и достиже-

ния страны в освоении космоса», «Вклад математиков в укрепление 

обороноспособности государства». Групповой проект «Великая Оте-

чественная война в цифрах и фактах» ребята представляли на уроках 

математики накануне Дня Победы в течение недели. В этом проекте 

была собрана и представлена информация в цифрах и фактах об ос-

новных сражениях войны, о разрушениях, людских потерях, партизан-

ском движении, концентрационных лагерях, героях войны, о вкладе 

детей и молодежи в Великую Победу. 

Информационные и творческие проекты по теме «Математика и 

мир прекрасного» защищаются на занятиях по внеурочной деятельно-

сти. В рамках этих работ ребята представляют материалы о связи ма-

тематики с миром прекрасного, о математических основах искусства.  

В 2019 г. исследовательский проект «Пушкин – математический 

гений» признан лучшим на городской научной конференции «Виват, 

молодая наука». 

Традиционно в школе проходят читательские конференции по 

произведениям С. В. Ковалевской, на которых учащиеся представляют 

свои информационные, исследовательские и творческие проекты по 

жизни и творчеству выдающегося русского ученого-математика Софьи 

Васильевны Ковалевской. Цель проведения мероприятия: патриотиче-

ское, гражданское и духовное воспитание учащихся на примере жизни 

великого математика. Незадолго до смерти в одном из писем Ковалев-

ская признавалась, что всю жизнь не могла решить, к чему у нее было 

«больше склонности – к математике или к литературе». Вклад, внесен-

ный замечательным ученым в русскую и мировую науку, оставил в те-

ни ее литературное наследие, однако лучшие страницы воспоминаний, 

повестей и других произведений свидетельствуют о незаурядном ху-

дожественном даровании автора. Это мы и используем в качестве ма-

териала для духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Уже не первый год в рамках внеурочной занятости в школе введен 

курс «Изонить».  Его целью является поддержка базового курса гео-

метрии, формирование всесторонне образованной и инициативной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений. На 

занятиях ребята представляют творческие проекты, выполненные в 

технике «Изонить». 
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Для духовно-нравственного воспитания мы используем и ролевые 

проекты. Как результат – математические спектакли (например, «Сказ 

про Федота-стрельца удалого молодца»). 

Большой вклад в духовно-нравственное воспитание школьников 

вносят исследовательские проекты по теме «Статистическая обработка 

данных». В процессе выполнения работ ученики проводили сбор и об-

работку данных по темам: «Я и социальные сети», «Компьютерные 

игры», «Общение с друзьями», «Спорт в моей жизни», «Музыка и я», 

«Мое хобби», «Подготовка к ЕГЭ». Защита этих проектов проводилась 

в форме диспутов. Подготовка к диспутам позволяет создать макси-

мально благоприятные условия для раскрытия и проявления творче-

ского потенциала учеников. 

Каждый человек должен хорошо ориентироваться в потоке ин-

формации. Это значит, что он должен извлекать, анализировать и об-

рабатывать информацию, принимать решения в разнообразных ситуа-

циях. Иногда ученики слишком много времени проводят в социальных 

сетях, не могут рационально использовать возможности интернета. В 

проекте «Интернет-зависимость – проблема современного общества» 

рассматривается этот важный вопрос. В ходе работы была исследована 

зависимость от интернета учащихся 6 «Б» класса, разработаны реко-

мендации по использованию интернет-ресурсов и работе с компьюте-

ром.  

Мы считаем, что проектная деятельность при обучении математи-

ке, направленная на духовно-нравственное воспитание средствами ма-

тематики, способствует решению учебных и универсальных учебных 

(метапредметных) задач, требуемых ФГОС нового поколения. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность изучения те-

мы «Искусственный интеллект» и приводятся примеры изучения темы 

в рамках курса информатики и ее закрепления с помощью применения 

алгоритмов как инструмента межпредметных проектов.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальные 

алгоритмы, СОО, проектная деятельность, межпредметные проекты.  

 

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня применяется во всех 

без исключения областях человеческой деятельности и культуры, 

начиная от ИТ-сферы и заканчивая кулинарией. Постепенно освоение 

основ ИИ становится одним из базовых элементов компьютерной гра-

мотности. Математизация наук и развитие технологий привели нас к 

состоянию, когда представители даже гуманитарных областей должны 

быть компетентны в вопросах возможностей и непосредственно при-

менения интеллектуальных алгоритмов (ИА) и средств на их базе 

(например, нейронных сетей в составе ПО). Выпускники должны по-

нимать, что такое ИИ и интеллектуальные алгоритмы для успешной 

профессиональной деятельности и социального взаимодействия в бу-

дущем.  

По результатам исследования TAdviser и «Инфосистемы Джет» 

[1], объем рынка AI/ML в России с 700 млн. рублей в 2017 г. вырастет 

до 28 млрд. рублей в 2020 г. Потребности бизнеса в решениях на базе 

интеллектуальных алгоритмов и систем постоянно растут, однако как 

российские, так и зарубежные аналитики отмечают острый недостаток 
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квалифицированных кадров и низкую информированность потребите-

лей.  

На сегодняшний день существуют лишь единичные УМК для 

старшей школы, где есть теоретические и практические материалы по 

теме. Дополнительные материалы, распространяемые для школ, фак-

тически отсутствуют, и здесь стоит отметить низкую информирован-

ность педагогов.  

Имеет смысл отдельно выделить два курса для Среднего общего 

образования (СОО): Л. Н. Ясницкий, «Искусственный интеллект. 

Элективный курс: учебное пособие» [4] и И. А. Калинин, 

Н. Н. Самылкина «Информатика. Углубленный уровень: учебник для 

11 класса» [2]. В первом из них уделяется внимание математическому 

обеспечению ИИ, во втором – упор делается на теоретическую основу 

ИИ с точки зрения представления (инженерия знаний). Однако, оба 

комплекта предназначены для углубленного уровня.  

Чтобы перейти непосредственно к проектной деятельности с при-

менением ИИ, рассмотрим следующие уровни сложности при изуче-

нии темы «Интеллектуальные алгоритмы»:  

 базовый уровень: рассмотрение продуктов с графическим ин-

терфейсом для понимания работы ИА и нейронных сетей (на примере 

Azure ML Studio), реализация ИА средствами табличного процессора 

(например, MS Excel); 

 усложненный базовый уровень: написание программ на тексто-

вых языках с применением фреймворков и библиотек (например, 

numpy и pandas); 

 углубленный уровень: написание программ без использования 

готовых решений. 

Одной из задач, стоящих перед педагогом, является необходи-

мость показать, что интеллектуальные алгоритмы – не конечный ре-

зультат, а инструмент для анализа любых данных. Выбор необходимо-

го варианта зависит от стоящих перед исследователем целей и харак-

теристик данных. Разделение на уровни сложности позволяет приме-

нять алгоритмы школьникам с разной степенью подготовки по инфор-

матике. Учитель может предоставить возможность выбора или сам 

предложить обучающимся конкретную библиотеку или ПО.  

Проектная деятельность определена в Федеральном государственном  
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образовательном стандарте (ФГОС). Выполнение проекта требует от 

обучающихся применения методов, навыков и знаний, полученных в 

рамках различных дисциплин. Применение интеллектуальных алго-

ритмов позволяет автоматизировать подсчеты и выявить новые зако-

номерности в изучаемых данных, что особенно актуально при боль-

ших выборках. Рассмотрим несколько примеров. 

Допустим, что один из обучающихся на углубленном уровне изу-

чает обществознание. Он решил подготовить проект, посвященный 

выявлению социальных паттернов – общественных шаблонов поведе-

ния, проявляющихся в определенных условиях. На языке информатики 

это означает, что школьник должен выявить ассоциативные правила, 

исходя из данных – описаний условий (посылок) и результата (реше-

ний людей). Для этого ему достаточно записать результаты опросов в 

формате таблицы и применить алгоритм APriori, а затем интерпрети-

ровать полученные правила [3]. Изначально проект был разработан как 

алгоритм анализа потребительских корзин, однако позволяет анализи-

ровать данные из любых областей, и для педагога важно показать это 

свойство ИА. Пример материалов для педагогов и обучающихся, по-

священных данному алгоритму, с разделением на уровни можно на ав-

торском сайте (http://techlyc.ru/APriori). Там же размещены кейсы для 

решения в классе. На сайте присутствует фрейм компилятора, позво-

ляющий запускать алгоритмы в браузере любого устройства. 

Если же есть необходимость составить собственную систему для 

выбора решений, основанную в том числе на существующих прави-

лах, обучающийся может использовать алгоритм дерева решений 

CART. 

Рассмотрим еще один пример. Для обучающихся, углубленно за-

нимающихся биологией, будет интересно применение генетических 

алгоритмов для анализа и прогнозирования роста или сокращения по-

пуляции в исследуемом регионе. Если же требуется выявить отличи-

тельные свойства или описать типичного представителя группы, пона-

добится алгоритм кластеризации. Он позволит разбить представите-

лей выборки на автоматически определенные классы с центрами – ти-

пичными представителями. Наиболее простой и распространенный из 

алгоритмов этого рода – K-Means. Он представлен во множестве паке-

тов и систем. 

http://techlyc.ru/APriori
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Все перечисленные алгоритмы могут быть встроены в нейронные 

сети, причем, в большинстве случаев, в виде готовых модулей, не тре-

бующих от школьника сложного программирования.  

Апробация подготовленных материалов проходила среди предста-

вителей разных возрастных категорий (обучающиеся СОО, студенты и 

магистранты педагогических вузов, и педагоги), включая участников 

нескольких городских и всероссийских площадок. По теме готовится 

учебно-методическое пособие, которое будет опубликовано в 2019 г. в 

издательстве «Лаборатория знаний».  

Таким образом, изучение искусственного интеллекта на ступени 

СОО возможно и необходимо не только в углубленном курсе инфор-

матики. Наиболее эффективно изучение темы «Интеллектуальные ал-

горитмы» через ее практическое применение в качестве современного 

инструмента в проектной деятельности обучающихся.  
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альности, коротко рассмотрены плюсы и минусы использования до-

полненной реальности на уроках в школе. 
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Реалии нашей жизни таковы, что информация идет бесконечным 

потоком и все время меняется. Если лет 20–30 назад основным источ-

ником знаний являлись учителя, преподаватели, специальная литера-

тура и крайне редко обучающие фильмы, то теперь есть возможность 

использовать сети Интернет для получения новой информации. Воз-

никает потребность в том, чтобы правильно использовать, отбирать и 

обрабатывать полученные данные. 

 В настоящее время электронное образование включает в себя 

большое количество разнообразных технологий и концепций, которые 

в будущем будут иметь возможность применения в обучении в школе 

(МООС, асинхронное, мобильное и т. д.). 

 Одно из самых перспективных направлений – это направление 

использования дополненной реальности. 

 Дополненная реальность – это добавление к поступающим из ре-

ального мира ощущениям мнимых объектов, обычно вспомогательно-

информативного характера. 

 Направления развития дополненной реальности можно условно 

разделить на два вида: безмаркерные и маркерные.  

 При работе на уроках в школе удобнее и перспективнее исполь-

зовать маркерные технологии. Они дают более наглядные модели ра-

боты тех или иных систем, различных механизмов, внутренних 
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устройств объектов. При применении дополненной реальности у ре-

бенка складывается впечатление, что происходящее похоже на чудо, 

мистику. 

При использовании дополненной реальности нужно отметить сле-

дующие положительные моменты: 

 открытие новых возможностей наглядного представления объ-

ектов в двумерном изображении; 

 визуализация и демонстрация любого объекта с любой степе-

нью детализации; 

 полное погружение в изучение без вреда здоровью; 

 возможность менять сценарий изучения, порядок действий, вли-

ять на ход эксперимента; 

 возможность увеличения объема передаваемой информации в 

более доступной форме; 

 возможность не отвлекаться на то что происходит во вне, ощу-

щение присутствия в виртуальном мире от первого лица. 

Несмотря на все достоинства использования следует отметить и 

некоторые отрицательные его аспекты, а именно: 

 цена оборудования; 

 разработка специальных программ; 

 серьезная трудоемкая подготовка педагога к уроку. 

 Дополненная реальность имеет большие перспективы для образо-

вания. В России делаются только первые шаги к освоению этой техно-

логии. Тем не менее ее следует применять, потому что система образо-

вания должна соответствовать усложняющимся процессам, теориям и 

моделям. 
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Аннотация. В статье приводится краткое описание применения 

ментальных карт на уроках физики как одного из эффективных 

средств, способствующих развитию универсальных учебных действий 

учащихся. 

Ключевые слова: ментальные карты, УУД, ФГОС, мотивация 

учебной деятельности, творческие способности учащихся, деятель-

ностный подход.  

 

В настоящее время востребованным для общества стал человек, не 

просто вооруженный знаниями, а умеющий добывать их из различных 

областей науки. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС) отмечено, что человек 21 века должен уметь адап-

тироваться в меняющихся жизненных условиях, самостоятельно кри-

тично мыслить, быть коммуникабельным. 

Формированию готовности учащихся использовать знания в ре-

альных жизненных ситуациях, повышению образовательных результа-

тов способствует внедрение новых образовательных практик, позво-

ляющих работать в команде с объектами реального мира, выступая в 

роли экспериментатора, выдвигая и проверяя гипотезы, делая заклю-

чения на основе собранной информации. 

В целях повышения качества образования, мотивации учебной де-

ятельности, развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся я применяю в своей педагогической деятельности раз-
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нообразные современные педагогические технологии. Одной из таких 

практик является применение «ментальных карт» или «интеллект - 

карт» при работе с текстом, прослушивании лекций, выполнении твор-

ческих проектных работ, которое способствует формированию уни-

версального учебного умения – моделирования [1]. 

Метод ментальных карт созвучен содержанию ФГОС и деятель-

ностному подходу в обучении. Их использование способствует разви-

тию навыков анализа проблемы, умению структурировать материал, 

выделять причинно-следственные связи, формулировать выводы. Все 

это многообразие умений становится достоянием современного уча-

щегося. Результат применения – успешное усвоение материала, каче-

ственное воспроизведение полученных знаний, развитие образного 

мышления и памяти учащихся. 

Ментальные карты – это увлекательно и для педагога (см. рису-

нок). Главное достоинство 

метода – его универсаль-

ность. Методика построе-

ния ментальных карт 

очень проста и может быть 

использована любым учи-

телем-предметником [2], 

[3]. 

 

Рис.1. Ментальная карта по физике 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются основные этапы и 

подготовка учащихся к исследовательской деятельности во внеуроч-

ное время на примере предметов естественно-научного цикла: физики 

и географии. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, внеурочная 

деятельность, развитие способностей, полученные знания и учебные 

навыки. 

 

Исследовательская деятельность в учреждениях образования яв-

ляется важной составляющей процесса обучения учащихся, способ-

ствует формированию научного взгляда на мир. 

Ее главной целью является приобретение учащимся функциональ-

ного навыка исследования, как универсального способа освоения дей-

ствительности, развития способности к исследовательскому типу 

мышления, активизации личностной позиции учащегося в образова-

тельном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний 

(т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и лич-

ностно значимыми для конкретного учащегося).  

Под исследовательской деятельностью понимается активность 

учащихся, связанная с решением творческой, исследовательской зада-

чи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие ос-

новных этапов, характерных для исследования в научной сфере. 

Основные этапы работы на стадии организации и подготовки к 

исследовательской деятельности:  

 выбор темы исследования;  

 постановка проблем и задач исследования;  

 выбор методов исследования, способов овладения ими;  

 подбор необходимого лабораторного оборудования;  

 координация деятельности учащегося при выполнении исследо-

вания;  
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 оформление отчета;  

 подготовка учащегося к защите работы, подготовка презента-

ции.  

Выбирая тему исследовательской работы, учащиеся руководству-

ются своими желаниями и интересами. Важнейший момент выбора 

темы исследования – необходимость придерживаться рамок школьной 

программы.  

На этапе сбора материала необходимо строго ранжировать его с 

момента поступления и первичного ознакомления. Давая задания уча-

щимся по поиску информации, следует понимать, что результатом это-

го станут десятки или даже сотни документов, начиная от маленьких 

статей из ленты новостей до объемных научных трудов. 

Говоря о защите проекта, следует иметь в виду сжатую форму 

предоставления на публичное обсуждение результатов исследования. 

Наглядным сопровождением выступления является, как правило, пре-

зентация. Она должна удовлетворять всем требованиям, предъявляе-

мым к учебной презентации. 

Наглядность предоставления выполненной работы невозможно 

представить без использования фото-, видео-, а также графической 

информации. 

В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении 

учебной нагрузки детей, исследовательская деятельность учащихся 

может проводиться в рамках как одного урока, так и на протяжении 

ряда занятий, но лучше всего во внеурочной деятельности. Ефимо-

ва Т. М. говорит о том, что теперь учащийся не получает готовых зна-

ний, но приобретает их в процессе собственной активной познаватель-

ной, поисковой, исследовательской деятельности [1]. 

В 5–6 классах эффективно включать темы исследовательских ра-

бот по географии с перспективой изучения физики, так как в курсе 

школьной географии есть много тем, изучающих процессы и явления, 

происходящие в природе, а объяснить их помогает физика. Лучше 

начинать исследовательскую деятельность через внеурочные занятия, 

во время проведения которых отсутствует ограничение во времени. В 

качестве примеров можно предложить следующие темы для исследо-

вания: «Мир в магнитах», «Физические характеристики и свойства 

снега», «Роль атмосферного давления в жизни человека», «Световые 

явления в атмосфере», «Создание различных моделей барометров», 
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«Энергия ветра на службе у человека», «Физические явления в пусты-

нях», «Роль топлива в различных аспектах человеческой деятельно-

сти», «Диффузия в природе» и т. д.  

Итогами исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личност-

ное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать. Умелое сочетание различных 

форм и видов исследовательской деятельности научит ребенка само-

стоятельно мыслить, анализировать не только учебные, но и жизнен-

ные ситуации, а значит и подготовит к взрослой жизни.  
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Аннотация. В статье дается краткий обзор содержания, результа-

тов и проблем работы с одаренными детьми по направлению «Русский 

язык» в рамках Центра дополнительного образования.  
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образовательные потребности, русский язык, исследовательская дея-
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Школа одаренных детей «Интеллект» (далее – ШОД) действует на 

базе МУ ДО «Центр дополнительного образования» (ЦДО) под руко-

водством Комитета по образованию администрации МО «Котлас». Це-

лью ее деятельности является создание условий для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся школ 

города Котласа.  

Задачами ШОД являются:  

 повышение уровня теоретической и практической подготовки 

обучающихся в рамках дополнительных образовательных программ;  

 развитие инициативности, исследовательских навыков, творче-

ства.  

Согласно положению, в школу проводится набор обучающихся  

5–11 классов на основе письменного заявления родителей. Методиче-

ское руководство, контроль и координацию деятельности осуществля-

ет заместитель директора ЦДО по работе с одаренными детьми.  
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«Школа одаренных детей» начала функционировать в 2010 г. От-

деление русского языка было сформирровано в числе первых. Помимо 

русского языка, обучающиеся могут выбрать и другие направления, 

соотносимые со школьными курсами. Формат дополнительного обра-

зования, а именно: отсутствие жестких требований к стартовой подго-

товке, бесплатность обучения, гибкий подход к составлению расписа-

ния открывает возможности для развития заинтересованных обучаю-

щихся. Образовательная программа может быть утверждена на период 

от 1 до 3 лет. В ЦДО действует положение о возможности индивиду-

ального обучения для членов детских объединений, которые достигли 

высоких результатов. Данное положение распространяется и на ШОД 

«Интеллект». В этом случае составляется индивидуальная образова-

тельная программа с учетом интересов школьников на один год. Она 

предполагает исследовательскую деятельность, подготовку выступле-

ния на учебно-исследовательской конференции.  

Опыт работы ШОД «Интеллект» в рамках ЦДО показал, что в 

условиях муниципалитета возможно выявление предметной одаренно-

сти не только в рамках общего образования, но и в системе дополни-

тельного образования детей. Это способствует процессам интеграции 

базового и дополнительного образования, содействует личностному 

развитию учащихся. 

Актуальность работы в сфере русского языка определяется состо-

янием современной речевой среды, характеризующейся малограмот-

ностью, жаргонизацией, неуместным использованием заимствованных 

слов и пр.  

Программы по русскому языку предусматривают решение следу-

ющих задач:  

1) расширение и углубление знаний по русскому языку у школь-

ников;  

2) подготовка обучающихся к участию в олимпиадах муниципаль-

ного и областного уровней;  

3) совершенствование навыков детей в сфере проектной и иссле-

довательской деятельности;  

4) подготовка выступлений на учебно-исследовательских конфе-

ренциях разного уровня;  
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5) проведение интеллектуальных марафонов, конкурсов, подго-

товка к участию в международном интеллектуальном конкурсе «Рус-

ский медвежонок»;  

6) содействие самореализации и социализации личности, осознан-

ному выбору жизненного пути.  

Формы работы в ШОД:  

 лекционные занятия;  

 практические занятия;  

 выполнение групповых исследовательских проектов;  

 подготовка индивидуальных исследований;  

 проведение лингвистических конкурсов;  

 проведение акций в защиту русского языка;  

 участие в научно-исследовательских конференциях. 

При реализации программы соблюдаются современные принципы 

обучения: индивидуальности, доступности, результативности и др. 

Расширение и углубление школьного курса русского языка осуществ-

ляется прежде всего за счет нормативного и коммуникативного аспек-

тов речи. В центре внимания орфоэпические и лексические нормы, 

предупреждение грамматических ошибок, ознакомление с типичными 

трудностями в сфере использования слов разных частей речи. 

На занятиях выполняется много олимпиадных заданий всех уров-

ней. Приоритет отдается заданиям международного конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». Каждая задача этого конкурса, 

будучи связанной с языковедческой компетентностью, развивает логи-

ческое мышление. Разнообразие вопросов делает их привлекательны-

ми для всех. Результатом становятся достижения наших участников: 

призовые места в районе и достаточно высокие в регионе. 

Нравятся обучающимся и совместные проекты, игры-конкурсы с 

участием детей и родителей. Но, как известно, наиболее действенной 

формой работы с одаренными детьми на сегодняшний день является 

вовлечение их в учебно-исследовательскую деятельность. Методиче-

ская служба ЦДО осуществляет консультирование и сопровождение 

исследовательской деятельности обучающихся: разработку методиче-

ских рекомендаций по составлению индивидуальных образовательных 

программ; выпуск памяток «Юному исследователю», «Учебно-

исследовательская работа обучающихся», «Готовимся к конферен-
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ции», «Использование Интернет-ресурсов при подготовке исследова-

тельской работы» и др. Вопросы исследовательской деятельности об-

суждаются на заседаниях методических объединений, что позволяет 

совершенствоваться и педагогам, и обучающимся. 

Работая по выбранной проблеме, юные исследователи овладевают 

навыками поиска теоретического материала, его изучения, отбора. Они 

учатся собирать фактический материал, анализировать и обобщать 

факты, делать выводы, представлять полученные результаты в форме 

таблиц, диаграмм. При выполнении работы складывается представле-

ние о композиции научного текста: введение, основная часть и заклю-

чение. После оформления материала обучающиеся готовятся к вы-

ступлению: отбирают самое значимое и интересное для слушателей, 

составляют компьютерную презентацию, репетируют. Навык подго-

товки компьютерной презентации является в настоящее время очень 

востребованным. Невозможно представить выступление без презента-

ции на разных уровнях управленческой, общественной и научной дея-

тельности. Учащиеся осваивают структуру презентации, правила вы-

бора фона, размещения текста и иллюстраций, приемы обобщенного 

представления информации. Ученики школы убедительно смотрятся 

не только в рамках Ломоносовских чтений, но и на студенческих кон-

ференциях в Котласе, Коряжме, Каргополе, выезжают они и в другие 

регионы.  

Школьники, освоившие программу дополнительного образования 

по русскому языку, успешно сдают ЕГЭ, поступают в высшие учебные 

заведения. Они благодарны за навыки подготовки и оформления ис-

следовательской работы, которые в высшей школе так необходимы 

при написании студенческих работ. 

Несмотря на достигнутые успехи в углубленном изучении вопро-

сов языкознания и в исследовательской деятельности, необходимо от-

метить и проблемы, с которыми приходится сталкиваться в работе. 

Организационные моменты связаны с отсутствием своего кабинета в 

силу работы по совместительству. Следовательно, нет возможности 

создать высокий уровень образовательной среды, чаще встречаться с 

родителями. Поддержку родителей мы рассматриваем как важный 

фактор усиления мотивации детей к углубленному изучению вопросов 

русского языка и овладению исследовательскими навыками. Со второй 
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проблемой сталкиваемся при организации набора в школу одаренных 

детей. Талантливые дети, как правило, загружены полностью, поэтому 

их сложнее привлечь в ШОД. Работа нашей школы начинается с ок-

тября, когда школьники уже определились с видами своей внеучебной 

деятельности, поэтому нелегко принять решение о других вариантах 

занятий.  

Полученные высокие результаты, связанные с достижениями обу-

чающихся в конкурсной и исследовательской деятельности, с усилени-

ем их мотивации в овладении школьным курсом русского языка, сви-

детельствуют о несомненной значимости работы осуществляемой в 

рамках ЦДО.  
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Проектная деятельность как педагогическая технология все уве-

реннее входит в массовую практику современной российской школы, 

так как предусматривает интеграцию знаний, применение актуализи-

рованных знаний и приобретение новых. Выполнение творческих про-

ектов используется педагогами, в первую очередь, для комплексного 

решения задач образования и имеет целью включение обучающихся в 

процесс преобразовательной деятельности: от разработки идеи до ее 

осуществления и словесного оформления.  

В результате применения учебной проектной деятельности учи-

тель с успехом может целенаправленно решать задачи индивидуально-
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ориентированного обучения: пробуждать, выявлять и учитывать инте-

ресы, способности; удовлетворять потребности обучающихся в само-

реализации, так как, «выполняя проекты, школьники осваивают алго-

ритм инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно 

находить и анализировать информацию, получать и применять знания; 

восполнять пробелы, приобретать опыт решения творческих задач» 

[1, с. 34]. Более того, занимаясь разработкой проекта, «ученик в учеб-

ном процессе занимает позицию исследователя, творца» [2, с. 96]. 

Огромным потенциалом для использования учебной проектной 

деятельности школьников обладают уроки литературы. Покажем это 

на примере изучения драматических произведений в старших классах. 

Выбор такого объекта исследования обусловлен рядом факторов, важ-

нейшими из которых для нас являлись: во-первых, специфика драмы 

как рода литературы; во-вторых, методическая сложность школьного 

преподавания драмы (см. об этом [3, с. 1]); в-третьих, сложность ее 

восприятия обучающимися, которое может быть облегчено за счет ре-

ализации проектной деятельности. 

Ученикам бывает достаточно сложно самостоятельно сформули-

ровать проблему и выбрать тему проектной работы, поэтому мы пред-

лагаем такую тематику проектов, которая, помимо прочего, поможет 

старшеклассникам:  

1) овладеть приемами анализа драматического текста («Смысл 

финала пьесы «Вишневый сад» А. П. Чехова),  

2) показать актуальность изучаемого текста, расширить его исто-

рико-культурные границы («Сценическая биография пьесы «Гроза» 

Н. А. Островского»),  

3) увидеть грани соприкосновения литературы и театра, театра и 

жизни («Актерские интерпретации образа Сатина (или Луки) в разных 

историко-литературных контекстах»; ««Синдром Зилова» в пьесе 

А. Вампилова «Утиная охота» и в реальной жизни»),  

4) активировать творческую деятельность и проявить собственную 

аргументированную интерпретацию («Чеховские традиции в пьесе 

М. Горького “На дне”», «Сценографическое решение спектакля по 

пьесе Б. Шоу “Пигмалион” (создание эскизов декораций, костюмов, 

подбор музыки)»),  

5) стать квалифицированным читателем драмы и ее талантливым 

зрителем («Образы главных героев в пьесе Н. А. Островского “Бес-

приданница” и в ее телеверсии») и др.  
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Таким образом, реализуя предложенные проекты, старшеклассни-

ки развивают навыки мышления, поиска информации, анализа, экспе-

риментирования, принятия решений, самостоятельной работы и дру-

гие, необходимые не только в рамках учебного процесса, но и при ре-

шении разнообразных жизненных задач.  

 

Литература 

 

1.  Лоскутова О. А. Освоение драматических произведений читателями-

школьниками как методическая проблема в обучении литературы на совре-

менном этапе // Филологические науки в России и за рубежом: материалы 

IV Международной научной конференции. СПб. 2016. С. 1–3.  

2.  Образовательные технологии / под ред. А. П. Чернявской, Л. В. Бай-

бородовой, Л. Н. Серебренникова и др. Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушин-

ского, 2005. 108 с. 

3.  Педагогические технологии / авт.-сост. Т. П. Сальникова. М.: Сфера, 

2005. 128 с. 

 

 

УДК 37.018.2 

М. М. Косаренкова 

Череповецкий государственный университет,  

г. Череповец, Россия 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 

 

Аннотация. В статье дается краткий обзор проблематики в обла-

сти безопасного поведения на воде, обучения правилам безопасности 

младших школьников на уроках и во внеурочное время, в том числе с 

применением проектных технологий. Анализируется ФГОС НОО, ав-

торская программа по обучению младших школьников безопасности 

на воде и водных объектах, собственный педагогический опыт по диа-

гностике безопасного поведения младших школьников и организации 
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младших школьников, готовность педагогов к организации обучения 

безопасности на воде. 

Проблема безопасности относится к одной из наиболее актуаль-

ных и активно обсуждаемых на протяжении двух десятилетий XXI ве-

ка. Безопасность понимается как защищенность (или состояние защи-

щенности) живых и неживых систем от внешних и внутренних угроз 

[1]. Ученые подразделяют угрозы по уровням: 1 уровень – угрозы 

жизни и здоровью; 2 уровень – угрозы психологическому благополу-

чию; 3 уровень – угрозы социальному статусу, карьере, материальному 

благополучию. Опасность утонуть, переохладиться и прочие угрозы 

жизни и здоровью, с которыми встречается примерно половина людей 

(из них 16 % тонули), – это приоритетные угрозы, в сравнении с кото-

рым угрозы второго и третьего уровней отходят на второй план [3]. 

Необходимо научиться предотвращать или адекватным образом 

реагировать на подобные угрозы. Для этого педагоги рекомендуют с 

детства обучать правилам безопасного поведения во всех сферах жиз-

недеятельности и воспитывать личность безопасного типа, которая 

способна самостоятельно противостоять угорозам и не быть их источ-

ником опасности для других [3]. В соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, главным образом, через учебный предмет «Окружающий мир» 

младшие школьники знакомятся с правилами безопасного поведения в 

различных ситуациях (в быту, на природе, на улице, с незнакомыми 

людьми), формируются умения самостоятельно применять их в жизни. 

Подобную работу педагоги проводят также в детском саду, выстраивая 

ее ступенчато: «сначала важно заинтересовать детей вопросами без-

опасности; затем необходимо постепенно вводить правила безопасно-

сти в жизнь детей, показать разнообразие их применения в жизненных 

ситуациях; упражнять детей в умении применять эти правила» [2]. 

Как справедливо отмечают авторы статей, часто правилам без-

опасного поведения детей обучают через долгие нравоучения, на осно-

ве чего создается иллюзия, что ребенок их усвоил. Как показывает 

проведенный нами осенью 2017 г. опрос младших школьников и их 

родителей, это далеко не так. 65 % родителей рассказывают детям о 

правилах поведения на воде, 25 % иногда говорят и 10 % вообще не 

затрагивают этой темы. По данным опросов детей только 52% посто-

янно рассказывают, 32 % – иногда и 16 % – никогда. Это означает, что 

даже если родители рассказывают, то не все дети их запоминают, а уж 
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тем более еще меньше детей применяет. Так, родители отмечают, что 

четверть детей нарушают правила (наш опыт наблюдений показывает, 

что значительно больше), только 13% детей признаются в этом. В си-

туации опасности больше половины родителей отмечают, что дети не 

смогут адекватно среагировать, чуть меньше половины детей также 

осознают это. 

Необходимо найти такие способы обучения детей, которые по-

могли бы им усвоить эти правила и применить даже в чрезвычайной 

ситуации. На наш взгляд, эффективнее всего, если бы такое обучение 

проходило у воды и в воде. Однако на данный момент школы не могут 

создать подобные условия обучения, в том числе плаванию, поэтому 

необходимо искать другие активные формы. Одной из таких форм яв-

ляется проектное обучение. 

В настоящее время в Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) ре-

комендуется организовывать проектное обучение фактически по всем 

предметам, в том числе на уроках «Окружающего мира». Кроме того, в 

некоторых школах во внеурочную деятельность введен курс «Мои 

первые проекты», где детей обучают проектной деятельности. Проект-

ная деятельность рассматривается как разные виды деятельности, 

имеющие ряд общих признаков: направлены на достижение конкрет-

ных целей; включают в себя координированное выполнение взаимо-

связанных действий; имеют ограниченную протяженность во времени, 

с определенным началом и концом; в определенной степени неповто-

римы и уникальны [5]. 

Предлагается следующий алгоритм организации проектной дея-

тельности учащихся:  

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов [5]. 

Важно также отметить, что в каждой школе с учетом ее матери-

ально-технических и прочих условий, должна быть разработана «Про-

грамма формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни». Данная программа включает следующие взаимосвязанные блоки:  



Секция 1.2. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения 

школьников (гуманитарные дисциплины, начальное образование,  

инклюзивное образование) 
 

           Информационные и педагогические технологии в современном                 81 

образовательном учреждении                                                

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 эффективную организацию физкультурно-оздоровительной ра-

боты; 

 рациональную организацию учебной и внеучебной деятельно-

сти обучающихся; 

 реализацию дополнительных образовательных программ; 

 просветительскую работу с родителями (законными представи-

телями) [5]. 

Для начальной школы в 2016 г. В. Н. Ворониным была разработа-

на дополнительная образовательная программа внеурочной деятельно-

сти «Безопасность на водных объектах и на воде». Она реализуется в 

ряде школ Вологодской области (например, нами в начальных школах 

№ 41 и 43 г. Череповца). Отметим, что содержание данных занятий 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т. д. [4].  

Проектная деятельность не рассматривается в программе отдель-

но, поэтому, занимаясь с детьми вопросами безопасности на воде, мы 

предлагаем следующую тематику проектов: «Загрязнение и очистка 

воды в городе», «Опасности на водоемах в холодное/теплое время го-

да», «Обитатели водоемов Вологодской области», «Безопасное лето на 

море/в деревне/в городе» и др. Младшие школьники могут выполнять 

практико-ориентированные, исследовательские, информационные, 

творческие проекты, как индивидуально, так и группой, классом. Это 

могут быть как краткосрочные, так и долгосрочные проекты.  

Важно заинтересовать ребят темой безопасности на воде и вклю-

чить их в активную познавательную, исследовательскую, творческую 

деятельность, благодаря которой учащиеся самостоятельно выделят 

правила безопасного поведения на воде, смогут предотвращать угрозы 

или адекватным образом реагировать на них, научатся противостоять 

опасностям и не быть их источником. Если проектная деятельность 

будет носить практико-ориентированный характер, то будет больше 

шансов, что ребята смогут эти знания применить в реальной жизнен-
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ной ситуации. Так, например, изучая с учащимися тему безопасного 

поведения на водоемах, покрытых льдом, мы создавали общеклассный 

альбом рисунков детей, где они фиксировали правила, а потом пооче-

редно проигрывали эти правила в воображаемых ситуациях.  

Большое значение имеет готовность учителя к организации по-

добных занятий. Педагогам важно самим быть безопасной личностью 

для людей и природы, знать и соблюдать правила поведения на воде, 

учиться плавать и оказывать помощь пострадавшим. По этой причине 

данная тема включена в подготовку студентов всех педагогических 

специальностей, мы ведем ее в рамках курса «Основы вожатской дея-

тельности». Кроме того, проводим лекционные и практические занятия 

с учителями на курсах повышения квалификации по теме «Основы 

здорового и безопасного образа жизни педагогов и учащихся». Как по-

казывает наш опыт, данные мероприятия необходимы для людей всех 

возрастов. 
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В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов школьник учится посредством двух видов 

деятельности: учебной и проектной. При организации учебной 

деятельности предполагается, что учащийся работает с учебным 

материалом под руководством учителя. В проектной деятельности 

школьники сами ставят конкретные учебные задачи и подбирают 

средства для их решения, создавая в итоге своей деятельности 

определенный продукт.  

Метод проектов на уроках литературы позволяет объединять сразу 

несколько видов деятельности и активизировать различные по типу и 

происхождению знания (личный опыт, хобби, книги, профессии 

родителей и т. д.). Задача учителя – научить избирательно и с пользой 

извлекать из информационного потока нужные сведения для решения 

той или иной проблемы, формировать и развивать исследовательские 

умения и навыки учащихся, создать условия для самовыражения, 

раскрытия их творческого потенциала и нестандартного мышления. 

Темы проектов учащиеся выбирают из предложенного учителем 

перечня, а иногда и формулируют сами, исходя из своего кругозора, 

критичности мышления, способности к воображению, уровня 

сформированности читательских и исследовательских умений. Кроме 

того, УМК по литературе для учащихся 5–9 классов под редакцией 

Г. С. Меркина построен так, что учитель без особых затруднений 

может сам определить темы проектов, исходя из различных рубрик 

учебника (см. Табл. 1). 
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Таблица 1 
 

УМК по литературе для учащихся 5–9 классов 
 

Рубрика Формулировка задания 

(проблема) 

Тема проекта 

1 2 3 

После уроков Познакомьтесь с 

информацией об 

иллюстраторах 

пушкинской сказки 

1. Сказки А. С. Пушки-

на в иллюстрациях. 

2. Иллюстраторы 

пушкинских сказок 

Соберите 

пословицы, 

поговорки, загадки 

вашего края. 

Расскажите об их 

собирателях 

1. Устное народное 

творчество 

Вологодского края. 

2. Пословицы и 

поговорки моей семьи 

Для вас, 

любознательные! 

Предлагаются воспо-

минания о Пушкине 

его родных, современ-

ников 

1. А. С. Пушкин в 

воспоминаниях 

современников. 

2. Семья А. С. Пушки-

на: от предков до по-

томков 

Советуем  

прочитать 

Прочитайте книгу 

Н. А. Куна «Легенды и 

мифы Древней Греции. 

Отберите материал по 

одному из мифов и 

расскажите о том, как 

использовался 

мифологический 

сюжет или образ героя 

в разных видах 

искусства 

1. Прометей: образ в 

литературе и искусстве. 

2. Аполлон – 

покровитель искусства, 

поэзии и музыки. 

3. Образ Афины в ми-

ровом искусстве 

Минуты  

творчества 

К 1–2 пословицам 

сделайте рисунок. 

Соберите рисунки в 

классе, распределите 

их по темам пословиц 

и оформите отдельной 

книгой 

1. Пословицы в совре-

менном мире. 

2. Пословица недаром 

молвится 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Вопросы после 

текстов  

изучаемых  

произведений 

Что вам известно о 

М. В. Ломоносове – 

ученом, поэте, 

общественном 

деятеле? 

1. М. В. Ломоносов – 

ученый, поэт, 

общественный деятель. 

2.Заслуги М. В. Ломо-

носова перед Россией 

Вопросы после 

текстов  

изучаемых  

произведений 

На основании 

известных вам сказок 

попробуйте 

сформулировать, какие 

народные взгляды в 

них отразились 

Русская народная сказка 

как отражение образа 

жизни русского народа 

 

Этапы работы над проектом: 

– Постановка цели проекта. 

– Формулировка задач. 

– Определение продукта проекта. 

– Разработка плана достижения цели. 

– Распределение ролей в группе. 

– Презентация проделанной работы. 

– Самоанализ и самооценка проделанной работы. 

Каждый из этапов работы направлен на развитие определенных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий. 

Особые затруднения у учащихся вызывает публичное выступле-

ние как отчет о результатах деятельности. Причина этого – недоста-

точный уровень сформированности коммуникативных учебных дей-

ствий. В связи с этим деятельность учителя на уроках литературы 

должна быть направлена на включение школьников в диалог, на их 

участие в коллективном обсуждении той или иной проблемы, эффек-

тивное взаимодействие и сотрудничество, что способствует формиро-

ванию социальной компетентности учащихся. Кроме того, учитель 

должен заранее познакомить учащихся с основными этапами подго-

товки выступления, дать ряд рекомендаций для успешной презентации 

проекта (см. Табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Этапы подготовки выступления 
 

№ 
Этап  

подготовки 
Содержание этапа 

1 2 3 

1 

Определение 

значения темы 

и постановка це-

ли 

выступления 

- каковы интересы и запросы  

слушателей;  

- для чего им нужно выступление по 

этой теме;  

- какие знания, какую информацию 

должно дать выступление 

2 

Составление 

плана 

выступления 

- продумать логику изложения всей те-

мы выступления и записать ее  

основные компоненты; 

- вступление (актуальность, значение 

темы);  

- основные вопросы темы и выводы, 

которыми должно завершаться  

изложение 

- заключение 

3 

Отбор 

материала для 

выступления 

-поиск литературы по основным  

вопросам темы, отбор того  

содержания, которое соответствует це-

ли выступления;  

- изучение фактов, цифр, ситуаций (по 

литературе, из практики либо прове-

денного самостоятельного  

исследования) для теоретического ана-

лиза и обобщения в выступлении;  

- подбор примеров из практики (для 

иллюстрации теоретических  

вопросов);  

- подбор наглядных пособий,  

продумывание цели, времени и  

способа их использования 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

4 

Написание 

текста 

выступления 

- подготовка тезисов выступления (раз-

бивка основных вопросов темы на 

подвопросы, формулирование их 

названий);  

- распределение материала по  

подтемам и написание текста  

выступления (с пометками о месте ис-

пользования наглядных пособий, необ-

ходимых смысловых акцентах и т.п.); 

 -написание подробного текста (в слу-

чае необходимости). 

5 

Подготовка к 

выступлению 

перед 

аудиторией 

- выделение в тексте основных  

смысловых блоков, изложение  

которых обязательно;  

- выделение в тексте основных идей и 

выводов;  

- распределение времени на  

изложение каждого вопроса и  

определение темпа изложения 

 

Таким образом, применение метода проектов на уроках литерату-

ры позволяет не только развивать творческие способности учащихся, 

прививать вкус к чтению художественной литературы, но и успешно 

формировать универсальные учебные действия учащихся. 
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Приоритетной задачей развития научно-технического потенциала 

страны является создание особых условий для привлечения одаренной 

молодежи в научную сферу, формирование системы непрерывной под-

готовки высококвалифицированных кадров, первоначальным шагом 

которой является организация научно-исследовательской деятельности 

в школе. Чтобы достичь этой цели необходимо создать для обучаю-

щихся уникальное информационно-развивающее пространство – науч-

ные исследования, проектную деятельность, тренинги по развитию 

практических исследовательских умений и навыков.  

Исследовательская деятельность – это процесс совместной работы 

ученика и педагога (куратора), связанный с активным исследователь-

ским поиском решения творческой задачи (проблемы) и ориентиро-

ванный на удовлетворение познавательных и интеллектуальных по-

требностей. Итогом такого сотрудничества является новое знание, по-

лученное в соответствии с поставленной целью [1, с. 696]. Данный 

процесс предполагает наличие ключевых моментов научного исследо-

вания: формулирование проблемы, знакомство с информацией по те-

ме, освоение методики исследования, обобщение и анализ материала, 

обоснование выводов. Одним из векторов функционирования Научно-

образовательного центра ВолНЦ РАН (НОЦ ВолНЦ РАН) наряду с 
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образовательной, научно-методической, внеучебной деятельностью и 

психолого-педагогическим сопровождением является процесс органи-

зации научно-исследовательской работы школьников. Данный вектор 

способствует повышению эффективности усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся и является инструментом начальной професси-

ональной подготовки. Именно этот аспект обуславливает цель отбора 

талантливых детей с последующей профилизацией их образования, 

ориентацией на работу в высокоинтеллектуальных сферах. Организа-

ция научно-исследовательской деятельности в НОЦ осуществляется по 

следующим направлениям (см. таблицу). 

 

Таблица 
 

Организация научно-исследовательской деятельности НОЦ 
 

№ 

п/п 

Направление организации 

научно-

исследовательской  

деятельности 

Аудитория Цель 

1 2 3 4 

1 

Преподавание элективных 

курсов «Основы  

исследовательской 

деятельности», «Основы 

инновационного 

предпринимательства» 

8–10 

классы 

Формирование  

исследовательской 

компетенции,  

исследовательских 

знаний, умений и 

навыков, самостоя-

тельной исследова-

тельской деятельно-

сти, развитие инди-

видуальности и 

творческого потен-

циала обучающихся, 

его самореализация 

в продуктивной и 

разнообразной дея-

тельности 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

2 

Проведение тренингов по 

развитию  

исследовательских компе-

тенций 

7 класс 

Формирование и со-

вершенствование 

базовых практиче-

ских умений и навы-

ков исследователь-

ского поведения, ак-

тивизацию творче-

ского потенциала, 

инициативность в 

организации своей 

научно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

3 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

научно-

исследовательских работ, 

бизнес-проектов и эссе 

5–11 

классы 

Приобщение обуча-

ющихся к научно-

исследовательской 

деятельности, фор-

мирование навыков 

и развитие умений 

научно-

исследовательской 

деятельности, по-

вышение познава-

тельного интереса 

обучающихся к эко-

номике, развитие 

творческих способ-

ностей, активизация 

самостоятельной ра-

боты  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

4 

Привлечение школьников 

к участию во внешних 

конкурсах, конференциях 

и олимпиадах (общего-

родская конференция 

«Мир науки +», Открытая 

олимпиада по экономике, 

Летняя Интернет-

олимпиада, Всероссий-

ский молодежный науч-

ный форум «Молодые ис-

следователи – регионам» 

и т. д.) 

5–11 

классы 

Предоставление 

обучающимся воз-

можности проверить 

на практике уровень 

полученных знаний 

5 

Преподавание элективных 

курсов «Риторика», «Аз-

бука общения» 5–9 

классы 

Формирование ком-

муникативной ком-

петентности обуча-

ющихся, развитие 

навыков ораторско-

го мастерства 

 

Таким образом, системная работа по организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся НОЦ позволяет им 

применять полученные знания, развивать экономическое мышление, 

способность творческого осмысления проблем, мотивирует школьни-

ков к самостоятельному активному познанию, что способствует при-

обретению незаменимого исследовательского опыта. В связи с этим 

видится необходимым совершенствовать исследовательскую деятель-

ность учеников, учитывая, что в НОЦ для этого созданы все условия. 

Школьники имеют возможность пользоваться библиотекой Вологод-

ского научного центра, посещать научные семинары-дискуссии, кон-

ференции, публичные лекции, знакомиться с результатами экономиче-

ских исследований ученых. Развитие современных прогрессивных 

технологий обязывает формировать новое общество, которое способно 

к применению инновационных разработок, эффективной деятельности 
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в различных сферах, анализу информации различного содержания и 

т. д. Все эти навыки совершенствуются в условиях исследовательской 

работы, следовательно опыт НОЦ в данной деятельности является вос-

требованным, социально значимым и грает большую роль в формиро-

вании интеллектуального потенциала региона. 
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Ребенок по своей природе – исследователь, его небольшой жизен-

ный опыт не дает возможности получить ответы на все интересующие 

вопросы. Учитель может использовать это природное стремление к 

поиску в своей образовательной деятельности. 

Решение проблемы развития творческой активности школьников 

означает не только создание соответствующих педагогических усло-

вий, но и организацию их деятельности, которая должна быть направ-
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лена на открытие чего-либо нового. Одной из наиболее используемых 

форм организации самостоятельной работы учащихся и создания 

условий для формирования опыта их творческой деятельности являет-

ся учебно-научная и научно-исследовательская работа. Исследователь-

ская деятельность выступает как средство воспитания и развития уча-

щихся.  

Под исследовательской деятельностью понимается аетивность 

учащихся, связанная с решением творческой, исследовательской зада-

чи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служа-

щего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагает 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладе-

ние ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, соб-

ственные выводы.  

 Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что 

оно является учебным. Это означает, что его главной целью является 

развитие личности учащегося, а не получение объективно нового ре-

зультата, как в «большой» науке.  

В целях организации исследовательской деятельности учащихся в 

школе создано Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное 

творческое объединение школьников МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 26 с углубленным изучением предметов», стремя-

щихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, 

искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, приоб-

ретать умения и навыки научно-исследовательской и эксперименталь-

ной деятельности под руководством педагогов и других специалистов. 

Цель работы школьного НОУ – выявление и поддержка одарен-

ных ребят, развитие их интеллектуальных и творческих способностей, 

обучение методике исследовательской деятельности.  

Задачи: 

 развитие познавательной активности школьников, их индивиду-

альных способностей; 

 привитие навыков самостоятельной работы с источником 

(научной литературой, Интернетом); 

 расширение кругозора учащихся; 



Секция 1.2. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения 

школьников (гуманитарные дисциплины, начальное образование,  

инклюзивное образование) 
 

94            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

 ознакомление с научной терминологией, научными методами 

исследования; 

 помощь в овладении методикой проведения научного экспери-

мента, этапами исследовательской деятельности; 

 формирование умения выступать перед аудиторией; 

 формирование навыков индивидуальной работы, а также работы 

в группе и в парах. 

Темы детских работ выбираются из любой содержательной обла-

сти (предметной, межпредметной, непредметной), проблемы — близ-

кие пониманию и волнующие подростков в плане социальных, коллек-

тивных и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен 

быть социально и практически значимым. 

Программа создана на основе методических рекомендаций для 

учащихся и педагогов «УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

УЧАЩИХСЯ» (журнал «Завуч» 2005 г. № 6; автор М. Н. Арцев). 

В текущем учебном году с НОУ состоят 9 обучающихся 6–7 клас-

сов ( 7 «А», 7 «В», 6 «А»). Работы членов общества представляются на 

научно-практической конференции «Знание – сила». Удачные работы 

представлены по итогам года на городских конференциях, таких как 

«Виват, молодая наука, Молодая наука +», «Мир иностранной лингви-

стики» , «Фестиваль науки» в Череповецком государственном универ-

ситете, «Интеллект будущего», «Открытие юных», «Биография науки 

в лицах» и др. 

Ежегодно проводится научно-практическая конференция обуча-

ющихся «Знание-сила». Формат конференции – пленарное заседание, 

на котором представлены лучшие работы методических объединений 

(в том числе секционных заседаний) нашей школы. За многие годы ра-

боты на конференции была представлена масса докладов. В этом учеб-

ном году состоится XX конференция. В последние два года увеличи-

лось количество участников, выступающих на заседаниях секций. Это 

связано с тем, что учащиеся готовят еще и проекты и защищают их. 

Традиционно приглашаются талантливые ученики начальной школы. 

Количество секций с каждым годом увеличивается. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта проблема формирования 

межпредметных исследовательских умений у обучающихся 5–7 клас-

сов. 

Ключевые слова: формирование, межпредметная система, иссле-

довательские умения, умение добывать новые знания.  

 

Проблема формирования межпредметных исследовательских уме-

ний отражена в работах Т. О. Гордеевой [2, с. 14], А. Я. Савельева  

[5, с. 41], А. В. Хуторского [3, с. 57], М. Б. Лебедевой [4, с. 289], М. В. 

Векессер [1, с. 35], А. Я. Савельевой [5, с. 114], В. А. Уханова [6, с. 56] 

и основывается на информационной деятельности обучающихся ос-

новной школы. На наш взгляд, в исследовании важен контекст само-

стоятельной исследовательской деятельности обучающихся 5–7 клас-

сов, который позволяет видеть умение добывать новые знания с пози-

ции самостоятельной познавательной деятельности, что раскрывает 

структуру категории данного умения. Умение добывать новые знания 

вырабатывается в свободе от внешних влияний и принуждений. Это 
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способность подчинять свое поведение собственным взглядам, готов-

ность осуществлять деятельность без опоры на постороннюю помощь. 

Показателями умения добывать новые знания обучающимися 5–7 

классов выступает стремление к решению задач без помощи других 

добывать новые знания, умения поставить цель деятельности, осу-

ществлять планирование автивности по поиску новых знаний и полу-

чить результат, соответствующий поставленной цели. При этом уме-

ние добывать новые знания характеризуется следующими признаками: 

потребностью в знаниях, умением самостоятельно мыслить, стремле-

нием найти свой подход к новой исследовательской задаче, желанием 

глубже понять не только усваиваемые знания, но и способы их добы-

вания. К критериям сформированности умения добывать новые знания 

у обучающихся 5–7 классов отнесем следующие:  

 составлять план исследовательской деятельности;  

 кодировать, комментировать и логически запоминать информа-

цию необходимую для исследования;  

 разработать тезисы к тексту. 

Необходимо обратить внимание на преимущества межпредметной 

системы формирования межпредметных исследовательских умений у 

обучающихся 5–7 классов: 

– увеличение информационной емкости формируемых межпред-

метных исследовательских умений у обучающихся 5–7 классов; 

– углубление содержательной стороны исследовательских умений; 

– определение места учебного предмета в общей системе других 

наук; 

– осознание системности исследовательских умений; 

– развитие самостоятельной деятельности обучающихся; 

– обогащение знаний обучающихся 5–7 классов о способах полу-

чения новых исследовательских умений и овладения ими и примене-

ния в конкретных ситуациях. 

Межпредметная система формирования исследовательских уме-

ний у обучающихся 5–7 классов имеет следующую структуру: умение 

отбирать источники информации (осуществлять поиск – 5 класс, дока-

зывать выбор источника – 6 класс, умение классифицировать инфор-

мацию по различным признакам – 7 класс); добывать новые знания 

(составлять план деятельности – 5 класс, умение кодировать и логиче-
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ски запоминать информацию – 6 класс, умение разработать тезисы к 

тексту – 7 класс); перерабатывать, обобщать и систематизировать ин-

формацию для получения нового результата (логически выстраивать 

информацию – 5 класс, оценивать утверждения, найденные в тексте – 

6 класс, находить доводы в защиту своей точки зрения – 7 класс). 

Универсальный характер исследовательских умений заключается 

в том, что обучающиеся 5 классов способны осуществлять поиск ин-

формации, умеют составлять план деятельности, умеют логически вы-

страивать информацию. Обучающиеся 6 классов могут доказывать вы-

бор источника информации, умеют кодировать и логически запоми-

нать информацию, оценивают утверждения, найденные в тексте. Для 

обучающихся 7 классов характерны такие умения, как способность 

классифицировать информацию по различным признакам, написание 

тезисов к тексту, нахождение доводов в защиту своей точки зрения. 
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Аннотация. В данной работе идет речь о формировании исследо-

вательской компетентности, о построении образовательного процесса 

и выбора условий и методик обучения в рамках реализации ФГОС.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследова-

тельская компетентность, урок, внеурочная деятельность. 

 

Не только людям, связанным с научной деятельностью, необхо-

димы умения и навыки исследовательского поиска. Каждому человеку 

в современном обществе приходится принимать решения в различных 

жизненных ситуациях. Ранее в системе образования делался упор на 

повышение объема знаний, сейчас объема знаний уже недостаточно и 

актуальной задачей сегодняшнего дня является формирование навыков 

и умений, которые в будущем позволят учащимся эффективно дей-

ствовать в любых ситуациях, оперативно реагируя на запросы време-

ни. Человек должен быть готов выбрать правильную стратегию, мето-

ды и приемы для решения конкретного вопроса (проблемы, задачи). И 

где, как не в школе, он приобретает необходимые знания, умения и 

навыки и учится применять их на практике.  

Одной из основных задач Федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС) второго поколения является организация 

учебно-исследовательской деятельности, которая включает в себя 

формирование исследовательских навыков, развитие исследователь-

ских способностей, результатом которых становится не только форми-

рование исследовательской компетентности, но и личностный рост 

учащихся. 

Успешность и своевременность формирования навыков учебно-

исследовательской деятельности связана с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и вы-
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бора условий и методик обучения.  

Существенная роль в этом отводится ключевым компетенциям, 

которые в свою очередь важны для подготовки человека, способного 

мыслить общечеловеческими категориями, для воспитания в каждом 

учащемся потребности в самообучении, самовоспитании и саморазви-

тии.  

Теоретики ФГОС настоятельно рекомендуют различать понятия: 

«компетенция» – комплекс умений, навыков и знаний, в которых у че-

ловека есть значительный практический опыт и осведомление; «ком-

петентность» – личностный ресурс, предусматривающий обладание 

разносторонними знаниями в специфической области и соответству-

ющим авторитетным мнением (по сути, это актуальное проявление со-

ответствующей компетенции) [1]. 

Чтобы добиться формирования исследовательских компетенций 

учащихся, педагоги должны выстраивать такую образовательную си-

стему, в которой ученики станут субъектом деятельности. Для этой 

цели наилучшим образом подходят методы проектов, практических 

ситуаций, исследовательские методы, дискуссии, моделирование, сю-

жетные игры и прочее, в ходе которых ученики активно включаются в 

деятельность [2]. 

Под исследовательской компетентностью мы понимаем готов-

ность и способность самостоятельно осваивать и получать системы 

новых знаний, базируясь на имеющихся знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности.  

Формирование исследовательской компетентности должно проис-

ходить не фрагментарно, а в системе, что можно реализовывать на 

уроках и во внеурочной деятельности.  

Современный урок осуществляется в форме учебного исследова-

ния – деятельности учащихся направленнной на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества. 

Увеличение умственной нагрузки заставляет задуматься над тем, 

как поддержать у учащихся интерес к материалу, их активность на 

протяжении всего урока. Сегодня наблюдается общее снижение моти-

вации школьников к учебной деятельности. Показателями этого явля-
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ются несформированность умений работать с информацией, неумение 

организовать самостоятельную деятельность по выполнению исследо-

вательских работ, четко выражать свои мысли и анализировать спосо-

бы собственной деятельности при работе с данными. В результате у 

ребят со сниженным интересом не вырабатывается целостный взгляд 

на мир, задерживается развитие самосознания и самоконтроля, форми-

руется привычка к бездумной, бессмысленной деятельности, привычка 

списывать, отвечать по подсказке. 

В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обу-

чения и таких методических приемов, которые активизировали бы 

мысль учащихся, стимулировали к самостоятельному приобретению 

знаний.  

Наверное каждому учащемуся хотя бы раз приходили в голову 

мысли о бесполезности изучения в школе некоторых дисциплин. Но в 

наше время необходимо взглянуть на иностранный язык, математику и 

др. не только как на предметы школьной программы.  

Возникновение интереса у значительного числа учащихся зависит 

в большей степени от методики преподавания предмета, от того, 

насколько умело будет построена работа. Надо позаботиться о том, 

чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлеченно, и ис-

пользовать это как отправную точку для возникновения и развития 

любознательности, глубокого познавательного интереса.  

На уроках можно использовать такие виды исследовательской де-

ятельности, как метод проектов, практические работы, кейс-

технологии. Учащиеся получают возможность применения своих зна-

ний и умений на практике. Они становятся «исследователями», уста-

навливают цели своей деятельности, выбирают средства для достиже-

ния результата и, самое главное – чувствуют свою значимость. 

Опыт учителей свидетельствует о том, что изучение любой про-

граммной темы может быть продолжено во внеурочной работе. Из-

вестно, что изучаемый на уроке материал, как правило, не находит 

применения в жизненной практике учащихся, и именно внеурочная 

работа может стать дополнением к учебной работе, способствовать за-

креплению и применению усвоенных учащимися знаний, расширить 

их общий кругозор. 

В рамках реализации ФГОС основного общего образования клю-
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чевая цель программы внеурочной деятельности – формирование ис-

следовательских и проектных умений и навыков обучающихся для 

успешной и безопасной социализации в условиях современного обще-

ства через вовлечение обучающихся в практическую исследователь-

скую деятельность. 

Многие наши учащиеся приняли активное участие в различных 

конференциях, выступая со своими исследовательскими работами на 

школьном и городском уровнях; конкурсах; олимпиадах. С каждым 

годом увеличивается количество участников и призеров различных 

олимпиад, творческих конкурсов и проектов, научно-

исследовательских конференций, повысился уровень подготовки уча-

щихся. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обу-

чающиеся учатся оперировать гипотезами, приобретают опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

Происходящие вокруг перемены так стремительны, что человеку 

все реже удается сохранять гармонию с окружающими, используя ста-

рые, привычные поведенческие модели. Повседневная жизнь постоян-

но требует от каждого из нас проявления поисковой активности. В 

настоящее время исследовательское поведение является стилем жизни 

современного человека. 
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Аннотация. В статье приводится краткий анализ необходимости 

использования личностно-ориентированного подхода в обучении ино-

странному языку в школе, рассматриваются основные преимущества 
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использования интерактивных методов обучения в условиях совре-

менных требований ФГОС.  

Подробно рассматривается использование проектной деятельно-

сти на уроках английского языка в средней школе как эффективного 

способа развития коммуникативной компетенции, а также приводится 

пример реализации проектной деятельности на уроке иностранного 

языка. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку; интерактивные 

методы; проектная деятельность; коммуникативная компетенция. 

 

Сегодня к уровню владения иностранным языком предъявляются 

высокие требования, что влечет за собой необходимость поиска, раз-

вития и совершенствования новых, эффективных технологий обуче-

ния, поскольку без них невозможно формирование устойчивых, об-

ширных знаний. 

В последние годы возможности реализации учебной программы в 

школе стали достаточно широкими, педагоги пользуются различными 

средствами и способами творческого осмысления привычных языко-

вых норм и правил, изучаемых на уроках иностранного языка. Из 

множества существующих методик наиболее результативным в усло-

виях современных требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта (ФГОС) является личностно-ориентированный 

или деятельностный подход, методы и технологии которого обеспечи-

вают: 

 создание необходимой мотивации для изучения языка, а также 

комфортной обстановки, которая позволяет ученику свободно рабо-

тать и быть нацеленным на результат; 

 развитие познавательных, творческих способностей, а также 

возможность самовыражения обучающегося в процессе изучения ино-

странного языка; 

 постоянное взаимодействие учащихся друг с другом в ходе 

учебного процесса, где каждый ученик – главное действующее лицо; 

 осмысление значимости личности, индивидуальности обучаю-

щегося в успешном изучении языка; 

 применение дифференцированного, индивидуального подхода, 

то есть создание комфортных условий, соответствующих физическим, 
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психоэмоциональным и интеллектуальным возможностям каждого 

ученика; 

 использование разных форм организации работы в классе, раз-

витие активности и креативных способностей обучающихся. 

Высокую результативность обучения иностранному языку в шко-

ле обеспечивают интерактивные методы, суть которых заключается в 

том, что в ходе обучения все учащиеся тем или иным образом оказы-

ваются вовлеченными в процесс открытия новых знаний, отработки и 

усвоения материала. При этом все происходит в открытой, доброжела-

тельной обстановке, а каждый обучающийся может выразить свою 

точку зрения и аргументировать ее, получая поддержку одноклассни-

ков.  

Таким образом, осуществляется не только познавательная дея-

тельность, но и развиваются навыки общения, сотрудничества, работы 

в команде. Уровень межличностных взаимоотношений, которые скла-

дываются в процессе учебной деятельности, напрямую влияет на ре-

зультат. Правильная организация коммуникации между учениками яв-

ляется важнейшим фактором повышения эффективности учебной дея-

тельности в целом. 

Принято считать, что общение в процессе обучения иностранному 

языку может быть односторонним (т. е. учитель спрашивает, побужда-

ет ученика к речевой деятельности) или многосторонним – групповая 

или парная, и даже индивидуальная работа, в которой каждый участ-

ник полноправно выражает свое мнение, является равноправным 

участником деятельности. Модель многостороннего общения пред-

ставляет собой сложную, развитую структуру межличностных взаимо-

действий, которое предлагает возможность для всестороннего разви-

тия ребенка как личности.  

Речевая деятельность на иностранном языке, которая означает вы-

ражение собственных мыслей, решений, идей, построение диалога с 

собеседником, вызывает трудности у обучающихся как с лингвистиче-

ской точки зрения, так и с психологической. Учащиеся чувствуют себя 

неуверенно, неловко, стесняются, не могут четко выразить свои мысли 

и подобрать необходимые языковые средства. Использование совре-

менных интерактивных методов обучения позволяют сформировать и 

развивать коммуникативную компетенцию учащихся, навыки обще-
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ния, взаимодействия, сотрудничества, а также публичных выступле-

ний.  

В настоящее время одним из самых распространенных, и в то же 

время интересных и эффективных интерактивных методов обучения 

иностранному языку является проектная деятельность, которая в зна-

чительной степени влияет на формирование коммуникативной компе-

тенции.  

Создание индивидуального или группового проекта – серьезная, 

кропотливая работа. Тем не менее, с ней может справиться каждый 

учащийся самостоятельно или с помощью учителя. Сбор необходимой 

информации, изучение различных интернет-источников, литературы 

помогают расширить свои знания по изучаемой проблеме. Необходи-

мость оформить проект предлагаемым способом – в виде презентации, 

постера-плаката, брошюры или исследовательской работы позволяет 

научиться практическому применению своих знаний не только в обла-

сти компьютерных и информационных технологий.  

Отдельным этапом реализации проектной деятельности является 

его представление – защита. В средней школе она ведется на ино-

странном языке. Подготовка «защитной» речи выступающего – пред-

ставителя от группы или индивидуально может показаться трудной. 

Однако именно эта часть большой работы над проектом является 

наиболее результативной в плане развития коммуникативной компе-

тенции. Необходимость формулирования своих мыслей с помощью 

лексических и грамматических средств ведет к увеличению словарного 

запаса учащегося, развитию логического мышления, использованию 

ранее малоизвестных или неизвестных средств общения. 

Используя метод проектов на уроках английского языка, можно 

отработать разговорную речь как в «домашних заготовках», так и 

спонтанную, ведь только с помощью практики можно достичь опреде-

ленного уровня коммуникативной деятельности – понимания речи со-

беседника, ответной коммуникации, поддержания диалога на высоком 

уровне, с развернутыми репликами и аргументацией.  

Основываясь на собственном опыте, отметим, что проектные ра-

боты очень нравятся детям, так как в ходе выполнения им дается воз-

можность проявить и выразить себя, свою креативность, представляя 
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конечный результат в той форме, которой им хочется. Проекты, осо-

бенно если речь идет о мини-работах, объединяют обучающихся: ре-

бята работают в парах или группах, развивая навыки сотрудничества, 

работы в команде, оказывая помощь друг другу или распределяя обя-

занности соответственно своим силам, начиная от выбора темы проек-

та и обсуждения его плана и до создания «наглядности» – презентации 

и самой защиты работы. Во время защиты проекта обучающиеся с 

удовольствием слушают друг друга, задают вопросы, стараются оспо-

рить правильность высказанного суждения, и все это ведется на ино-

странном языке, при этом часто ученики используют языковой мате-

риал, выходящий за рамки изучаемой темы. 

Проектная деятельность в настоящее время стала одним из значи-

мых методов обучения иностранному языку. В УМК Forward под ре-

дакцией М. В. Вербицкой в конце каждой изучаемой темы предлагает-

ся задание-проект. Урок, посвященный созданию и защите проектов, 

является отличным завершением темы и является, на наш взгляд, хо-

рошей альтернативой контрольным работам, ведь здесь проверяется не 

только уровень владения лексическим материалом и использование 

грамматики, но и проявляется коммуникативная компетенция. 

Примером интересной темы для реализации проектной деятельно-

сти в УМК Forward является тема «Ресторан здоровой пищи» (Healthy 

Eating Restaurant), которая предлагается в качестве финального зада-

ния в теме «Едим с аппетитом!» (Eat up!) в 8 классе. По просьбе уче-

ников она была расширена, и ребята создали индивидуальные проекты 

по теме «Тематические рестораны». При этом, опираясь, на материал 

учебника, они разработали не только общую концепцию ресторана 

(сделав рекламный постер, буклет или презентацию), и рассказали о 

том, в какой стране и в каком городе они хотели бы открыть свой ре-

сторан, но и меню (с соответствующим оформлением – как в «настоя-

щих» ресторанах), а также анкету гостя, который, отвечая на вопросы, 

мог бы оценить качество услуг.  

При подготовке к выступлению каждый учащийся изучил боль-

шое количество материала и оформил результаты своей работы по 

своему усмотрению. Это было бы невозможно без большого интереса 

и желания учащихся и без использования современных образователь-
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ных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. В 

подготовке, выполнении и защите проектной работы даже учащиеся с 

недостаточной языковой подготовкой смогли показать свои творче-

ские способности, самостоятельность и активность.  

Проектная деятельность как форма проведения урока незаменима 

для развития коммуникативной компетенции и креативных способно-

стей учащихся. Каждая защита (представление) проекта получается 

живой, интересной. Ребята с удовольствием обсуждают работы друг 

друга, задают вопросы выступающему. Презентация и обсуждение 

происходит на английском языке. 

Использование такого интерактивного метода обучения как про-

ектная деятельность для развития коммуникативной компетенции – 

один из наиболее эффективных способов достижения главной цели 

изучения иностранного языка – свободного владения языковыми сред-

ствами в любых коммуникативных ситуациях. 

Интерактивные методы делают процесс обучения личностно-

ориентированным и деятельностным. Такие технологии способствуют 

созданию условий, при которых процесс обучения иностранному язы-

ку максимально приближен к естественному овладению языком в 

аутентичной среде, что в значительной мере облегчает усвоение мате-

риала и развитие коммуникативной компетенции. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются необходимость и возмож-

ность реализации в учебном процессе организационно-педагогических 

условий, которые позволят научить младших школьников новым спо-

собам добывания знаний и, тем самым, развивать их исследователь-

ские умения. 

Ключевые слова: учебная исследовательская деятельность, цель 

исследовательского обучения, формирование исследовательской дея-

тельности младших школьников. 

 

Он взрослых изводил вопросом 

«Почему?» 

Его прозвали «маленький философ». 

Но только он подрос, как начали ему 

Преподносить ответы без вопросов. 

И с этих пор он больше никому 

Не досаждал вопросом «Почему?» 

С. Маршак 
 

«Учебная исследовательская деятельность» – это специально ор-

ганизованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по 

своей структуре соответствующая научной деятельности, характери-

зующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, моти-

вированностью и сознательностью, результатом которой является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

новых для учащихся знаний или способов деятельности. Главная цель 

исследовательского обучения – формирование способности самостоя-

тельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы активно-

сти в любой сфере человеческой культуры. 
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Ни для кого не является секретом, что детская потребность в по-

иске нового обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок 

рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, са-

мостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматри-

ваются как важнейшие черты детского поведения. Постоянно проявля-

емая детская активность – нормальное, естественное состояние ребен-

ка. Он настроен на познание мира и хочет его изучать.  

Современную школу философы называют капканом, выставлен-

ным человеком у себя на пути. Передавая детям «ничейные» знания, 

отчужденные от их собственного опыта, школа воспитывает потреби-

теля, в лучшем случае всезнайку-энциклопедиста и теряет при этом 

творца и деятеля. Это приводит к ослаблению внутренней мотивации у 

учеников, невостребованности их творческих способностей. Отсюда – 

нежелание детей учиться. Чтобы учебная деятельность ребенка приоб-

рела прочную мотивационную основу, он должен открыть для себя, 

что цель учебной деятельности – не просто в выполнении требований 

учителя, а в овладении знаниями, умениями и навыками, в развитии 

собственных способностей, возможностей. 

Перед нами возникает вопрос: если школа способна только пере-

давать учащимся уже имеющиеся знания и достижения, кто научит де-

тей искать и создавать новые?  

Именно поэтому одной из ведущих задач учебно-воспитательной 

работы в современной школе следует считать привитие первичных 

научно-исследовательских навыков младших школьников.  

Исследовательская деятельность помогает ребятам включиться в 

решение учебных задач и обрести вкус к учебе. В педагогике и психо-

логии «исследовательским обучением» именуется подход, построен-

ный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному 

изучению окружающего мира. Исследовать, открыть, изучить – значит 

сделать шаг в неизведанное и непознанное. 

«Учебная исследовательская деятельность» – это специально 

организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по 

своей структуре соответствующая научной деятельности, характери-

зующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, моти-

вированностью и сознательностью, результатом которой является 
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формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

новых для учащихся знаний или способов деятельности. Главная цель 

исследовательского обучения – формирование способности самостоя-

тельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятель-

ности в любой сфере человеческой культуры. 

Формирование исследовательской деятельности, как правило, 

проходит в несколько этапов. 

Первый этап соответствует 1 классу начальной школы. 

Задачи обогащения исследовательского опыта первоклассников 

включают в себя: 

 поддержание исследовательской активности школьников на ос-

нове имеющихся представлений; 

 развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, 

наблюдать, составлять предметные модели; 

 формирование первоначальных представлений о деятельности 

исследователя. 

Второй этап – 2 класс начальной школы ориентирован на: 

– приобретение новых представлений об особенностях деятельно-

сти исследователя; 

– развитие умений определять тему исследования, анализировать, 

сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследо-

вания; 

– поддержание инициативы, активности и самостоятельности 

школьников.  

Третий этап соответствует 3–4 классам начальной школы. На 

данном этапе обучения в центре внимания должно стать обогащение 

исследовательского опыта школьников через дальнейшее накопление 

представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и 

способах, осознание логики исследования и развитие исследователь-

ских умений. По сравнению с предыдущими этапами обучения услож-

нение деятельности заключается в увеличении сложности учебно-

исследовательских задач, в развернутости и осознанности рассужде-

ний, обобщений и выводов. 

Домашние задания являются необязательными для детей, они вы-

полняются по собственному желанию школьников. В процессе вклю-

чения младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность 
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перед учителем встает проблема организации решения единых учебно-

исследовательских задач при различном уровне развития исследова-

тельского опыта учащихся. В решении этой проблемы следует исхо-

дить из того, что необходимо подбирать такие приемы и формы рабо-

ты, в которых ученики смогли бы проявить и обогатить свой индиви-

дуальный исследовательский опыт. 

Удобнее всего организовывать исследовательскую деятельность 

на уроках знакомства с окружающим миром, поскольку этому способ-

ствует сам изучаемый материал. Однако в рамках других предметов 

это также возможно. 

На уроках литературного чтения при изучении устного народного 

творчества можно проводить сравнительный анализ народных сказок. 

Таким образом, мы определяем учебно-исследовательскую дея-

тельность младших школьников как специально организованную по-

знавательную творческую деятельность учащихся, по своей структуре 

соответствующую научной деятельности, характеризующуюся целе-

направленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью. 

Исследовательская деятельность младших школьников может 

быть очень разнообразной. Часто при ее проведении используются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Это и поиск 

информации в Интернете, и оформление результатов работы в виде 

мультимедийной презентации. 

Несомненно, овладение учащимися ИКТ соответствует современ-

ным задачам обучения. Тем не менее следует отметить, что в исследо-

вательской деятельности учащихся учитель сам должен быть исследо-

вателем. 

Защищая свои исследовательские проекты, дети учатся излагать 

добытую информацию, сталкиваются с другими взглядами на пробле-

му, учатся доказывать свою точку зрения. 

Для организации исследовательской деятельности младших 

школьников были определены следующие умения учащихся: 

– организовать свою работу (организационные); 

– связанные с осуществлением исследования (поисковые); 

– работать с информацией, текстом (информационные); 

– оформлять и представлять результат своей работы; 
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– связанные с анализом своей деятельности и с оценочной дея-

тельностью (оценочные). 

Наблюдения и изучение работ учащихся позволили определить 

уровни сформированности исследовательских умений учащихся ха-

рактеризующиеся: 

– практической готовностью ученика к осуществлению исследо-

вательской деятельности; 

– мотивированностью исследовательской деятельности учащихся; 

– проявлением у детей креативности в исследовательской дея-

тельности; 

– степенью самостоятельности. 

Оценка каждого из данных критериев соотносилась с уровнями 

сформированности умений и навыков исследовательской деятельности 

учащихся младших классов, выявленных и описанных в работе. 

Исходный уровень мы определяем как уже имеющийся, сформи-

ровавшийся на основе спонтанного исследовательского опыта детей и 

учебных умений, полученных за время обучения в 1-м классе. 

Начальный уровень отличается появлением внешних мотивов к 

ведению исследования, возможностью с помощью учителя находить 

проблему и предлагать различные варианты ее решения. 

Продуктивный уровень обладает устойчивыми внутренними и 

внешними мотивами к ведению исследовательской работы, наличием 

желания проводить исследование самостоятельно (индивидуально или 

с группой). 

Креативный уровень можно определить как проявление посто-

янного интереса к ведению различного рода исследований; умение 

оригинально представить результат деятельности. 

Для установления уровня сформированности исследовательских 

умений у младших школьников использовались следующие диагно-

стические методы: 

 педагогическое наблюдение, осуществляемое на уроках по раз-

личным дисциплинам, на занятиях сопряженных с исследовательской 

деятельностью; 

 анализ продуктов исследовательской деятельности детей (ис-

следовательских работ); 
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 опросники, позволяющие выявить и оценить сформированность 

конкретных умений, наличие знаний об исследовательской деятельно-

сти, проявления креативности, степень самостоятельности в исследо-

вательской работе, мотивационное отношение к учебному исследова-

нию младших школьников. 

Опыт использования заданий для формирования учебно-

исследовательской деятельности позволяет сделать следующие вы-

воды: 

 исследовательский метод в обучении заключается в самостоя-

тельном решении учащимися проблем, трудных задач познавательного 

и практического характера; 

 осуществляя исследовательскую деятельность, дети отыскивают 

не только способы решения поставленных проблем, но и побуждаются 

к самостоятельной их постановке, к выдвижению целей своей деятель-

ности. 

Таким образом, реализация в учебном процессе данных организа-

ционно-педагогических условий позволит научить младших школьни-

ков новым способам добывания знаний и развить их исследователь-

ские умения. 
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Коллективный учебный проект – это самостоятельная исследова-

тельская деятельность обучающихся, направленная на решение значи-

мой проблемы и на получение конкретного результата в виде матери-

ального или идеального продукта. 

Цель проектной деятельности – учиться приобретать недостаю-

щие знания; использовать их для решения практических и познава-

тельных задач; развивать исследовательские и коммуникативные уме-

ния, системное и проектное мышление [2, с. 15].  

К учебному проекту предъявляются определенные требования:  

 наличие проблемы;  

 значимость результатов,  

 самостоятельность участников; 

 структурирование содержательной части проекта;  

 использование исследовательских методов [1, с. 5]. 

На наш взгляд, коллективный проект – одна из перспективных 

форм организации внеурочной предметной деятельности обучающихся 

и условие ее эффективности. 

В МАОУ «СОШ № 14» г. Череповца в рамках внеурочной дея-

тельности по русскому языку проводятся занятия по журналистике: 

«Курс молодого журналиста», «Пиши, сокращай». В рамках этих кур-
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сов обучающиеся разных возрастов постигают основы журналистики и 

редактирования.  

«Курс молодого журналиста» предполагает знакомство с историей 

средств массовой информации и наиболее значимыми и интересными 

современными ресурсами. Школьники изучают теорию – систему пуб-

лицистических жанров и их особенности – отрабатывают свои знания 

на практике: учатся писать статьи, заметки, репортажи; учатся приду-

мывать заголовки и подписи к материалам; знакомятся с основными 

принципами верстки и дизайна печатных и онлайн-изданий.  

Цикл занятий «Пиши, сокращай» посвящен основам редактирова-

ния и базируется на распространенной сегодня идее инфостиля, пред-

полагающего максимальную заботу о читателе. Задача – научиться со-

ставлять или править тексты так, чтобы они были содержательны, по-

нятны и интересны.  

Одно из важнейших условий эффективности внеурочной деятель-

ности – это коллективный проект, продукт, над которым работает вся 

группа. Одним из таких стал сайт «Глаза и уши». Это ресурс, на кото-

ром ученики публикуют свои опыты. Сайт был создан в 2016 г., когда 

впервые были проведены занятия по медиа.  

Во многих школах есть ученические редакции, школьники выпус-

кают стенгазеты или печатные издания. Актуальность выбранного 

продукта связана с тем, что в школе не было информационного ресур-

са, создаваемого учащимися. Кроме того, опрос учеников показал, что 

почти никто не заходит на официальный сайт школы (хотя там время 

от времени появляются отчеты о мероприятиях), потому что он неудо-

бен и материалы часто длинны и скучны. Нашей целью стало создание 

удобного, доступного и интересного для учеников школы информаци-

онного ресурса. Перед участниками курсов стояли следующие задачи: 

– продумать наиболее удобный формат издания; 

– распределить обязанности; 

– составить примерный план публикаций; 

– своевременно писать и публиковать материалы. 

Школьная редакция – это и возможность попробовать свои силы в 

журналистике, и хороший способ рассказывать своим ровесникам об 

интересных для них событиях, людях. В школе проводится большое 

количество интересных мероприятий, о которых многие не знают. 
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Кроме того, статьями можно привлечь внимание к различным пробле-

мам, которые волнуют многих.  

Каждому ребенку предстоит выбирать свой путь в жизни, искать 

дело, которое придется по душе. В старших классах проводятся про-

фориентационные занятия, но далеко не всегда удается попробовать 

свои силы в разных профессиях. Формат редакции предполагает до-

статочное количество амплуа: журналист, редактор, корректор, фото-

граф, дизайнер-верстальщик.  

В качестве продукта выбран именно сайт (а не газета или ее раз-

новидность – стенгазета), так как сайт – это удобно, современно, до-

ступно. Сайт, созданный на платформе Wordpress, легко трансформи-

руется под любое устройство. Для реализации проекта требуются 

только доступные ресурсы: компьютер, интернет, специальное про-

граммное обеспечение (сайт работает на платформе Wordpress в бес-

платном режиме).  

В ходе работы над проектом сайт постепенно трансформировался: 

менялся дизайн, вырабатывалась структура – система рубрик, хеште-

гов. На данный момент «Глаза и уши» – это минималистическое 

оформление (белый фон и статьи, расположенные на главной странице 

«плиткой»), 6 рубрик, в рамках которых распределяются все материа-

лы: События, Анонсы, Спорт, Интервью, Рекомендуем, Размышления.  

Работа над проектом имеет конкретные результаты:  

– привлечение большего внимания к школьным мероприятиям; 

– приобретение новых навыков учениками; 

– содействие профориентации; 

– появление новых активистов. 

Ученики презентовали проект на всероссийской конференции «С 

наукой в будущее» (Великий Устюг), участвовали в городском форуме 

юных журналистов «Медиаракета», где сайт «Глаза и уши» был при-

знан лучшим Интернет-ресурсом. Работа над проектом продолжается. 

Возможно в будущем на сайте появятся новые рубрики или форматы 

материалов (не только текст и фото, но и аудио и видео) или возникнет 

необходимость в печатном издании.  

Итак, коллективные учебные проекты обеспечивают реализацию 

основных принципов обучения и воспитания на современном этапе, 

позволяют реализовать системно-деятельностный подход: активизи-
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руют познавательную и мыслительную деятельность, развивают само-

стоятельность и коммуникативные способности, формируют созна-

тельный интерес к предмету. Проектные технологии способствуют 

развитию творческих способностей, адаптации к современным услови-

ям жизни. Их роль во внеурочной предметной деятельности трудно 

переоценить. 
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Организация проектной и исследовательской деятельности в 

начальной школе - весьма непростая задача, требующая сил, времени, 

энтузиазма. Однако грамотно организованная, она в полной мере поз-

воляет ощутить педагогический эффект, связанный, прежде всего, с 

личностным развитием учащихся. 

Согласно стандарту, под проектом понимается комплекс взаимо-

связанных действий, предпринимаемых для достижения определенной 

цели в течение определенного периода в рамках имеющихся возмож-
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ностей.  

В начальной школе используют следующие виды проектов. 

1. Практико-ориентированный – нацелен на социальные интере-

сы: учебное пособие для первоклассников, зеленый уголок, кормушка 

для птиц, экологическая листовка, записная книжка.  

2. Исследовательский – по структуре напоминает научное иссле-

дование.  

3. Информационный – направлен на сбор информации об объекте 

или явлении с целью анализа, обобщения.  

4. Творческий – предполагает нетрадиционный подход к оформле-

нию результатов: спектакль, спортивная игра, создание мультфильма.  

5. Участвуя в ролевом проекте, ученики берут на себя роли лите-

ратурных персонажей. Результат не известен до самого его окончания. 

Суть работы над проектом и этапы работы можно свести к пяти 

«П»: проблема, проектирование, поиск информации, продукт, презен-

тации.  

Проекты и исследования в начальной школе отличаются неслож-

ностью, простотой. Темы должны быть доступны ребенку для понима-

ния. Ученик должен отчетливо представлять не только задачу, стоя-

щую перед ним, но и пути ее решения.  

Начинать эту работу следует уже в адаптационный период 1 клас-

са. Самый первый проект, который выполняют мои ученики – «Созда-

ние бейджика». Он позволяет учителю получить информацию о готов-

ности ребенка к школе, а также о личных качествах ученика. 

Проект «Мое имя» способствует знакомству первоклассников 

друг с другом. Каждый ребенок создает из бумаги ромашку, а из всех 

цветов получается красивая цветочная поляна с именами всех учени-

ков класса.  

Проект «Моя семья» предполагает знакомство не только детей, но 

и родителей. Это совместный семейный проект, который позволяет 

учителю начать формирование коллектива родителей.  

К окончанию изучения букваря появляется коллективный проект 

«Азбука». Каждый ребенок работает над своей страничкой коллектив-

ной книги.  

Познание начинается с удивления, а удивляются люди неожидан-

ному. 
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Проект, как правило, начинается с одного простого действия –

наблюдения. Наблюдения ребенка начинают жить, двигаться, взаимо-

действовать друг с другом. Возникают вопросы. Находятся ответы. 

Вокруг первого шага наматывается клубок исследовательских ситуа-

ций. Ребенок хочет узнать новые подробности и таким образом вовле-

кается в новые исследования окружающей жизни. 

Так появляются проекты-наблюдения. Наблюдение за жизнью до-

машних животных, птиц, за растениями, за делами человека - все это 

может вылиться в проекты в начальной школе. Работы о домашних 

питомцах практически всегда получаются очень удачными, сопровож-

даются интересными рассказами, наблюдениями и замечательными 

фотографиями. Особенно популярны такие проекты в 1 классе: 

«Наблюдение за ростом домашней красноухой черепахи», «Язык тело-

движений домашнего кота Тайсона», «Проращивание патиссона», 

«Домашние любимцы учеников нашего класса». 

Проекты – рассказы появляются на уроках литературного чтения, 

окружающего мира. Возможны рассказы, как результат детского твор-

чества и детской фантазии, а также, как результат изучения ряда тем 

школьных предметов. Исследования дают достаточно материала для 

упражнения в чтении (например, изготовление книжек-малышек 

«Считалки нашего класса», «Скороговорки», «Пословицы», «Загадки» 

и т. д.). На уроках русского языка дети работают над проектами «Ис-

тория одного слова (выражения)».  

Конструкторские проекты предполагают изготовление материаль-

ных предметов. Выполняются они преимущественно на уроках техно-

логии или в рамках внеклассной деятельности. Это изготовление по-

здравительных открыток, закладок, игрушек, сувениров, предметов 

школьного обихода. Успешность выполнения таких работ является 

стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение других, более 

сложных проектов: «Детская площадка», «Записная книжка», «Дом 

для сказочного героя», «Украшения из бумаги», «Изготовление модели 

вулкана», «Моя первая газета», «Октябрьский мост – уникальное со-

оружение». 

Программа обучения в начальной школе обычно насыщена экс-

курсиями. Это является хорошим поводом превратить их в серию дет-

ских проектов. Каждая экскурсия тщательно планируется. Перед деть-
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ми ставятся вопросы, ответы на которые они должны получить во вре-

мя экскурсии. Так появились работы «Великий Устюг – родина Деда 

Мороза», «Где находится Тыгыдым?», «Виртуальная экскурсия по Че-

реповцу», «Тотьма». 

Во внеурочной деятельности появляется возможность для иссле-

довательской деятельности. На занятиях курса «Учусь создавать про-

ект» мои ученики учатся видеть мини – проблемы, правильно нахо-

дить источники информации, делать презентацию, оценивать себя. По-

явились работы: «Что такое фейерверк?», «Генеалогическое древо се-

мьи», «Чудеса в решете».  

В результате появляется работа, которую каждый ребенок сначала 

представляет в классе, а лучшие из них выступают на школьной кон-

ференции «Путь к успеху», которая вот уже 12 лет проводится в нашей 

школе.  

Еще один, на наш взгляд, удачный вид работы – совместные про-

екты с родителями и детьми. Например, «Создание зеленого уголка в 

школьном коридоре». Проблема, решаемая в процессе его реализации, 

не нова, но актуальна и значима. Цель: расширение эколого-

образовательного пространства в образовательном учреждении для 

развития эколого-ценностного отношения к природным объектам и 

комплексам. Учащиеся и родители под руководством учителя прово-

дят работу по составлению коллекции растений. В результате в кори-

доре второго этажа создана эстетически приятная и психологически 

комфортная среда. Впоследствии в «зеленом уголке» может быть ор-

ганизована экологически ориентированная социальная деятельность 

(урочная и внеурочная) с детьми (проекты, исследования, наблюде-

ния).  

В 4 классе в конце учебного года все ученики нашего города вы-

полняют групповой проект на краеведческую тему: «Известные чере-

повчане», «Предприятия Череповца», «Улицы нашего города», «Исто-

рия города Череповца»; «Создание памятки для туриста - гостя Чере-

повца», рекламный баннер «Череповец – город здоровых людей», пу-

теводитель «Спортивные объекты города»; «Создание макета нового 

моста», «Новая школа в моем городе»; «Знают ли череповчане исто-

рию своего города?», «Как проводят свободное время жители нашего 

города». 
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Таким образом, проектная и исследовательская деятельность стала 

неотъемлемой частью образовательного процесса начальной школы, 

что обуславливается ее эффективностью в достижении целей началь-

ного общего образования.  
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Аннотация. В статье дается краткий обзор использования микро-
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пример исследовательских проектов. 
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В рамках реализации проектной деятельности младших школьни-

ков существенную роль играет применение современных технических 

средств. В данной статье рассмотрим преимущества использования 

цифрового микроскопа в ходе выполнения исследовательской работы. 

Цифровой микроскоп дает возможность подробно рассмотреть и 

пронаблюдать ряд особенностей объектов живой и неживой природы. 

Микроскоп с USB позволяет вести наблюдение за объектом исследо-

вания непосредственно на экране монитора. Можно приближать или 

удалять объект исследования, регулировать резкость изображения, 
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увеличивать изучаемые объекты, помещенные на предметный столик, 

в 10, 60 и 200 раз, фотографировать рассматриваемый объект. Досто-

инства применения цифрового микроскопа при проведении некоторых 

исследовательских проектов представлены в таблице. 

 

Таблица 
 

Достоинства применения цифрового микроскопа при проведении 

некоторых исследовательских проектов 
 

Проект 
Цель использования обо-

рудования 

ИКТ-

компетентность 

Что полезнее 

горький или мо-

лочный шоколад? 

 

Рассмотреть структуру 

шоколада, сделать опре-

деленный вывод. Ожида-

емый результат: пред-

ставление различий раз-

ного вида шоколада. 

Выбор наблюде-

ния, фиксации ин-

формации цифро-

вым микроскопом; 

дальнейший поиск 

дополнительной 

информации; со-

здание фото для 

отчета. планирова-

ние и осуществле-

ние несложных 

наблюдений; осво-

ение доступных 

средств цифровой 

фиксации наблю-

дений за объекта-

ми.  

Почему надо мыть 

руки? 

 
 

Рассмотреть капли чистой 

и грязной воды (смыв с 

рук). 

Ожидаемый результат: 

увидеть различия чистой 

и грязной воды. Убедить-

ся в необходимости со-

блюдения правил гигие-

ны. 

Влияние факторов 

внешней среды на 

рост и развитие 

зеленого лука. 

 

Увидеть строение листа 

лука. Убедиться, что все 

живые организмы состоят 

из клеток. 

Ожидаемый результат: 

увидеть клеточное строе-

ние кожицы лука. 

 

 

В качестве значимых результатов применения цифрового микро-

скопа в процессе проектной деятельности можем отметить:  



Секция 1.2. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения 

школьников (гуманитарные дисциплины, начальное образование,  

инклюзивное образование) 
 

122            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

формируются умения выбирать адекватные средства для решения 

образовательных задач;  

приобретение знаний об объектах окружающего мира, которые 

невозможно рассмотреть человеческим глазом;  

освоение доступных средств цифровой фиксации наблюдений за 

микрообъектами и микропроцессами [1]. 
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ставлены информационные технологий, которые используются в педа-

гогической практике Научно-образовательного центра. Представленный 

опыт могут использовать сотрудники образовательных и научных 
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Современное инновационно-ориентированное общество ставит пе-

ред молодым поколением задачи, для решения которых необходимо 

своевременное усвоение и умелое применение качественно новой и 

разнообразной информации. Характерные для условий рыночной эко-
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номики высокие темпы производства и внедрения новых технологий 

приводят к быстрому и постоянному устареванию информации, ее об-

новлению. Это требует от молодежи большой самостоятельности, акти-

визации исследовательских способностей – выдвигать и проверять ги-

потезы, искать необходимую информацию, используя широкий спектр 

современных инновационных технологий [1].  

Исходя из этого, целесообразно поделиться опытом организации 

курса «Основы исследовательской деятельности» в Научно-

образовательном центре ФГБУН ВолНЦ РАН. В педагогической прак-

тике центра успешно применяются различные современные технологии 

(см. таблицу) [2]. 
 

Таблица 

 

Инновационные технологии в рамках курса 

«Основы исследовательской деятельности» НОЦ ВолНЦ РАН 
 

№п/п Инновационные технологии 

1 
Онлайн технологии (онлайн квесты; онлайн  

экскурсии; онлайн тесты; Google-форма) 

2 

Мультимедийные технологии (видеоролик; слайд-

лекция; инфографика; интерактивная доска; видеокон-

ференция) 

3 

Сервисы для создания интерактивных упражнений  

(Генератор ребусов; Фабрика кроссвордов; 

Learningapps.org; Редактор комиксов) 

 

Остановимся подробнее на некоторых из них: 

1. Онлайн квест может быть использован при закреплении матери-

ала по изучаемой теме или во время внеклассного мероприятия в рам-

ках курса. Задания участники получают поэтапно через аккаунт в соци-

альной сети. Выполнив необходимые условия, они высылают ответ. Ес-

ли ответ засчитывается, то куратор в сообщении направляет команде 

следующую фото-подсказку с местом, где находится задание. Так, дан-

ную форму уместно применять при изучении тем «Методология твор-

чества», «Создание научного аппарата работы». 
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2. Виртуальные или онлайн экскурсии позволяют расширить 

спектр экскурсионной деятельности в образовательной организации. 

Так, у каждого обучающегося появляется возможность посетить Наци-

ональный шоу-музей «Гранд Макет Россия» (г. Санкт-Петербург) или 

виртуальные экскурсии по 150 интерактивным выставкам 50 крупней-

ших музеев мира через Google Arts&Culture, а также профориентацион-

ные экскурсии по ведущим вузам России и не только. Помимо этого 

можно подобрать экскурсию по изучаемой теме, сделать ее интерактив-

ной частью урока (например, Музей предпринимателей, меценатов и 

благотворителей (г. Москва), библиотеки страны). Экскурсии помогают 

расширить научный кругозор, найти полезную информацию для своего 

исследования. 

3. Оценить знания школьников по изучаемому материалу или вы-

явить особенности личностного развития, составить представление о 

профессиональном предопределении можно с помощью онлайн тести-

рования. Как показывает практика, применение этой технологии позво-

ляет с минимальной затратой ресурсов и достаточно мобильно полу-

чить необходимую информацию, дать обратную связь обучающимся. 

Для проверки знаний рекомендуется составлять тесты, адаптированные 

к особенностям и уровню подготовки своего класса.  

4. В рамках изучения курса «Основы исследовательской деятель-

ности», темы «Социологический опрос» уместно будет рассмотреть 

возможность проведения анкетирования с помощью Google-формы, ко-

торая позволит оперативно собрать и обработать информацию, пред-

ставить ее в наглядном виде. Эта технология экономно расходует ре-

сурсы исследователя и респондента, сохраняет анонимность ответов. 

Удобство и легкость в использовании делают процесс исследования 

максимально комфортным. 

5. Эффективной формой работы при организации конференции, 

семинара, ток-шоу или лекции может стать дистанционное подключе-

ние удаленных участников при помощи конференц-связи. Видеоконфе-

ренция позволяет расширить рамки мероприятия, создать дискуссион-

ные площадки, сформировать коммуникативные навыки у обучающих-

ся, обменяться данными и обработать их в интерактивном режиме. Как 

показывает опыт, эта форма позволяет обменяться опытом организации 
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и проведения научно-исследовательских работ школьникам и препода-

вателям из г. Вологды и других городов.  

Представленные технологии позволяют грамотно и успешно орга-

низовать взаимодействие преподавателя и обучающихся, нацеленное на 

развитие творческого и исследовательского потенциала школьников. 
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ТВОРЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (ПО МАТЕРИАЛАМ  

ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ) 

 

Аннотация. В статье дается краткий обзор творческого проекти-

рования при обучении изобразительному искусству; представлены ре-

зультаты участия в конференциях, конкурсах и других мероприятиях. 

Ключевые слова: творческое проектирование, изобразительное 

искусство. 

1. Актуальность: творческое проектирование – часть современного 

образования. 

2. Проблема: творческое проектирование при обучении изобрази-

тельному искусству  

3. Цель: диагностика результатов творческого проектирования при 

обучении изобразительному искусству. 



Секция 1.2. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения 

школьников (гуманитарные дисциплины, начальное образование,  

инклюзивное образование) 
 

126            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

4. Объект: награды за участия в конференциях, конкурсах и дру-

гих мероприятиях. 

5. Предмет: творческие и исследовательские проекты. 

6. Задачи:  

 собрать материалы об участии в конференциях, конкурсах и 

других мероприятиях. 

 отобрать результаты о творческих и исследовательских проек-

тах. 

 оформить материалы в папку «Информационные материалы о 

творческом проектировании». 

7. Предполагаемая новизна: систематизировать материалы о про-

ектировании. 

8. Собранные материалы об итогах участия наших учащихся в 

конференциях, конкурсах и других мероприятиях; отобранные резуль-

таты о творческих и исследовательских проектах представлены в 

табл.1 и табл. 2. 
 Таблица 1 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 
 

Учебный 

год 
Класс 

Направление 

деятельности 

Наименование проекта, 

тема исследования 

1 2 3 4 

2014–2015 

6 Творческий проект «Октябрьский мост» 

6 

Творческий проект «Храм Афанасия и 

Феодосия 

Череповецких» 

8 
Исследовательская 

работа 

«Портрет Вилора 

Чекмака» 

2015–2016 

3 

Исследовательская 

работа 

«Великая Отечественная 

война в судьбе моих 

родственников» 

7 

Творческий проект «Своих великих 

земляков должны мы 

знать в лицо (портрет 

Милютин И. А.) 

9 
Исследовательская 

работа 

«Дети войны» 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

2016–2017 

4 

Компьютерный 

проект 

«Создание сайта 

«Педагогическая 

династия Мироновых-

Горячевских» 

8 

Творческий проект «Своих великих 

земляков должны мы 

знать в лицо (портрет 

Верещагина В. В.) 

10 Творческий проект «Пепел Афгана» 

 

Таблица 2 
 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях  

и др. мероприятиях 
 

Учеб-

ный 

год 

Наименование 

мероприятия 
Уровень  

Сроки 

проведения 
Результат 

1 2 3 4 5 

2015 

Х1 конкурс 

творческих 

проектов 

учащихся 

Муни-

ципаль-

ный 

Апрель 

2015 

Шестеперова 

Анастасия – 

диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

XII городской 

конкурс 

творческих 

проектов 

Муни-

ципаль- 

ный 

2016 Шестеперова 

Анастасия – 

диплом 1 

степени 

IV 

межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в науку» 

Регио-

нальный 

Февраль 

2016 

Шаркова 

София – 

диплом в 

номинации «За 

интерес и 

глубокое 

изучение 

темы». 

Шестеперова  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

 

2016 

 

   Анастасия – 

диплом в 

номинации «За 

оригиналь-

ность идеи и 

творческий 

подход» 

Городская научно 

практическая 

конференция 

«Память сильнее 

времени» 

Муни-

ципаль-

ный 

Март  

2016  

Шаркова 

София – 

диплом 1 

степени. 

Поварова 

Варвара – 

диплом 2 

степени 

2016 

Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Выпускное 

платье 2016» 

Муни-

ципаль-

ный 

Апрель 

2016 

Миронова 

Анна – диплом 

победителя. 

Мальцева 

Арина – 

диплом 

победителя. 

Попова 

Варвара – 

диплом 

победителя 

Областная акция 

« Я – гражданин 

Российской 

федерации» 

Региона

льный 

Апрель 

2016 

Поварова 

Варвара –

диплом 

победителя 

Российская 

конференция 

учащихся 

«Юность. Наука. 

Культура – 

Север». 

Всерос-

сийский 

Апрель 

2016  

Поварова 

Варвара –

лауреат 2 

степени 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

2017 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Памяти павших 

будем достойны!» 

Муни-

ципаль-

ный 

Март  

2017 

Варшеева 

Полина, 

Бакуев 

Дмитрий, 

Калько 

Алексей –

диплом 3 

степени 

2017 

V межрегиональ-
ная научно-
практическая 
конференция 

Межре-
гиональ-
ный 

Апрель 
2017 

Шаркова 
София – 
диплом 3 
степени. 
Варшеева 
Полина, 
Бакуев 
Дмитрий, 
Калько 
Алексей –
диплом 3 
степени 

2017 

Областной очно-

заочный конкурс 

«Детский 

компьютерный 

проект» 

муницип

альный 

2017 Шаркова 

София диплом 

1 степени 

XIII городской 

конкурс 

творческих 

проектов 

муницип

альный 

2017 Варшеева 

Полина, 

Бакуев 

Дмитрий, 

Калько 

Алексей 

диплом 1 

степени 

Шаркова 

София 

диплом 1 

степени 
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2.1. Исследовательская и проектная деятельность в 

процессе обучения студентов (математические дисци-

плины) 

 
 

УДК 378.147 

А. Е. Алексеенко, С. С. Шевченко 

ЧВВИУРЭ, г. Череповец, Россия  

 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ  

ВВОДНОГО КУРСА МАТЕМАТИЧЕСКИХ И  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ  

ПЕРВОКУРСНИКОВ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Аннотация. В статье актуализируется проблема адаптации сту-

дентов первого курса к условиям обучения в вузе. Предложены пути 

решения обозначенной проблемы на примере обучения физике. Рас-

смотрена методика организации и проведения вводного курса в эле-

ментарную физику и математику в виде «входного проекта» для пер-

вокурсников. 

Ключевые слова: учебная адаптация, входной проект.  

 

В современном образовательном процессе в настоящее время 

сложилась такая ситуация, что разрыв между школьным и вузовским 

образованием носит колоссальный характер. Абсолютно разные под-

ходы к обучению, формы и методы организации учебного процесса, 

критерии и методика оценки качества усвоения того или иного раздела 

дисциплины приводят к тому, что вчерашний школьник, преодолев 

«испытание ЕГЭ» и, поступив на первый курс вуза, минимум в тече-

нии полугода вынужден привыкать и адаптироваться к новому для не-

го формату обучения. Учитывая, что срок обучения на бакалавриате 

всего 4 года, терять минимум 10-15 % этого времени на адаптацию 

крайне неразумно. 

Безусловно некоторые школьные учителя, работающие в старших 

классах, пытаются привнести в обучение элементы вузовской системы, 

но чаще всего это «точечные акции» и их явно недостаточно. Вся 

нагрузка по адаптации первокурсников ложится на преподавателей 
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высшей школы, работающих на первых курсах и преподающих базо-

вые дисциплины блока «Математический и естественнонаучный 

цикл» – математику, физику, начертательную геометрию, информати-

ку и т. п.  

В данной работе предлагается методика организации и проведения 

вводного курса в элементарную физику и математику в виде «входно-

го проекта» для студентов 1-го курса технического вуза. Проектная 

форма обучения сейчас развивается и успешно применяется и в 

школьном и в высшем образовании. Предлагаемый проект сгладить 

трудности адаптации обучающихся к вузу как в предметном, так и в 

психологическом плане. 

Структурная схема проекта представлена на рисунке. В макси-

мальном варианте проект состоит из четырех модулей, но их число 

или содержание может быть уменьшено в зависимости от времени, ко-

торое возможно выделить на этот проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема «входного проекта» 
 

Первый модуль предполагает организацию входного контроля 

обучаемых. На наш взгляд этот контроль целесообразно провести, ис-

пользуя задания в формате ЕГЭ [1], так как вчерашние школьники к 

ним привыкли, а правильно скомбинированные, они помогут доста-

точно качественно оценить багаж знаний, который имеется у каждого 

первокурсника. Положительным аспектом использования такого рода 

заданий так же является достаточно быстрая скорость их проверки пе-

дагогом. По результатам входного контроля можно разделить обуча-

ющихся на несколько групп по уровню подготовки, а можно наоборот 

сформировать разноуровневые группы с целью организации совмест-

ной работы, когда более сильные учащиеся помогают слабым. И тот и 

другой подходы имеют свои нюансы, выбор того или иного остается за 

педагогом, курирующим проект. 

Модуль 1 

 

Входной 

контроль 

(в форме 

ЕГЭ) 

Модуль 2 

(теорети-

ческий) 

2.1. Матема-

тика 

2.2. Физика 

2.3. Инфор-

матика 

Модуль 3 

(практиче-

ский) 

Межпред-

метное инте-

грированное 

задание 

Модуль 4  
Итоговый кон-

троль  

(в формате 

семестрового 
экзамена) 
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Содержательную часть теоретического модуля номер два имеет 

смысл скорректировать с учетом результатов входного контроля. Его 

постоянная составляющая должна содержать базовые положения и за-

коны предлагаемых дисциплин, а вариативная как раз направлена на 

то, чтобы устранить наиболее часто встречающиеся пробелы. По 

нашему опыту такими пробелами могут являться вычисление произ-

водных и анализ функций по математике, расчет электрических цепей 

по физике и ряд других. С учетом специфики содержания последую-

щих курсов математики, физики и т. п. содержание этого блока тоже 

можно скорректировать. 

Особое внимание на наш взгляд нужно уделить третьему практи-

ческому модулю, как в плане методики организации, так и в плане 

подбора заданий. Это должны быть разноуровневые интегрированные 

задания, содержащие в себе одновременно элементы двух-трех пред-

метных областей. Например, это может быть стандартная школьная 

задача по физике, но при этом с более сложным расчетом с помощью 

методов математики и построением элементарного графика, используя 

какую-либо компьютерную программу. Именно в этом блоке заклады-

вается формирование межпредметных связей, которые имеют такое 

большое значение при дальнейшем обучении.  

Контрольный модуль целесообразно провести уже в формате, 

близком к семестровому экзамену. Во-первых, это даст возможность 

обучаемым познакомиться на самых первых порах обучения с крите-

риями и способами оценки знаний в вузе, а во-вторых, преподаватель 

сможет, проанализировав результаты входного и итогового контролей, 

оценить «обучаемость» каждого первокурсника, и с учетом этого вы-

строить свою работу с ними в первом семестре. 

Опыт реализации такого рода проектов на кафедре физики 

ЧВВИУРЭ показывает, что в любом доступном объеме такая форма 

работы ускоряет процесс адаптации студентов 1-х курсов, позитивно 

сказывается на их дальнейших результатах обучения. 
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Аннотация. В статье описываются преимущества использования 

проектной технологии при обучении студентов математическому ана-

лизу. Указываются имеющиеся ограничения использования данного 

метода.  
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Современная наука требует от специалистов наличия комплекс-

ных знаний из различных областей. Возрастает роль межпредметной 

интеграции, которая требует системности знаний и системного спосо-

ба мышления. Приобретает особую важность использование в педаго-

гическом процессе методов, позволяющих сформировать у учащихся 

навыки самостоятельного поиска, сбора и анализа информации, уме-

ния выдвигать гипотезы, делать выводы. Педагоги Я. А. Каменский и 

К. Д. Ушинский отмечали особую важность межпредметной взаимо-

связи для отражения целостной картины мира, создания структуриро-

ванной системы знаний, отмечали необходимость системного позна-

ния. 

Метод проектов направлен на подготовку специалистов, облада-

ющих фундаментальными знаниями, творческим мышлением, способ-

ных к саморазвитию, анализу явлений, принятию самостоятельных 

решений. Проектная технология расширяет возможности понимания 

студентами предмета обучения, она ориентирована на их самостоя-

тельную работу и позволяет заинтересовать студентов, сформировать 

системное мышление, развить творческие способности, понять взаи-

мосвязь изучаемых математических понятий с практикой, научиться 

самостоятельно приобретать знания. Преподаватель становится кон-

сультантом, давая возможность учащимся работать индивидуально, в 

парах или группах, при этом они общаются между собой и консульти-



2.1. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения студентов 

(математические дисциплины) 
 

           Информационные и педагогические технологии в современном                 135 

образовательном учреждении                                                

руются с педагогом. Возрастает интерес к учебной и научной работе. 

Деятельность преподавателя направлена на активизацию работы сту-

дентов, их внимания, формирования конструктивного мышления. В 

процессе работы над проектом студенты выдвигают идеи, гипотезы, 

развивают мышление и познавательный интерес, стремятся к освое-

нию учебного материала. Учебный проект может рассматриваться как 

средство активизации познавательной деятельности студентов, он яв-

ляется источником инициативы и творчества.  

Выделяют 3 этапа проектной деятельности [1]. 

Первый этап. Составление проектного задания и формирование 

проектных групп. Проектное задание состоит из цели проекта, поста-

новки задачи, содержания проектных работ, описания продукта про-

ектной деятельности, обоснования методов исследования. 

Второй этап. Разработка плана и структуры исследования, гра-

фика выполнения проекта, распределение заданий, определение вре-

менных рамок для их реализации. Изучение литературы и других ис-

точников, сбор и обработка информации. 

Третий этап. Получение результатов исследования, подготовка 

заключения и доклада. После завершения работы над проектом, про-

ведя анализ выполненной работы, студенты делают обобщающий вы-

вод. 

Изучение и преподавание фундаментальных дисциплин в вузов-

ском обучении должно соответствовать возросшим требованиям, 

предъявляемым к профессиональным качествам будущих специали-

стов, которые могут быть приобретены благодаря применению про-

ектной технологии. Главный предмет математической подготовки – 

математический анализ, основной целью которого является формиро-

вание у студентов фундаментальных знаний. Но традиционные заня-

тия по математическому анализу нельзя заменять проектным обучени-

ем или использовать его часто, так как математический анализ харак-

теризуется высокой степенью абстрактности. Использование проектов 

должно рассматриваться только как компонент системного обучения и 

быть направлено на расширение, углубление и систематизацию зна-

ний. Проект по математическому анализу должен носить поисково-

исследовательский характер, его результатом должно быть формиро-

вание прочных математических знаний, способность решать новые за-

дачи, возрастание интереса к учебной и научной работе. 
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Рассмотрим возможные темы проектов по математическому ана-

лизу. 

1. Составление функциональных зависимостей для практических 

задач, нахождение приращения аргумента и приращения функции. 

2. Практические задачи, приводящие к производной. 

3. Решение практических задач на нахождение минимального и 

максимального значения. 

4. Составление интегральных сумм в задачах физики, запись и вы-

числение интеграла. 

5. Составление и решение дифференциальных уравнений для ре-

альных процессов. 

Проекты по этим темам позволяют изучать материал в единой свя-

зи, находить внутрипредметные связи, они направлены на формирова-

ние элементов научно-исследовательской работы. Результатами ис-

пользования этих учебных проектов при изучении математического 

анализа являются:  

 усвоение учебного материала по различным темам математиче-

ского анализа, установление внутрипредметных связей;  

 приобретение опыта научно-исследовательской работы в про-

цессе изучения дополнительной литературы, построения гипотез, их 

проверки, анализа результатов;  

 воспитание самостоятельности, умения учиться, обобщать раз-

личные понятия математического анализа, формулировать собствен-

ные идеи, возрастание интереса к математике; 

 приобретение опыта поиска, анализа и обработки информации. 

Цель использования учебных проектов – научить студентов само-

стоятельно мыслить, находить и решать проблемы, развивать способ-

ности, предлагать разные варианты решения, устанавливать причинно-

следственные связи, привить интерес к занятиям наукой. 

Особенностью проекта является то, что он не имеет готового отве-

та, который можно найти в учебно-методической литературе. Исполь-

зование учебных проектов в процессе изучения математического ана-

лиза способствует формированию глобального видения и позволяет 

воспринимать понятия в их взаимосвязях, делать логические выводы, 

искать пути решения, выдвигать идеи, гипотезы. Формирует умение 

искать научную информацию, анализировать собранные сведения. 

Вырабатывается умение ставить цели, выбирать рациональные спосо-
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бы решения задач. Студенты стремятся сами получать нужные сведе-

ния из различных источников. Преподаватель при этом выполняет 

роль консультанта, помощника, руководя проектной деятельностью 

студентов. Реализуя проекты по математическому анализу, студенты 

учатся самостоятельно принимать решения, брать на себя ответствен-

ность, делать предположения, осмыслять проделанное и самостоятель-

но работать. Обучение становится более продуктивным и результатив-

ным, студенты становятся более мотивированными, что позволяет 

формировать на качественно новом уровне высококвалифицированных 

специалистов. 
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Современное педагогическое сообщество рассматривает индиви-

дуальную познавательную деятельность как одно из самых актуальных 

средств обучения и воспитания. Особое место в деле получения высо-

ких личностных, предметных и, особенно метапредметных результа-

тов занимает сегодня, по мнению ведущих ученых-методистов и педа-

гогов-практиков, проектная и учебно-исследовательская деятельность 

школьников. Об этом можно судить и по содержанию нормативных 

документов в области образования, и по большому числу посвящен-

ных указанной проблеме психолого-педагогических, научно-

методических, учебно-методических и учебных публикаций [1], [2].  

Несмотря на очевидную пользу широкого использования в обра-

зовательном процессе проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся, на практическом уровне решение этой актуаль-

ной научно-методической проблемы еще далеко от завершения. Одним 

из основных факторов, тормозящих процесс активного внедрения ме-

тода проектной и исследовательской деятельности в школу, является 

слабая сформированность у учителя готовности к реализации данного 

метода в своей практической работе.  

На наш взгляд весомый вклад в решение этого вопроса вносят 

практико-ориентированные дисциплины соответствующей тематики, 

которые читаются в течение ряда последних лет в Институте 

Математики и Информатики (до сентября 2018 г. – математический 

факультет) Московского государственного педагогического 

университета (МПГУ). Именно, в 2015 г. в учебные планы 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) матфака МПГУ вошли новые дисциплины. 

Нас интересуют, прежде всего: дисциплина «Организация проектной и 

исследовательской деятельности по информатике» (магистерская 

программа «Профильное и углубленное обучение информатике») и 

дисциплина по выбору – «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся» (магистерские программы 

«Математика и информационные технологии», «Теория и методика 

обучения математике»).  

Основная цель освоения указанных дисциплин – расширение и 

углубление психолого-педагогических, научно-методических и 

предметных знаний студентов, формирование профессиональных 

компетенций, связанных с готовностью к моделированию, 
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организации и осуществлению учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся общеобразовательной школы. Важнейшие 

задачи:  

 обоснование необходимости использования в образовательном 

процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся;  

 демонстрация возможностей такой деятельности для 

повышения эффективности обучения математике и информатике, 

развития значимых личностных характеристик школьников, 

достижения других предметных и метапредметных результатов 

обучения;  

 знакомство с историей вопроса и нормативными документами, 

регламентирующими характеристики учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся;  

 изучение теоретических основ использования учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся;  

 освоение практических приемов моделирования, организации и 

осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся;  

 организацию и проведение практикума по формированию 

навыков использования в профессиональной деятельности учителя 

метода проектов и метода индивидуальной исследовательской работы.  

Содержание дисциплин состоит из нескольких базовых блоков: 

знакомство с нормативными документами; изучение психолого-

педагогической и научно-методической литературы; анализ и 

систематизация учебной и учебно-методической литературы; 

выделение возможной содержательной (математической, 

филологической, технологической, практической и др.) составляющей 

проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

анализ возможностей использования при организации такой 

деятельности информационных технологий; практическая реализация 

полученных знаний при разработке проекта по теме магистерской 

диссертации студента.  

Разработки такого рода проводятся либо в виде выполнения 

конкретного проекта, либо в виде создания методического 

обеспечения проектной деятельности школьников по выбранной 

тематике. Среди тем реализованных студентами разработок можно 
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назвать: «Математическая ярмарка», «Эх, прокатимся!» (задачи на 

движение), «Нужна ли в жизни координатная плоскость», «Другая 

математика», «Откуда появилась дробь», «Экономим энергию 

смартфонов», «Программа по изучению английского языка» и др. Об 

эффективности такого подхода можно судить не только по высокому 

качеству выполненных проектов. Важно, что почти все разработки 

были использованы магистрантами в практической работе со 

школьниками.  
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Аннотация. Рассмотрена постановка задачи компьютерного моде-

лирования статистических значений параметров балльно-рейтингового 
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используемой модели БРО. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система оценивания и 
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Постановка задачи. Балльно-рейтинговая система (БРС) это си-

стемный накопительный подход к выставлению и интеграции баллов 

(показателей) в регламентированной шкале, выставляемых студенту за 

учебные достижения по результатам освоения всех видов основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 

(ООП ВПО) [2] –[5]. Индивидуальная интегральная рейтинговая оцен-

ка студента по дисциплине (модулю) ООП рассчитывается путем сум-

мирования рейтинговых оценок различных видов учебной деятельно-

сти в течение одного семестра. 

В условиях очной формы обучения индивидуальная интегральная 

рейтинговая оценка студента, как правило, складывается из оценок по 

двум основным показателям: посещение аудиторного занятия и само-

стоятельная аудиторная и внеаудиторная работа по выполнению учеб-

ных заданий по изучаемой дисциплине (модулю). 

Значения индивидуальных показателей студента могут быть пред-

ставлены в виде следующих таблиц (матриц): 

Матрица посещаемости       ),                     , где 

  – количество студентов в группе,   – количество аудиторных заня-

тий,     – индивидуальная пометка о посещении аудиторного занятия 

студентом. 

 

    {
                                      
                                    

 
(

1) 

 

Матрица индивидуальных оценок за выполнение заданий  

      )  

                        где   – количество студентов в 

группе,   – количество заданий,     – индивидуальный коэффициент 

выполнения студентом задания, который устанавливается преподава-

телем при проверке. 

 

    {
                                             ) 

                                                  
 

(

2) 

 

Для вычисления интегрального рейтингового балла устанавлива-

ется рейтинговая шкала, которая определяет величину наибольшего по 
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значению рейтингового балла, установленного для соответствующего 

вида учебной деятельности. 

 

Например, 

1. Балл за посещение аудиторного занятия      

2. Балл за выполнение задания      

Тогда, индивидуальные интегральные рейтинговые оценки груп-

пы из   студентов могут быть представлены как координаты вектор-

столбца, вычисляемые по формуле 

     ∑       ∑    

 

   

  

 

   

 

(

3) 

где    – индивидуальная интегральная рейтинговая оценка -того 

студента за период обучения по учебной дисциплине. 

Для предельного случая, когда все элементы матриц   и   равны 

1, т. е. студент посетил все занятия и выполнил на отлично все зада-

ния, его интегральная рейтинговая оценка (3) равна         и явля-

ется максимальной из возможных для данной модели оценивания. 

Легко видеть, что в предельном случае средняя интегральная рейтин-

говая оценка 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

   
 

(4) 

 

 

также не имеет никакой качественной значимости. 

На практике предельный случай реализуется крайне редко и имеет 

низкую статистическую значимость для прогнозирования и оценива-

ния качественных результатов учебной деятельности в группе. 

Результаты статистического моделирования. Применяя методы 

компьютерного статистического моделирования [1] для задания значе-

ний элементов матриц (1) и (2), выполним расчеты значений средней 

интегральной рейтинговой оценки (4), используя в качестве исходных 

данных числовые значения для  ,   и   и параметров          – ко-

эффициента непосещаемости аудиторных занятий и         – коэф-

фициента выполняемости заданий. 
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Качественный смысл коэффициента   соответствует тому, что чем 

ближе его значение к 1, тем большее распределение нулевых значений 

(отметка об отсутствии на аудиторном занятии) содержится в матрице 

посещаемости  . 

Соответственно, смысл коэффициента   это увеличение в матрице 

  распределения более высоких весовых значений оценок за выполне-

ние задания. 

Источником данных для матриц   и   в компьютерной реализа-

ции модели является датчик псевдослучайных чисел, имеющих равно-

мерную плотность распределения вероятности на отрезке (0;1). Учи-

тывая случайный характер выбора значений элементов матриц   и  , 

для каждого из значений исходных данных и параметров, проводится 

многократное вычисление значений средних интегральных рейтинго-

вых оценок, при этом также в ходе численного эксперимента указыва-

ется диапазон изменения этого значения в пределах от наименьшего 

(min) и наибольшего (max), которые получены в процессе многократ-

ных независимых испытаний. 

 

Таблица  

Результаты статистических испытаний модели 
 

№ № N k p     Количество испытаний  ̅ min max 

1. 25 17 8 0,85 0,10 35 27 26 28 

2. 25 17 8 0,10 0,85 35 64 61 66 

3. 25 17 8 0,50 0,50 35 58 56 59 

4. 25 17 8 0,35 0,85 35 52 50 54 

5. 25 17 8 0,25 0,75 35 55 53 56 

6. 25 17 8 0,15 0,65 35 61 60 63 
 

Полученные результаты компьютерного моделирования предста-

вим в виде таблицы балльного шкалирования. 

 

Первая строка таблицы соответствует модели ситуации, при кото-

рой имеет место низкая посещаемость (высокий коэффициент не по-

сещаемости       ) аудиторных занятий и низкий коэффициент 

      выполнения заданий студентами. 
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Вторая строка таблицы соответствует модели близкой к предель-

ной, когда имеют место высокий уровень посещаемости аудиторных 

занятий (низкий коэффициент       непосещаемости) и активная ра-

бота над выполнением заданий (высокий коэффициент        вы-

полнения заданий с оценкой от 3 до 5).  

Строки с третьей по шестую моделируют различные ситуации при 

заниженных значениях параметров по посещению аудиторных занятий 

(       ), но c активным уровнем самостоятельной работы студентов 

по выполнению заданий (   > 0,5). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенная 

модель балльно-рейтингового оценивания является адекватным ин-

струментом, позволяющим преподавателю прогнозировать результаты 

оценки учебной деятельности обучающихся при изучении практико-

ориентированной учебной дисциплины.  

 

Литература 

 

1. Горелик В. А., Муравьева О. В. Задача аппроксимации с коррекцией 

всех данных // Моделирование, декомпозиция и оптимизация сложных ди-

намических процессов. М.: ВЦ РАН. 2000. С. 21–32.  

2. Грушевский С. П., Князева Е. В. Статистические методы как сред-

ство развития профессиональных компетенций педагога-исследователя // 

Математические методы и модели: теория, приложения и роль в образова-

нии: материалы международной научно-технической конференции (г. Уль-

яновск, 28–30 апреля 2014 г.). Ульяновск: УлГТУ, 2014. С. 241–246. 

3. Домбровская А. Ю., Домаренко Е. В. Реализация балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости студентов в российских вузах // 

Концепт. 2013. № 11. С. 61–65. URL: http://e-koncept.ru/2013/13225.htm (дата 

обращения 14.03.2019). 

4. Замолоцких Е. Г., Пучкова Е. Б., Темнова Л. В. Балльно-рейтинговая 

система оценки успеваемости студентов вуза // МИР ОБРАЗОВАНИЯ – 

ОБРАЗОВАНИЕ В МИРЕ. М.: Московский психолого-социальный универ-

ситет, № 3 (51). 2013. С. 131–138. 

5. Левченко Т.А. Проблемы и перспективы использования балльно-

рейтинговой системы для аттестации учебной работы студентов высших 

учебных заведений // Успехи современного естествознания. № 9, 2008.  

С. 55–56. 

 

http://e-koncept.ru/2013/13225.htm


2.1. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения студентов 

(математические дисциплины) 
 

           Информационные и педагогические технологии в современном                 145 

образовательном учреждении                                                

УДК 316.65.0 

О. А. Кашинцева 

Череповецкий государственный университет,  

г. Череповец, Россия 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ-

БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

44.03.05«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

(С ДВУМЯПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВ0КИ)  

(МАТЕМАТИКА ИИНФОРМАТИКА) ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 

«ПРЕДЕЛЫ» 

 

Аннотация. Рассматривается необходимость вовлечения студен-

тов, будущих учителей математики и информатики, в исследователь-

скую деятельность. В качестве примера рассматривается тема «Преде-

лы». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, ис-

следовательский метод обучения, понятие предела. 

 

Кардинальные изменения в системе отечественного образования 

повлекли за собой повышение требований к качеству подготовки учи-

телей, особенно учителей математики и информатики. В век бурного 

развития IT-технологий, перехода к новому технологическому укладу 

для подготовки инженеров, IТ-специалистов, необходимо глубокое ба-

зовое математическое образование. В современных школах нужны 

преподаватели с высоким уровнем подготовки, отличающиеся инициа-

тивностью, гибкостью мышления, способностью к саморазвитию и са-

мообразованию, к эффективному решению настоящих и будущих про-

фессиональных задач.  

В новых Федеральных государственных образовательных стан-

дартах (ФГОСах) высшего образования педагогов появились требова-

ния, отражающие готовность выпускников-бакалавров, к осуществле-

нию разнообразных видов деятельности, в том числе исследователь-

ской. Это «деятельность, которая имеет продуктивный характер, осу-

ществляется в рамках образовательного процесса в вузе средствами 

познания в соответствии с логикой научного поиска, продуктом кото-

рой являются субъективно новые знания о самом исследуемом объекте 
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или о конкретном» способе изучения [1]. У студентов формируются 

«компетенции, связанные с развитым умением к анализу, исследова-

нию, обобщению, адекватной оценкой явлений, событий, процес-

сов» [2]. Следовательно, от успешности студента в исследовательской 

работе напрямую зависят его профессиональные качества.  

Будущих учителей приобщают к исследовательской деятельности 

посредством написания курсовых работ, участия в проектах, конкур-

сах, в студенческих научных конференциях. Для внедрения элементов 

научных исследований в учебный процесс при изучении сложных, но 

очень важных тем (например, темы «Пределы») применяется исследо-

вательский метод [2].  

Строгое математическое определение предела довольно громоздко 

и трудно для восприятия. При этом «на языке предела» формулируют-

ся такие основополагающие понятия математики как производная и 

интеграл. Слова «неограниченно возрастает» и «стремится к числу или 

бесконечности» понятны каждому студенту, когда речь идет о нагляд-

ных свойствах графика. Понимание использования этих слов в мате-

матических рассуждениях и вычислениях, формулировка значения 

данных выражений на языке чисел стали целью исследования студен-

тами понятия предела. Для достижения цели перед бакалаврами пре-

подавателем были поставлены задачи:  

1) изучить понятия «ловушки» и «кормушки» для последователь-

ности;  

2) рассмотреть геометрическое толкование определения предела,  

3) разобрать пределы последовательностей чисел и геометриче-

ских объектов;  

4) исследовать свойства конкретных последовательностей;  

5) проанализировать аксиомы и теоремы Больцано-Вейерштрасса, 

6) доказать предложенные утверждения и теоремы;  

7) решить прикладные задачи.  

Достижение студентами цели способствовало развитию у них ис-

следовательского типа мышления. 

Исследовательская деятельность формирует положительную мо-

тивацию студентов, будущих педагогов, к изучению математики, явля-

ется необходимой составляющей их будущей профессии.  
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Происходящие в мире изменения заставляют руководство России 

скорректировать задачи, стоящие перед высшим образованием. 

 В 90-е гг. прошлого века и первые 10–15 лет 21 в. для большин-

ства экономической элиты и высших чиновников нашей страны была, 

пожалуй, аксиомой мысль «Все купим: и новые технологии, и товары, 

и продукты». Это отразилось в целях, которые ставили перед высшей 

школой, в частности, готовить «компетентного» исполнителя (кавычки 

отражают нечеткий смысл этого понятия). Проведенные реформы как 

школьного, так и высшего образования были направлены на реализа-

цию сформулированной цели. 

Обвал цен на нефть, ужесточающиеся санкции ряда зарубежных 

стран в отношении России показали, что одной из важнейших задач, 

стоящих в данное время перед высшей школой, является задача разви-

тия творческих способностей студентов. 
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Творческий процесс представляет собой особую форму каче-

ственного перехода от известного к неизвестному. 

Развитию творческих способностей, особенно детей, посвящено 

много статей, монографий. 

Ниже рассмотрим ряд положений, которые непосредственно свя-

заны с проблемой развития творческих способностей студентов в Че-

реповецком государственном университете. Выдвинутые положения 

основываются на почти пятидесятилетнем опыте нашей работы в уни-

верситетах Республики Беларусь, России и осмыслению тех измене-

ний, которые произошли в Череповецком государственном универси-

тете за годы работы в нем. 

Основой для развития творческих способностей учащихся являет-

ся совместная работа преподавателя и студента, в результате которой 

он воспринимает методы, перенимает идеи, которые реализуются пре-

подавателем при постановке творческих задач, во время обсуждения 

подходов к решению проблемы, способов нахождения нужного пути. 

Это особенно ярко проявляется в процессе работы под руковод-

ством преподавателя над курсовым проектом, выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра, подготовки к защите магистер-

ской и кандидатской диссертаций. 

Важно, чтобы студент воспринимал полученный результат как 

собственный успех независимо от его заслуг и вклада преподавателя. 

Важен и тот эмоциональный подъем у студента и у преподавателя, ко-

гда решена поставленная творческая задача. 

Опыт организации научной работы с коллективом студентов (4 

студента) Гомельского государственного университета, проведенная 

нами в 1974–1976 гг., когда была поставлена конкретная практическая 

задача создания алгоритма и программ решения задачи синтеза антен-

ных систем летательных аппаратов, показал ее эффективность и в раз-

витии творческих способностей студентов. В результате этой работы 

студенты под нашим руководством защитили курсовые работы на 4 

курсе, а на следующий год с отличием – дипломные. Будучи студента-

ми, они стали сотрудниками соответствующей научно-

исследовательской лаборатории Гомельского государственного уни-

верситета сначала на 0,5 ставки, а после окончания университета на 

полную ставку. Следует отметить, что от руководителя требовались 

затраты гораздо больших усилий и времени в сравнении с позицией 

обычного руководителя дипломных работ.  
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Определенный потенциал в развитии творческих способностей у 

студентов присутствует и при проведении практических, семинарских 

занятий и лабораторных работ. В этом случае важно так поставить за-

дачу, найти способы ее решения совместно со студентами, чтобы это 

способствовало развитию мыслительных операций. 

К сожалению в нашей практике этот способ применяется все реже. 

Большинство задач имеют решение алгоритмического типа. 

Одним из основных факторов, отрицательно влияющим в наших 

условиях на развитие творческих способностей студентов, является 

нехватка времени в первую очередь у преподавателя. Творческая дея-

тельность не терпит ни временных, ни смысловых ограничений. 

Для того чтобы творческие возможности учащихся при совмест-

ной работе с преподавателем развивались успешно, необходимо чтобы 

сам преподаватель обладал соответствующим творческим потенциа-

лом, чтобы он был способен передать студенту свои идеи. Особенно 

это важно в период подготовки студентом своей первой публикации. 

Нет смысла оценивать такую работу преподавателя в часах.  

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся с ресурсом времени в Чере-

повецком государственном университете. 36 часовая рабочая неделя 

преподавателя дает на год примерно 1500 часов рабочего времени. Из 

них 880 часов составляют учебные поручения, 660 часов из которых 

отводится на проведение лекций и практических занятий. Подготовка 

к занятиям, составление отчетов, работа над повышением своего про-

фессионального уровня фактически нивелирует оставшийся лимит 

(620 часов) рабочего времени. На науку, на работу со студентами пре-

подаватель изыскивает ресурсы из временного бюджета своей семьи.  

В каждой специальности по которой обучается студент имеются 

свои особенности, которые непосредственно влияют на творческий 

процесс. Например, по специальности «Радиофизика» одним из основ-

ных предметов является математический анализ, который в нашем 

университете автор читает в объеме 24 лекционных часов. Стоит отме-

тить, что основным языком физики является язык математики и в 

первую очередь язык математического анализа.  

В рамках вышесказанного считаю необходимым пересмотреть 

учебные планы. Полагаю, нужно уменьшить число курсовых работ по 

отдельным дисциплинам, увеличив при этом число часов, отводимых 

преподавателю на руководство курсовой работой по специальности.  
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УДК 517.2 

А. Б. Назимов, Е. М. Пихтина 

Вологодский государственный университет, Россия  

 

О НЕПОДВИЖНЫХ ТОЧКАХ И ЦИКЛАХ ОДНОГО  

ОТОБРАЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается отображение в 

множестве натуральных чисел. Вводятся понятия неподвижной точки 

и цикла определенной длины отображения. Приводятся теоремы о ко-

личестве неподвижных точек и циклах отображения.  

Ключевые слова: отображение, неподвижная точка, цикл длины 

2 и 3, инвариантное множество отображения. 

 

Рассмотрим отображение k  в множестве натуральных чисел: ес-

ли 1 2... nx x x x  – произвольное натуральное число, то 

  1 2 ...k k k
k nx x x x     , где 2k   – заданное натуральное число. Дан-

ное отображение для значения 2k   [1, с. 37]. 

Определение 1. Натуральное число a  называется неподвижной 

точкой отображения k , если  k a a  . 

Определение 2. Упорядоченный набор из m  натуральных чисел 

 1 2 1, ,..., ,m ma a a a  называется циклом длины m  отображения k , если  

 1 2k a a  ,  2 3k a a  ,…,  1k m ma a   ,   1k ma a  . 

Определение 3. Множество  0 1,2,...,N M  называется инвари-

антным множеством отображения k , если: 1) для любого числа 0x N  

число   0k x N  ; 2) существует 0 0x N  такое, что  0k x M  .  

Рассмотрим два значения параметра k : 2k   и 3k  . Пусть 2k  . 

 

Теорема 1. Отображение 2  имеет:  

а) одну неподвижную точку: 1a  ;  

б) один цикл длины 8m  :  4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20 . При этом, 

множество  0 1,2,...,162N  , где 0 99x  , является инвариантным для 

отображение 2 . 
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Теорема 2. Существуют непересекающиеся подмножества 1N  и 

2N : 1 1N N  , 1 2N N N  такие, в которых  

а) 1N  содержит неподвижную точку и  2 1x N   для любого 

1x N ; 

б) 2N  содержит цикл длины 8m   и  2 2x N   для любого 2x N . 

Рассмотрим второе значение параметра k . Пусть 3k  . 

Теорема 3. Отображение 3  имеет:  

а) пять неподвижных точек: 1a  , 153a  , 370a  , 371a  , 407a  ;  

б) два цикла длины 2m  :  136,244 ,  919,1459 ;  

в) два цикла длины 3m  :  55,133,250 ,  160,217,352 . При этом, 

множество  0 1,2,...,2188N  , где 0 1999x  , является инвариантным 

для отображения 3 .  

Теорема 4. Существуют девять попарно непересекающихся под-

множеств 1N ,…, 9N , объединение которых совпадает с множеством 

натуральных чисел таких, где  3 ix N   для любого ix N , 1,2,...,9i   

и: 

а) каждое из множеств 1 5,...,N N  содержит одну неподвижную 

точку;  

б) каждое из множеств 6N  и 7N  содержит один цикл длины 2m 

; 

в) каждое из множеств 8N  и 9N  содержит один цикл длины 3m  . 
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А. Б. Назимов, Д. О. Рыжакин 

Вологодский государственный университет, Россия 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С  

ПОМОЩЬЮ РЕКУРРЕНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается задача вычисления 

предела числовой последовательности, которая относится к разделу 

«нестандартные задачи», используя линейные рекуррентные соотно-

шения. 

Ключевые слова: линейные и нелинейные рекуррентные соот-

ношения, монотонные, ограниченные, сходящиеся последовательно-

сти. 

 

Рассмотрим задачу нахождения предела последовательности  na  

[1, с. 19], где 1 12; 2 , 2,3,...n na a a n     Последовательность 

 na  возрастающая: 1n na a  , 1,2,...n   и ограничена сверху: 

2, 1,2,...na n   Следовательно, она имеет предел. Легко можно пока-

зать, что lim 2n
n

a


 . 

Рассмотрим последовательность  nb  [2, с. 13], где 1 2b  , 

12 , 2,3,...n nb a n    Эта последовательность убывающая: 1n nb b  , 

1,2,...n   и ограничена снизу: 0, 1,2,...nb n   Следовательно, она 

имеет предел и lim 0n
n

b


 . 

Наконец, рассмотрим последовательность  nc : 

1 2c  , 2 2 2c   , 3 2 2 2c    , 4 2 2 2 2c     , … 

или в виде рекуррентных соотношений 

                                 1 2c  , 2 2 2c   ;                                   (1) 

                              2 2 2n nc c    , 1,2,...n                              (2) 
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Последовательность  nc  является ограниченной, но не является 

монотонной. Поэтому, для ее сходимости нельзя применить известные 

теоремы существования. Для доказательства существования предела 

этой последовательности и его нахождения используем явное пред-

ставление членов последовательности  nc  и методы решения линей-

ного рекуррентного соотношения. 

С помощью метода математической индукции можно показать, 

что для общих членов последовательностей  na  и  nb  справедливы 

представления:  

1
2cos

2
n n

a



 , 
1

2sin
2

n n
b




 , 1,2,...n   

Аналогичное представление для общего члена последовательно-

сти  nc  будем искать в виде  

 

                                           2cosn nc  ,                                            

(3) 

 

где n   1,2,...n   – неизвестные числа. 

Из равенств (1) и (2) найдем первые два значения n : 

 

1 2

1 3
,

4 8
   . 

 

Для нахождения остальных значений n  подставим соотношение 

(3) в рекуррентное соотношение (2): 

 

2
2 2 2 2 2 2cos 2 4cos

2

n
n n nc c


           

22 2cos 4sin 2sin 2cos
2 4 4 2 4

n n n n     
      

 
. 

 

Отсюда, и учитывая представление 2 22cosn nc   , получим 
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2cos cos
2 4

n
n

 
 

 
  

 
.           (4) 

 

Так как углы 2n   и 
2 4

n 
  для всех значений 1,2,...n   являют-

ся углами первой четверти, то из (4) вытекает равенство 

2
2 4

n
n

 
     или сокращая на  : 2

1

2 4

n
n


    . Таким образом, для 

нахождения неизвестных величин n , 1,2,...n   нами получены линей-

ные рекуррентные соотношения: 

 

                                  1 2

1 3
,

4 8
   ,                                             (5) 

                                  2

1

4 2

n
n


    ,  1,2,...n                                       

(6) 

 

Важным отличием рекуррентных соотношений (6) от рекуррент-

ных соотношений (2) является их линейность. 

Легко проверить, что постоянная последовательность n  , где  

 

                                 
2

5
n   ,  1,2,...n                                        (7) 

 

является решением рекуррентных соотношений (6) для всех 

1,2,...n  . 

Наряду с рекуррентными соотношениями (6) рассмотрим одно-

родные рекуррентные соотношения  

 

                                     2 0
4

n
n


    ,  1,2,...n  .                               (8) 

 

В ходе непосредственной подстановки и последующего вычисле-

ния можно убедиться, что последовательность 
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                    0
1 22 cos 2 sin

2 2

n n
n

n n
C C

 
    ,  1,2,...n  .                   (9) 

является общим решением однородных рекуррентных соотноше-

ний (8) при любых произвольных постоянных 1C  и 2C .  

Сумма общего решения 0
n  однородных рекуррентных соотноше-

ний (8) и постоянного решения (7): 

 

           
0

1 2

2
2 cos 2 sin

2 2 5

n n
n n

n n
C C

 
         , 1,2,...n  .        (10) 

 

является общим решением неоднородных рекуррентных соотно-

шений (6) при любых произвольных постоянных 1C  и 2C . 

Теперь постоянные 1C  и 2C  выберем таким образом, чтобы реше-

ния (10) удовлетворяли и начальным условиям (5): 

 

1 1 2
1 1 2 1

2 2 1
2 1 2 2

2 1 2 1 1
2 cos 2 sin , , ,

2 2 5 4 2 5 4 10

2 3 2 3 3
2 cos 2 sin , , .

5 8 4 5 8 10

C
C C C

C
C C C

 


  

 

 

  
          

  
          
    

 

 

Подставим найденные значения в общее решение (10): 

 

1 3 2
2 cos 2 sin

10 2 10 2 5

n n
n

n n 
        

 

или, окончательно, 

 

                         
1

1 2
cos 3sin

2 2 55 2
n n

n n 




 
   

  
,  1,2,...n            (11) 

 

Последовательность (11) является единственным решением задачи 

(5), (6), а 

 

1

1 2
2cos cos 3sin

2 2 55 2
n n

n n
c
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 единственным решением нелинейной рекуррентной задачи (1), (2). 

Решение исходной задачи – вычисление предела последователь-

ности  nc , теперь не составляет труда: 

 

1

1 2 2
lim lim2cos cos 3sin 2cos

2 2 5 55 2
n n

n n

n n
c

  



 

  
     

   
. 

 

Таким образом, нами доказано утверждение:  

Теорема. Последовательность  nc  является сходящейся и ее 

пределом является: 

2
lim 2cos

5
n

n
c




 . 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ СТУДЕНТАМИ-

БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостат-

ки методов математической статистики в процессе их применения сту-

дентами-будущими учителями математики для обработки результатов 

педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: методы математической статистики, результа-

ты педагогического эксперимента. 
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Одной из основных задач математической статистики является 

повышение объективности выводов, получаемых в процессе ее приме-

нения к обработке конкретных экспериментальных данных. Основные 

сложности обработки результатов педагогического эксперимента со-

стоят в том, что эти результаты неповторимы; во-многом, зависят от 

компетентности исследователя и других объективных и субъективных 

факторов; для их измерения трудно использовать лабораторные мето-

ды исследования; спектр применения методов математической обра-

ботки и представления результатов исследования ограничен. 

Важнейшим итогом применения методов математической стати-

стики к обработке экспериментальных данных является их содержа-

тельная интерпретация. В педагогике различают дидактические, ди-

дактико-математические, математические и математико-

дидактические представления результатов изыскания. Любая научно-

исследовательская проблема сначала подвергается дидактической ин-

терпретации, посредством которой от теоретического анализа перехо-

дят к терминологии и эмпирическим процедурам, отвечающим зада-

чам исследования. Далее устанавливается целесообразность проекти-

рования, конструирования и внедрения педагогической инновации в 

реальную образовательную практику. Затем на теоретико-

экспериментальном этапе с помощью дидактико-математических 

представлений выбираются и реализуются математические методы об-

работки экспериментальных данных. С их помощью осуществляется 

математическая интерпретация полученных результатов и делаются 

выводы об эффективности педагогической инновации. На обобщаю-

щем этапе они представляются содержательно, т. е. выполняется ма-

тематико-дидактическая интерпретация выявленных тенденций, зако-

номерностей проявления тех или иных процессов и явлений. Если 

условия исследования выполнены, то задача решена, т. е. педагогиче-

ская инновация полезна и может быть реализована в процессе обуче-

ния. Если нет, то после уточнения данных исследование повторяется. 

Для решения этих задач студенты должны опираться на систему мате-

матических знаний, приобретенных в процессе обучения в вузе, пони-

мать качественный смысл тех количественных преобразований в обла-

сти педагогики, которые они осуществляют с помощью математиче-

ских методов.  
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Студенты-будущие учителя математики, как правило, более ком-

петентны в отношении самих методов математической статистики, их 

областей применения и преимуществ, поэтому они в большей степени 

ответственны за грамотность и качественное, всестороннее примене-

ние этих методов к обработке результатов своих педагогических экс-

периментов. Среди всего многообразия методов математической ста-

тистики, наиболее востребованными при обработке данных педагоги-

ческого эксперимента традиционно являются: методы описательной 

статистики, методы индуктивной статистики, корреляционно-

регрессионный анализ. Однако не следует пренебрегать такими мето-

дами как критерии проверки статистических гипотез; методы много-

мерного статистического анализа, а именно – алгоритмы кластерного 

анализа; методы снижения размерности признакового пространства. 

Эти методы математической статистики позволяют анализировать 

экспериментальные данные на более высоком математическом уровне, 

тем самым нивелируя указанные выше сложности обработки результа-

тов педагогического эксперимента. 

Среди методов проверки гипотез более предпочтительными явля-

ются непараметрические, в частности ранговые, так как сам характер 

результатов педагогического эксперимента, в основном опирается на 

отношение порядка. При применении методов многомерного стати-

стического анализа, на наш взгляд, следует руководствоваться их про-

стотой и более очевидной интерпретацией. К таким методам можно 

отнести: метод k-средних, метод главных компонентов. 

Таким образом, главной особенностью применения методов мате-

матической статистики студентами-будущими учителями математики 

для обработки результатов педагогического эксперимента является со-

блюдение разумного баланса между традиционными, описательными 

методами математической статистики и более современными аналити-

ческими и многомерными методами.  
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения 

исследовательской деятельности при изучении теории вероятности и 

математической статистики у студентов направления «Строитель-

ство».  
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Статистические методы обработки данных широко используют-

ся при оценке результатов испытаний, химического состава строи-

тельных конструкций, температурно-деформационных параметров и 

др. Работа инженера тесно связана с исследованиями производ-

ственных процессов и технологий, а поэтому очень важно, чтобы 

студенты технических специальностей хорошо владели исследова-

тельскими навыками при решении задач. Исследовательская дея-

тельность инженера заключается в самостоятельном нахождении 

технических проблем, объяснения их причин, формулировке гипо-

тез, их проверке с помощью эксперимента, в выборе из ряда гипотез 

наиболее рациональной, отвечающей нуждам производства и после-

дующего внедрения их в производственный процесс. Однако, к со-
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жалению, вследствие ограниченного числа аудиторных часов на 

изучение темы «Теория вероятности и математическая статистика» в 

курсе математики, студенты, имея неплохой запас знаний, не всегда 

могут его использовать в профессиональной деятельности. В связи с 

этим при изучении дисциплины важно включить в нее учебно-

профессиональные исследовательские задачи, направленные не 

только на усвоение профессиональных знаний и умений, но и на 

приобретение опыта исследовательской работы.  

Для каждого направления обучения существуют свои приклад-

ные задачи. Одной из профессиональных задач выпускника направ-

ления «Строительство» является изыскательская и проектно-

конструкторская деятельность [2], включающая следующие этапы:  

 сбор и систематизация информационных и исходных данных 

для проектирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной 

инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест; 

  участие в выполнении инженерных изысканий для строитель-

ства и реконструкции зданий, сооружений. 

Математическая статистика, изучаемая в курсе математики, раз-

рабатывает методы систематизации и использования статистических 

данных для научных и практических выводов, и одной из задач ма-

тематической статистики является проверка статистических гипотез 

о виде неизвестного распределения или о величине параметров рас-

пределения неизвестного пока вида. Студентам направления «Стро-

ительство» приходится сталкиваться с подобными задачами, напри-

мер, при изучении геологии и механики грунтов, когда они знако-

мятся с камеральной обработкой результатов полевых и лаборатор-

ных исследованиях грунтов. Процесс обработки результатов геоло-

гического исследования является важным и наглядным примером 

использования методов математической статистики. 

Поскольку такие задачи встают перед студентами позже, на 

старших курсах, то при изучении темы «Теория вероятности и мате-

матическая статистика» студентам важно изучить сам метод стати-

стической обработки данных, который может быть применен при 
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решении профессиональных задач. В этом случае хорошо работают 

домашние исследовательские задачи [1], такие как: 

– проверка гипотезы о нормальном распределении по результа-

там заданной выборки и заданном уровне значимости (использовать 

критерий Пирсона);  

– построение гистограммы по данному статистическому ряду. В 

ходе представления гистограммы выдвинуть гипотезу о виде закона 

распределения (например, предположить, что исследуемая величина 

имеет нормальный закон распределения). Подобрать параметры за-

кона распределения (равные их оценкам на основе опытных  дан-

ных). На том же графике построить функцию плотности вероятно-

сти, соответствующую выдвинутой гипотезе. С помощью критерия 

согласия проверить, согласуется ли гипотеза с опытными данными;  

– в итоге испытаний n-элементов за время безотказной работы 

(час.) получено распределение. При заданном уровне значимости 

проверить гипотезу о том, что данные в генеральной совокупности 

распределены по показательному закону. 

Студенты, хорошо освоившие такие задачи, смогут легко при-

менять их в своей профессионально-исследовательской деятельно-

сти. Таким образом, применение методов теории вероятности и ма-

тематической статистики в строительстве – неотъемлемая часть со-

временных методов обработки и систематизации данных. 
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В экономике целью сбора, обработки и анализа информации явля-

ется установление закономерностей развития рынка, определение 

направлений изменение цен для успешного развития бизнеса и повы-

шение его конкурентоспособности. Эффективное обучение такого ро-

да деятельности должно осуществляться в рамках метода проектов, 

который предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, а также использования современных программ-

ных продуктов. Так, например, в соответствии с актуальными требо-

ваниями соответствующих Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) бакалавры-

экономисты и бакалавры бизнес-информатики должны обладать спо-

собностью «…решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности». 

Для выполнения вышеуказанных требований стандарта в учебные 

планы вузов включают изучение информационных технологий в про-

фессиональной деятельности, в частности инструменты и технологии 

аналитической обработки данных, интеллектуальные информацион-

ные системы [1], [4]. 

Для подготовки будущих бакалавров-экономистов, наряду с ши-

роко известными продуктами фирмы 1С, могут быть рекомендованы 

механизмы анализа данных, реализованные в аналитической платфор-

http://www.pandia.ru/text/category/bibliografiya/
http://www.pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://www.pandia.ru/text/category/informatcionnaya_bezopasnostmz/
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ме Deductor, разработанной компанией BaseGroup (www.basegroup.ru). 

В данной платформе реализованы механизмы, позволяющие пройти 

все этапы создания аналитической системы: от хранения информации 

до разнообразных способов ее визуализации после соответствующей 

обработки, включая моделирование, прогнозирование, кластеризацию, 

поиск закономерностей и многие другие технологии извлечения зна-

ний (Knowledge Discovery in Databases) и добычи данных (Data 

Mining) [2], [3]. 

Платформа обеспечивает интеграцию данных из разнородных ис-

точников (офисные приложения, 1C: Предприятие, СУБД, ERP-, CRM-

системы, файлы, веб-сервисы), консолидацию данных в хранилище 

для создания унифицированного и непротиворечивого источника ин-

формации для анализа, визуальную настройку извлечения, трансфор-

мации и загрузки данных в хранилище с возможностью очистки. 

OLAP-модуль платформы обеспечивает создание кросс-таблиц и 

кросс-диаграмм для многомерного анализа. Средства визуализации 

платформы обеспечивают разведочный и сравнительный анализ, поз-

воляют выявлять тенденции, предоставляют панели отчетов для удоб-

ного представления информации конечным пользователям, не знако-

мым с аналитикой, реализуют поддержку нерегламентированных «ad-

hoc» запросов к хранилищу данных. В платформе реализованы важные 

инструменты очистки, позволяющие осуществлять контроль качества 

данных с автоматическим предложением действий по исправлению 

обнаруженных проблем, выявление и исправление ошибок. Техноло-

гии Data Mining позволяют реализовать самообучающиеся алгоритмы 

и машинное обучение: деревья решений, нейронные сети, самооргани-

зующиеся карты, ассоциативные правила. 

В бесплатной образовательной версии аналитической платформы 

(https://basegroup.ru/deductor/description) доступны все алгоритмы и 

способы визуализации, включенные в коммерческую поставку. 

Deductor Academic – лучший способ знакомства с продвинутой анали-

тикой. Исследование данных с помощью Deductor начинается с импор-

та сведений из различных форматов хранения, таких как Virual 

Warehouse, Deductor Warehouse, Excel, Access, Interbase, Oracle, 1С: 

Предприятие версии 8.х. С помощью экспорта можно сохранить ре-

зультат обработки в следующих форматах: Word, Excel, HTML, XML, 

DBF, или скопировать в буфер обмена.  
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Использование аналитической платформы Deductor в процессе 

обучения будущих экономистов (наряду с другими информационными 

технологиями и системами) позволяет реализовать педагогические 

условия метода проектов, проиллюстрировать интеграцию и взаимо-

связь различных инструментальных средств, обеспечивающих инфор-

мационную поддержку экономической деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы качественной подго-

товки по математике студентов технических вузов на основе исследо-

вательской деятельности. 
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В Федеральных государственных образовательных стандартах 

третьего поколения большое внимание уделяется необходимости фор-

мирования выпускника технического вуза, готового 

к исследовательской деятельности. На сегодняшний день это направ-

ление можно считать одним из важнейших в деле совершенствования 

образовательного процесса в высшей школе. Этот вид деятельности 

можно назвать необходимым стимулом для повышения мотивации 

студентов к обучению в вузе, а также средством качественной профес-

сиональной подготовки. 

С точки зрения компетентностного подхода уровень образованно-

сти определяется способностью решать проблемы различной сложно-

сти на основе имеющихся знаний по предмету. В данном ключе обра-

зовательный процесс подразумевает непосредственно учебный про-

цесс, формы дополнительного образования, а также практику повсе-

дневной жизни.  

Математику следует понимать не как набор формул и технических 

приемов, а как универсальную культуру исследований. Она предлагает 

формальный язык общения, используемый для эффективной передачи 

знаний. Вот почему математику можно считать важнейшим и необхо-

димым средством для изучения естественных, социальных и гумани-

тарных наук. 

Переход образования в России к многоуровневой системе высше-

го профессионального образования приводит к необходимости подго-

товки инженера, способного самостоятельно и в сжатые сроки приоб-

ретать профессиональные знания, быстро ориентироваться в различ-

ных областях науки и техники, обладать умениями и навыками учеб-

но-исследовательской деятельности [1]. Компетентностный подход в 

обучении предполагает наличие у выпускника способности к кон-

структорской деятельности, системному видению производственных 

процессов, планированию эксперимента, способности к взаимодей-

ствию со специалистами смежных специальностей. Всеми необходи-

мыми условиями для такой подготовки обладают математические дис-

циплины.  
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Таким образом, возникает необходимость пересмотра целеполага-

ния при математической подготовке будущих инженеров. Преоблада-

ние фундаментальных знаний в образовании студентов технических 

вузов целесообразно переориентировать на учебно-исследовательскую 

деятельность, которая способствует более эффективному овладению 

методами математического исследования. 
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В современных условиях цифровизации различных сторон жизни 

общества на повестку дня вновь встал вопрос о роли и месте учителя в 

школьном образовании и его подготовке в вузах. Высказывается точка 

зрения о том, что роль учителя с развитием технологий уменьшилась, 

что теперь главное в обучении – это их применение. Действительно, 

новые цифровые технологии занимают все больше места в образова-

нии, открываются все более широкие возможности не только в приоб-
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ретении знаний, но и для исследовательской деятельности интеллекту-

ально одаренных студентов и школьников.  

Сегодня учителю приходится работать с детьми, изменившимися 

за последние десятилетия в социальном, физиологическом и психоло-

гическом аспектах. Они стали хуже понимать тексты, отмечается 

фрагментарность и бессистемность наличных знаний, неразвитость 

внутреннего плана действий.  

Учитывая особенности развития учащихся, а также в связи с про-

исходящими изменениями в процессе и технологиях обучения, вырос-

ли требования к качеству подготовки учителей, к их профессиональ-

ной компетентности. На всех уровнях снова стали обсуждаться вопро-

сы: каким должен быть современный учитель, кто может работать 

учителем, какие вузы должны готовить учителей.  

Задачи, стоящие перед образованием, может решить только хоро-

шо подготовленный педагог, владеющий для этого всеми необходи-

мыми компетенциями. Он остается центральным звеном процесса обу-

чения: рост интеллекта происходит только в процессе общения между 

людьми. Развитие системы педагогического образования должно быть 

направлено на то, чтобы будущий учитель глубоко овладел предметом, 

стал профессионалом в своей области, понимающим специфику фор-

мирования школьников в современных условиях.  

Выступая за немедленное и повсеместное внедрение в школу со-

временных цифровых технологий, некоторые авторы забывают, что 

недостаточно расширить внешнюю занимательность, необходимо 

помнить, что рост интеллекта происходит в процессе общения между 

людьми. Отсутствие такого общения негативно сказывается на разви-

тии эмоциональной сферы ребенка и в итоге – на эффективности обу-

чения. Общение необходимо не в меньшей степени, чем пища. Оно 

будит мысль. Интеллектуальное взаимодействие происходит именно в 

диалоге между учеником и учителем.  

Однако, снижение статуса учителя, падение престижа педагогиче-

ской профессии за последние десятилетия приводит к сокращению ко-

личества квалифицированных специалистов в сфере образования. На 

правительственном уровне была высказана мысль о том, что в школе 

могут и должны работать люди не только с педагогическим образова-

нием. Вместе с тем, такое изменение в кадровой политике не решит ни 
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одной проблемы, а новых добавит. В учительской среде должны доми-

нировать люди, отличающиеся высоким уровнем профессионализма.  

Многие проблемы в образовании (в том числе физико-

математическом направлении) происходят от непродуманности перма-

нентных реформ. Созрела необходимость подвести итоги этих преоб-

разований, однако вместо этого внедряются все новые и новые изме-

нения. В документах, сопровождающих Болонский процесс, предлага-

лось сориентировать бакалавриат на приобретение компетенций ис-

полнительского типа, а магистратуру – на развитие творческих спо-

собностей. Этот принцип вполне пригоден для подготовки менедже-

ров, экономистов, юристов и т. д., но он неприемлем для направления 

физико-математической подготовки. Может ли учитель овладеть ма-

тематикой или физикой только на исполнительском уровне, оставляя 

на потом развитие творческих способностей? Опыт преподавания ма-

тематики и физики в России, да и в ряде других стран, говорит о том, 

что это сделать нецелесообразно. Необходимо развивать творческие 

способности намного раньше, параллельно приобретению физико-

математических знаний, еще в школе и на первых курсах в вузе [2].  

Похожий опыт в Вологодском педагогическом университете был 

осуществлен в 1995–1998 гг., когда из выпускников педагогических 

училищ стали формироваться группы с сокращенным сроком обучения 

(3 года). Этот опыт показал, что несмотря на высокую профессиональ-

ную ориентированность этих студентов, им не удалось преодолеть не-

достатки в своей математической подготовке и, прежде всего, в уме-

нии решать задачи, которое является основой творческих математиче-

ских способностей. Содержание общего курса математики не может 

быть определено с чисто прагматической точки зрения, основанной 

лишь на специфике будущей специальности учащегося, без учета 

внутренней логики самого предмета. 

Справедливая критика часто звучит в адрес разработчиков образо-

вательных стандартов (ФГОС). Во ФГОС педагогического направле-

ния образования нет требований к научной предметной подготовке бу-

дущего учителя, не имеется упоминания о том, что педагог должен 

знать свой предмет хотя бы в объеме школьного курса. Нужна ста-

бильность стандартов и учебных планов на протяжении относительно 

длительного периода. 
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Отечественное образование имело несомненные успехи в области 

подготовки учителей математики, физики и других предметов. Вместе 

с тем надо признать, что в последние годы оно снизилось в большин-

стве вузов. Этому способствовало несколько факторов: если раньше 

многие вузы проводили профориентацию и целенаправленный отбор 

абитуриентов на учительские специальности еще задолго до вступи-

тельных экзаменов, то в дальнейшем введение ЕГЭ, падение престижа 

учительской профессии, явление «демографической ямы» привели к 

тому, что сегодня на педагогические специальности поступают в це-

лом более слабые выпускники школ. 

Можно высказать следующие рекомендации для повышения каче-

ства подготовки учителя математики:  

1. Учитель должен не только знать свой предмет, но и владеть 

современными методиками, цифровыми технологиями. Студентов 

необходимо учить преподаванию своего предмета, формировать мето-

дическое мышление. Процесс адаптации рекомендаций методической 

науки к практике сложен, требует серьезной подготовки учителя. 

Необходимо осознать, что методика обучения существует не сама по 

себе, а оказывает влияние на изучение специальных дисциплин в вузе. 

Только в рамках современного методического мышления можно оце-

нить эффективность различных вариантов изложения учебного мате-

риала, спрогнозировать возникновение ошибок и отыскать пути их 

устранения [4], [5].  

2. Основой всей конструктивной деятельности учителя является 

фундаментальная, предметная база его подготовки. От уровня профес-

сиональной подготовки педагога зависит его умение создавать атмо-

сферу творчества, находить и ставить задачи. Однако учителей, кото-

рые могут качественно преподавать математику, учитывая, развивая и 

формируя учебные интересы обучающихся, в России не хватает. В 

связи с этим необходимо переломить тенденцию сокращения числа ча-

сов на предметную и методическую подготовку учителей математики. 

3. Очень важно, чтобы в вузе, в котором готовят учителей, была 

обеспечена особая образовательная атмосфера, направленная на разви-

тие личности студента, его профессионально-педагогических качеств. 

При подготовке преподавателей изучение математики служит дости-

жению совсем иных целей, нежели при подготовке инженеров или 

профессиональных математиков. Она становится инструментом для 
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овладения компетенциями учителя математики. Это предполагает со-

всем иной подход к самому процессу обучения будущих учителей. 

Особенностью подготовки студентов – будущих учителей математики 

должна стать профессиональная направленность всех видов деятель-

ности, введение контекста будущего преподавания в школе в изучение 

всех дисциплин. Фундаментальная подготовка учителя должна быть 

согласована с нуждами приобретаемой профессии. В подготовке бу-

дущих учителей математики в соответствии с этим принципом кроме 

традиционных математических курсов важное место занимают курсы 

(или разделы) «Числовые системы», «Основания геометрии», «Теория 

изображений» и т. п., не изучаемые в классических университетах, но 

важные с точки зрения фундамента школьной математики [3].  

4. Необходимо, чтобы преподаватели в вузе, готовящем учите-

лей, хорошо знали систему школьного образования, ее проблемы. Это 

позволяет воплотить идею связи конкретного математического курса и 

соответствующего школьного предмета. Реализация этой связи обес-

печивает общность целей курса, понимание студентами перспективы 

его изучения, а значит способствует сознательности его усвоения. Для 

подготовки учителя надо хорошо знать и понимать, в каких условиях 

он окажется после окончания вуза. В связи с этим подготовку учите-

лей нельзя сосредоточить в центральных вузах, педагогические вузы 

должны быть максимально приближены к школам, к тому региону, в 

котором предстоит работать их выпускникам. В широком смысле 

предполагается тесное сотрудничество, интеграция между вузом и си-

стемой школьного образования.  

5. Объем самостоятельной работы студентов должен возрастать 

от курса к курсу постепенно, по мере овладения ими различными ви-

дами самостоятельной деятельности, в том числе исследовательской. 

Непременным условием является эффективное управление и контроль 

такой деятельности со стороны преподавателя. Однако менеджмент 

вуза зачастую этого не понимает. Руководство самостоятельной рабо-

той студентов фактически перестало входить в учебные поручения 

преподавателей. Для усиления исследовательской составляющей в об-

разовательном процессе следует шире использовать различные ком-

пьютерные инструменты, в частности инструменты динамической 

геометрии (Математический конструктор, GeoGebra и др.).  
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Несомненно, что модернизацию образования следует начинать 

именно с совершенствования педагогического образования. Никакие 

реорганизации и объединения вузов, закупка дорогостоящей техники 

не могут решить проблему подготовки учителей. О данной проблеме 

точно сказал русский писатель и мыслитель Ф. М. Достоевский: 

«Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наде-

лаете. Учитель – это штука тонкая; народный, национальный учитель 

вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. 

<…> Люди, люди – это самое главное. Люди дороже даже де-

нег…» [1]. 

По этой причине в настоящее время так остро стоит вопрос об из-

менении статуса учителя. Необходимо принимать как экономические 

меры, так и социальные, психологические, направленные на создание 

позитивного образа учителя и повышение привлекательности учитель-

ской профессии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации про-

ектной деятельности студентов по направлению математика и инфор-

матика в ходе учебной практики. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проект, компетенции, 

математическая модель, учебная практика. 

 

В первой части данной статьи показано, что исследовательская и 

проектная деятельность студентов хорошо сочетается с задачами 

учебной практики студентов по направлению 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика». Во второй части статьи рассматривается 

вопрос о том, как работа над проектами может быть реализуема при 

прохождении учебной практики.  

Отметим, что учебная практика является обязательным элементом 

учебного процесса подготовки по направлению 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика, проходит в конце второго семестра обуче-

ния, продолжительность практики 2 недели, объем – 3 зачетных еди-

ницы. 

В результате всей практики, в том числе и учебной, у студентов 

должны быть сформированы следующие компетенции в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»:  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7);  

 способность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ОПК–2);  
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 способность собирать, обрабатывать и интерпретировать дан-

ные современных научных исследований, необходимые для формиро-

вания выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК–1);  

 способность понимать, совершенствовать и применять совре-

менный математический аппарат (ПК–2). 

Следуя работе К. Фрей, под исследовательской и проектной дея-

тельностью мы понимаем всю систему работы студентов и руководи-

теля практики над проектом [4]. Т. И. Закирова отмечает, что одним из 

приоритетных направлений современного образования является орга-

низация проектной деятельности как способ (совокупность и порядок 

действий) и метод формирования компетенций [3].  

В работе В. Г. Веселовой и Н. В. Матяш отмечается, что проектная 

деятельность оказывает значительное влияние на формирование регу-

лятивных компонентов самосознания: саморегуляции, самоанализа и 

самоконтроля деятельности обучаемого, воспитание его ответственно-

сти и способности к прогнозированию (ОК–7, ОПК–2) [1]. При выпол-

нении проекта студенты проявляют инициативу, самостоятельность, 

творческий подход, учатся работать в коллективе, участники проекта 

организуют свою работу, договариваются о формах обучения и само-

обучения [2]. При работе над проектом, возникает необходимость об-

рабатывать данные исследований, интерпретировать и обобщать ре-

зультаты, применять современный математический аппарат (ПК–1, 

ПК–2). При исследовательской и проектной деятельности студенты 

осознают необходимость рассмотрения и применения математического 

аппарата, который позволяет построить математические модели си-

стем, возникающих при работе над проектами, а современные системы 

компьютерной математики, позволяют реализовать, изучить, провести 

анализ этих моделей в более короткие сроки, чем традиционные мето-

ды.  

Из этого можно сделать вывод, что все перечисленные выше ком-

петенции можно формировать при работе над проектом. По качеству 

разработанного проекта, можно судить об уровне сформированных 

компетенций. 

На учебную практику в учебном плане отведено 2 недели (объем – 

3 зачетных единицы или 108 часов). Руководителю планируется 30 ча-

сов, которые могут быть потрачены на организацию работы, проведе-

ние теоретических и практических занятий, консультации, обучение 
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студентов работе с компьютерными системами математики, персо-

нальную работу со обучающимися, помощь и контроль их работы. Все 

остальные 78 часов – это индивидуальная и групповая работа студен-

тов над проектами. 

В качестве проектов предлагаются задачи из прикладной матема-

тики, связанные с построением математических моделей некоторых 

объектов и процессов, возникающих в практической деятельности, в 

математике, физике, экологии, экономике и других науках, а также по-

строение их компьютерных моделей. 

Примерные темы заданий определяются до начала учебной прак-

тики и студенты должны определиться с их выбором. Учебная практи-

ка начинается с установочной конференции, на которой студенты зна-

комятся с приказом, целью, задачами и заданиями практики; правила-

ми заполнения текущей (дневник практики) и отчетной документации 

(отчет по практике, презентация, математическая и компьютерная мо-

дель проекта). Студенты окончательно определяются с темами проек-

тов, разбиваются на группы, определяются руководители работ. Про-

водится инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

В последний день практики проводится защита проектов, где обя-

зательными элементами являются презентация и демонстрация разра-

ботанных компьютерных моделей. Студенты сдают дневники и отчет-

ную документацию по практике. Оценка выставляется по результатам 

защиты проекта и отзыва руководителя. 

Работу над проектом можно разбить на пять этапов: 

1. Выбор проекта и руководителя. Создание группы (проходит до 

начала установочной конференции по учебной практике). 

2. Анализ проблемы. Составление перечня подзадач (вопросов), 

методов, литературы, подлежащих рассмотрению и изучению при ра-

боте над проектом. Формирование индивидуальных заданий исполни-

телям проекта. 

3. Моделирование. Выбор структуры модели, ее параметров, кри-

териев качества. Составление математической модели проекта. Работа 

по индивидуальным заданиям. 

4. Компьютерный макет проекта. Работа по индивидуальным за-

даниям. 

5. Оформление результатов проектирования, презентация и ком-

пьютерная модель. Защита проекта. 
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На всех этапах работы над проектом активное участие принимает 

руководитель практики в качестве консультанта, помощника и экспер-

та. 

Учитывая имеющийся опыт проведения учебной практики у сту-

дентов направления «Математика и информатика» на кафедре при-

кладной математики и информатики в Череповецкого государственно-

го университета, считаем, что применение проектов в образовательной 

деятельности позволит развить индивидуальные и творческие способ-

ности студентов. Так как учебная практика проходит в конце первого 

года обучения, то при ее хорошей организации студенты могут полу-

чить начальный опыт работы над проектами. Отметим, что со следу-

ющего учебного года проектная деятельность станет обязательным 

элементом учебного процесса на втором и последующих курсах. 
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2.2. Исследовательская и проектная деятельность в 

процессе обучения студентов (технические дисципли-

ны, IT-технологии) 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема формирования 

профессиональной компетентности будущих инженеров. Отмечается 

значимая роль исследовательской деятельности, в частности, лабора-

торного практикума по физике как формы и средства практической 

подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности. 

Предлагаются пути улучшения качества профессиональной подготов-

ки обучающихся инженерно-технического профиля за счет использо-

вания в образовательном процессе реально-виртуальных моделирую-

щих лабораторий. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, лаборатор-

ный практикум, реально-виртуальная моделирующая лаборатория. 

 

Актуальной проблемой высшего профессионального образования 

сегодня является качественная подготовка инженерных кадров. 

Получаемые обучающимися в вузе знания, умения, навыки, кото-

рые традиционно считались основой профессии, в новых динамичных 

социально-экономических условиях уже не могут в полной мере обес-

печить готовность к эффективному выполнению профессиональных 

задач. В существующих условиях характеристикой, отражающей та-

кую готовность, является профессиональная компетентность. Кон-

кретный смысл этой готовности выражается в способности личности 

мобилизовать собственные ресурсы с целью решения актуальных про-

фессиональных проблем и задач. 
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Многочисленные психолого-педагогические исследования, ре-

зультаты современной педагогической практики показывают, что важ-

нейшим направлением развития профессиональной компетентности 

будущих инженеров является вовлечение их в исследовательскую и 

творческую деятельность на всех этапах обучения. 

Традиционно погружение обучающихся в исследовательскую ра-

боту происходит в рамках лабораторного практикума по курсам есте-

ственнонаучного и общепрофессионального циклов.  

На младших курсах значимая роль отводится лабораторному 

практикуму по физике, являющемуся тем фундаментом инженерного 

образования, на котором профильные кафедры могут возвести любую 

«надстройку» в соответствии с направлением будущей профессио-

нальной деятельности выпускников. За счет его грамотной организа-

ции можно обеспечить готовность специалистов к последующему обу-

чению и самообразованию, будущей профессиональной деятельности 

в области науки и техники. 

В настоящее время ведутся целенаправленные поиски способов 

усовершенствования лабораторных занятий с целью актуализации ис-

следовательского потенциала обучающихся. 

В данной работе предлагается методика организации учебного ла-

бораторного эксперимента исследовательского характера на основе 

применения в учебном процессе реально-виртуальной моделирующей 

лаборатории, представляющей в целом программно-аппаратное реше-

ние, которое позволяет не только эффективно решать задачу автомати-

зации широкого спектра лабораторных установок, но и допускает про-

ведение виртуального (на математических моделях) эксперимента. 

Особенность специализированных лабораторных установок (да-

лее – СЛУ) состоит в том, что каждая из них содержит в своей основе 

механическую (аппаратную) часть реальной лабораторной установки и 

программную, предназначенную для управления экспериментом, сбо-

ра, хранения, обработки данных, отображения результатов в удобном 

для пользователя формате, корректировки математической модели и 

виртуализации физического эксперимента, а также современные элек-

тронные устройства сопряжения лабораторного оборудования с ком-

пьютером, обеспечивающие автоматизацию процесса. 

Основные блоки таких СЛУ (см. рисунок) выделяются по функци-

ональным спецификациям: 
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1 – блок аппаратных средств, включающий комплект измеритель-

ного оборудования и позволяющий реализовать реальный (натурный) 

эксперимент; 

2 – блок программных средств, осуществляющий управление и 

контроль над аппаратной составляющей СЛУ, сбор и регистрацию по-

лученных при проведении натурного эксперимента данных;  

3 – блок программных средств, обеспечивающий накопление, об-

работку, анализ данных и выделение законообразующих констант для 

корректировки математической модели исследуемого объекта (систе-

мы); 

4 – блок построения достоверной математической модели исход-

ной системы с учетом ее качественных и количественных характери-

стик, выявленных при проведении натурного эксперимента (на основе 

изученных физических закономерностей), ее анализа при изменении 

входных воздействий на систему в широких пределах факторного про-

странства; 

5 – блок интерфейса пользователя, предназначенный для управле-

ния СЛУ и представления полученных результатов.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема специализированной лабораторной установки 

 

Исходя из функциональных возможностей разработанный лабора-

торный комплекс позволяет реализовывать экспериментальные иссле-

дования в 4 этапа: 

 на первом этапе будущие специалисты проводят реальный экс-

перимент в автоматизированном режиме, знакомясь с устройством и 

принципом функционирования лабораторного оборудования, аппара-

туры, приобретая практические навыки в проведении экспериментов, 

осваивая методы физических измерений; 
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 на втором этапе обучающиеся анализируют полученные резуль-

таты, предсказывают поведение системы при изменении тех или иных 

входных параметров, выдвигают гипотезу в отношении результатов 

исследования, основываясь на выводах из теории или ранее получен-

ных данных; 

 на третьем этапе студенты проверяют, подтвердилась ли пред-

полагаемая гипотеза на основе проведения эксперимента с применени-

ем математической модели; вносят (при необходимости) коррективы; 

 на четвертом этапе делаются выводы о возможности примене-

ния результатов, полученных в рамках экспериментального исследо-

вания, на практике в той или иной сфере, выходящей за пределы курса 

физики, тем самым повышая практическую направленность процесса 

обучения. 

Опыт реализации лабораторных занятий по физике в условиях 

применения комплекса СЛУ показал следующее: 

– традиционная форма работы с реальным оборудованием, несо-

мненно, обеспечивает привитие обучающимся навыков проведения 

учебных исследований физических явлений и процессов, повышает их 

уровень компетентности в технических вопросах; 

– использование компьютерной техники в качестве средства авто-

матизации процессов обработки результатов эксперимента и управле-

ния экспериментальной установкой повышает качество (высокая ско-

рость, точность производимых операций, оперативная обработка 

больших объемов информации и др.) и эффективность образователь-

ного процесса, положительно влияет на компьютерную грамотность 

обучающихся; 

– исследование реальной системы с учетом результатов математи-

ческого моделирования, позволяющего строить нереализуемый или 

многофакторный эксперимент, учитывающий влияние внешней среды, 

расширяет область исследования, дает целостную картину изучаемого 

объекта (системы). 
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Аннотация. В статье показана актуальность проектной деятель-

ности при подготовке инженерных кадров, дан обзор проблем обуче-

ния. Приведен пример реализации проектного подхода на основе при-

менения элементов международных стандартов CDIO при подготовке 

бакалавров по направлению 22.03.02 «Металлургия» Череповецким 

государственным университетом. 

Ключевые слова: проектная деятельность, инженерные кадры, 

металлургическая промышленность. 

 

Потребность в конкурентоспособных инженерных кадрах, гото-

вых генерировать и внедрять новые идеи, успешно решать производ-

ственные и научно-технические задачи, неуклонно возрастает. Это в 

полной мере относится и к металлургической промышленности, для 

которой, как отмечается в стратегии развития черной металлургии 

Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2030 г. 

характерно обострение проблемы обеспечения квалифицированными 

кадрами.  

Учитывая особенности современного металлургического произ-

водства, связанные с инновационным развитием, принципиально ме-

няются требования к инженерным кадрам, а значит и подходы к их 

подготовке. В этих условиях обучение в вузе не может осуществляться 

без вовлечения студентов и преподавателей в практику работы высо-

коквалифицированных специалистов металлургической отрасли без 

определения и оценки ее потребностей, без ориентации на технологии 

завтрашнего дня.  

Одна из распространенных мировых практик подготовки кадров, 

доказавшая свою эффективность, основана на практико-

ориентированном подходе. Череповецкий государственный универси-
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тет реализует его при сотрудничестве с металлургической компанией 

ПАО «Северсталь» по нескольким направлениям подготовки, включая 

направление бакалавриата 22.03.02 «Металлургия». При этом создает-

ся такая образовательная среда, в которой проще и интереснее полу-

чать необходимые для профессиональной деятельности навыки, зна-

ния и компетенции, а также развивать качества конкурентоспособно-

сти личности. Важнейшим элементом этой среды является проектная 

деятельность обучающихся. 

Несмотря на многочисленные работы по устранению проблем 

проектной деятельности, следует отметить разобщенность подходов, 

методов и средств ее организации. Стоит также обозначить отсутствие 

общепринятой трактовки определения «проектная деятельность в 

высшем образовании». Наиболее распространенная точка зрения, из-

лагаемая в большинстве работ рассматривает проектную деятельность 

как самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность, 

направленную на создание продукта, предполагающую творческую 

самореализацию личности студента и формирование и развитие про-

фессиональных качеств, необходимых современному специали-

сту [1], [4]. Проектная деятельность студентов с одной стороны явля-

ется методом обучения, с другой – средством практического примене-

ния полученных знаний и умений в области будущей профессии [2]. 

Кроме того, есть разные взгляды на критерии оценки получаемого 

продукта (результата). Так, отмечается, что проекты без реализации, 

завершающиеся представлением проектной идеи в виде презентации, 

не отвечают требованиям проектной деятельности с охватом полного 

жизненного цикла разработки [5]. Ряд работ посвящен рассмотрению 

учебных или образовательных проектов, результатом которых являет-

ся формирование научно-технических заделов и освоение новых ком-

петенций. При этом можно наблюдать дефицит реальных механизмов 

и инструментов по внедрению проектной подготовки в учебный про-

цесс.  

Отличительная особенность реализации проектного подхода на 

основе применения элементов международных стандартов CDIO при 

подготовке бакалавров по направлению 22.03.02 «Металлургия» Чере-

повецким государственным университетом – это плотная интеграция 

учебного плана с проектной деятельностью и сотрудничество с ПАО 

«Северсталь». Стоит отметить, что исследовательские работы в обла-
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сти металлургии весьма ресурсоемки, связаны с большими трудностя-

ми их реализации, однако сотрудничество с ПАО «Северсталь» откры-

вает для студентов доступ к современным лабораториям, действую-

щему уникальному металлургическому оборудованию и технологиям. 

Таких возможностей нет даже у студентов,  столичных вузов, получа-

ющих образование в области металлургии.  

Обучающиеся в рамках проектной работы исследцют востребо-

ванные практические решения насущных и актуальных проблем обще-

ства и металлургической отрасли, используя как полный жизненный 

цикл проекта, так и междисциплинарный. Для достижения реальных 

конечных результатов, для развития навыков коммуникации, планиро-

вания, способности работать в команде, а также сотрудничества с 

внешними участниками при выполнении проектов, выстраивается вза-

имодействие студентов друг с другом.  

Важная особенность проектного обучения – междисциплинар-

ность. В качестве примера можно привести учебные проекты по об-

щеинженерному и профессиональному модулям, выполняемые соот-

ветственно на втором и третьем курсах. Основная задача в рамках об-

щеинженерного модуля состоит в интеграции полученных знаний в 

области математических (естественных) наук и фундаментальных ос-

нов инженерного дела и связана с разработкой и исследованием состо-

яния технического объекта. На рисунке приведена концепция проекта 

по общеинженерному модулю, разрабатываемая в рамках междуна-

родного проекта CDIO и включающая рассмотрение реализации пол-

ного жизненного цикла проектируемого технического объекта, начи-

ная с проектирования и производства и заканчивая эксплуатацией и 

утилизацией
1
.  

Междисциплинарные проекты по профессиональному модулю 

при подготовке инженерных кадров для металлургической промыш-

ленности имеют не только «образовательный» результат, но и так 

называемый «продуктовый», который можно представить заказчику. В 

этом случае проекты направлены на сближение с потребностями ме-

                                           
1
 Исследование выполнено в рамках проектной части государственного 

задания Министерства образования и науки Российской Федерации № 

11.3943.2017/4.6. 
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таллургической промышленности и реальной производственной прак-

тикой. 

В качестве примера можно привести участие студентов в выпол-

нении проблемно-ориентированных проектов совместно с преподава-

телями кафедры металлургии, машиностроения и технологического 

оборудования и специалистами ПАО «Северсталь» в рамках научно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Этапы междисциплинарного проекта по общеинженерному моду-

лю в программе подготовки бакалавров 

 

исследовательских работ по совершенствованию технологии про-

изводства холодного проката на 4-клетевом стане 2100 и процесса ат-

тестации проката путем изучения выкатываемости дефектов по раз-

личным маршрутам производства на ПАО «Северсталь». 

Проектирование 

(Design) 

 

Разработка общей конструкции изделия. 

Проектирование, выбор и расчет дета-

лей машины и общей сборки.  

Создание 3D-компьютерной модели и 

рабочих чертежей.  

Выполнение динамической симуляции и 

анализа прочности в CAE-системах. 

Планирование 

(Conceive) 

 

Формирование команды.  

Определение исходных данных, необходимых для 

достижения цели.  

Анализ и выбор технического решения.  

Определение необходимых этапов проекта с указа-

нием их результатов. 

Определение технических требований к проектиру-

емому изделию. 

 

Производство 

(Implement) 

Разработка технологических процес-

сов изготовления деталей машины, а 

также оборудования для изготовления 

деталей с применением CAD, CAE-

систем. 

Применение 

(Operate) 

 

Создание слайдов и анимационных филь-

мов, поясняющих принцип работы машины, 

процессы ее ремонта и обслуживания с ис-

пользованием 3D-моделей, разработанных 

на предыдущих этапах. 

Междисциплинарный 

учебный проект по об-

щеинженерному модулю 
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Внедрение в учебную деятельность междисциплинарных проектов 

показало, что исследовательская деятельность должна включать при-

менение технологии форсайта (foresight) [3], позволяющей на основе 

экспертных оценок определить возможные альтернативные варианты 

реализации технического решения с выбором наиболее предпочти-

тельного. Идея форсайта может быть реализована на этапе «Планиро-

вание» («Conceive»). Для всестороннего анализа может привлекаться 

значительное число экспертов, которвми могут быть и студенты. Об-

суждение полученной информации происходит с использованием раз-

личных методов («мозговой штурм», построение сценариев, техноло-

гические дорожные карты и др.), в итоге формируется образ будущего 

технического решения. Защита проектов должна проходить перед ко-

миссией специалистов, которые являются представителями предприя-

тия-заказчика (работодателя). 

Опыт проектной деятельности при подготовке инженерных кадров 

для металлургической промышленности позволил сделать следующие 

выводы и предложения: требуется расширение форматов проектов, ис-

пользующихся в процессе обучения; необходимо внедрять цифровую 

организацию проектной деятельности; следует разработать описание и 

стандартизацию ряда процессов, которые выстраиваются внутри дея-

тельности. Все это необходимо учитывать при разработке реальных 

механизмов реализации проектной деятельности.  
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Одним из современных квалификационных требований, предъяв-

ляемых рынком труда к любому специалисту, является способность к 

проектной деятельности. Поэтому, организация проектной деятельно-

сти как метод формирования компетенций является одним из основ-

ных направлений современного высшего образования. 

Для большинства студентов первого курса любого высшего учеб-

ного заведения чрезвычайно остро стоит проблема адаптации к новой 

форме обучения [1]. Именно поэтому важно привлечение обучающих-

ся к проектной и исследовательской деятельности.  

Участие первокурсников в студенческих научных конференциях 

(подготовка и написание статей, выступление перед аудиторией, пре-

зентация результатов своей деятельности), работа в научных кружках 

под руководством преподавателей, аспирантов, магистрантов позволя-

ет получать новые знания в сфере проектирования. Постепенное 

включение студентов в проектную деятельность в качестве волонте-

ров, участие в конкурсах проектов на внутривузовском, а затем и реги-

ональном уровнях позволяет грамотно формулировать проектный за-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=780693
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мысел, научиться генерировать инновационные решения, владеть 

научными основами и методами передачи технологий. 

Именно проектная деятельность способна сделать учебный про-

цесс личностно значимым для студента, таким, в котором он сможет 

полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить исследова-

тельские способности, активность, фантазию, креативность, самостоя-

тельность. Основная цель проектной деятельности обучающихся – са-

мостоятельное приобретение знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных 

предметных областей [2]. 

Проектная деятельность относится к одной из форм освоения сту-

дентами образовательной программы подготовки бакалавров, участвуя 

в которой учащиеся достигают следующих результатов: 

 приобретение, закрепление или развитие практических знаний и 

умений (компетенций), необходимых в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 формирование личностных компетенций и наработка опыта са-

моорганизации. 

Учебный проект имеет четко поставленные задачи, критерии до-

стижения результата и ограниченные сроки выполнения. 

В рамках дисциплины «Технологии обработки информации» сту-

дентам предлагается выполнить первый учебный и в то же время твор-

ческий проект. Работа над ним заключается в выполнении группового 

задания, представления промежуточных результатов, защиты проекта. 

Тема предлагается преподавателем, отдельные детали формулируются 

совместно со студентами. Команды участников обычно состоят из 5–6 

человек. 

В процессе работы над проектом студенты выбирают лидера ко-

манды, распределяют роли, учатся работать в команде, выполняют за-

дание, посещают консультации преподавателя, представляют проме-

жуточные отчеты о проделанной работе. Публичная защита проекта 

состоится по итогам проделанной работы. Проектная работа имеет об-

разовательный результат, который должен быть отдельно выделен, 

осмыслен и обсужден участниками. 

Постепенное включение студентов в проектную деятельность 

приводит к появлению мотивации для занятий инженерной деятельно-

стью, оказывает помощь в выборе индивидуальной образовательной 

траектории в рамках направления подготовки, формирует чувство от-

ветственности и умение работать в команде, нацеленное на конечный 

результат. 
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По итогам работы над проектами следует отметить, что студенты 

разных групп получили: 

 возможность познакомиться друг с другом; 

 представление о работе в команде, о возможных рисках в про-

цессе реализации проекта, о необходимости соблюдения графика; 

 приобрели первый опыт публичного представления результатов 

своей работы. 
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Аннотация. В статье описывается опыт организации проектно-

исследовательской деятельности при реализации практической задачи 

разработки электронной базы речевых ошибок детей-инофонов, обу-

чающихся в общеобразовательных школах города Череповца Вологод-

ской области. 
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Федеральный государственный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) в списке обязательных требований при реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия утвержда-

ет возможность готовить выпускников к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: научно-исследовательский; 

производственно-технологический; организационно-управленческий; 

проектный [2]. Анализ подобного списка в стандарте предыдущего по-

коления показывает, что его направленность сузилась, что объясняется 

требованиями современного состояния в развитии общества: раньше, 

чтобы быть успешным человеком, надо было овладеть определенными 

знаниями, сформировать навыки хорошего специалиста, но сейчас 

условия жизни требуют быть инициативной личностью, способной са-

мостоятельно ставить и успешно решать проблемы. Одним из спосо-

бов формирования профессиональной, инициативной личности бака-

лавров является проектно-исследовательская деятельность. Данный 

вид обучения позволяет студенту раскрыть умение стратегически пла-

нировать свою деятельность, проявить знания, способности исследова-

теля, самостоятельность, активность, а также умение работать в кол-

лективе. 

Для формирования навыков профессиональной деятельности про-

ектного типа обучаемого можно погрузить в такой объем исследова-

тельской практики: анализ проблемы, постановка цели, выбор средств 

ее достижения; поиск и обработка информации, ее применение для 

решения проблемы, оценка полученных результатов. 

Отправной точкой в реализации проектной деятельности является 

некоторая проблема. Если таковая будет взята не из программы учеб-

ной дисциплины, которая находится в работе не первый год, а возник-

ла из потребностей конкретного производства, то интерес к ее реше-

нию и получению законченного результата для обучаемых будет зна-

чительно весомее. Бакалавр, только начинающий практику исследова-

тельских проектов, не всегда способен правильно определиться с зада-

чей, решая которую, он сможет приобщиться ко всем проявлениям 
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проектной деятельности. Источником знаний об актуальных пробле-

мах производства и возникающих там нерешенных задачах должен 

быть преподаватель, поддерживающий тесную связь с предприятиями, 

организациями, учреждениями.  

Выявленная проблема позволит перейти к планированию: вместе с 

руководителем определяются цели, описываются шаги по их достиже-

нию, распределяются обязанности среди участников проектной груп-

пы. 

Практическое решение задачи потребует выполнить поиск ин-

формации по теме. Современный студент с вопросом нахождения 

нужных ему данных справляется с легкостью: сидя за компьютером, 

через браузер адресует запрос в Интернет, где становятся доступны 

десятки страниц текста со ссылками на источники по теме. Очевидная 

простота процедуры таит в себе опасность оставить ограниченным 

представление бакалавра об источниках знания в виде запроса в гло-

бальную сеть, при том останутся не сформированными качественные, 

глубокие приемы нахождения научно-технической информации. Ре-

зультативность проектной работы в некоторой мере окажется пред-

определенной на этом этапе тем вниманием научного руководителя, 

которое он уделит формированию правильных навыков поиска ин-

формации. 

Метод проектов направлен на развитие навыков самостоятельной 

работы обучающихся. По мере прохождения начальных этапов про-

ектной работы, где направляющая роль преподавателя имеет значи-

тельную ценность, переход к практической части выполнения проекта 

открывает перед студентом широкие возможности самореализации – 

особенно бакалавром направления «Программная инженерия». Владея 

навыками программирования, проектирования информационных си-

стем, баз данных, такой исследователь способен решать задачи созда-

ния программного обеспечения для широкого набора предметных об-

ластей. Так, в Череповецком государственном университете на кафед-

ре математического и программного обеспечения ЭВМ совместно с 

исследователями кафедры отечественной филологии и прикладных 

коммуникаций разрабатывается электронная база речевых ошибок де-

тей-инофонов, обучающихся в общеобразовательных школах города 

Череповца Вологодской области [1]. Выполнив свою часть исследова-

ния, участвующие в проекте филологи обеспечили программистов 
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набором входных данных, описанием свойств выходных данных. В со-

ответствии со своими компетенциями бакалавры программной инже-

нерии создали базу данных для хранения массивов накопленной ин-

формации, выполнив проектную процедуру – нормализацию, выбрали 

средства для хранения данных, а также инструменты для разработки 

интерфейса доступа к этим данным. Названный круг решаемых задач, 

с одной стороны, соответствует сформированным умениям участвую-

щих в проекте бакалавров, а с другой стороны, их сложность требует 

от исследователя расширения своего круга знаний и диапазона прак-

тических умений. 

Такая образовательная технология, как проектно-

исследовательская деятельность, предполагает решение учащимися 

исследовательской, имеющей практическую ценность, и вместе с тем 

творческой, развивающей обучающегося, задачи. Она обеспечивает 

условия для формирования у выпускника широкого набора компетен-

ций – и универсальных, и общепрофессиональных. А вовлечение бака-

лавра в несколько проектов для разных предметных областей станет 

залогом обеспечения выпускнику способности квалифицированно вы-

полнять работу не менее чем в одной области профессиональной дея-

тельности и сферы, установленной в соответствии с пунктом 1.11 

ФГОС ВО, и решать задачи не менее чем одного типа, установленного 

в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 
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Современные высокотехнологичные производственные процессы 

невозможны без применения механизмов и машин. Требования потре-

бителей продукции к ее качеству постоянно возрастают, что приводит 

к необходимости применения более совершенного технологического 

оборудования, основу которого составляют технологические машины. 

Следовательно, отечественными предприятиями востребованы маги-

стры, специалисты и бакалавры, обладающие компетенциями в сфере 

проектирования и эксплуатации механизмов и технологических ма-

шин. Выпускники вузов с направлениями подготовки в областях тех-

ники и технологии должны знать основы технической механики, а 

также должны знать не только общие принципы устройства механиз-

мов и типовых деталей машин, но и принципы их проектирования. 

Комплекс указанных знаний в той степени, в которой они необходимы 

специалистам (бакалаврам) техники и технологии рассмотрен в курсе 

«Техническая механика» в разделе «Детали машин». Общепрофессио-

нальный цикл подготовки студентов третьего курса завершается вы-

полнением курсового проекта «Механический привод технологиче-

ской машины».  

Для студентов целями курсового проектирования являются: 

 систематизация, углубление и закрепление знаний, полученных 

при изучении теоретического курса;  
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 ознакомление с конструкциями типовых деталей и узлов ма-

шин;  

 изучение правил, норм и методов конструирования машин и ме-

ханизмов; 

 овладение навыками самостоятельного расчета, проектирования 

типовых механизмов, деталей машин, на основе ранее полученных 

знаний; 

 овладение навыками оформления конструкторских документов 

на различных стадиях проектирования и конструирования; 

 привитие навыков защиты принятых технических решений [1]. 

В качестве объекта для курсового проекта выбран механический 

привод технологической машины, основной частью которого является 

цилиндрический зубчатый (червячный) редуктор. В редукторе сочета-

ются многие типовые детали, изучаемые в теоретическом курсе, а кон-

струкции различных редукторов представляют собой материал доста-

точный для овладения приемами проектирования. 

Сроки курсового проектирования ограничены весенним семест-

ром третьего года обучения. Техническое задание на курсовой проект 

составляет преподаватель дисциплины «Детали машин». Исходные 

данные (выходные параметры, тип редуктора) механического привода 

выдаются студентам по вариантам, но с возможностью их совместной 

работы в подгруппах с признаком различия по типу редуктора (зубча-

тый или червячный). Все материалы к курсовому проектированию 

преподаватель выкладывает в электронном виде на сайте Образова-

тельного портала Череповецкого государственного университета. На 

стадиях расчета зубчатого (червячного) зацепления и эскизного проек-

та редуктора преподаватель осуществляет промежуточный контроль 

качества проектирования, чтобы исключить принципиальные ошибки, 

допущенные студентами. Защита курсового проекта проходит в форме 

презентации основных результатов с последующей дискуссией по 

проблемным вопросам проекта. Практика показала высокий уровень 

качества курсовых проектов студентов. 
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самостоятельного профессионального развития. Рассматривается крат-

кая характеристика ключевых подходов к построению проектной дея-

тельности, отражающая их важную роль в учебном процессе для уча-

щихся направлений подготовки в сфере инфокоммуникационных тех-

нологий. Материал статьи формирует представление о базисе фунда-

ментальных принципов ведения работы над IT проектами, в том числе 

о значимости их соблюдения для повышения эффективности проект-

ной деятельности в рамках учебного процесса. 
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ные технологии, полиморфность, спиральность, вариативность, натив-
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В настоящее время существует тенденция тотальной цифровиза-

ции всех сфер жизнедеятельности. В связи сэтим очень важно обра-

тить внимание на совершенно новые методы организации учебного 

процесса в вузе. Эти методы обучения должны в первую очередь соот-

ветствовать запросам современного студента и требованиям работода-

телей, предъявляемым к молодым специалистам. Фундаментальные 

принципы организации эффективной проектной деятельности в рамках 

учебного процесса формируются как результат интенсивного роста 

темпов производства, сокращения сроков проектирования, документи-

рования и тестирования нового продукта, повышения конкурентоспо-

собности инновационных товаров, услуг и технологий, а также повсе-

местного внедрения в производство концепции активного ресурсосбе-

режения. Наиболее естественной реализацией данных принципов в по-
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строении работы с учащимися на сегодняшний день является проект-

ный метод обучения, который позволяет не только реализовать макси-

мально адекватную модель реального производственного процесса, но 

и способствует формированию у студентов различных профессио-

нальных компетенций. 

Принципы проектного обучения являются интуитивно понятной 

базой, позволяющей разбирать со студентами все этапы реализации 

современных бизнес-процессов. Именно поэтому они находят сейчас 

достаточно широкое применение, в том числе в проектном методе 

обучения. В настоящее время формулируются четыре основных прин-

ципа управления проектом: 

 нативность; 

 вариативность; 

 полиморфизм; 

 спиральность. 

Изучение способов реализации данных принципов организации 

проектной деятельности учащихся вуза наиболее часто встречается 

именно на технических направлениях подготовки, так как подразуме-

вает последовательную реализацию всех основных этапов работы над 

любым проектом: анализ предметной области, формулирование «раз-

рыва» и проблемы, моделирование, планирование, реализацию, про-

гнозирование рисков и формирование бюджета. Подобный итерацион-

ный подход в полной мере отвечает всем перечисленным выше прин-

ципам проектного метода обучения. Нативность проявляется через са-

му суть работы над любым проектом как максимально естественная и 

гармоничная форма моделирования реальной профессиональной дея-

тельности в рамках учебного процесса. Принцип вариативности про-

ектной деятельности заключается в свою очередь в в наличии у препо-

давателя широкого спектра технических и педагогических инструмен-

тов, предоставляющих студенту возможность реализации себя во всех 

ролях участника проектной группы. Это особенно ценно для учащихся 

по направлениям подготовки в сфере инфокоммуникаций, так как их 

профессиональная деятельность подразумевает отличное владение 

различными коммуникационными приемами для эффективной ко-

мандной работы. Механизмы полиморфизма должны проявляться в 

использовании преподавателем множества форм организации управ-

ления проектной работой студенческой группы путем реализации на 
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практике соответствующей контексту обучения технологии. Так, 

например, для эффективного освоения инфокоммуникационных дис-

циплин в большинстве случаев целесообразно применение технологии 

agile. Наконец, принцип спиральности подразумевает масштабирова-

ние полученных студентом профессиональных компетенций посред-

ством его поступательного участия в проектах с постоянно возраста-

ющим уровнем сложности реализации. 

Все выше сказанное позволяет утверждать, что соблюдение прин-

ципов организации проектной деятельности студентов вуза, обучаю-

щихся по направлениям подготовки в сфере инфокоммуникационных 

технологий, позволяет более эффективно и при этом максимально 

гармонично формировать их профессиональные компетенции. 

 

Литература 

 

1. Балашов А. И. Управление проектами. Люберцы: Юрайт, 2016. С. 

211. 

2. Володин С. В. Стратегическое управление проектами. М.: Ленанд, 

2014. С. 94–96. 

 

 

УДК 378.147 

О. Б. Каверин, Е. В. Королева 

Череповецкий государственный университет, 

г. Череповец, Россия 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методы и способы исследова-

тельской технологии в образовательном процессе; определены цель и 

задачи метода проектов при изучении дисциплины «Документоведе-

ние».  

Ключевые слова: исследовательская технология, метод проектов, 

документоведение, оценка проекта, мотивация в процессе обучения в 

вузе. 



2.2. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения студентов 

(технические дисциплины, IT-технологии) 
 

196            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

Исследовательская технология в образовательном процессе сту-

дентов вузов включает в себя следующие методы и способы обучения: 

анализ литературы и справочных источников, методы сбора и обра-

ботки данных, метод проектов, исследовательский и проблемный ме-

тоды, поисковый эксперимент, обобщение результатов и др.  

Метод проектов, успешно используемый в процессе обучения, 

стал применяться в США в XIX в. Так, в начале XX в. Джон Дьюи ис-

пользовал метод проектов для организации целесообразной деятельно-

сти детей с учетом их личных интересов [2]. В процессе такой дея-

тельности участники получали не только теоретические знания, но и 

приобретали практические навыки и умения. В России метод проектов 

получил широкое распространение после выхода в свет в 1925 г. бро-

шюры В. Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой уста-

новки в педагогическом процессе». Он предполагал использование 

окружающей жизни как лаборатории, в которой и происходит процесс 

познания. 

Целью метода проектов является создание студентам вуза условий 

для: 

 самостоятельного изучения литературы и приобретения знаний 

из разных источников;  

 использования приобретенных знаний в решении познаватель-

ных и практических задач;  

 приобретения коммуникативных навыков; 

 развития исследовательских умений, таких как выявление про-

блем, сбор информации, наблюдение, проведение эксперимента, ана-

лиз экспериментальных данных, обобщение итогов;  

 развития системного мышления. 

Дисциплина «Документоведение», изучаемая студентами в вузе, 

представляет собой совокупность научных знаний о принципах созда-

ния, распространения и функционирования документов, построения 

систем документооборота и методах их деятельности. Документоведе-

ние исследует документ как источник информации и средство соци-

альной коммуникации, представляет собой комплексную науку о до-

кументе и документно-коммуникационной деятельности процессов со-

здания, развития и использования источников информации в обществе. 

При изучении данной дисциплины с использованием метода про-

ектов в центре внимания находится студент, его творческие способно-
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сти, логический и личностный потенциал. Индивидуальный темп ра-

боты над проектом обеспечивает студенту сбалансированное развитие 

его физиологических и психических функций, использование полу-

ченных знаний и умений из других областей науки и техники, мотива-

цию в процессе обучения в вузе. При оценке проекта учитываются:  

 актуальность выдвинутых проблем;  

 корректность используемых методов исследования;  

 использование знаний из других областей;  

 умение отвечать на вопросы, аргументированность своих за-

ключений и выводов [1]. 

При использовании метода проекта как исследовательской техно-

логии в образовательном процессе студенты приобретают навыки ана-

лизировать и отстаивать свои интересы; находить и выбирать практи-

ческие виды деятельности; осуществлять обоснованный выбор и под-

готавливаться к деятельности на практике; оценивать результаты прак-

тической деятельности и делать соответствующие выводы; устанавли-

вать профессиональную и культурную ценность профессии.  

Таким образом, метод проектов осуществляет стимулирование ин-

тереса студентов к определенным проблемам, владение навыками и 

применение полученных знаний [1]. Используя метод проектов при 

изучении дисциплины «Документоведение», студенты развиваются 

как личности, получают необходимые знания и умения для дальней-

шего самосовершенствования.  
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Исследовательская деятельность представляет собой личностно и 

социально значимую деятельность студента, имеющую продуктивный 

характер. В процессе обучения она осуществляется с использованием 

методов научных исследованй, представляющих собой комплекс раз-

личных познавательных подходов и практических операций для при-

обретения научных знаний, а именно: анализ литературы, методы сбо-

ра и обработки данных, анализ полученных данных, метод проектов, 

исследовательский и проблемный методы, экспериментальная провер-

ка, выводы и оценка полученных результатов и др.  

Самым распространенным методом сбора и обработки первичной 

информации является опрос, с помощью которого осуществляют непо-

средственный контакт с объектами исследования и получают до 90 % 

всех социологических данных. Достоинством данного метода является 

неограниченная область его возможного применения с целью получе-

ния информации о состоянии общественного, группового и индивиду-

ального мнения. Так, опрос позволяет получить данные, как о поведе-

нии объекта в настоящем, так и о его поведении в прошлом и планах 

на будущее. Опросы делятся на стандартизированные, представляю-

щие собой строгие опросы, позволяющие студенту получить общее 

мнение о проблеме исследования, и нестандартизированные опросы, 
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позволяющие варьировать поведение исследователя в зависимости от 

реакции респондента на вопросы. При выборе вида опроса учитывают-

ся как цели исследования, так и организационно-экономические воз-

можности, требования к достоверности и надежности искомой инфор-

мации. Основное назначение метода – получение информации о состо-

янии общественного, группового, индивидуального мнения, а также 

информации о фактах и событиях, отраженных в сознании опрашива-

емого. 

Различают следующие формы опроса: анкетирование и интервью-

ирование. Анкета представляет собой ответы на одни и те же вопросы, 

выявление на основе этих ответов общих тенденций. Так, в ходе обу-

чения, студенты очной формы обучения принимают участие в иссле-

дованиях, проводимых Объединенным советом обучающихся и Ин-

формационно-аналитическим отделом Череповецкого государственно-

го университета. Целью исследований являются: оценка качества пре-

подавания изученных дисциплин, организации учебного процесса и 

внеучебной работы; принятие необходимых действий по повышению 

качества, совершенствованию содержания и ресурсного обеспечения 

дисциплин [2].  

Студенты активно участвуют в научных конференциях, в научных 

кружках под руководством преподавателей кафедр Череповецкого 

государственного университета, что позволяет сформировать обще-

культурные компетенции и получить новые знания в исследователь-

ской деятельности. В рамках изучения дисциплины «Проектная дея-

тельность» студенты постепенно включаются в проектную деятель-

ность в качестве волонтеров, участвуют в конкурсных отборах различ-

ных проектов. Полученные знания дают им возможность приобрести 

навыки и умения для дальнейшего исследования проблем, активно 

продвигать и успешно реализовывать представленные проекты.  

Конечным результатом исследовательской деятельности студента 

является дипломная работа, в которой используются различные науч-

ные методы, в том числе и метод сбора и обработки данных. 

Таким образом, метод опроса является важным средством получе-

ния информации. С помощью рассматриваемого метода можно полу-

чать обратную связь по результатам выполнения проектов, исследо-

вать направления развития общественного мнения, ожидаемых векто-
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ров движения научно-технического прогресса и определить дальней-

шее направление развития проекта или какой-либо иной деятельности.  
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Аннотация. В статье дается краткий обзор междисциплинарного 

профессионального проекта «Разработка звуковых, ультразвуковых и 

оптических устройств». Проект имеет исследовательский (приклад-

ной) характер. 

Ключевые слова: междисциплинарность проекта, функции руко-

водителя, компетенции студентов проекта. 

 

Такая дисциплина как проектная деятельность будет включена в 

новые учебные планы. Преподавателями кафедры физики Череповец-

кого государственного университета разработаны шесть видов проект-

ной деятельности, один из которых представляется в данной работе. 

Продуктом исследования явится новое знание, новые данные о про-

цессах, явлениях, закономерностях, существующих в изучаемой обла-

сти. Планируется получение изделия или устройства. Форма представ-

ления результата – написание и издание методической разработки, от-

чет, изготовление самого изделия. 

В функции руководителя проекта входят: 

1. формирование банка проектных предложений;  

https://opros.chsu.ru/
https://opros.chsu.ru/
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2. подготовка работы по проектной деятельности, разработка пла-

на реализации проекта;  

3. установление внешних и внутренних связей (взаимодействий с 

заказчиком, с руководителями других проектов); 

4. формирование проектной команды, что означает отбор и рас-

становкустудентов в команде, определение их функций; 

5. общее управление групповыми обсуждениями проектной ко-

манды; 

6. стимулирование профессионального развития участников про-

екта; 

7. консультирование; 

8. оценивание результатов проектной деятельности студентов. 

В состав студенческой проектной группы будут входить: 

Студент-руководитель, функциями которого являются взаимодей-

ствие с руководителем проекта и другими членами группы, составле-

ние сметы проекта, дизайна проекта, отчетности и пр. 

Аналитики, которые осуществляют выбор материалов и элемент-

ной базы изделия, рассчитывают размеры, геометрию расположения. 

Разработчики – экспериментаторы, суть которых заключается в 

подборе материалов и элементной базы изделия, проведении измере-

ний, изготовлении изделия. 

Исследователи, занимающиеся тестированием изделия, измерени-

ем характеристик, параметров изделия, построением зависимостей. 

Исполнение проекта предполагается по трем направлениям: 

Направление 1. Изучение применения и свойств звука и ультра-

звука (5 семестр, 4 лекций, 16 лабораторных работ). Предполагается 

выполнение следующих лабораторных работ: 

№ 1. Определение фазовой скорости ультразвука в твердых мате-

риалах. 

№ 2. Определение коэффициента затухания ультразвука в твердых 

материалах. 

№ 3. Исследование зависимости отражательной способности уль-

тразвуковых волн от геометрии границ раздела в веществе. 

4. Исследование зависимости отражательной способности ультра-

звуковых волн от глубины залегания границы раздела в веществе. 
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Направление 2. Изучение излучателей звука и ультразвука (пьезо-

электрических и сегнетоэлектрических) (6 семестр, 4 лекций, 16 лабо-

раторных работ): 

1. Измерение диэлектрических характеристик твердых растворов 

сегнетоэлектриков. 

2. Теоретический и компьютерный (программный) расчет указан-

ных характеристик. 

Направление 3. Модуляция волн. Передача звука (информации) 

через оптическое волокно (6 семестр, 4 лекций, 8 лабораторных работ). 

Междисциплинарность проекта будет обеспечится опорой на кур-

сы общей физики, физической электроники, физики колебаний и волн, 

распространения радиоволн, компьютерного моделирования. 

В ходе реализации будут вырабатываться следующие компетен-

ции студентов, участников проекта: 

1. Умение работать с проблемной ситуацией, выявлять, анализи-

ровать, критиковать, предлагать новые решения. 

2. Приобретение навыков планирования и нахождения наиболее 

важных направлений работы. 

3. Умение создавать и участвовать в групповой дискуссии. 

4. Приобретение навыков публичного представления результатов 

проекта. 

5. Владение компьютерными программами для представления 

проектной деятельности. 

6. Владение иностранным языком. 

В заключение заметим, что осуществление проекта «Разработка 

звуковых, ультразвуковых и оптических устройств» поможет студен-

там получить профессиональные навыки, которые помогут им реали-

зоваться в будущей работе. 
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Аннотация. В статье сделана попытка обосновать подходы к про-

ектированию образовательных программ в высшей школе с целью со-

хранения университетской идентичности. 

Ключевые слова: междисциплинарный аспект проектирования 

образовательных программ, исследовательская деятельность в универ-

ситете, социальный эффект от инноваций. 

 

«В секцию выжигания по дереву  

требуются преподаватель, ученики и смысл» 

 

Актуальность и проблематика. Изучение концепта «технонау-

ки» в современном университете должно подразумевать не только 

изучение узких тематических вопросов, но и оценку влияния иннова-

ций на общество. Консорциумы университетов или междисциплинар-

ных проектов внутри университетов в данном направлении – это 

“mainstream”. 

В рамках рассмотрения данного подхода к научным исследовани-

ям ученые «вытащены» из академических рамок в междисциплинар-

ные направления, что придает научным исследованиям совершенно 

другой смысл и тип. 

В современном мире столько футурологов, что уже не знаешь, ни 

как будет, ни как есть на самом деле. А нужны реальные исследова-

ния! Бизнесу также нужны социально значимые ценности для освое-

ния рынка. Бизнес ради прибыли уже никому не нужен и будет выми-

рать. 

В России наблюдается стагнация общественного развития (пример 

положения нашей науки), несвязанность общества внутри себя и с 
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наукой. Доходит до того, что наука начинает нести в себе функцию 

«развлечения народа». Связь между государством, обществом и 

наукой явно не просматривается. 

При этом актуальность социогуманитурных наук во всем ми-

ре возрастает, «разрыв» растет. 

Почему же так происходит? Общество не развито, наука в ро-

ли «служанки» и служит не тому «господину»? Общество не гото-

во быть субъектом заказа и не является этим субъектом по факту. 

Наука непонятна обществу, а общество в свою очередь не может 

сформулировать науке корректный запрос в явном виде. 

Тем не менее у специалистов в этой области есть понимание, 

что наука не должна существовать отдельно – это должна быть 

социальная, общественная функция, имеющая значимость и даю-

щая результат. 

В современной России запускается масса инфраструктурных про-

ектов за колоссальные средства: мост, чемпионат по футболу, суще-

ствуют программы «цифровая экономика», «умные города», «моного-

рода» и т. п., но это все реально инфраструктурные проекты. Напри-

мер, в рамках развития транспортной инфраструктуры «умного горо-

да» были просто заменены старые трамваи на новые, но ведь и старые 

нужно куда-то девать. А если спросят, «а какой социальный эффект 

дал чемпионат мира по футболу?», ответ будет такой «вы что не пони-

маете, он же очевиден!». По итогу чемпионата мира строители строят, 

пиарщики пишут статьи, предприниматели продают, все вроде зараба-

тывают, а эффект непонятен. 

В крупных социальных проектах (умный город, моногород, 

цифровой город и т.п.) социальная составляющая должна модели-

роваться, прогнозироваться, оцениваться и через обратную связь 

«итерироваться». 

Понятно, что оценка социального эффекта потребует совершено 

другого подхода и разработки новых методик на основании статисти-

ческого анализа больших данных, методов прогнозной аналитики, ал-

горитмизации исследуемых процессов, т. е. современные исследования 

общественных вопросов и проблем не могут осуществляться без меж-

дисциплинарного подхода, в данном случае информационных техно-

логий. 
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Есть условно непрерывный социальный процесс, а есть процесс, 

которым мы можем управлять, прогнозировать и т. п.  

Сейчас же социогуманитарные науки, социогуманитарная состав-

ляющая, универсальные компетенции студента, softskills по сути – это 

все «звукоподражание». 

Должны в результате исследовательских и инновационных 

проектов обязательно быть социальные изменения! Как моделиро-

вать, прогнозировать и оценить данные процессы? В этом случае 

можно говорить о «социальной инновации». 

То есть при разработках нужно закладывать социальную иннова-

цию и изначально по-другому строить проект. В инновациях и разра-

ботках при планировании деятельности и оценке результатов социаль-

ный слой должен быть верхний, только потом технологический и эко-

номический слои. 

Вышеизложенный подход и задачи и должны лечь в основу про-

ектирования новых образовательных программ в университетах. 

Если сравнить современные образовательные процессы в универ-

ситетах и, например, в техникумах, колледжах и т. п., можно отметить, 

что они (процессы) по своей сути ничем не отличаются. Занятия про-

водятся в аудиториях по принципу теоретического и практического 

обучения, производственные практики также проводятся на одних и 

тех же промышленных предприятиях, а работодатель оценивает моло-

дых специалистов по принципу «что умеешь делать», а не «что зна-

ешь», так как экономика умений и компетенций в современном мире 

превалирует над экономикой знаний. 

Что же принципиально должно отличать университетскую обра-

зовательную программу? 

Организационные отличия и особенности образовательных 

программ в университете: 

1. Организация учебного процесса совместно с исследовательской 

деятельностью (только исследовательский процесс в вузе может стать 

опорой/стержнем идентификации, закрепления статусности универси-

тетского образования и самоопределения университетов в процессах 

позиционирования); 

2. Привлечение к учебному процессу реальных исследователей, 

занимающихся проектами, имеющих аспирантов, а также экспертов из 

отрасли и визионеров, которые могут «поставить» совершенно другие 
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компетенции выпускникам университетов, формируя действительную 

профессиональную элиту общества. 

Содержательные аспекты проектирования образовательных 

программ: 

1. Постановка научной проблематики для студентов всего спектра 

направлений подготовки, начиная с изучения философских и истори-

ческих научных проблем до узких профессиональных, влияющих на 

общество в целом; 

2. Обучение «всех со всеми» на общепрофессиональных курсах по 

выбору, для способствования формированию коллективов студентов 

«по интересам» и возможности ознакомления с научной проблемати-

кой в различных сферах; 

3. Организация и проведение исследовательских семинаров для 

развития навыков дискуссии, публичных выступлений и анализа ин-

формации. 

Междисциплинарный аспект проектирования образователь-

ных программ. Если одна из миссий университетов – это формирова-

ние элиты общества и человека будущего, то, во-первых, мы должны 

рассматривать специалиста будущего однозначно не в монодисципли-

нарном аспекте, ограничиваясь рамками направления подготовки, во 

вторых, изучаемые исследовательские проблемы и задачи сами и 

определят спектр междисциплинарных и мультифункциональных 

компетенций, которыми студент должен овладеть по итогу обучения.  

В качестве особенностей проектирования и содержания меж-

дисциплинарных образовательных программ в современных 

условиях можно выделить следующие моменты: 

1. Использование блока информационных технологий на уровне 

20–25% трудоемкости во всех гуманитарных и технических образова-

тельных программах для изучения анализа и обработки информации, 

анализа текстов и изображений, оцифровки данных; 

2. Наличие в образовательных программах элементов проектиро-

вания, моделирования, программирования; 

3. Наличие в инженерных образовательных программах социогу-

манитарной составляющей, позволяющей оценивать потенциальный 

социальный эффект от разрабатываемых инноваций; 

4. Наличие возможности выбора у студентов спецкурсов с других 

образовательных программ для развития, как компетентности будуще-
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го специалиста, так и расширения опыта решения профессиональных 

задач из различных областей. 

Направления междисциплинарных университетских исследо-

вательских проектов, которые могут стать основой проектирова-

ния образовательных программ: 

- попытаться создать и /или понять связность социальной среды в 

городах, а не точечные инфраструктурные проекты; 

- общество и человек не являются заказчиком, здесь наука должна 

«вскрыть» неосознанные/неявные запросы общества и обосновать пе-

ред государством; 

- оценка личности человека и социума через его «цифровые двой-

ники», «цифровые следы»; 

- «умные города» – это благо или угроза человечеству, в этом же 

«городе» общаться между собой будут только машины, а человек по-

падает под тотальный контроль государства. Можно ли от этого уйти? 

Может ли человек жить в таком городе, что будет с рождаемостью, за-

нятостью и т. п.? 

Можно смоделировать нового типа (альтернативный) «умный го-

род». Однозначно, за счет развития новых видов транспорта города 

будут объединяться в более крупные, маленькие города будут исче-

зать, различные заправки и мотели вообще как производственные биз-

нес-единицы будут не нужны. 

Может ли университетская наука или городское визионерство 

влиять на строительство и развитие городов, торговых центров, ин-

фраструктуры, культурные объекты, создание социальных институтов 

и т. д.? 

- изучение модели социума, которую уже сейчас «убивает» буду-

щее. Уже озвучиваются мысли, если у людей есть интернет, зачем им 

университет, наука и т.п.! 

- изучение феномена современной молодежи, людей 15–20 лет, 

которые говорят: «Зачем мне менеджер или чиновник, у меня есть 

Facebook», этот аспект также требует исследований, это новая форма-

ция россиян, что они могут дать обществу, как их заставить работать, 

нужно ли их заставлять что-то делать или мы обречены и пали жерт-

вой глобализации; 

- интересен для изучения и институт семьи, разведанные семьи, 

наоборот, люди, живущие на несколько семей... Что такое современная 
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семья? Нужна она в будущем? Будет ли востребована? Может ли быть 

семья в соцсети или это обязательно должно быть «по крови». В бу-

дущем, семьи могут образовываться в соцсетях, вплоть до искусствен-

ного интеллекта. Уже есть проекты, когда после смерти человека ис-

кусственный интеллект продолжает вести его страничку в соцсетях 

также, как «живой человек» – «цифровое бессмертие»; 

- актуальны исследования межнациональных проблем, «неблаго-

получных, счастливых/несчастливых граждан»; 

- изучение понятия «социальной стабильности», как одного из ос-

новных лозунгов государства. 

Задачи и перспективы. Конкурентным преимуществом в универ-

ситетской деятельности в данном случае должен быть не такой же ре-

зультат, но за меньшие деньги, а более высокая скорость получения 

результата за счет новых моделей. 

Актуальной задачей для университетов является привлечение экс-

пертов, визионеров, лидеров под данные или аналогичные проекты. 

Университет в результате проекта должен стать частью общества, 

а уже государство должно решать, использовать эти результаты или 

нет. 

В итоге организации и реализации такого типа междисциплинар-

ных исследований и образовательного процесса в университетах, по-

нятие «умный город» не будет равен понятию «инфраструктура». 

«Умный город» – это социальные изменения и новые социальные 

и культурные структуры/объекты.  

Науку и исследования, и сопутствующую им образовательную де-

ятельность университет должен рассматривать как проект нового типа, 

как сервис к технологическим и экономическим инновациям, как 

определяющий субъект для социальных, культурных, гуманитарных 

задач общества и государства. 

В области социально значимых проектов должна быть сформиро-

вана и конкурентная среда, среда в данном случае не является самоце-

лью, эту среду будет создавать наука. Задача университета – создать 

среду. 

Наука сама постоянно что-то ищет, кому-то служит, а должна са-

ма создавать повестку. Наука должна опережать, а знания через науч-

ные результаты и образовательную деятельность должны воспроизво-

диться. Университеты должны выйти в позицию «влияющих». 
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Аннотация. В статье показано, что подготовка высококвалифици-

рованных инженерных кадров, способных к реализации новых идей, 

продуктов и процессов, возможна путем внедрения в образовательный 

процесс научно-исследовательской деятельности, осуществляемой при 

поддержке промышленных предприятий.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, инновации, 

инженерные кадры, образовательный процесс, металлургическая про-

мышленность. 

 

В современном мире конкурентоспособность российских метал-

лургических компаний невозможно обеспечить путем реализации су-

ществующих продуктов, простой модернизацией производства, заим-

ствованием зарубежных технологий. Их успешность в долгосрочной 

перспективе определяет создание новых рынков, предложение новых 

продуктов, внедрение инновационных технологических процессов.  

В связи с этим основной тенденцией развития крупных предприя-

тий металлургической отрасли является организация корпоративных 

R&D-центров (Research & Development), которые выполняют соб-

ственные работы и выступают в качестве заказчика научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по от-

ношению к сторонним разработчикам – научным центрам и универси-

тетам.  

Университет в данной ситуации осуществляет взаимодействие с 

R&D-подразделениями как по направлению организации коллективов 

научно-педагогических работников для решения исследовательских 

                                           
1
 Исследование выполнено в рамках проектной части государственного 

задания Минобрнауки РФ (№ 11.3943.2017/4.6). 
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задач (при этом достижение результата сопровождается повышением 

квалификации преподавательского состава, актуализацией знаний и, 

как следствие, повышением качества подготовки выпускаемых специ-

алистов), так и по направлению подготовки креативных инженеров с 

формированием у них компетенций, оказывающих в будущем влияние 

на развитие инновационного поведения, направленного на реализацию 

новых идей, продуктов и процессов [4]. К числу таких базовых компе-

тенций, приобретаемых студентами в ходе освоения образовательных 

программ и способствующих инновациям, помимо академических зна-

ний относят исследовательские навыки [3].  

На смену образованию, дающему высокий уровень фундамен-

тальных и прикладных знаний, приходит образование, ориентирован-

ное на развитие творческого мышления и исследовательских умений. 

О необходимости изменения содержания образования свидетель-

ствуют основные показатели, характеризующие результативность 

научных исследований и разработок в России по сравнению с зару-

бежными странами [1], [2], часть из которых представлена в таблице.  

Анализ данных показал, что активность российских ученых в об-

ласти научных исследований и разработок в несколько раз ниже, чем в 

странах, являющихся лидерами; в структуре организаций, выполняю-

щих НИОКР, доля университетов составляет не более четверти; обра-

зовательные организации практически не являются поставщиками 

кадров для научных центров 

В целях формирования у студентов исследовательских умений и навы-

ков необходимо наполнить образовательный процесс научно-

исследовательской деятельностью, уделяя внимание стажировкам в 

R&D- центрах промышленных предприятий, выполнению курсовых 

проектов и выпускных работ по заказу работодателей, привлекая сту-

дентов к выполнению НИОКР за счет средств государственного бюд-

жета или частных компаний. Для успешного решения этой задачи сле-

дует вовлекать в процесс переформатирования образовательных про-

грамм работодателя, активно использовать его ресурсы, осуществлять 

совместную научно-исследовательскую деятельность.  

В вопросах подготовки инженерных кадров для металлургической 

отрасли кафедра металлургии, машиностроения и технологического 

оборудования тесно взаимодействует с одним из лидеров отрасли – 
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компанией «Северсталь». Начиная с 2017 г. сотрудничество развивает-

ся в рамках Дорожной карты. 

Формированию инновационных компетенций способствуют стажи-

ровки студентов в Дирекции по техническому развитию и качеству, 

включая 

Таблица 
 

Показатели, характеризующие результативность научных  

исследований и разработок 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя на 2017 г. 

Россия Китай США 

1 

Удельный вес в общемиро-

вом числе публикаций, ин-

дексируемых в Scopus, % 

2,83 17,3 21,3 

2 Индекс Хирша (Scopus) 503 712 2077 

3 

Число цитирований на одну 

публикацию за период 

2013 – 2017 гг. (Scopus) 

2,6 4,27 6,56 

4 

Удельный вес в общемиро-

вом числе публикаций, ин-

дексируемых в Web of Sci-

ence, % 

2,61 16,27 25,15 

5 
Место в глобальном инно-

вационном рейтинге 
45 22 4 

6 
Место в рейтинге глобаль-

ной конкурентоспособности 
38 27 2 

7 

Доля участия университе-

тов в исследованиях и раз-

работках, % 

24,3 – – 

8 
Средний возраст исследо-

вателей, лет 
47 – – 

9 

Доля выпускников образо-

вательных учреждений, в 

численности персонала за-

нятого исследованиями и 

разработками, % 

2 – – 

 

R&D-центр. С 2017 г. через программы стажировок, организован-

ные в период производственных практик и во внеучебное время, про-
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шли 38 % студентов направления 22.03.02 Металлургия. Приобретен-

ные исследовательские навыки повысили их конкурентоспособность 

на рынке труда. По завершению обучения все студенты имеют пер-

спективу трудоустройства в передовые подразделения компании, за-

нимающиеся разработкой инновационных продуктов и технологий. 

Вовлечение студентов всех курсов в исследовательскую деятель-

ность осуществляется через организацию и проведение международ-

ных чемпионатов по технологической стратегии в металлургии “Metal 

Cup”, командного соревнования студентов учебных заведений высше-

го и среднего профессионального звена по решению актуальных от-

раслевых задач (кейсов) и разработке проектных решений в промыш-

ленности. Студенты кафедры неоднократно становились призерами 

отборочных этапов (в 2017 г. заняли 2 место в финале Всероссийского 

чемпионата). 

Совместная реализация перспективных проектов в сфере науки и 

инноваций по направлениям создания цифровых двойников объектов и 

процессов металлургических производств, повышения эффективности 

технологических процессов, развития прогнозной аналитики в вопро-

сах оценки качества продукции и состояния оборудования, способ-

ствовала организации научно-исследовательских коллективов, являю-

щихся объединением преподавателей и студентов. В НИОКР, реализу-

емых на кафедре металлургии, машиностроения и технологического 

оборудования, вовлечено порядка 25 % студентов, обучающихся по 

программе «Обработка металлов давлением»/ Их удельный вес в об-

щей численности коллективов составляет 58 %.  

Для совершенствования профессиональных умений и навыков, а 

также компетенций, способствующих осуществлению исследователь-

ской и проектной деятельности, командообразованию, студенты и 

преподаватели вовлекаются во внутренние программы развития со-

трудников компании «Северсталь».  

Таким образом, исследовательская деятельность является неотъ-

емлемой частью подготовки креативных и инициативных специали-

стов, способных к реализации инновационных проектов. 
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Аннотация. В статье авторы рассматривают аспекты проектиро-

вания модуля «Современные цифровые технологии», целью которого 

является формирование способности студентов вуза использовать 

цифровые технологии для поиска, критического анализа и синтеза ин-

формации в условиях применения системного подхода для решения 

поставленных задач. Основное внимание авторы уделяют принципам 

отбора содержания и представлению разделов дисциплины «Введение 

в цифровую культуру», которая является базовой частью модуля «Со-

временные цифровые технологии», инвариантной для студентов всех 

направлений подготовки. 

Ключевые слова: открытое цифровое информационное про-

странство, цифровизация экономики, цифровизация образования, ин-

дивидуализация образования. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33790691
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В настоящее время в РФ активно идет процесс цифровизации эко-

номики, в рамках которого строится система экономических, социаль-

ных и культурных отношений, основанных на использовании цифро-

вых технологий. Данный процесс требует подготовки кадров, облада-

ющих сформированными цифровыми навыками, готовых использовать 

цифровые технологии для поиска, критического анализа и синтеза ин-

формации в условиях применения системного подхода для решения 

поставленных задач. В современном обществе формирование цифро-

вых навыков начинается в дошкольном возрасте, когда ребенок обща-

ется, развлекается и учится с использованием гаджетов. Освоение 

цифровых навыков продолжается в школе, как в рамках специального 

предмета «Информатика», так и в рамках других предметов и 

внеучебной деятельности, когда школьник ищет нужную информацию 

в интернете, обрабатывает ее, представляет в цифровой форме резуль-

таты проделанной работы, использует электронный дневник, элек-

тронный образовательный контент, взаимодействует с одноклассника-

ми и учителями, используя цифровые коммуникационные технологии 

и др. Таким образом, студент первого курса, приходящий в универси-

тет, имеет достаточно хорошо сформированные цифровые навыки, ко-

торые в университете должны быть дополнены навыками, связанными 

с его будущей профессией, поиском и критическим анализом специ-

альной информации, умением использовать средства цифрового взаи-

модействия в условиях обеспечения информационной безопасности и 

др. С этой целью считаем целесообразным введение в образователь-

ную программу студентов вуза специального модуля «Современные 

цифровые технологии» и выделения в нем базовой части «Введение в 

цифровую культуру», включающей в себя инвариантную составляю-

щую, общую для всех направлений подготовки.  

На начальном этапе работы над модулем был проведен анализ 

компетенций бакалавров всех направлений подготовки по Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (ФГОС 3++), и бы-

ло выявлено, что компетенция УК–1 («Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач») имеет место во всех стандар-

тах [1]. Данная компетенция является базовой для всего модуля «Со-

временные цифровые технологии» и, в частности, для дисциплины 

«Введение в цифровую культуру». 
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На наш взгляд отбор содержания модуля и дисциплины должен 

отвечать следующим принципам:  

 соответствовать образовательной политике учебного заведения;  

 использовать открытое цифровое информационное простран-

ство в условиях обеспечения информационной безопасности пользова-

телей и средств информационного взаимодействия;  

 реализовывать взаимосвязи системных знаний, приобретаемых 

в результате целенаправленного обучения, и фрагментарно-

ситуативных знаний, полученных из других источников;  

 применять контекстный подход, выражающийся в использова-

нии профессионального контента с учетом требований стандартов, а 

так же учитывать мировые тренды: цифровизацию экономики и обра-

зования, индивидуализацию образования. 

В программу курса «Введение в цифровую культуру» вошли сле-

дующие разделы: цифровизация экономики; технологии НТИ; система 

цифрового образования; цифровая связь, понятие и системы организа-

ции цифрового информационного пространства; средства создания 

цифрового контента; кибербезопасность. 

При изучении данной дисциплины обучающиеся познакомятся: с 

уровнями цифровых технологий, направлениями развития цифровой 

экономики; онлайн-технологиями в обучении, рассмотрят системы се-

тевого и дистанционного обучения на примере образовательного пор-

тала Череповецкого государственного университета. Кроме того,  на 

практических занятиях изучат системы организации цифрового ин-

формационного пространства (Microsoft Teams, Trello и др.). Будут 

иметь навыки совместной разработки и хранения цифрового контента 

с использованием специализированных программных средств (на при-

мереOffice 365). В программе так же отражены вопросы кибербезопас-

ности, законодательные, организационные и программно-технические 

меры ее обеспечения, основы персональной информационной безопас-

ности. 

Чтобы обеспечить формирование УК-1 необходимо, чтобы студен-

ты самостоятельно искали, оценивали и использовали электронные 

информационные ресурсы (далее ЭИР) для обеспечения личной, обра-

зовательной и профессиональной деятельности, размещаемые вне ин-

формационно-образовательного пространства конкретного вуза. 

https://edu.chsu.ru/portal
https://edu.chsu.ru/portal
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При этом формируется цифровое информационное пространство 

как объективная форма существования ЭИР, выражающая порядок 

расположения одновременно сосуществующих ЭИР и определяющая 

их внутреннюю и внешнюю структуру. 
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Аннотация. В статье рассматривается, как проектная деятель-

ность помогает студентам сформировать мышление для будущей про-

фессиональной деятельности студентов. 
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На сегодняшний день переход на новое образование с внедрением 

ФГОС требует совершенно новой формы организации образователь-

ной деятельности [1], а также новых способов взаимодействия участ-

ников в ходе образовательного процесса. По статистическим данным 

более 50 % опрошенных студентов из высших учебных заведений от-

ветили «нет» на вопрос «Знайте ли вы кем пойдете работать, после 

окончания вуза?». В связи с этим более 50 % студентов заканчивая вуз 

выходят только с прикладными знаниями будущих возможных про-

фессий. Однако во время обучения в вузе студент должен не только 

получить определенный комплекс знаний и умений, но и найти свое 

место на рынке труда. 
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При этом студент должен получить не только практические навы-

ки для своей востребованности на рынке труда, но и освоить фунда-

ментальную базу образования[2]. 

В настоящее время в процессе обучения студентов стал широко 

использоваться метод проектной деятельности. 

Проектная деятельность – это совокупность действий, направлен-

ных на решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного 

целевой установкой, сроками и достигнутыми результатами (или про-

дуктами)[5]. 

По мнению Ю. А. Коваленко и Л. Л. Никитиной, «проектная дея-

тельность студентов связывает две стороны процесса познания. С од-

ной она является методом обучения, с другой – средством практиче-

ского применения усвоенных знаний и умений в области будущей 

профессиональной деятельности» [3].  

Во ходе проекта студенты учатся определять цель, составлять 

план для ее достижения, грамотно подбирать и использовать инфор-

мацию, разрабатывать график работы и стараться выполнить ее в 

срок [4]. Для успешной реализации проекта он должен обладать опре-

деленными требованиями (см. таблицу). 

Таблица 
 

Требования для успешной реализации проекта 
 

Нацеленность на  

результат 

В конце проекта должен быть получен 

продуктовый результат, удовлетворяю-

щий исходному техническому заданию 

Этапность проекта К началу семестра готовится график ра-

бот по проекту, отражающий его жизнен-

ный цикл с перечислением всех этапов и 

задач, которые придется выполнить 

Интересант Заказчик продукта, который по итогам 

работы беспристрастно оценивает ре-

зультат проекта 

Интеграция Материал, который студент воспринима-

ет на лекциях закрепляется в проектной 

работе в том же семестре в полном объе-

ме 

Обеспечение Проект в полной мере должен быть обес-

печен оборудованием и ПО 
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Проектная деятельность направлена на формирование определен-

ных компетенций необходимых студентам в будущей профессиональ-

ной деятельности. 
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Современный выпускник получает представление об инновацион-

ной деятельности посредством реализации проектов в ходе обучения в 

процессе освоения дисциплин общепрофессионального и специально-

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/414149/
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го циклов. Профессорско-преподавательский состав, вовлеченный в 

проектную и инновационную деятельность, внедряющий и реализую-

щий образовательные технологии, формирует у обучающихся способ-

ность к проектной деятельности, дает представление об инновацион-

ной деятельности. Актуальность проектной деятельности в вузе обу-

словлена необходимостью обеспечения конкурентоспособности выс-

шей школы и ее выпускников, которые к окончанию обучения должны 

обладать требуемыми компетенциями в рамках своей будущей про-

фессии [1]. 

В данной работе представлен опыт проектно-исследовательской 

деятельности со студентами в области нанотехнологий. 

Кафедрой физики Череповецкого государственного университета 

был выполнен внешний междисциплинарный профессиональный про-

ект: «Исследование шероховатости автолистов, бронзовых и медных 

электродов».  

Жизненный цикл проекта проходил следующие этапы: 

1 этап. Выявление проблемы, работа с заказом. 

Поверхность любой детали, имеет неровности в виде выступов и 

впадин, даже если она очень тщательно обработана. Такие недостатки 

у некоторых поверхностей можно обнаружить только с помощью спе-

циального оборудования. Совокупность неровностей, образующих ре-

льеф поверхности называют шероховатостью. 

Проблема заказчика (ПАО «Северсталь») состояла в невозможно-

сти измерить шероховатость электродов и автолиста на оборудовании 

заказчика. 

2 этап. Определение целей (оформление заказа, целесообразность, 

социальные условия)  

Исследования свойств поверхностей материалов относятся к акту-

альным научным направлениям. Получение качественно новой ин-

формации возможно лишь в результате освоения, развития и последу-

ющего использования новых методов исследования. Одним из 

них является атомно-силовая микроскопия (АСМ). Необходимым обо-

рудованием для использования АСМ располагает кафедра физики Че-

реповецкого государственного университета. Для исследования по-

верхности образцов использовался Сканирующий Зондовый Микро-

скоп (СЗМ), который позволяет определить рельеф поверхности с раз-

решением от десятков ангстрем вплоть до атомарного. 

На основании предварительного исследования был заключен до-

говор между кафедрой физики Череповецкого государственного уни-

верситета и ПАО «Северсталь». 
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3 этап. Задачи (план работы, ресурсы). 

На данном этапе был составлен план работы. Поставлены следу-

ющие задачи:  

1) исследование шероховатости автолиста,  

2) исследование шероховатости бронзовых и медных электродов. 

Используемые ресурсы: Работа выполнялась на оборудовании ла-

боратории Нанотехнологий кафедры физики. Образцы для исследова-

ния предоставлялись ПАО «Северсталь». Приобретение дополнитель-

ного оборудования (набор зондов для исследования) осуществлялось 

за счет ПАО «Северсталь». 

4 этап: Работа в команде (прогресс, коммуникация, обучение).  

Команда: 2 студента-дипломника (по направлению подготовки 

«Физика»), куратор (наставник проекта). 

Набор позиций вокруг команды: 

1. Стейкхолдеры: Пользователь – прокатный цех ПАО «Север-

сталь». Заказчик – ПАО «Северсталь». 

2. Организация среды вокруг команды. Лаборант лаборатории 

Нанотехнологий осуществлял подготовку оборудования для исследо-

вания, готовил предоставленные образцы к исследованию, оказывал 

помощь в проведении эксперимента. Преподавателем (доцентом ка-

федры Физики) был прочитан элективный курс «Нанотехнологии», 

разработана методика измерения шероховатости предоставленных об-

разцов. Наставником проекта была оказана помощь команде в освое-

нии теории и обработке результатов измерений. 

5 этап: Результат (продукт, выводы). 

В результате исследования были просканированы: поверхность 

автолиста, площадью 216,5*172,5 мкм
2
, поверхность медного электро-

да площадью, 214,5*173,5 мкм
2
, поверхность бронзового электрода 

площадью 214,5*173,5 мкм
2
. Чистое время сканирования каждого об-

разца составило 25 часов. По результатам экспериментальных данных 

были построены гистограммы распределения числа пиков, по которым 

можно судить о типе шероховатости. Для образцов автолиста и элек-

тродов  характерен второй тип шероховатости, т. е. поверхности об-

разцов матовые (Ra <1,6 мкм), что соответствует, шестому классу ше-

роховатости (российский стандарту ГОСТ 9045—93) [2],[3]. 

6 этап: внедрение (защита, опыт использования). 

В результате проектно-исследовательской деятельности защище-

ны 2 выпускные квалификационные работы. Опубликованы 2 статьи 

по материалам Всероссийской научно-практической конференции 
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«Череповецкие научные чтения – 2012». Осуществлена передача ре-

зультатов исследования заказчику. 

К образовательным результатам, полученным в проектно-

исследовательской деятельности можно отнести:  

1. В качестве предметных результатов получены дополнительные 

знания в области нанотехнологий.  

2. Прикладные навыки и умения: сформированы навыки работы со 

сканирующим зондовым микроскопом Nano Educator.  

3. Знакомство с предметной областью – физика поверхности.  

4. Освоение способа работы, метода, компетенции – освоены со-

временные методы исследования поверхностей при помощи АСМ.  

5.Ценность – защита выпускноц квалификационной работы. 
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ятельностью у студентов IT-направлений. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена, во-первых, измене-

ниями образовательного контекста: «неустойчивостью» прогнозирова-

ния востребованности направлений подготовки и будущих профессий, 

различных комбинаций компетенций необходимых для успешного 

профессионала, при этом основным становится умение учиться на 

протяжении всей жизни, переучиваться в условиях непрерывных из-

менений и обновлений; во-вторых, как следствие данных изменений, 

увеличением роли внутренней мотивации обучения; в-третьих, необ-

ходимостью формирования культуры исследователя в условиях плав-

ного перехода в системе бакалавриат – магистратура – аспирантура. 

Цель статьи – рассмотреть мотивы занятия научно-

исследовательской деятельностью у студентов IT-направлений. 

В качестве респондентов выступают студенты-бакалавры Инсти-

тута информационных технологий. Общее количество респондентов – 

19 человек. 

Методы исследования: анкетирование, наблюдение, анализ про-

дуктов деятельности. 

Мотивация представляет собой «динамический процесс внутрен-

него психологического и физиологического управления поведением, 

включающий его инициацию, направление, организацию, поддержку» 

[1, с. 667]. Нас интересуют внутренние мотивы обучения: «собствен-

ное развитие в процессе учения; действие вместе с другими и для дру-

гих; познание нового, неизвестного» [2, с. 192]. 

Анализ полученных данных показывает, что 100 % студентов от-

мечают важность занятия научно-исследовательской деятельностью. В 

качестве мотивов выделены: получение новых знаний (32 %), самораз-

витие (26 %), формирование исследовательских компетенций (16 %), 

формирование самостоятельности (16 %), использование полученных 

знаний и умений при дальнейшем поступлении в магистратуру (16 %), 

формирование индивидуального стиля научного исследователя (11 %). 

При выборе темы исследования студенты в первую очередь ори-

ентированы на практическую значимость своей разработки. Практиче-

ское применение будущего продукта как показатель важности темы 

обозначено у 69 % респондентов. Познавательный интерес оказывает 

влияние на выбор темы у 26 % студентов. 5 % – делают акцент на про-
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стоте реализации продукта. 

Основное умение, формируемое в вузе, – умение учиться. Отме-

тим, что 26 % студентов связывают научно-исследовательскую дея-

тельность с умением «правильно вести поиск» и работать с научной 

информацией.  

Непрерывный образовательный процесс бакалавриат – магистра-

тура – аспирантура предполагает плавный переход от одной образова-

тельной ступени к другой. При этом основная цель аспирантуры и ма-

гистратуры (как результат) – создание уникального научного (иссле-

довательского) продукта.  

Студенты бакалавриата отождествляют научно-

исследовательскую деятельность с «исследованиями» (58 %), «новыми 

знаниями» (26 %), «научным поиском» (26 %), «улучшением уже суще-

ствующего» (16 %), «помощью людям» (11 %), «научным результа-

том» (11 %), «проверкой научных гипотез» (5 %). Другими словами, 

респонденты указывают и на научную новизну, и на практическую 

значимость исследования. 

Примечательно, что 32 % студентов имеют опыт выступления с 

темами своего исследования на научных конференциях (Студенческая 

научная конференция в рамках Фестиваля науки в Череповецком госу-

дарственном университете), у 16 % респондентов есть научные публи-

кации (тезисы по материалам выступления). 

Студенты не только осознают связь профессиональных и исследо-

вательских умений, но и подчеркивают важность научно-

исследовательской деятельности в компетентностном поле выпускни-

ка и ее роль в формировании будущего работника: «развитие само-

стоятельности», «формирование умения мыслить и творческого 

мышления», «развитие индивидуальных профессиональных интере-

сов», «адаптация к дальнейшему обучению в магистратуре». 

Итак, изменились требования к выпускнику со стороны общества 

для вхождения и в социальное пространство, и в пространство профес-

сиональной сферы. Траектория как образовательная, так и профессио-

нальная требует детального рассмотрения и индивидуализации не 

только с внешней формирующей стороны, а, что более важно, – со 

стороны формируемой, и точнее – со стороны активного и равного 

участника образовательного процесса – студента.  

Результаты проводимого исследования показывают, что мотивы 
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занятия научно-исследовательской деятельностью у студентов IT-

направлений являются осознанными познавательными (получение но-

вого знания, новых умений и др.) и осознанными социальными (акцент 

на практической пользе разрабатываемых продуктов). Студенты также 

выделяют мотивы саморазвития в целом (мышление, самостоятель-

ность, творческие умения) и мотивы саморазвития как будущего спе-

циалиста в профессиональной сфере. 
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Аннотация. Современные стандарты подготовки бакалавров по 

программам высшего образования требуют от обучающихся получе-

ния наряду с академическими компетенциями дополнительных специ-

альных и профессиональных навыков. В связи с этим возникает необ-

ходимость в совершенствовании технологии обучения. Весомый по-

тенциал заложен в такую тактику обучения бакалавров, когда сочета-

ются решение учебных задач дисциплины и проблемы, поставленные в 

рамках некоторой проектной задачи.  

Ключевые слова: метод проектов, проектно-исследовательская 

деятельность, разработка мобильных приложений. 

 

Отечественная система образования в разное время своего разви-

тия обращалась к практико-ориентированному подходу в обучении. В 

современных условиях социально-экономического развития общества 
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преобладание такой парадигмы над академическим образованием и 

информационными методами организации учебного процесса расце-

нивается как передовое, сулящее высокие результаты процесса обуче-

ния. 

Федеральный стандарт высшего образования последнего поколе-

ния требует от организаторов и участников образовательного процесса 

выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы она была 

направлена не только на накопление знаний обучающимися, но и на 

формирование умения применять знания на практике, на развитие со-

ответствующих компетенций. Для реализации этой задачи необходимо 

внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий и 

методов. 

На кафедре математического и программного обеспечения ЭВМ 

Череповецкого государственного университета в учебных планах, со-

ответствующих новому Федеральномц государственному образова-

тельному стандарту высшего образования (ФГОС ВО), имеют место 

виды учебной деятельности, ориентированные на внедрение новых об-

разовательных технологий и методов. Так, учебный план направления 

подготовки бакалавров 09.03.04 «Программная инженерия» содержит 

модуль «Проектный», состоящий из разделов «Технология проектной 

деятельности», «Проектирование и инновации», «Проектирование в 

профессиональной сфере». Выделение соответствующего количества 

часов на достижение целей и задач этого модуля станет особенно эф-

фективным, если будет возможным сочетать их с образовательными 

целями других учебных дисциплин. 

Дисциплина «Реализация мобильных приложений», преподавае-

мая в седьмом семестре, предполагает подготовленность бакалавров в 

сфере программирования на широком круге языков, владение навыка-

ми проектирования баз данных, информационных систем. Такой обра-

зовательный задел обеспечивает условия для успешного сочетания 

усилий по подготовке обучающихся в области ознакомления с техно-

логиями проектирования и разработки приложений для мобильных 

устройств с возможностью применить имеющееся и получаемое зна-

ние для реализации некоторой проектной задачи, обладающей практи-

ко-ориентированной ценностью. В осеннем семестре текущего учебно-

го года темой проекта стала реализация мобильного приложения для 

работы с технологическими картами урока, являющегося развитием 
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программного решения, исполненного для аппаратных платформ на 

основе ОС Windows [1]. 

Работа над проектом строилась в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к проектному обучению. Была определена значимая 

задача, которая в плане теоретической составляющей потребовала от 

исполнителей освоения нового учебного материала, предусмотренного 

дисциплиной; исследовательская сторона работы выразилась в необ-

ходимости определиться с идеями, обеспечивающими решение, про-

анализировать и среди них отобрать наиболее продуктивные; после че-

го была исполнена конструкторская и технологическая проработка с 

составлением проектной документации, утверждены программа и план 

работ в соответствии с условиями их выполнения. 

Для выполнения работ над проектом была создана команда. Ее со-

став определен численностью учебной группы. Различные способно-

сти студентов удачно соотносились с набором задач, которые при-

шлось решать: одни более склонны к генерированию идей, другие – к 

их критическому анализу, третьи проявили глубину в проработке ре-

шения, четвертые – педантичность в оформлении документации, пя-

тые – креативность в представлении результатов проекта.  

Выполнение работ по проекту предопределилось его связанно-

стью с графиком, планом и содержанием учебных работ по учебной 

дисциплине. Вовлечение студентов в исследования становится про-

дуктивной формой мотивации к обучению. Рамки учебных занятий 

расширяются по инициативе самих участников проекта в широких 

пределах как в содержательном наполнении, так и во временном диа-

пазоне. Интерес к обучению поддерживается не столько оценкой пре-

подавателя освоенных знаний, приложенных усилий или стараний, 

сколько достижением поставленных целей, качеством достигнутых ре-

зультатов, что является объективными показателями работ в той мере, 

какой они были указаны при планировании. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В статье дается краткая характеристика задач, стоя-

щих перед выпускниками вузов инженерных направлений. Рассматри-

ваются формы взаимодействия вуза и предприятий, особенности сов-

местной проектной деятельности студентов.  

Ключевые слова: практическая деятельность, проект, производ-

ственные задачи. 

 

 «Качество инженерных кадров становится одним из ключевых 

факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально 

важно, основой для его технологической, экономической независи-

мости» [3]. Эти слова были сказаны президентом В. В. Путиным на 

заседании совета по науке и образованию еще в 2014 г. и актуаль-

ность их с каждым годом увеличивается.  

В настоящее время предприятия ощущают острую потребность 

не просто в инженерных кадрах, а в специалистах, владеющих инно-

вационными технологиями, готовых работать в команде, произво-

дить продукцию в условиях постоянно меняющихся требованиях 

рынка. Еще один важный аспект современного бизнеса – это созда-

ние проектов. Проекты, реализуемые на предприятии разнообразны 

по масштабу, тематике, финансированию и объему. Это может быть 

инвестиционный проект, исследования по расширению действующе-

го производства, повышению энергоэффективности, сокращению 

вредных выбросов и т. д.  

Для того, чтобы выпускник вуза успешно справлялся с подоб-

ными задачами, в высшей школе он должен научиться понимать: ка-

ким физическим законам подчиняются технологические процессы 

предприятия, как можно на них влиять, что представляют собой ин-

формационные и материальные потоки предприятия. За время обуче-

ния студенты должны научиться управлять инженерными процессами, 



2.2. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения студентов 

(технические дисциплины, IT-технологии) 
 

228            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

проектировать и создавать продукты и системы, применять получен-

ные знания, работая в промышленных организациях [1].  

Подготовка студента к практической деятельности наиболее 

полно осуществляется в рамках проектно-исследовательской дея-

тельности в вузе, организованной совместно с предприятиями.  

Инженерно-технический институт Череповецкого государствен-

ного университета сотрудничает со многими предприятиями региона 

и в первую очередь с ПАО «Северсталь». 

Формы взаимодействия инженерно-технического института Че-

реповецкого государственного университета с предприятиями: 

- встречи, беседы, «круглые столы» с руководителями структур-

ных подразделений предприятий; 

- посещение предприятий в рамках «Дня открытых дверей»; 

- прохождение производственной практики на рабочих местах с 

получением рабочей профессии; 

- стажировки на предприятии; 

- кейс-чемпионаты; 

- совместные тренинги студентов и преподавателей; 

- экскурсии; 

- научно-исследовательская деятельность. 

Результатом такой деятельности является вовлечение студентов 

в решение конкретных производственных задач, участие в работе 

проектных производственных команд еще на стадии обучения в вузе. 

Чаще всего в решении нуждаются прикладные задачи, направленные 

на оптимизацию работы существующего технологического объекта 

или адаптация объекта к новым условиям работы. Время реализации 

таких проектов как правило невелико и составляет от нескольких 

дней до нескольких недель. При этом проектный путь содержит все 

необходимые этапы: от постановки целей и задач до презентации ре-

зультатов работы. 

Таким образом, у студентов формируется интерес к своей специ-

альности, вырабатываются исследовательские подходы к решению 

профессиональных задач, они овладевают ключевыми компетенция-

ми, составляющими основу их будущей инженерной деятельно-

сти [2].  



2.2. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения студентов 

(технические дисциплины, IT-технологии) 
 

           Информационные и педагогические технологии в современном                 229 

образовательном учреждении                                                

Литература 

 

1. Грызлов В. С. Компетентностно-модульный подход в высшем тех-

ническом образовании. Череповец: Череповецкий государственный универ-

ситет, 2015. 208 с. 

2. Харитонова Т. Н. Исследовательская деятельность как основа разви-

тия инженерного мышления // Молодой ученый. 2017. № 22.  

С. 196–198. URL https://moluch.ru/archive/156/44220/ (дата обращения: 

05.03.2019). 

3. Заседание Совета по науке и образованию при Президенте РФ. 2014 

URL: http://ruskline.ru/news_rl/2014/06/23/kachestvo_inzhenernyh_kadrov_stan

ovitsya_odnim_iz_ klyuchevyh_ faktorov_ konkure ntospo sobnosti_ gosudarstva 

(дата обращения: 09.03.2019). 

 

 

УДК 378 

М. А. Смирнов 

Череповецкий государственный университет, 

 г. Череповец, Россия 

 

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об исполь-

зовании онлайн-обучения в учебном процессе. Какие преимущества и 

недостатки могут возникать при использовании данного вида обуче-

ния, как для преподавателя, так и для обучаемого. 

Ключевые слова: электронное образование, дистанционное обу-

чение, онлайн-обучение, интернет-курсы. 

 

Сегодня все больше и больше людей обучаются в режиме онлайн: 

проходят курсы, осваивают новые программы и даже меняют профес-

сию. Технологии развиваются со стремительной скоростью, поэтому 

игнорировать возможности для быстрого развития не имеет смысла. 

Дистанционное обучение набирает обороты. Представлено оно, как 

правило, в виде интернет-курсов. В данной статье мы рассмотрим пре-

имущества и недостатки данных курсов. 



2.2. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения студентов 

(технические дисциплины, IT-технологии) 
 

230            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

В современном мире, чтобы освоить новый навык, получить ин-

формацию или поменять профессию не обязательно заканчивать уни-

верситет. Достаточно пройти онлайн-курсы, отработать на практике 

навыки и применять их в работе. К тому же мир меняется так стреми-

тельно, что вчерашняя информация перестает быть актуальной и все-

гда нужно подстраиваться под новые реалии жизни. Об онлайн-

обучении сейчас можно услышать очень часто. Но что такое на самом 

деле электронное образование и подходит ли оно нам? В сегодняшней 

статье мы постараемся ответить на все эти вопросы. 

Онлайн-обучение – это метод дистанционного обучения при по-

мощи интернета и компьютера. У нас, как и во всем мире, компании, 

учебные заведения, репетиторы выбирают внедрение электронного 

образования для обучения своих работников и студентов. Преподава-

тели создают собственные курсы, проводят вебинары, делятся знания-

ми.  

Преимущества электронного образования для преподавателя: 

 Высокая эффективность благодаря использованию удобных ин-

струментов: презентации, тесты, видео, чат, показ экрана, возможность 

многократно пересматривать урок. 

 Возможность проводить обучение из любого места.  

 Никто не опаздывает на лекции – благодаря мобильному при-

ложению, можно подключиться к занятию даже с мобильного. 

Недостатки электронного образования для преподавателя: 

 Каждый педагог должен научиться пользоваться платформой 

для электронного обучения и овладеть приемами эффективного прове-

дения семинаров онлайн. Необходимо идеально подготовить каждое 

занятие, лекцию или задания еще и с технической точки зрения.  

 Знакомство с техническими вопросами, выбор оборудования и 

подходящей платформы для проведения курсов. 

 Так как каждый может создать собственные электронные курсы 

для дистанционного обучения, качество данных курсов может не соот-

ветствовать желаемому.  

Положительные аспекты электронного обучения для ученика: 

 Онлайн-обучение позволяет легко выбрать удобное время и ме-

сто для обучения, а также собственный темп. 
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 Легко связаться с преподавателем при помощи чата, почты, фо-

рума или аудио-/видеосвязи на платформе для дистанционного обуче-

ния. 

Неблагоприятные особенности электронного обучения для обуча-

ющегося: 

 Ученику может не хватать личного контакта с преподавателем 

или другими участниками образовательного процесса. 

 Чтобы разобраться с материалами и заданиям в ходе электрон-

ного обучения потребуется больше времени. 

 Некоторые не могут сосредоточиться во время лекций, тем бо-

лее, что всегда есть соблазн заглянуть в соцсеть или просто закрыть 

вкладку браузера. 

Электронное обучение обладает рядом несомненных преиму-

ществ, но имеет и свои недостатки, как, впрочем, и традиционный спо-

соб обучения. Самое важное, что благодаря онлайн-образованию, сту-

денты курсов могут эффективно и удобно учиться. 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМ 

И МЕТОДАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты использования 

учащимися и преподавателями актуальных технологий управления 

проектной деятельностью непосредственно как на самих занятиях, так 

и в самостоятельной внеаудиторной работе. Материал содержит опи-

сание способов организации проектной деятельности, раскрывающее 

степень значимости их применения в учебном процессе для студентов 

инженерных направлений подготовки. Статья создает представление о 

сути современных технологий управления проектами, а также о влия-

нии их применения на формировние профессиональных компетенций 

учащихся. 
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ния проектом, agile, scrum master, product owner, waterfall, учебный 

процесс. 

 

В эпоху интенсивного развития цифровой экономики особую зна-

чимость приобретают инновационные способы организации учебного 

процесса в вузе, отвечающие как запросам современного студента, так 

и требованиям представителей бизнеса, предъявляемым к выпускни-

кам. Актуальные подходы к организации эффективной учебной дея-

тельности обусловлены высоким ростом темпов производства, сокра-

щением сроков разработки, документирования, тестирования и про-

движения на рынке новых товаров, услуг и технологий, а также актив-

ным внедрением в производственный процесс методов бережного от-

ношения к ресурсам. Одним из таких подходов к построению работы с 

учащимися на сегодняшний день является проектный метод обучения, 

который позволяет не только реализовать максимально адекватную 

модель реального производственного процесса, но и способствует 

формированию у студентов различных профессиональных компетен-

ций. 

Технологии проектного обучения позволяют преподавателю 

наглядно разобрать со студентами все этапы реализации современных 

бизнес-процессов. Наиболее популярными технологиями управления 

проектом в настоящее время являются «каскадная» (waterfall) и «гиб-

кая» (agile). Именно поэтому они находят сейчас достаточно широкое 

применение в том числе в проектном методе обучения. 

Использование «каскадного» подхода в организации проектной 

деятельности учащихся ВУЗа наиболее часто встречается в гумани-

тарных и экономических направлениях подготовки, так как подразу-

мевает последовательную реализацию всех основных этапов работы 

над любым проектом: анализ текущей ситуации, формулирование 

«разрыва» и проблемы, моделирование, планирование, выполнение, 

прогнозирование рисков и формирование бюджета. Такая итерацион-

ная платформа является неоспоримым преимуществом технологии 

waterfall, но одновременно и ее главным недостатком, поскольку дела-

ет «каскадный» способ управления проектом крайне неудобным, 

например, в случае применения проектного обучения студентов тех-

нологиям и методам программирования, где максимально важно ис-
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пользовать «гибкие» управленческие решения проблемы. 

По этой причине на первый план в проектном способе обучения 

студентов ВУЗа на IT направлениях подготовки выходит технология 

agile, которая с 2007 г. активно внедряется в процесс управления про-

ектами в сфере информационных технологий. В основе данного мак-

симально «гибкого» подхода лежит манифест, включающий в свой со-

став четыре базовых принципа и двенадцать правил, изложение сути 

которых не является предметом данной статьи. Обратим внимание 

лишь на ключевые уникальные аспекты применения технологии agile в 

проектном способе обучения студентов вуза технологиям и методам 

программирования: 

 работа в команде из четырех или шести человек; 

 реализация студентом в учебном процессе каждой из трех ос-

новных ролей члена проектной команды: product owner, scrum master, 

программист-разработчик; 

 спиральный многоэтапный процесс решения поставленных пе-

ред командой задач; 

 применение объектно-ориентированной технологии разработки 

программного продукта в рамках распределенного по уровню сложно-

сти реализации и времени функционала. 

Таким образом, использование «гибкого» подхода в организации 

проектной деятельности студентов вуза, обучающихся по направлени-

ям подготовки в сфере информационных технологий, позволяет более 

эффективно и при этом максимально гармонично формировать их 

профессиональные компетенции. 
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Аннотация. В статье предложены методические рекомендации 

для проведения интегрированного межпредметного проекта «Модели-

рование электрических цепей». Определен порядок реализации проек-

та с выделением основных этапов и представлены возможные вариан-

ты его информационного обеспечения. 

Ключевые слова. Межпредметные связи, проектная деятель-

ность, электрические цепи, моделирование. 

 

В современном высшем техническом учебном заведении курс об-

щей физики за последние 10–15 лет претерпел значительные измене-

ния как в научной, так и в содержательной части. Информатизация 

всех сфер жизни общества, переход к новым образовательным стан-

дартам, новые категории требований, которые предъявляют работода-

тели к выпускникам вузов – все это заставляет искать новые подходы 

и формы обучения. Проектная форма обучения на данном этапе явля-

ется одной из перспективных по ряду причин: это и формирование со-

ответствующих компетенций, связанных с организацией групповой и 

индивидуальной работы, установление стойких межпредметных связей 

нескольких, возможно даже разноплановых дисциплин в одном проек-

те. 

Далеко не любой раздел курса физики подходит для проектного 

обучения, поэтому оптимально выделить несколько крупных исследо-

ваний и распределить их равномерно по всему курсу еще на этапе со-

ставления рабочей программы и тематического плана [1], [2]. Подго-

товительный этап в виде подбора тем и материалов для таких проектов 
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является не менее важным, чем само руководство проектной деятель-

ностью обучаемых.  

В данной работе предлагается методическое и информационное 

сопровождение межпредметного проекта «Моделирование электриче-

ских цепей». По ряду причин обычно в традиционном курсе физики 

эта тема рассматривается очень поверхностно, с одной стороны это 

обусловлено достаточно подробным рассмотрением основ электриче-

ства в школьном курсе физики, а с другой – предполагается дальней-

шее углубление этого учебного материала в ходе изучения специали-

зированных дисциплин, таких как электротехника, теория цепей и т. п. 

Такое положение вещей не совсем правильно и, если позволяют вре-

менные ресурсы, то целесообразно включить этот проект в курс общей 

физики хотя бы в виде набора одной лекции, одного практического за-

нятия, лабораторной работы и защиты проекта. Предлагаемый проект 

строится на простейших теоретических положениях без привлечения 

сложного математического аппарата, который еще недоступен перво-

курснику. Овладение различными методиками расчета цепей повысит 

практическую направленность курса физики и позволит в дальнейшем 

легче ориентироваться в более сложных специальных дисциплинах. 

С содержательной точки зрения целесообразно включить в проект 

следующие вопросы:  

 расчет токов и напряжений на однородном участке сложной це-

пи;  

 неоднородный участок цепи;  

 расчет сложных цепей по правилам Кирхгофа и методу контур-

ных токов.  

Необходимая для выполнения работы теория выдается или на 

лекции, или в виде сжатого теоретического конспекта для самостоя-

тельного изучения. Педагогу следует обратить внимание на подбор 

простых примеров, с помощью которых можно объяснить методику 

применения законов Кирхгофа и методов контурных токов для расчета 

цепей. Особое внимание в данном проекте уделяется практической ча-

сти. Обучаемым предлагается рассчитать три индивидуальные цепи и 

решить ряд задач и тестовых заданий различной сложности для про-

верки уровня усвоения материала (см. рисунок).  
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Рисунок 

Задание 1. Вычислить силу тока и напряжение на каждом резисторе, результаты представить в 

виде таблицы. 

Цель: привить навыки применения основных методов расчета и моделирования электрических 

цепей сложной конфигурации 

 

Задание 4. 

1.Вследствие трения о шкив заряжается ремень, причем каждый квадратный метр ремня содержит 0,02 Кл 

заряда. Ширина ремня 0,3 м, скорость его движения 20 м /с. Какой заряд проходит ежесекундно через любую 

неподвижную плоскость, перпендикулярную ремню? 

2.Для нагревания 4,5 л воды от 23С до кипения нагреватель потребляет 0,5 кВт·ч электрической 

энергии. Чему равен КПД нагревателя? 

3.Если увеличить в 2 раза напряжение между концами проводника, а площадь его сечения умень-

шить в 2 раза, то сила тока, протекающего через проводник, …  

Варианты ответа: 

Задание 2. Найти силу тока в цепи и падение напряжения на резисторе, используя закон Ома для 

полной цепи (r1=0,1 Ом, r2=0,2 Ом). 

 

Задание 3. Составить для данной цепи уравнения Кирхгофа и в процессе их решения найти силы 

тока в каждой ветке цепи, выполнить проверку правильности решения системы уравнений ме-

тодом подстановки 

 

4. На рисунке показана зависимость силы тока в электрической цепи от 

времени. Заряд, прошедший по проводнику в интервале времени от 0 до 

20 с, равен...  

Варианты ответа: 

а) 450 мКл; б) 200 мКл; в) 225 мКл; г) 350 мКл. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ»  

Рисунок. Практическое занятие «Изучение электрических цепей» 
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Базовая часть проекта по возможности может быть расширена в 

нескольких направлениях. Во-первых, для проверки правильности 

расчета параметров цепи, можно ее смоделировать в любой специали-

зированной программе, например, в «Открытой физике». Это позволит  
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Являясь инновационным течением в российском образовании, 

проектное и модульное обучение достаточно давно занимает свою за-

служенную нишу в современном среднем и вузовском образовании. 

Причина широкого распространения этих методов обучения заключена 

в том, что в условиях современного информационного общества, воз-

никла необходимость не только уметь преподавать научные знания 

обучающимся, но и учить приобретать эти знания самостоятельно, ин-

тегрировать их из различных предметных областей в решение новых 

задач.  

Несомненными достоинствами этого вида обучения являются:  

 формирование у обучаемых способностей ставить перед собой и 

в дальнейшем решать поставленные задачи;  

 формирование компетенций, связанных с коллективными фор-

мами работы и планированием своей деятельности под поставленные 

задачи, с самых первых дней обучения в вузе.  

В процессе обучения физике для формирования межпредметных 

связей применение различного рода проектов является на наш взгляд 

необходимым [1]–[3]. В данной работе рассматриваются более по-

дробно возможные виды и типы информационной составляющей меж-

предметных проектов по физике. 

Информатизация профессионального образования, основной зада-

чей которой является подготовка конкурентноспособного специалиста, 

осуществляющего профессиональную деятельность в информацион-

ном обществе, является одной из составляющих всесторонней инфор-

матизации всех сфер жизни общества, скорость которой растет со вре-

менем в геометрической прогрессии. 

На каждой ступени данного процесса применяются различные ви-

ды информационного обеспечения. Межпредметные проекты, как це-

лостные, самодостаточные, дискретные составляющие процесса обуче-

ния, несомненно должны включать в себя в необходимом объеме ин-

формационную компоненту, что поможет выпускнику в дальнейшем 

легче ориентироваться в огромном разнообразии компьютерных про-

грамм, сопровождающих любой технологический процесс. Степень ин-

форматизации проекта зависит от его объема; целей и задач; от курса, в 

рамках которого предлагается проект; от преподавателя. Первое 

направление информатизации межпредметных проектов связано с ви-

зуализацией и повышением наглядности излагаемого материала [4]. 
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При сохранении традиционной лекционно-семинарской системы пре-

подавания одним из действенных средств повышения наглядности яв-

ляется лекция-визуализация. Этот формат проведения лекции учит 

студентов преобразовывать устную и письменную информацию в ви-

зуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление 

за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существен-

ных элементов содержания курса физики. Причем, визуализировать 

возможно не только какие-то эксперименты, связанные с классиче-

ским, базовым курсом физики, но и современные научные достиже-

ния [1]. 

Вторым возможным направлением информатизации является само-

стоятельный поиск обучаемыми необходимой справочной информации 

об исследуемом процессе или явлении [5]. Использование для этих це-

лей существующих электронных образовательных ресурсов, в том чис-

ле энциклопедий и картотек физических процессов и явлений позволит 

в кратчайшие сроки уяснить суть необходимого для проекта физическо-

го процесса. Этот процесс сопровождается так же организацией нового 

информационного взаимодействия образовательного назначения: пре-

подаватель – электронный образовательный ресурс – обучающийся. 

Третье, наиболее масштабное направление информатизации про-

ектной деятельности в курсе общей физики, связано с использованием 

наряду с реальным экспериментом либо виртуальных моделей, либо 

специализированных программных пакетов для анализа и обработки 

данных, полученных в натурном эксперименте, а также дублирование 

или замена «ручных» вычислений «компьютерными» с использовани-

ем математических пакетов прикладных программ. Так, включение в 

проект лабораторных работ на базе ЦАП-АЦП [2] позволяет избежать 

недостатков, связанных с заменой реального эксперимента более 

наглядным, но менее точным – смоделированным, и при этом суще-

ственно повысить наглядность изучаемого материала и наработать не-

обходимые навыки по использованию промышленных пакетов специ-

ализированного программного обеспечения, а построение некоторых 

типов графиков и решение объемных систем уравнений не аналитиче-

ски, а с помощью ЭВМ позволит более сбалансированно применять 

ограниченные временные ресурсы. 

Таким образом, существует достаточно много разнообразных под-

ходов и направлений к информатизации проектов, используемых в 
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курсе общей физики, что позволяет сделать его более наглядным, ин-

формативным и соответствующим современному уровню развития 

общества. 
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2.3. Исследовательская и проектная деятельность в 

процессе обучения студентов (гуманитарные дисци-

плины) 

 

 

УДК 372.881.111.1  

В. Р. Алексеева, З. В. Антонова  

Череповецкий государственный университет, 

г. Череповец, Россия  

 

МИНИ-ПРОЕКТЫ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В данной статье раскрыт опыт использования метода 

мини-проектов с помощью информационных технологий на занятиях 

английского языка. Опыт может быть применен в рамках других дис-

циплин. 

Ключевые слова: мини-проект, урок английского языка, прило-

жения, информационные технологии. 

 

В личностно-деятельностном подходе к обучению задачей учите-

ля и преподавателя на разных ступенях образования становится все-

стороннее развитие ученика. Осуществить это возможно при отборе 

разнообразных методов обучения. 

Один из таких методов, применяемый на уроках английского язы-

ка (как в средней школе, так и в вузе) – использование мини-проектов. 

Говорить о создании и использовании настоящих проектов с готовым 

продуктом, расчетом себестоимости и проч. на занятиях английского 

языка в полном смысле этого слова сложно. Однако мини-проекты 

(творческие задания) могут сделать занятия более интересными, по-

знавательными, эмоционально значимыми для школьников и студен-

тов. 

За основу мини-проектов можно взять разнообразные информаци-

онные технологии (дидактические приемы): фишбоун, Kahoot, QR 

(quick response) код, веб-квест. 

Fishbone (Фишбоун – рыбья кость или рыбий скелет, диаграмма 

Исикавы) – графическая техника представления информации, позво-

ляющая наглядно осознать и показать вероятную причину (причины) 
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поставленной проблемы, подтверждающие ее факты и следующий из 

этого вывод. Данный прием предложен еще в прошлом веке японцем 

Каору Исикавой (Ишикавой). Он позволяет кратко записать и четко 

представить суть явления. Студенты и школьники при работе учатся 

анализировать, давать оценку и делать выводы, работая в парах или 

группах. На занятиях английского языка графическая техника фишбо-

ун может лежать не только в основе мини проекта, но также использо-

ваться для оформления домашнего задания, самостоятельной работы, 

опорного конспекта. В процессе исследования (особенно если работа 

идет в больших группах) используются активные методы обучения, а 

именно мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, подготовка к 

дебатам (дебаты).  

Фишбоун достаточно универсален, так как его можно использо-

вать в больших и малых группах, парах и индивидуально, на разных 

занятиях английского языка (для введения темы, для ее обобщения, 

для повторения, для проверки знаний). Однако наиболее эффективно 

использование данного приема на занятиях, посвященных обобщению 

и систематизации знаний. В таком случае школьники/студенты уже 

имеют информацию по проблеме, владеют необходимой лексикой, мо-

гут высказывать аргументы и доказывать свою точку зрения (особенно 

если над такой проблемой работают две или три группы одновремен-

но). 

Ход работы с фишбоун: учащиеся знакомятся с проблемой в виде 

вопроса, текста/ видео или аудиофайла и с помощью схемы системати-

зируют причины проблемы, находят факты (аргументы), которые под-

тверждают эти причины. На обсуждение и заполнение скелета доста-

точно 10–15 минут (если у студентов/учеников уже есть опыт работы с 

данной методикой, на первом занятии может быть потрачено больше 

времени). В голове рыбы записывается проблема. Скелет рыбы может 

размещаться вертикально или горизонтально. На верхних или левых 

косточках (в зависимости от расположения рыбы) даются причины яв-

ления, а на нижних (правых) – факты, их подтверждающие. В хвосте 

рыбы дается вывод (заключение).  

Приложение Kahoot дает возможность создать в режиме on-line 

викторину, тест или опрос, а также провести ее с учениками (студен-

тами) на занятии. Англоязычный интерфейс приложения позволяет 

вставлять картинки и видеофайлы. Использование этого приложения 
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может помочь создать конструктивный дух соревнования при повто-

рении в условиях ограниченного времени. Приложение бесплатное, 

понятное, с возможностью сохранения в общей базе данных.  

QR (quick response) код используется в настоящее время уже по-

всеместно. Позволяет кодировать и декодировать разнообразную ин-

формацию, в том числе видеофайлы, презентации, картинки, ссылки. 

Таким образом, учитель может дать домашнее задание в виде QR кода, 

избавив себя от пересылки файлов или сохранения его на носителях, а 

ученики/студенты его декодируют своими личными мобильными 

устройствами в удобное для них время. 

Веб-квесты могут быть как минимум двух видов: краткосрочными 

(на один или несколько занятий) и долгосрочными (четверть, семестр 

или год). С помощью квестов можно стимулировать самостоятельную 

работу учеников (студентов), привлекая их новой формой работы. 

Представленные в статье приемы и методы являются лишь новой 

формой образовательного процесса. Не стоит применять их слишком 

часто, поскольку они не могут заменить собой всего процесса обуче-

ния.  
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КЕЙС-МЕТОД КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению кейс-метода как эффек-

тивной технологии обучения иностранному языку студентов техниче-

ских специальностей и как средства повышения их мотивации к изу-
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чению иностранных языков. В статье анализируются наиболее эффек-

тивные типы кейсов, применяемых в обучения иностранному языку 

студентов технических специальностей. 

Ключевые слова: метод “case study”, интерактивные методы обу-

чения, кейс, студенты технических специальностей. 

 

Сегодня в современном образовании осуществляется переход на 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго по-

коления (ФГОС), в котором важнейшими составляющими ста-

ли требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. Образовательные стандарты ориентируются не только на пред-

метные, но и на метапредметные, а также личностные результаты. Ак-

туализируя деятельностный характер, ФГОС нового поколения, пред-

полагает главной задачей развитие личности студента. Учитывая тра-

диционные представления о результатах обучения в виде знаний, уме-

ний и навыков, формулировки нового стандарта указывают на реаль-

ные виды деятельности. Следовательно, современные установки в оте-

чественной образовательной системе требуют перехода к системно-

деятельностной парадигме, связанной с принципиальными изменени-

ями деятельности учителя, реализующего новый стандарт в условиях 

изменения технологии обучения.  

К технологиям личностно-ориентированного обучения относятся: 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

 модульно-рейтинговая технология; 

 технология естественного обучения; 

 парацентрическая технология; 

 технология индивидуально-бригадного обучения; 

 технология персонального обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технология контекстного обучения. 

К технология контекстного обучения относится кейс-технология, 

предполагающая методы активного образования [1]. 

В современной методике кейс-метод (Case study) понимается как 

способ анализа ситуаций. Обучаемым предлагают осмыслить реаль-

ную жизненную ситуацию, предполагающую решение какой-либо 

практической проблемы, а для этого необходимо актуализировать 
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определенный комплекс знаний – усвоенный лексический, граммати-

ческий, страноведческий материал, а также знания по определенной 

специальности (менеджмент, металлургия, химия и т. д.). 

Метод был впервые применен в Гарвардской Бизнес школе в 

1924 г. Слушателям давалось описание определенной ситуации, с ко-

торой столкнулась реальная организация в своей деятельности для то-

го, чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятельно в ходе 

коллективного обсуждения решение. Кейс-метод широко используется 

в бизнес-обучении во всем мире и продолжает завоевывать новых сто-

ронников.  

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуа-

ции, подготовленное по определенному формату и предназначенное 

для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обоб-

щению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных 

вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями 

[5]. 

 Кейс-метод решает широкий спектр образовательных и коммуни-

кативных задач:  

 приобретение новых знаний и развитие общих представлений;  

 развитие у обучающихся самостоятельного критического и 

стратегического мышления, умения выслушивать и учитывать альтер-

нативную точку зрения, аргументировано высказать свою;  

 приобретение навыков анализа сложных и неструктурирован-

ных проблем;  

 развитие здравого смысла, чувства ответственности за принятое 

решение, умения общаться;  

 приобретение навыков разработки действий и их осуществле-

ния; 

 возможность работать в команде; 

 возможность находить наиболее рациональное решение постав-

ленной проблемы. 

 совершенствование коммуникативной компетенции; 

 лингвистической компетенции; 

 социокультурной компетенции.  

Знакомство с кейсом, самостоятельный поиск решения (внутрен-

няя монологическая речь на английском языке), процесс анализа ситу-
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ации во время занятия (монологическая и диалогическая речь, подго-

товленная и спонтанная, также на английском языке) – все это приме-

ры коммуникативных задач [3]. 

Метод кейса в обучении иностранным языкам чаще используется 

для обучения студентов гуманитарных и экономических специально-

стей. Это объясняется тем, что они лучше владеют иностранным язы-

ком и больше эрудированны. Однако, нам представляется, что реаль-

ная причина заключается в том, что кейсы для студентов технических 

специальностей сложнее разработать, материал для них сложнее 

найти, и времени на подготовку к таким кейсам требуется больше. 

Основываясь на опыте преподавания английского языка студен-

там технических специальностей, отметим, что метод кейса очень эф-

фективен и является отличным средством повышения мотивации сту-

дентов к изучению иностранного языка. Устав от «сухого» техниче-

ского английского, студенты с большим интересом принимают данный 

метод и охотно участвуют в кейсах, хотя это требует от них дополни-

тельной подготовки.  

Опираясь на классификацию кейсов, данную Н. Федяниным и В. 

Давиденко, следует заметить, что существует достаточно много видов 

кейса, но наиболее эффективными для студентов технических специ-

альностей являются следующие: 

1. Practicalcases – кейсы, основанные на реальной ситуации. Тре-

буют решения поставленной проблемы, которое можно сравнить с 

принятым в реально сложившейся ситуации. 

2. Highly structured cases – короткое и точное изложение ситуации 

с конкретными цифрами и данными. Подходят для закрепления грам-

матического материала. 

3. Ground breaking cases – кейсы, в которых нужно предложить 

свое нестандартное решение проблемы. Они предполагают как инди-

видуальную, так и групповую подготовительную деятельность [4].  

По размеру наиболее эффективными представляются следующие: 

1. Сжатые кейсы (3–5 страниц) предназначены для применения 

непосредственно на занятии и подразумевают общую дискуссию. 

Мини-кейсы (1–2 страницы) предназначены для использования 

непосредственно на занятии и зачастую выступают в качестве иллю-

страции к теории.  

Источниками тем для кейсов могут быть: 
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 Публицистическая и научная литература архив реальных ситуа-

ций, которые можно оформить в кейс и которые уже имеют историче-

ское решение. Такие кейсы реализуют свою культурологическую 

функцию, позволяют студентам познакомиться с интересной линг-

вострановедческой информацией, повышают мотивацию. 

 Использование местных средств массовой информации. В этом 

случае кейс становиться актуальнее.  

Статистические материалы придают научность и строгость кейсу. 

Кейс содержит информацию, которую обучаемые должны проана-

лизировать, на основе этого анализа найти решение и затем доказать 

правильность своего выбора. Ситуация сначала изучается каждым сту-

дентом самостоятельно, затем обсуждается в парах или малых груп-

пах, состоящих из 3-х или 4-х человек, где каждый участник вносит 

свой вклад в решение проблемы и в заключение, в ходе общей дискус-

сии после рассмотрения всех альтернатив и обоснований делается по-

пытка принятия единого решения. Особенностью кейса является то, 

что он не предполагает однозначного решения проблемы, а мысли-

тельные процессы обучаемых, связанные со способами ее решения, 

могут резко отличаться друг от друга. В ходе такого исследования 

происходит овладение новой лексикой, идиомами, синтаксическими 

структурами, многократно встречающимися в тексте. Диалогам и дис-

куссиям в рамках кейса предшествует работа над лексикой и грамма-

тикой, призванная помочь участникам ясно выразить свои мысли и 

убедить собеседника или нескольких членов группы в своей правоте 

[2]. 

Приведем примеры нескольких кейсов, используемых нами на за-

нятиях по английскому языку со студентами металлургической специ-

альности. 

Первый кейс представляет собой описание практического случая с 

уже имеющимся решением, которые студенты еще не знают. Они 

должны предложить собственное решение, проанализировав ситуацию 

и найти дополнительную информацию. 

Подготовка предполагает работу с необходимым лексическим и 

грамматическим материалом. Кроме того, дается задание студентам, 

выступающим в роли экспертов, найти дополнительную информацию. 

1) Ознакомление с представленной ситуацией. 

Background 
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Blaenavon (Welsh: Blaenafon) is a town and World Heritage Site in 

south eastern Wales. Blaenavon grew around an ironworks opened in 1788. 

The steel-making and coal mining industries followed, boosting the town's 

population to over 20,000 at one time. The ironworks was of crucial im-

portance in the development of the ability to use cheap, low quality, high 

sulphur iron ores worldwide. It was the site of the experiments by Sidney 

Gilchrist Thomas and his cousin Percy Gilchrist that led to “the basic steel 

process” or “Gilchrist-Thomas process”. The reason for the growth of Blae-

navon from a rural to an industrial community lay in the rich mineral depos-

its found in the surrounding area, which outcropped at the surface making 

extraction a relatively cheap process. The company was relaunched in 1870 

as the Blaenavon Iron & Steel Company and was one of only six south 

Wales ironworks that successfully made the change to steel production. 

Blaenavon, 1904. Blaenavon Iron & Steel Company administration is 

considering closing of the plant.  

2) Работа в группах. 

Work in groups of four. Take one of these roles. 

Director General of Blaenavon Iron & Steel Company, Chairman of 

board of directors, 2 senior managers, an expert.  

 Study all pros and cons of closing the ironworks (cards). 

 Hold the meeting. Discuss pros and cons of closing the ironworks. 

Listen to the expert's opinion and give your point of your. Decide whether 

or not close the ironworks. If necessary vote. Chairman of board of direc-

tors has a decisive voice. 

3) Представление результатов. 

Announce your decision and give reasoning. 

4) Просмотр трехминутного видеоролика, рассказывающего о том, 

что предприятие все-таки было закрыто, и о последствиях этого реше-

ния. 

5) Заключительная дискуссия. 

Приведем еще один пример кейса, который преследует цель за-

крепить лексический материал по теме “Alloys”. Студентам предлага-

ется ситуация, которую они должны прочитать и понять. 

1) Imagine you’re a middle ages warrior and it’s time to get a new 

sword. So, you go to a blacksmith to buy a sharp, shiny long sword. A few 

weeks later you’re in a battle, fighting at the front of the shield wall. You 

take a huge swing at the enemy, who meets your blow with his sword, and 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Gilchrist_Thomas
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your sword shatters into several pieces. Unfortunately for you, your black-

smith outsourced a batch of swords to a blacksmith on the other side of 

town who didn’t have time to temper the swords. As a result, the swords 

were strong, but brittle. As your life depends on your armor you should 

think how to make a good sward. 

2) Работа в группах. 

Discuss possible reasons of the sward being brittle. Suggest a better al-

loy for a sword. 

3) Представление результатов. Студенты должны представить 

свою формулу сплава. 

Кейс активизирует учеников, развивает аналитические и комму-

никативные способности, дает возможность использовать освоенный 

лексический и грамматический материал в неподготовленной речи, 

позволяет им познакомиться с мировым культурным и научным насле-

дием. 
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Аннотация. В статье представлен механизм сочетания интерак-

тивного и проектного метод в обучении студентов-психологов в про-

цессе преподавания практико-ориентированных курсов: «Психологи-

ческое консультирование», «Консультирование в управлении», «Кон-

сультирование по проблемам семьи», «Психолого-педагогическое кон-

сультирование». 

Ключевые слова. Интерактивные методы, проектное обучение, 

тренинг, профессиональные компетенции. 

 

С учетом современных требований к преподаванию в высшей 

школе, усложняется и процесс преподавания профильных, практико-

ориентированных дисциплин для студентов психологов. Формирова-

ние профессиональных компетенций у студентов требует включать и 

использовать в образовательном процессе методы или их сочетания, 

которые максимально приближают образовательную среду к профес-

сиональной. Сочетание интерактивного и проектного метода, их эк-

лектика, дает, на наш взгляд, наибольший образовательный эффект 

при формировании компетенций в Вузовском обучении. 

Тренинг – это один из эффективных методов интерактивного обу-

чения. Важной особенностью группового тренинга является такое вза-

имодействие обучаемых, которое превращает обычную учебную груп-

пу в наглядную модель различных социально-психологических явле-

ний, в исследовательский полигон для их изучения, или практическую 

лабораторию для их коррекции. Именно с его помощью могут быть за-

ложены и, что наиболее важно, на практике отработаны ключевые 

профессиональные компетенции психолога-консультанта [1],[3],[4]. 
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Опираясь на эту базу, далее происходит совершенствование професси-

ональных компетенций через использование проектного метода.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, твор-

ческих навыков студентов, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном и профессиональном 

пространстве. Он всегда ориентирован на самостоятельную деятель-

ность, которую обучающиеся выполняют в течение определенного от-

резка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы, в нашем случае из профессиональной области. Для ее ре-

шения требуются интегрированные знания из различных областей 

психологии. Для этого метода очень существенным является вопрос 

практической, теоретической и познавательной значимости предпола-

гаемых результатов. Получив на тренинге базовые профессиональные 

компетенции, студенты самостоятельно реализуют их в дальнейшем в 

своих профессиональных проектах.  

Рассмотрим каждый из методов более подробно. «Тренинг кон-

сультативных навыков» проходит в рамках изучения курса специаль-

ности «Психология» «Психологическое консультирование». Освоение 

теоретического материала проходит в пределах лекционного цикла. 

Отработка необходимых навыков для практической деятельности пси-

холога-консультанта осуществляется в ходе практических занятий, ко-

торые выстроены в тренинговой форме. Компетенции, которые закла-

дываются на курсе «Психологическое консультирование», далее отра-

батываются в процессе курсов «Консультирование в управлении», 

«Консультирование по проблемам семьи», «Психолого-педагогическое 

консультирование» через реализацию ряда профессиональных проек-

тов. 

При планировании программы тренинга учитывались два принци-

па: преемственности и поэтапности развития группы. Под этим подра-

зумевается, что каждое действие и занятие должно содержательно 

объединяться с предыдущим, обеспечивая для следующего необходи-

мость учета закономерностей групповой динамики при составлении 

программы тренинга [5]. Кроме того, тренинг реализовался на двух 

уровнях: содержательном и социально-психологическом. Социально-

психологический уровень тренинга представлен этапами групповой 

динамики:  

 знакомство;  
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 агрессия и фрустрация;  

 устойчивая работоспособность;  

 завершение.  

Содержательный уровень проводился через следующие этапы:  

а) на первых этапах проводятся процедуры знакомства участни-

ков, их ориентация в специфике тренинга;  

б) далее осуществляется работа, направленная на формирование 

норм и правил работы группы, развитие мотивации, формирование ра-

ботоспособности участников, сплочению группы;  

в) следующая ступень – отработка основных задач тренинга;  

г) в заключение проводятся замеры эффективности проведенной 

работы, подведение итогов, завершающие процедуры [2], [4]. 

При планировании программы учитывалось, что любой тренинг 

состоит как минимум из трех слоев:  

а) содержательного – предполагает программу тренинга в соответ-

ствии с основными целями и как совокупность всех процедур;  

б) личностный – состоит из реальных индивидуальных ситуаций 

каждого участника группы, которые заранее могут быть неизвестны;  

в) групповой слой проявляется в социально-психологической ат-

мосфере в группе, степени ее развитости и протекающих в ней меж-

личностных процессах.  

Все события содержательного слоя разворачиваются на фоне лич-

ностного и группового слоев. Поэтому выполнение одного и того же 

упражнения во многом зависит от личностного и группового контекста 

и может проходить по-разному в разных группах. Перед каждым но-

вым тренингом преподавателю необходимо подбирать программу под 

новый состав участников [1], [3].  

Проведение занятия методом группового тренинга требует от пре-

подавателя подготовительной работы, которая включает в себя:  

 работу над планом – сценарием тренинга;  

 работу со студентами по их настрою на активное участие в ре-

шении проблемы, выносимой на обсуждение;  

 самоподготовку преподавателя;  

 распределение ролей между участниками, хотя роли могут по-

лучить не все, а большинство окажется в роли как бы сторонних 
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наблюдателей и критиков, и в этом качестве принимать самое актив-

ное участие в тренинге;  

 планирование входной, итоговой, текущей системы диагностики 

для отслеживания общих результатов обучения, индивидуального обу-

чения участников тренинга, а также достижения поставленных целей и 

задач;  

 разработку критериев эффективности и результативности про-

веденной работы в группе. 

Более подробно раскроем методическое обоснование тренинга. 

Парадигма данной формы обучения – тренаж-обучение участников. 

Цель – освоение и отработка студентами навыков ведения консульта-

тивного интервью. Задачи тренинга:  

а) выработка студентами своего профессионального консульта-

тивного стиля через освоение первичных навыков консультативной 

деятельности;  

б) осознание своих возможностей;  

в) определение путей своего дальнейшего профессионального раз-

вития. 

Структура программы тренинга по формированию консультатив-

ных навыков у студентов-психологов содержит 4 блока. Диагностиче-

ский блок выявляет первичный уровнь освоенности консультативных 

навыков и приемов, а также личностных особенностей студентов, спо-

собствующих или препятствующих консультативной деятельности. 

Диагностика проводится как в индивидуальной, так и в групповой 

формах. Данный этап включает психодиагностику состояний личност-

ной и межличностной проблематики. При этом учитывается мотиви-

рованность студентов на будущую работу в качестве психолога–

консультанта. В ходе работы могут применяться следующие методики: 

рисуночный тест «Я и моя профессия»; анкета «Мои профессиональ-

ные навыки» (О. В. Магденко); опросник «Итоги дня» (Л. Б. Шней-

дер); тест неоконченных предложений. Установочный блок имеет це-

лю создать оптимальную установку у участников тренинга на работу в 

группе. Тренировочный блок тренинга предполагает формирование 

конструктивной профессиональной мотивации через практическое 

овладение консультативными навыками работы на различных стадиях 

пятишаговой модели консультативного интервью. Оценочный блок 

позволяет определить эффективность проведенной работы с помощью 
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данных повторной диагностики, личных наблюдений, обратной связи 

от студентов. 

Специфика работы со студентами в рамках академического обу-

чения предполагает использование «закрытого» режима. Программа 

состоит из 10 занятий. Состав участников группы гетерогенный. Ос-

новная алгоритм-схема проведения следующая:  

а) организационный этап включает: приветствие, опрос самочув-

ствия, предложение тренером темы занятия, консультативная притча, 

разминочные упражнения.  

б) основная (рабочая) часть содержит: формирование студентами 

своего профессионального консультативного стиля на каждой стадии 

консультативной модели, осознание своих профессиональных воз-

можностей; определение путей своего дальнейшего профессионально-

го развития;  

в) подведение итогов занятия состоит из группового шерринга, ре-

зюмирования ведущего; ритуала прощания [4], [5]. 

Конкретные задачи, методы и приемы данных этапов приведены в 

таблице. 
 

Таблица  
 

Этапы тренинга по освоению навыков  

консультативной деятельности 

Этапы Задачи Методы, приемы 

1 2 3 

1.Организационный 

этап 

Проведение процедуры – 

ритуала начала тренинга, 

выработка правил рабо-

ты группы, сбор ожида-

ний и интересующих во-

просов, создание уста-

новки на активное взаи-

модействие в группе, 

установление позитивно-

го эмоционального кон-

такта между членами 

группы, мотивирование 

на активную работу на 

занятии 

Беседа, ритуал, иг-

ры на взаимодей-

ствие, технологии 

повышения моти-

вации, психогимна-

стика 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

2. Основной этап. 

2.1. Формирование 

студентами своего 

профессионального 

консультативного 

стиля, через освое-

ние первичных 

навыков консульта-

тивной деятельно-

сти на различных 

стадиях консульта-

тивного интервью 

Ознакомить студентов с 

технологией работы на 

различных этапах кон-

сультативной работы с 

клиентом. Отработать 

комплексы профессио-

нальных навыков этих 

шагов работы 

Просмотр работы 

супер-визора, тре-

наж-упражнения, 

направленные на 

взаимодействие с 

клиентом, модели-

рование, аутотре-

нинг, тренаж по 

образцу. Разбор си-

туаций для анализа 

2.2. Осознание сво-

их профессиональ-

ных возможностей 

при работе с клиен-

том на различных 

стадиях консульта-

тивного интервью 

 

 

 

 

Формирование мотива-

ции на будущую профес-

сиональную деятель-

ность психолога - кон-

сультанта, обучение 

навыкам профессио-

нального общения с кли-

ентом, формирование 

чуткого, профессиональ-

ного и внимательного 

отношения к клиенту. 

Работа над личными 

ошибками ведения раз-

личных стадий консуль-

тативного интервью 

Беседа, дискуссия, 

арт-

терапевтические 

методики, упраж-

нения, направлен-

ные на взаимодей-

ствие с клиентом, 

приемы психодра-

мы, НЛП. Видео и 

аудиозапись с ре-

флексивным анали-

зом материала 

2.3. Определение 

путей своего даль-

нейшего професси-

онального развития 

 

Переосмысление соб-

ственного образа себя 

как будущего професси-

онала, эмоциональная 

поддержка от группы и 

преподавателя 

Беседа, групповая 

дискуссия, упраж-

нения на понима-

ние и принятие се-

бя, ролевые игры, 

работа в парах, 

аутотренинг, ре-

флексивный шер-

ринг 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

3. Завершающий 

этап 

Подведение итогов рабо-

ты группы, закрепление 

полученного материала, 

снятие негативных эмо-

циональных состояний, 

получение обратной свя-

зи от участников об эф-

фективности проведен-

ного занятия 

Релаксация, ре-

флексия, итоговая 

диагностика 

 

В рамках проектной деятельности студенты выполняют ряд про-

фессиональных проектов: «Психологический консультативный 

центр»; «Консультативная модель сопровождения семьи»; «Психолог-

консультант в организации». 

Создание и защита проекта «Психологический консультационный 

центр» предполагает разработку студентами следующих аспектов: 

1) анализ рынка психологических услуг в регионе, определение 

приоритетных запросов населения на услуги психолога-консультанта, 

выделение основных проблем контингента с целью определения про-

филя работы центра; 

2) разработка концепции психологического центра, формулировка 

названия, фирменного знака (логотипа), слогана, рекламного ролика, 

организации рекламной компании продвижения центра на рынке 

услуг; 

3) определение временной организации, внешнего и внутреннего 

режима работы; подбор и документальное обеспечение штата сотруд-

ников в соответствии с решаемыми профессиональными задачами; со-

ставление должностных инструкций, содержащих требования к про-

фессиональным качествам, и перечень основных обязанностей каждо-

го работника; 

4) создание проект-схемы пространственной организации кон-

сультационного центра с описанием технического оснащения отдель-

ных помещений для работы специалистов центра; 
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5) разработка бизнес-плана работы центра, выделение и оценка 

рисков проекта, определение мероприятий по минимизации финансо-

вых и иных угроз.  

6) обозначение основных направлений и базовых технологий ра-

боты в рамках оказания психологической помощи клиентам, перечень 

дополнительных видов услуг, оказываемых в центре, разработка 

«прайс-листа» центра.  

7) определение и описание основных типов клиентов, составление 

классификатора возможных видов запросов и технологических алго-

ритмов реагирования на них.  

Проект «Консультативная модель сопровождения семьи». Работа 

на каждом этапе проекта требует от студентов проявления профессио-

нальных компетенций и навыков. Перечислим основные этапы работы 

над проектом:  

1) анализ реальной ситуации и выявление актуальных проблем се-

мьи;  

2) определение структуры проблем и формулировка консультатив-

ных гипотез.  

3) подбор диагностического инструментария для проверки гипо-

тез;  

4) составление психограммы-заключения по результатам диагно-

стики;  

5) составление алгоритма работы с семьей в зависимости от се-

мейной дисфункции: супружеские конфликты, проблема детско-

родительских отношений, проблема супружеской совместимости и др.;  

6) подбор техник и методик для поиска семейных ресурсов в пре-

одолении трудностей;  

7) работа с семьей с использованием всех возможных ресурсов.  

8) оценка и обратная связь. Разработанный проект представляется 

и защищается в студенческой группе.  

Проект «Система работы психолога консультанта в организации». 

При разработке проекта студентам необходимо представить направле-

ния и алгоритмы разработки консалтингового проекта. Опишем ос-

новные шаги в работе:  

1) маркетинг консалтинговых услуг, поиск клиента-заказчика;  

2) диагностика организационных проблем и готовности к измене-

ниям;  



2.3. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения студентов  

(гуманитарные дисциплины) 
 

258            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

3) планирование действий, поиск решений и разработка алгоритма 

работы в зависимости от направления деятельности психолога-

консультанта в организации:  

 мотивационный менеджмент,  

 преодоление конфликтов в организации,  

 развитие ресурсов руководителя,  

 стрессоустойчивость и управление эмоциональным состоянием 

персонала,  

 развитие организационной и корпоративной культуры и др.;  

4) представление отчета консультанта и разработка системы оцен-

ки эффективности проекта. Подготовленный студентами проект явля-

ется методической разработкой и может быть использован в дальней-

шей практической деятельности. 

Для общей оценки эффективности образовательного процесса ис-

пользуются данные обратной связи от студентов и внешнее включен-

ное наблюдение по ходу проведения занятий. Полученные результаты 

обратной связи позволяют констатировать следующие итоги: удовле-

творенность студентов уровнем подачи учебного материала составила 

90 %, уровень доступности изложения материала – 86 %, степень ин-

тереса – 89%, уровень организации занятия – 84%. Все студенты отме-

чают, что интерактивно-проектный метод помог: систематизировать 

материал – 96%, подробно изучить содержание дисциплины – 86%, 

освоить техники консультативной работы – 90%. Данные результаты и 

итоговая аттестация студентов позволяет с уверенностью говорить о 

том, что сочетание интерактивного метода в форме тренинга и проект-

ного метода как технологии, используемой в преподавании практико- 

ориентированных дисциплин, приводит к положительным результатам 

формирования профессиональных компетенций и является работаю-

щим в педагогической практике в вузе. 
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Аннотация. В статье представлены базисные психологические 

критерии проектной деятельности, обоснованы ее задачи по обучению 

психологическим дисциплинам на непсихологических специальностях, 

приведены образцы проектных заданий и критерии оценки их выпол-

нения.  

Ключевые слова: проектная деятельность, профессиональные 

компетенции, активная когнитивная деятельность. 

 

Подготовка, участие в тендерах и реализация проектов в разных 

сферах профессиональной деятельности сегодня в высокой степени со-

гласуется с вектором развития государственной политики в разных от-

раслях экономики и социальной жизни. В Основах государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(от 29 ноября 2014 г. № 2403-р) неоднократно говорится о молодеж-

ных проектах в различных сферах деятельности, формулируется зада-

ча «создания и поддержки проектов по популяризации образа гармо-

нично развитого молодого человека, его профессиональных и творче-

ских достижений» [2]. 

При этом специальная дисциплина по обучению созданию и про-

движению проектов не предусмотрена как обязательная в рамках 

учебных планов высшего профессионального образования по разным 

направлениям подготовки. Следовательно, возникает необходимость 
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использовать возможности других учебных дисциплин для формиро-

вания необходимых компетенций для этого направления деятельности 

студентов. Чаще всего под обучением проектной деятельности подра-

зумевается формирование конкретных навыков по созданию и про-

движению проектов. Однако проектная работа требует от субъекта 

определенного психологического склада, без которого участие в про-

грамме по обучению проектным технологиям останется только фактом 

его биографии, не дав «всходов». Прежде чем перейти к конкретике 

анализа разработки проектов, необходимо провести работу по форми-

рованию необходимых психологических компетенций, позволяющих 

личности быть продуктивной и эффективной в данном виде деятель-

ности. Представляется, что среди таких компетенций наиважнейшей 

является самостоятельность как широкая психологическая категория, 

охватывающая как психические процессы, так и направленность лич-

ности (цели, мотивы, мировоззрение и др.), поведение, жизненную 

практику. 

В психологии самостоятельность определяется как стержневое ка-

чество личности, проявляющееся в процессе выполнения познаватель-

ных и практических задач. С. Л. Рубинштейн указывал, что «подлин-

ная самостоятельность предполагает сознательную мотивированность 

действий и их обоснованность. Неподверженность чужим влияниям и 

внушениям является не своеволием, а подлинным проявлением само-

стоятельной воли, поскольку сам человек усматривает объективные 

основания для того, чтобы поступать так, а не иначе» [3, с. 217]. Глав-

ная задача образовательного процесса – развитие самостоятельного 

мышления. Никакое учебное заведение не в состоянии дать будущим 

специалистам все знания, которые им понадобятся в практике работы, 

поэтому необходимо создавать такую образовательную среду, которая 

бы способствовала формированию познавательной активности, само-

стоятельности в деятельности и мышлении. Чтобы познавательная са-

мостоятельность стала устойчивой чертой человека, надо сформиро-

вать у него не только способность своими силами овладевать знания-

ми, но и положительное отношение, потребность в такой активности. 

Самостоятельность студента не исчерпывается способностью без по-

сторонней помощи выполнять задания. Она включает в себя возмож-

ность сознательно ставить цели, определять направление своей дея-
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тельности, создавать инновационные проекты профессиональной 

направленности. 

По мнению Е. М. Фещенко, проектный подход нужно рассматри-

вать как системообразующий, положительно влияющий на развитие 

личности и усиливающий развивающий эффект образовательных про-

грамм [4]. Его инновационный характер состоит в возможности реали-

зации идей Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина о ме-

ханизмах развернутого формирования полноценной структуры дея-

тельности, в том числе и профессиональной. Это позволяет рассматри-

вать проектный подход в качестве эффективного средства развития 

профессиональной компетентности специалиста, как в условиях не-

прерывного образования, так и в профессиональной деятельности.  

В психолого-педагогической науке подчеркивается ведущая роль 

положительной мотивации в развитии познавательной потребности. Ее 

мощным стимулом является осознание обучаемыми важности получа-

емых знаний для своей профессии. А. А. Вербицкий справедливо ука-

зывает, что «профессионализация обучения связана с организацией та-

кого обучения, которое обеспечивает естественный переход от дея-

тельности познавательной к деятельности профессиональной. При 

этом создаются условия, наиболее благоприятные для развития позна-

вательной активности и самостоятельности как свойства личности 

студента, свойства, обеспечивающего успех и в учебной, и в профес-

сиональной деятельности» [1, с. 132]. В понятие познавательной про-

фессиональной самостоятельности мы вкладываем следующее содер-

жание: 

 аналитическое отношение к образовательному контенту; 

 готовность аргументировано формулировать собственную пози-

цию, точку зрения на основании и по отношению к изучаемому мате-

риалу; 

 способность использовать получаемые знания для формирова-

ния не только профессиональной компетентности, но и когнитивной 

картины мира, себя в этом мире; 

 междисциплинарный подход характеризуется стремлением ис-

пользовать в мыслительной и профессиональной деятельности знания 

из всех когда-либо изучаемых областей, познавательной активностью 

в смежных областях научного знания; 
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 синтез профессиональной познавательной активности и соци-

альной мотивированности личности обусловлен направленностью 

профессиональных познаний на благо людей. 

В данной статье представлены авторские образцы проектных за-

даний для будущих журналистов, реализующие указанный выше кон-

цептуальный подход. 

Студенты получают задание за 3–4 недели до защиты проекта. 

Темы предлагаются на выбор преподавателем, а могут заявляться сту-

дентами. Исследование проходит в группах по 3–5 человек, что дает 

опыт работы в команде. Структура работы и критерии оценки задают-

ся предварительно, оговаривается объем представляемых материалов и 

время на презентацию. Среди обязательных требований к проекту – 

наличие «паспорта исследования»: обоснование актуальности пробле-

мы, указание объекта, предмета исследования, рабочей гипотезы, тео-

ретической и исследовательской базы, методов исследования. Вот не-

которые образцы заданий: 

1. Пресс-конференция. Каждая команда должна выступить в роли 

специалистов, дающих пресс-конференцию по исследованию какого-

либо психического процесса (для каждой команды своего), и в то же 

время подготовить и задать 3–4 вопроса другим командам в ходе пре-

зентации их работ.  

2. Групповой проект «Индивидуально-типологические особен-

ности личности». Задача разработчиков проекта – в интересной фор-

ме, доступно, но при этом научно в виде журналистского продукта 

раскрыть перед аудиторией психологические понятия и показать, как 

эти знания возможно использовать в жизненной практике. Подготовь-

те презентацию картин известных художников, иллюстрирующих про-

явление индивидуально-типологических особенностей персонажей, 

подберите музыкальный фон. Показ должен сопровождаться коммен-

тариями: это могут быть научные положения, поэтическое сопровож-

дение, отрывки из художественной прозы или СМК, исторический 

комментарий или какие-то другие варианты по усмотрению команды.  

3. Групповой проект «Психологические теории личности». Вы-

брав одну из предложенных тем («Психоаналитические теории лично-

сти», «Бихевиористические теории личности», «Когнитивные теории 

личности», «Гуманистические теории личности», «Отечественные тео-

рии личности»), необходимо изложить главные теоретические поло-
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жения представляемого направления, которые следует сопроводить 

иллюстративным материалом: цитаты из исследований; рассказ о 

наиболее известных экспериментах, наблюдениях; «отзвуки» теории в 

художественной литературе, кино, общественной жизни и т. п. Пред-

ставляемый материал следует визуализировать (видеопрезентации, 

раздаточный материал, схемы, таблицы и т. п.). Слушатели должны 

получить тезисное изложение теории в электронном или печатном ви-

де. По завершению своего выступления команде следует предложить 

аудитории несколько вопросов или заданий с целью проверки степени 

усвоения представленного ею материала.  

4. Групповой проект на одну из тем социальной психологии: 

«Гендерная психология о мужчинах и женщинах: мифы и реальность», 

«Психология религии: единство противоположностей», «Психология 

толпы: факторы создания, механизмы действия и приемы контроля», 

«Этническая идентичность русских: преимущества и проблемы». При 

подготовке следует пользоваться научной психологической литерату-

рой, представить слушателям основные направления в изучении темы, 

наличие разных концепций. Слушатели хотели бы получить от вас не-

сколько практических советов, касающихся представляемой темы.  

5. Обзор и анализ материалов местной прессы, посвященных 

проблемам малой социальной группы. Отобранный материал следует 

проанализировать по плану:  

а) тематика публикаций;  

б) поднимаемые проблемы;  

в) социально-психологические характеристики малой группы, 

ставшие объектом внимания в публикации;  

г) ваше отношение к освещаемой проблеме. 

Критерии оценки проектов:  

 научность представленного материала;  

 аргументированность предлагаемых решений, подходов, выво-

дов;  

 степень владения теоретическим материалом;  

 обращение к исследованиям последних лет;  

 оригинальность формы подачи материала;  

 убедительность и логика изложения;  
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 умение работать в команде; научная грамотность и оригиналь-

ность подготовленных вопросов для других команд;  

 манера проведения презентации – умение работать с аудитори-

ей, культура речи, способность быстро реагировать на вопросы;  

 грамотность презентации: цветовое оформление, объем и визуа-

лизация текста, приемы привлечения и удержания внимания аудито-

рии, музыкальное и анимационное оформление, использование ви-

деовставок. 

Достаточно часто такого рода проекты вырастают в доклады на 

студенческих научных конференциях, курсовые и дипломные работы, 

иногда становятся темами диссертаций, но чаще всего дают материал 

для создания журналистских продуктов. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация. В статье предлагается краткий обзор электронных ре-

сурсов, которые могут быть использованы при изучении профессио-

нальной лексики в английском языке.  

Ключевые слова: профессиональная лексика, электронный ре-

сурс, сфера профессионального общения.  

 

Дисциплина «Иностранный язык» в сфере профессионального 

общения» входит в учебный план большинства специальностей Чере-

повецкого государственного университета. Она представляет собой 

продолжение курса изучения иностранного языка в университете. В 

рамках данной дисциплины учащиеся продолжают совершенствовать 

навыки общения на иностранном языке в профессиональной сфере, 

расширяют словарный запас лексики в рамках выбранной специально-

сти.  

Профессиональная лексика английского языка очень разнообраз-

на, поэтому целесообразнее говорить не о профессиональной лексике в 

целом, а о профессиональной лексике людей определенных профес-

сий, занятых в той или иной специальной отрасли науки и техники. 

А. А. Кузьмин при изучении английской профессиональной лексики в 

викторианский период предлагает 8 тематических групп наименова-

ний:  

1) военных должностей и званий;  

2) ремесленных специальностей;  

3) занятий, связанных с интеллектуальной деятельностью и куль-

турой;  

4) духовных званий и церковных должностей;  

5) занятий, связанных с сельским хозяйством;  

6) занятий, связанных с несением службы в пользу государства;  

7) занятий, связанных с торговлей;  
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8) нетрадиционных видов деятельности, обеспечивающих средства 

существования [1, с. 36].  

Далее в рамках указанных групп можно выделить подгруппы, 

например, профессиональная лексика экономистов, юристов, врачей, 

инженеров и пр. Выделение тематических групп профессиональной 

лексики основано на экстралингвистических и лингвистических фак-

торах. Стоит отметить, что принципиально ситуация в профессиональ-

ной сфере человека не изменилась, и данная классификация может 

быть применима и на сегодняшний день. Отличие заключается лишь в 

наполнении этих групп. Количество подгрупп очень велико и постоян-

но увеличивается в связи с переименованием, утратой, расширением 

перечня профессий и появления новой терминологии. 

Современный образовательный процесс невозможно представить 

без использования компьютерных технологий, Интернета. Не является 

исключением и иностранный язык. Более того, использование совре-

менных технологий дает учащимся возможность работать с аутентич-

ными источниками, сайтами, онлайн-словарями и приложениями, со-

зданными непосредственно или при участии носителей языка. В статье 

предлагается краткий обзор электронных ресурсов профессиональной 

лексики английского языка, рекомендуемых нами к использованию 

при обучении в вузе.  

Среди электронных ресурсов, используемых при обучении ино-

странному языку, можно выделить: 

 электронные словари (одноязычные толковые и двуязычные);  

 мобильные приложения (они, как правило, предлагают всевоз-

можные задания на расширение словарного запаса, закрепление грам-

матического материала, отработку фонетических навыков и пр. с воз-

можностью проверки правильности выполнения заданий); 

 образовательные сайты (имеют тот же функционал, что и мо-

бильные приложения); 

 всевозможные блоги, где носители языка, преподаватели, пере-

водчики предлагают разного рода информационный контент для лиц, 

изучающих и/или интересующихся иностранным языком. 

Остановимся на каждом виде ресурса более подробно.  

Словари являются обязательной составляющей процесса изучения 

профессиональной лексики иностранного языка. Одноязычные элек-

тронные (английские) толковые словари помогают более точно опре-
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делить значение слова, как правило, предлагают примеры словоупо-

требления. Примером может служить толковый словарь профессио-

нальной лексики инженера Dictionary of Mechanical Engineering [2]. 

Двуязычные онлайн-словари (англо-русские и русско-английские) 

предлагают в основном перевод, могут содержать транскрипцию. 

Примером служит Англо-русский онлайн-словарь «Энциклопедия 

Банковского дела и финансов» [3]. В данном случае возможен поиск в 

двух направлениях: на английском и русском языках. 

Мобильные приложения по изучению иностранных языков, в том 

числе по изучению профессиональной лексики английского языка, до-

ступны сегодня в огромном количестве. Речь идет о платных и бес-

платных, работающих в онлайн и офлайн режимах. Одно из таких – 

Quizlet. Данное приложение может быть использовано для изучения 

профессиональной лексики электриков. В нем предложен ряд заданий 

на овладение 62 терминами по заданной теме: карточки с толкованием 

терминов, несколько лексических тестов, задания на правописание, 

отработку произношения. 

На рынке образовательных услуг представлены всевозможные об-

разовательные сайты, как англоязычные, так и русскоязычные, пред-

лагающие изучать иностранный язык, не выходя из дома. Для изуче-

ния профессиональной лексики они также могут быть использованы. 

Хорошим примером англоязычного сайта является ресурс 

www.easypacelearning.com. Лексика по теме представлена в виде кар-

тинок изображения автомобиля снаружи и внутри с соответствующи-

ми подписями на английском языке и кратким толкованием ряда тер-

минов. Список лексических тем очень обширный. Кроме того, на сайте 

представлен ряд материалов для изучения грамматики. 

Что касается блогов, особое внимание хотелось бы уделить сайту 

www.grabcad.com. Это крупнейшее онлайн-сообщество профессио-

нальных дизайнеров, инженеров, производственников и учащихся. 

Вниманию посетителей предлагаются статьи участников сообщества, 

подробное описание технических разработок участников с возможно-

стью их обсуждения и оценивания. Данный блог может быть исполь-

зован преподавателем как источник аутентичных текстов по специаль-

ности, для учащихся – это не только источник информации по специ-

альности, но и возможность виртуального диалога в сфере профессио-

нального общения на английском языке. 

http://www.grabcad.com/
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Аннотация. В данной статье рассмотрены авторские подходы к 

построению программы обучения китайскому языку в рамках допол-

нительного образования специалистов разных профессий на основе 

практико-ориентированного обучения. Определены методические 

подходы к построению практико-ориентированного обучения китай-

скому языку при реализации модели дополнительного образования, 

этапы проведения обучения, формы контроля знаний и умений обуча-

емых, а также примерная структура типового занятия. 

Ключевые слова: китайский язык, дополнительное образование, 

практико-ориентированное обучение, этап обучения, форма контроля, 

структура типового занятия. 

 

В современных условиях КНР является стратегическим партнером 

России, что связано с реализацией многих совместных экономических 

проектов, расширяющимися деловыми и культурными связями. Вме-

сте с тем, на сегодняшний день в связи с активным развитием двухсто-

роннего сотрудничества существует нехватка специалистов разных 

профессий со знанием китайского языка.  

https://finance.cofe.ru/m/
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Языковые курсы и программы дополнительного образования реа-

лизуются в основном в мегаполисах Российской Федерации (Москва, 

Санкт-Петербург, Казань) и в дальневосточных регионах России, чего 

явно недостаточно для обеспечения эффективного взаимодействия и 

постоянно расширяющегося сотрудничества на межстрановом, транс-

граничном и региональном уровнях, а также уровне отдельных пред-

приятий, что в свою очередь актуализирует вопросы подготовки кад-

ров со знанием китайского языка.  

По мере развития взаимодействия России и Китая, укрепления 

дружеских и деловых связей, между двумя странами растет востребо-

ванность специалистов со знанием китайского языка на рынке труда и,  

вместе с тем, повышается интерес к обучению китайскому языку и 

среди взрослого населения, о чем говорит расширение на рынке пред-

ложений по различным долговременным и краткосрочным курсам и 

программам обучения.  

Сегодня вопросы обучения китайскому языку привлекают внима-

ние российских исследователей. При этом основная масса научных ра-

бот посвящена совершенствованию обучения китайскому языку в ву-

зах и на специализированных курсах. 

Так, В. В. Алексеевой разработана авторская методика обучения 

переводу деловых писем на китайском языке с листа, которая ориен-

тирована, прежде всего, на специалистов-переводчиков и лингви-

стов [1].  

Вопросам оптимизация содержания обучения китайскому языку 

на языковых курсах посвящена работа И. В. Есаулова [2], которая 

направлена на системное решение задач оптимизации обучения китай-

скому языку в условиях ограниченного времени на лингвистических 

курсах.  

Следует признать, что особое значение в современных условиях 

приобретает практико-ориентированное обучение, представляющее 

собой процесс взаимодействия трех субъектов обучения: преподавате-

ля, студента и профильного предприятия.  

В отличие от академически-ориентированной модели, которая 

направлена главным образом на углубленное изучение предмета или 

предметной области, подготовку исследователей в той или иной сфере 

человеческой деятельности и фундаментальной науки, практико-

ориентированное обучение направлено главным образом на овладение 
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практическими навыками и умениями, необходимыми специалисту в 

процессе осуществления трудовой деятельности.  

Важно отметить, что сегодня вопросам реализации практико-

ориентированного обучения посвящены различные исследования рос-

сийских специалистов, данная тема активно обсуждается в научной 

среде. 

С позиции применения практико-ориентированной модели в обла-

сти обучения китайскому языку интересным выглядит исследование 

Т. В. Якунина, в которой автор уделяет особое внимание формирова-

нию подходов к совершенствованию обучения китайскому языку спе-

циалистов международных физкультурно-спортивных организаций на 

основе профессионально-ориентированных образовательных техноло-

гий. Для реализации этой цели автор на основе результатов экспери-

ментальных исследований рекомендует широкое использование в обу-

чении различных речевых ситуаций и ролевых игр, связанных с про-

фессиональной деятельностью обучаемых [5]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что на сегодняшний день во-

просы реализации практико-ориентированного подхода к формирова-

нию компетентности в области основ китайского языка при получении 

дополнительного образования, остаются недостаточно изученными как 

в теоретическом, так и в методическом, прикладном аспектах. 

Указанными аспектами определяется актуальность темы исследо-

вания. 

Целью данного исследования является разработка подходов к по-

строению методики практико-ориентированного обучения китайскому 

языку при реализации модели дополнительного образования. 

Следует полагать, что программа обучения, предусматривающая 

практико-ориентированный подход к формированию компетентности 

в области основ китайского языка, может быть применена в различных 

программах дополнительного образования: в последипломном образо-

вании, подготовке специалистов в учреждениях средне-

го профессионального звена, подготовке квалифицированных рабочих 

в учреждениях профессионального образования, непрерывном профес-

сиональном образовании, подготовке специалистов в области много-

уровневого образования. 

Для реализации программы обучения предлагаются следующие 

методические подходы: 
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1. Программа должна быть нацелена не только на реализацию 

практико-ориентированного, но также личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению китайскому языку.  

2. Необходимо широкое использование материалов практической 

деятельности обучаемых и культуроведческой направленности, что 

позволит получить необходимые лингвистические навыки через при-

общение к культуре Китая. Это выглядит важным, так как в китайской 

деловой этике значительную роль играют культурные и исторические 

традиции.  

3. При этом необходимо исходить из того, что проникновение ев-

ропейских или американских принципов ведения бизнеса в китайскую 

деловую культуру на сегодняшний день незначительно. Поэтому без 

получения необходимых знаний о деловой этике страны изучаемого 

языка, основанной на ее культурных традициях, невозможно эффек-

тивное построение практико-ориентированного процесса лингвистиче-

ского обучения. 

4. Важно использование принципа повторяемости и закрепления 

полученных знаний. Программа будет построена таким образом, чтобы 

в каждой новой теме изученный материал повторялся, закреплялся, ак-

тивизировался, переносился в новые контексты, на новые ситуации. 

5. Программа должна предполагать работу с малой группой соста-

вом не более 9–10 человек, что обеспечивает качество обучения: инди-

видуальный подход к обучаемым, учет особенностей их продвижения 

в усвоении знаний и практических навыков.  

6. Планируется проведение занятий с обучаемыми 2–3 раза в не-

делю в вечернее время и в выходные дни в помещении, отвечающем 

санитарным нормам. Период обучения: 3–4 месяца. Значительное 

внимание следует уделить самостоятельной работе обучаемых во вне-

классный период времени. 

7. Объем учебного содержания должен определяться с учетом 

имеющихся навыков обучаемых, что предполагает использование 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. Для 

лучшего усвоения материала и культуроведческой составляющей 

предлагается использование познавательных материалов из открытых 

источников сети Интернет, причем поиск и просмотр подобных мате-

риалов должен проводиться во внеучебное время в ходе самостоятель-



2.3. Исследовательская и проектная деятельность в процессе обучения студентов  

(гуманитарные дисциплины) 
 

272            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

ной подготовки, а в ходе занятий в классе необходимо только система-

тизировать полученные знания. Кроме того, на начальном этапе обу-

чения возможно проведение семинарского занятия по деловой культу-

ре КНР. 

8. В ходе обучения периодически должна проводится диагностика 

уровня усвоения программы, что позволяет отслеживать ход образова-

тельного процесса, оценивать промежуточные и конечные результаты. 

На основе диагностических исследований педагог вносит коррективы 

в содержание непосредственно образовательной деятельности.  

Предлагаются следующие этапы проведения обучения: 

1 этап – диагностика уровня начальных знаний в ходе индивиду-

альной беседы с каждым обучаемым и оценки уровня имеющихся 

лингвистических навыков, в том числе и на основе тестирования; 

2 этап – проведение семинарского занятия по деловой культуре 

Китая; 

3 этап – организация непосредственно образовательной деятель-

ности, в процессе которой происходит развитие лингвистических спо-

собностей обучаемых с учетом практико-ориентированной и культур-

но-страноведческой составляющей; 

4 этап – проведение промежуточной диагностики уровня усвоения 

обучаемыми программы обучения, коррекция подходов к обучению, 

разработка рекомендаций для самостоятельной работы; 

5 этап – проведение итоговой диагностики уровня усвоения обу-

чаемыми программы обучения. 

Целесообразно структуру типового занятия построить следующим 

образом: 

1. Организационные моменты. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Актуализация материала, усвоенного на предыдущих занятиях. 

4. Введение нового и закрепление старого материала в ходе бесе-

ды, рассказа, ролевых коммуникативно-направленных диалогов, изу-

чения учебных и практико-ориентированных материалов. 

5. Окончание занятия, подведение итогов, выдача задания на са-

мостоятельную работу. 

Неотъемлемой частью каждого занятия на протяжении всего обу-

чения должна являться фонетическая зарядка, которая направлена на 

развитие фонематического и интонационного слуха, звуковысотной 
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чувствительности, имитационных способностей, скоростного прогова-

ривания. 

Ролевые диалоги практико-ориентированной направленности мо-

гут использоваться при введении и закреплении лексики, моделей ино-

странного языка, для формирования умений и навыков устной речи. 

Они способствуют активизации речемыслительной деятельности, сня-

тию напряжения и монотонности при отработке языкового материала, 

создавая естественную необходимость его многократного повторения. 

Важным в ходе обучения выглядит прослушивание и просмотр 

видеодиалогов и различных ситуаций взаимодействия на производ-

ственную тему, размещенных на открытых ресурсах Интернет, напри-

мер, YouTube China, а также на специализированных сайтах обучения 

китайскому языку. Вместе с тем, необходимо учитывать, что подбор 

учебных материалов из открытых источников должен быть проведен с 

соблюдением необходимых мер информационной безопасности [4]. 

Это важно не только с позиции организации педагогического процес-

са, но и с позиции обеспечения информационной безопасности лично-

сти [3]. 

Оценка знаний по итогам обучения должна предполагать следую-

щую градацию: 

1. Высокий уровень предполагает, что обучаемый уверенно отве-

чает на вопросы, успешно справляется с 80–100 % заданий. 

2. При диагностировании среднего уровня знаний обучаемый ис-

пытывает затруднения при ответе на ряд вопросов, справляется только 

с 60–70 % заданий.  

3. Низкий уровень знаний соответствует ситуации, когда обучае-

мый затрудняется при ответе на большинство вопросов и выполняет 

менее 50 % заданий. 

К концу обучения обучаемые должны владеть базовыми комму-

никативно-речевыми навыками, необходимыми для ведения делового 

общения на китайском языке, а также овладеть необходимыми страно-

ведческими и культурологическими знаниями. Данная программа за-

кладывает у обучаемых базу для дальнейшего углубления и расшире-

ния языковых и социокультурных знаний, а также самостоятельного 

практико-ориентированного обучения, исходя из специфики трудовой 

деятельности. 
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Таким образом, предложенные методические подходы позволяют 

сформировать программу практико-ориентированного обучения ки-

тайскому языку в рамках реализации модели дополнительного образо-

вания. Следует отметить, что обучение китайскому языку различных 

специалистов на основе применения практико-ориентированного обу-

чения китайскому языку при реализации модели дополнительного об-

разования будет результативным, если: 

 программа обучения будет построена с опорой на практическую 

деятельность обучаемых и специфику реализации их трудовой функ-

ции, что будет способствовать проявлению сознательности и активно-

сти обучаемых в овладении знаниями и умениями, а также реализации 

деятельностного подхода в обучении; 

 использовать в процессе обучения различные источники про-

фессиональной информации (видео, фото, документы практической 

деятельности и др.), связанные с трудовой деятельностью обучаемых, 

что будет способствовать расширению лингвистических знаний и уме-

ний;  

 подкреплять процесс обучения с помощью широкого задейство-

вания дополнительных материалов профессионального характера на 

китайском языке, размещенных в сети Интернет, а также использова-

ния коммуникативных практик (в том числе и с носителями языка) в 

ходе профессиональной деятельности на рабочем месте. 
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Аннотация. В статье дается краткий обзор проблематики в обла-

сти безопасного поведения на воде, обучения правилам безопасности 

младших школьников на уроках и во внеурочное время, в том числе с 

применением проектных технологий. Анализируется ФГОС НОО, ав-

торская программа по обучению младших школьников безопасности 

на воде и водных объектах, собственный педагогический опыт диагно-

стики безопасного поведения младших школьников и организации 

обучения по данной проблеме. 

Ключевые слова: безопасность, угрозы, безопасное поведение, 

безопасность младших школьников на воде, проектная деятельность 

младших школьников, готовность педагогов к организации обучения 

безопасности на воде. 

 

Проблема безопасности относится к одной из наиболее актуаль-

ных и активно обсуждаемых на протяжении двух десятилетий XXI в. 

Безопасность понимается как защищенность (или состояние защищен-

ности) живых и неживых систем от внешних и внутренних угроз [1]. 

Ученые подразделяют угрозы по уровням:  

1 уровень – угрозы жизни и здоровью;  

2 уровень – угрозы психологическому благополучию;  

3 уровень – угрозы социальному статусу, карьере, материальному 

благополучию.  

Опасность утонуть, переохладиться и прочие угрозы жизни и здо-

ровью, с которыми встречается примерно половина людей (из них 
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16 % тонули), – это приоритетные угрозы, по отношению к которым 

опасности второго и третьего уровней отходят на второй план [3]. 

Необходимо научиться предотвращать или адекватным образом 

реагировать на подобные угрозы. Для этого педагоги рекомендуют с 

детства обучать правилам поведения во всех сферах жизнедеятельно-

сти и воспитывать личность безопасного типа, которая способна само-

стоятельно противостоять опасности и не быть ее источником для дру-

гих [3]. В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

главным образом на уроке «Окружающего мира» младшие школьники 

знакомятся с правилами безопасного поведения в различных ситуаци-

ях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми людьми), формируют-

ся умения самостоятельно применять их в жизни. Подобную работу 

педагоги проводят также в детском саду, выстраивая ее ступенчато: 

«сначала важно заинтересовать детей вопросами безопасности; затем 

необходимо постепенно вводить правила безопасности в жизнь детей, 

показать разнообразие их применения в различных ситуациях; упраж-

нять детей в умении применять эти правила» [2]. 

Как справедливо отмечают авторы статей, часто правилам без-

опасного поведения детей обучают через долгие нравоучения, на осно-

ве чего создается иллюзия, что ребенок их усвоил. Как показывает 

проведенный нами осенью 2017 г. опрос младших школьников и их 

родителей, это далеко не так. 65 % родителей рассказывают детям о 

правилах поведения на воде, 25 % иногда говорят и 10 % вообще не 

затрагивают этой темы. По данным детей только 52 % постоянно рас-

сказывают, 32 % – иногда и 16 % – никогда. Это означает, что даже ес-

ли родители рассказывают, то не все дети их запоминают, и еще 

меньше применяют. Так, родители отмечают, что четверть ребят 

нарушают правила (наш опыт наблюдений показывает, что значитель-

но больше), только 13 % признаются в этом. В ситуации опасности 

больше половины родителей отмечают, что дети не смогут адекватно 

среагировать, чуть меньше половины детей также осознают это. 

В связи с этим, необходимо найти такие способы обучения детей, 

которые помогли бы им усвоить эти правила и применить даже в чрез-

вычайной ситуации. На наш взгляд, эффективнее всего, если бы такое 

обучение проходило у воды и в воде. Однако на данный момент шко-

лы не могут создать подобные условия обучения, в том числе плава-
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нию. Поэтому необходимо искать другие активные формы. Одной из 

таких форм является проектное обучение. 

В настоящее время в ФГОС НОО рекомендуется организовывать 

проектное обучение фактически по всем предметам, в том числе на 

уроках «Окружающего мира». Кроме того, в некоторых школах во 

внеурочную деятельность введен курс «Мои первые проекты», в рам-

ках которого детей обучают проектной деятельности. Под проектной 

деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд 

общих признаков: направлены на достижение конкретных целей; 

включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; имеют ограниченную протяженность во времени с опреде-

ленным началом и концом; в определенной степени неповторимы и 

уникальны [5]. 

Предлагается следующий алгоритм организации проектной дея-

тельности учащихся: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов [5]. 

Важно отметить, что в каждой школе с учетом ее материально-

технических и прочих условий, должна быть разработана «Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». Она 

включает следующие взаимосвязанные блоки:  

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 эффективную организацию физкультурно-оздоровительной ра-

боты; 

 рациональную организацию учебной и внеучебной деятельно-

сти обучающихся; 

 реализацию дополнительных образовательных программ; 

 просветительскую работу с родителями (законными представи-

телями) [5]. 

Для начальной школы в 2016 г. В. Н. Ворониным была разработа-

на дополнительная образовательная программа внеурочной деятельно-

сти «Безопасность на водных объектах и на воде». Данная программа 

реализуется в ряде школ Вологодской области (например, нами в 
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начальных школах № 41 и 43 г. Череповца). Отметим, что содержание 

данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обуче-

ния, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-

лезные практики и т. д. [4].  

Отдельно в программе не рассматривается проектная деятель-

ность. Поэтому, занимаясь с детьми вопросами безопасности на воде, 

мы предлагаем следующую тематику проектов: «Загрязнение и очист-

ка воды в городе», «Опасности на водоемах в холодное/теплое время 

года», «Обитатели водоемов Вологодской области», «Безопасное лето 

на море/в деревне/в городе» и др. Младшие школьники могут выпол-

нять практико-ориентированные, исследовательские, информацион-

ные, творческие проекты, как индивидуально, так и группой, классом. 

Это могут быть как краткосрочные, так и долгосрочные проекты.  

Важно заинтересовать младших школьников темой безопасности 

на воде и включить их в активную познавательную, исследователь-

скую, творческую деятельность, благодаря которой учащиеся самосто-

ятельно выделят правила безопасного поведения на воде, смогут 

предотвращать угрозы или адекватным образом реагировать на них, 

научатся противостоять опасностям и не быть их источником. Если 

проектная деятельность будет носить практико-ориентированный ха-

рактер, то будет больше шансов, что ребята смогут эти знания приме-

нить в реальной жизненной ситуации. Так, например, изучая с учащи-

мися тему безопасного поведения на водоемах, покрытых льдом, мы 

создавали общеклассный альбом рисунков детей, где они фиксировали 

правила, а потом поочередно проигрывали эти правила в воображае-

мых ситуациях.  

Большое значение имеет готовность учителя к организации по-

добных занятий. Важно самим педагогам быть безопасной личностью 

для людей и природы, знать и уметь применять правила безопасности 

на воде, учиться плавать и оказывать помощь пострадавшим. Поэтому 

данная тема включена в подготовку студентов всех педагогических 

специальностей, мы ведем ее в рамках курса «Основы вожатской дея-

тельности». Кроме того, ведем лекционные и практические занятия у 
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учителей на курсах повышения квалификации по теме «Основы здоро-

вого и безопасного образа жизни педагогов и учащихся». Как показы-

вает наш опыт, данные занятия необходимы для людей всех возрастов. 
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Научно-технический прогресс XX в. стал основой для развития 

современного общества, в котором активно развивается наукоемкое 

производство, для которого нужны специалисты, обладающие не толь-

ко необходимым для определенной отрасли набором знаний, умений, 

навыков, но и способностью осуществлять исследования, осваивать 

достижения науки и техники и разрабатывать новые [1], [2]. Выпуск-

ники университетов должны находиться в постоянном творческом по-

иске и обладать навыками исследовательской деятельности. В таких 

условиях особую значимость приобретает подготовка специалистов с 

творческим потенциалом, способных осуществлять поиск и анализ но-

вой информации как в основной отрасли, так и в смежных. 

Для формирования навыков исследования обучающимся необхо-

димо привить исследовательскую культуру, целью которой станет по-

стижение умений определять цели и задачи исследования, выстраивать 

алгоритм исследования, осуществлять поиск информационных ресур-

сов для реализации исследования, анализировать полученные знания и 

применять их не только в исходной исследуемой области, но и в смеж-

ных [3], [4]. Стоит особо отметить важность формировния навыка ана-

лиза полученных результатов, являющегося одним из главных этапов в 

процессе исследования. 

Н. В. Ардашева определяет понятие «формирование исследова-

тельской культуры студентов в учебно-познавательной деятельности», 

как создание такого воспитательно-образовательного процесса, при 

котором студенты участвуют в учебно-познавательной деятельности, в 

результате которой у них формируется исследовательский опыт, от-

ношение к процессу и результатам работы, а также осознание ими зна-

чимости исследовательской деятельности [4]. Наиболее благоприят-

ными с точки зрения формирования исследовательской культуры яв-

ляются межпредметные дисциплины, поскольку исследования могут 

иициировать изучение определенных разделов из смежных областей. 

Это позволяет студентам как закрепить знания в смежных предметах, 

так и получить новые. В ходе решения подзадач появляется возмож-

ность формирования навыка интеграции полученных знаний и их ана-

лиза в различных интерпретациях.  

В рамках одного курса можно формировать исследовательскую 

культуру студентов, пройдя три этапа:  

 выявление исследовательского опыта студентов;  
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 реализация исследовательской деятельности посредством вы-

полнения практических заданий;  

 выявление уровня сформированности исследовательской куль-

туры студентов [4].  

Так, предмет «Основы теории управления» относится к междис-

циплинарным, в рамках которого очевидно проявляются межпредмет-

ные связи. Лабораторные работы разработаны с целью формирования 

навыка исследования. 

На рисунке представлена рассматриваемая дисциплина в совокуп-

ности с другими, методы которых применяются в процессе решения 

задач теории управления, а также дисциплинами, изучающими кон-

кретную предметную область.  
 

 
Выполнение лабораторных работ предполагает следующие этапы 

исследования: 

 студентам необходимо не только вспомнить основные разделы 

математики, но и изучить дополнительные, не входящие в основной 

курс, в результате чего обучающиеся формируют навык исследования 

новых разделов смежных дисциплин; 

 проверка полученных результатов несколькими способами: ана-

литическими с применением различных математических методов и 

помощью численных методов, что дает возможность рассмотреть раз-

используемые  методы 

интерпретация 

Теория дифференциальных 

уравнений 

Преобразование 

Лапласа 

Численные  

методы 

Программирование 

Дисциплина, изучающая конкретную предмет-

ную область (электротехника, теплотехника и 

т.д.) 

Другие разделы 

математики 

Теория автоматического 

управления 

Рисунок. Совокупность дисциплин и методов, применяемых в процессе ре-

шения задач «Теории математического управления» 
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личные методы, применяемые в совокупности для одной задачи, оце-

нить их по различным критериям; 

 исследование полученных решений с помощью аппарата теории 

автоматического управления; 

 интерпретация полученных результатов для конкретных систем. 

Студенты должны снова обратиться к дополнительной литературе, 

чтобы получить дополнительные сведения об изучаемой системе. 

 

В итоге изучение рассматриваемого предмета сводится к много-

этапной исследовательской работе студентов. В силу того, что указан-

ные этапы повторяются в каждой лабораторной работе, у студентов 

формируется навык исследовательской работы, а в совокупности с 

изучением других дисциплин – исследовательская культура. 
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Дисциплина «Психология зависимого и созависимого поведения» 

читается для студентов специальности «психология» на третьем курсе. 

Она является дисциплиной специализации, включена в систему учеб-

ных предметов, обеспечивающих теоретическую и практическую под-

готовку профессиональных психологов в области психологического 

сопровождения личности, склонной к аддиктивному поведению, обу-

словленному химической и эмоциональной зависимостью. Цель дан-

ной дисциплины ‒ теоретическая подготовка студентов и обучение ос-

новным приемам работы с зависимыми людьми. Поэтому перед пре-

подавателем ставятся следующие образовательные задачи: 

 трансляция студентам знаний о формировании, механизмах, 

психологических симптомах, динамике развития наиболее распро-

страненных видов аддикций; 

 формирование у студентов представлений о достижениях в об-

ласти психологической профилактики и психологического сопровож-

дения различных видов зависимостей, опирающихся на современные 

психологические и психотерапевтические методы; 

 выработка у будущих психологов базовых навыков диагности-

ческой и коррекционной работы с клиентами, склонными к аддиктив-

ному поведению. 
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 формирование у студентов умений оказания профессиональной 

помощи зависимым и созависимым людям. 

Важность дисциплины в рамках специализации обусловлена тем, 

что она предполагает применение прикладных знаний по психологии к 

потребностям профессиональной практической деятельности.  

На первых лекционных занятиях рассматривается современное со-

стояние проблемы распространения и употребления психоактивных 

веществ, проводится обзор распространения явления зависимого пове-

дения на территории Республики Беларусь, анализируются основные 

тенденции в обществе, связанные с употреблением химических ве-

ществ (медицинская, финансовая, производственная, социальная и 

др.). Существенное внимание уделяется обсуждению со студентами 

значения ключевых понятий: зависимость, пристрастие, аддикция, со-

зависимость, аддиктология, формирование аддиктивной личности, 

рассматриваются причины возникновения аддикций и механизмы их 

развития, личностные особенности и другие факторы, предрасполага-

ющие к развитию аддиктивного процесса, факторы, провоцирующие 

развитие аддиктивного поведения (эмоционально значимые потери; 

потеря дружеских контактов; новые социальные требования; социаль-

ная изоляция), а также основные механизмы психологической защиты 

при аддикциях (отрицание, проекция, рационализация, уход в депрес-

сию и др.). Большое значение придается вопросу влияния детского пе-

риода при формировании аддиктивной личности, семейным факторам, 

предрасполагающим к развитию аддиктивного поведения.  

Вторая часть курса посвящена характеристике химических и не-

химических аддикций, изучению личностных особенностей больного 

зависимостью (эмоциональная незрелость, низкая толерантность 

к фрустрации, неумение выражать свои чувства, низкая самооценка, 

идея величия, перфекционизм, чувство вины). Третий раздел дисци-

плины направлен на усвоение студентами принципов, направлений и 

содержания психологической профилактики аддиктивного поведения. 

Практические занятия в рамках данной дисциплины проводятся в 

форме проектов. Основные темы проектов: «Основы психологии зави-

симого поведения», «Формирование аддиктивной личности», «Основ-

ные виды зависимого поведения», «Созависимое поведение», «Профи-

лактика и коррекция зависимого и созависимого поведения».  
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Работая над проектами, студенты разделяются на подгруппы, каж-

дая из которых получает задание и тему. Разработка включает в себя 

несколько блоков: теоретический контент по теме, информационная 

презентация по вопросам проекта, практический и контрольный блоки. 

Если с теоретическими положениями и подготовкой презентации все 

понятно, то практическая работа в рамках проекта требует со стороны 

студентов особых усилий. Обучающиеся не только готовят информа-

цию по теме, на основе которой разрабатывают интерактивные заня-

тия, но и апробируют их на практике в учреждениях образования и 

непосредственно в студенческих общежитиях университета. Для оцен-

ки степени усвоения содержания проекта применяется письменный 

или устный опрос. Возможными формами контроля усвоенных знаний 

также являются кроссворды, ребусы, контрольные тесты. 

Как показывает опыт преподавания, использование в процессе 

изучения данной дисциплины метода проектов как педагогической 

технологии, с одной стороны, позволяет систематизировать и интегри-

ровать фактические знания, а с другой ‒ познакомить студентов с при-

емами их применения на практике. Активное включение студентов в 

создание тех или иных проектов дает будущим психологам возмож-

ность осваивать новые способы профессиональной практической дея-

тельности уже в период обучения. 

 

 

УДК 159.9 

Н. Г. Новак, А. Е. Журавлева  

УО Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,  

Республика Беларусь 

 

УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТАХ КАК КРИТЕРИЙ 

ПРОФПРИГОДНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

Аннотация. В статье раскрывается значение волонтерства для 

профессионального становления студентов-психологов. Желание 

участвовать в волонтерской деятельности рассматривается как показа-

тель внутренней готовности работать с людьми и критерий професси-

ональной пригодности. 
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Значение волонтерской деятельности для профессионального ста-

новления будущих психологов трудно переоценить, так как получение 

знаний, умений, навыков, необходимых в профессиональной деятель-

ности, не гарантирует понимания студентами смысла и социальной 

значимости своей профессии, не формирует у них гордости за принад-

лежность к ней и ответственности за результаты своего труда. Успеш-

ность деятельности психолога зависит от особого ценностного отно-

шения к другому человеку, связанного с осознанием уникальности и 

безусловной значимости внутреннего мира любого человека, незави-

симо от его социального статуса, уровня интеллекта, наличия у него 

нарушений здоровья или отклонений в развитии.  

Помимо профессиональной позиции будущий психолог должен 

владеть и целым рядом инструментальных навыков, которые осваива-

ются студентами в процессе волонтерской деятельности. Такие важ-

ные компетенции как умение разговаривать с ребенком, слушать и 

слышать его, умение наблюдать и видеть, умение использовать вер-

бальные и невербальные возможности общения, можно сформировать 

только непосредственно взаимодействуя с детьми.  

Исследователи называют следующие личностные качества и уме-

ния, формируемые у студентов-волонтеров: способность выслушать и 

расположить к себе человека, корректность, выдержка, терпение, вни-

мание, сочувствие, сострадание; ответственность и честность; призна-

ние равной важности личной и коллективной ответственности; отсут-

ствие личных пристрастий и оценок; компетентность, пунктуальность, 

внимательность, опрятность, доброжелательность, тактичность; 

стремление совершенствовать свои знания, умения, навыки; желание 

поддерживать хорошие рабочие отношения с сотрудниками, не выходя 

за рамки обязанностей волонтера, не превышая своих полномочий; 

возможность воздерживаться от создания конфликтных ситуаций; вос-

принимая чужую боль, подавить свою. 

Значимым фактором реализации волонтерской деятельности в 

учреждениях образования является принцип «равный обучает равно-

го» (peereducation), при котором важная информация передается через 

доверительное общение на равных подготовленных волонтеров со 

сверстниками. Равный – это человек, который принадлежит к той же 
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группе по каким-либо признакам (возраст, состояние здоровья, образо-

вание, социальный статус, религия, вид деятельности и др.). Формат 

передачи информации может быть в виде обучающих занятий, семи-

наров, акций, бесед, тренингов и т. п. Использование данного принци-

па обеспечивает необходимый эффект – «равные» имеют физический 

доступ к целевым аудиториям в естественной среде, не привлекая при 

этом к себе внимания. Кроме этого, изменение поведения молодых 

людей и подростков происходит не только потому, что им становятся 

доступны научные данные и доказательства, но и в результате воздей-

ствия суждений близких им и пользующихся их доверием людей рав-

ного социального статуса, изменивших свое поведение и служащих 

убедительным примером правильности такого решения. Принцип 

«равный обучает равного» обеспечивает эффективную коммуникацию 

за счет установления доверительных взаимоотношений, поскольку в 

данной ситуации участники владеют актуальным знанием целевой 

аудитории и используют понятный язык и терминологию, а также не-

вербальные средства общения (например, жесты), позволяющие их со-

беседникам чувствовать себя комфортно в процессе обсуждения порой 

деликатных вопросов. Все мероприятия проходят интерактивно, так 

как используются различные методы работы: беседы; дискуссии; деба-

ты; мозговые штурмы; метод анализа историй и ситуаций; ролевые, 

деловые и коммуникативные игры; творческие конкурсы. 

Волонтерство в свою очередь является не только условием фор-

мирования профессионального самосознания, но и способом самоор-

ганизации, саморазвития личности студента в его профессиональном 

становлении. Волонтерство – это возможность узнать о том, как чело-

век мало знает и сколько еще неизведанного в мире, то есть возмож-

ность расширить круг знаний и умений.  

Волонтерская деятельность дает возможность студентам-

психологам не только получить необходимые профессиональные 

навыки практической работы, но и легче адаптироваться в профессио-

нальном сообществе, вступить на первую ступень успешного карьер-

ного роста психолога-практика. Можно сказать, что для студентов 

первых курсов основным интересом является знакомство с формами 

работы психолога, получение опыта участника и организатора тренин-

га, освоение основных знаний и практических элементов тренинга, по-

скольку они еще только осваивают новую для них деятельность. Для 
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волонтеров старших курсов характерно скорее получение опыта веде-

ния и составления авторских коррекционно-развивающих программ, 

экспериментирование со стилями ведения групп, поиск наиболее оп-

тимальной для себя формы работы. Обмен опытом проведения тренин-

гов с другими студентами-волонтерами и преподавателем, получение 

обратной связи позволяют корректировать свои действия, обращая 

внимание на свои сильные и слабые профессиональные стороны.  

Для многих студентов участие в волонтерской деятельности рас-

ширяет возможности проведения социально-психологических иссле-

дований и практического применения результатов теоретических раз-

работок курсового проектирования.  

В процессе занятий у студентов есть возможность моделировать 

процесс общения и взаимодействия с детьми, который не поддается 

строгим структурам и планам, имеется возможность выстраивать ин-

дивидуальную стратегию взаимодействия, вырабатывать собственный 

стиль профессиональной деятельности. При взаимодействии волонте-

ров с детьми происходит процесс творения, который способствует раз-

витию и реализации у студентов творческого потенциала. Данный ас-

пект является основой профессионально-личностного становления 

студентов психологического факультета.  

Таким образом, участие в волонтерской деятельности является 

одной из наиболее эффективных форм реализации потенциала и про-

фессионального становления будущего специалиста, заинтересованно-

го в возможности профессионального и личностного роста. Особое 

значение данное направление самореализации имеет для студентов-

психологов, так как напрямую связано с особенностями их будущей 

профессиональной деятельности. Волонтерство позволяет студентам 

лучше познакомиться с особенностями будущей профессии и развить 

такие важные качества, как общительность, умение сопереживать и 

понимать состояние другого человека, организаторские и другие спо-

собности и т. д. Перспективы развития волонтерского движения в вузе 

как эффективной инновационной педагогической технологии связаны 

с расширением сферы его применения в профессиональном становле-

нии студентов не только педагогических, медицинских и социально-

психологических факультетов, но и студенческой молодежи в целом.  
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МЕТОД ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрывается прикладной аспект формиро-

вания эффективной среды обучения в вузе. Рассмотрены возможности 

метода портфолио и представлен опыт использования учебного порт-

фолио для проектирования индивидуальной траектории профессио-

нального развития бакалавров педагогического образования.  

Ключевые слова: метод портфолио, учебное портфолио, индиви-

дуальная траектория профессионального развития, проектирование 

индивидуальной траектории профессионального развития. 

 

В условиях становления проектной парадигмы образования 

(В. С. Безрукова, О. Г. Прикот, Ю. К. Чернова, В. Ф Шадриков и др.) 

возникает необходимость создания в вузе специальной образователь-

ной среды для мотивации студентов на овладение кластером компе-

тенций. В качестве эффективного инструмента решения данной задачи 

мы рассматриваем метод портфолио, позволяющий не только отсле-

живать сформированность компетенций, но и создающий мотивацион-

ную основу дальнейшего профессионального развития. 

Заимствованный из сферы бизнеса и политики, термин «портфо-

лио» сегодня активно используется в педагогике, широко применяется 

в образовательной практике. Разнообразен смысловой контекст упо-

требления данного термина в лексиконе педагогической науки и прак-

тики: портфолио как продукт и портфолио как метод целенаправлен-

ной, систематической и непрерывной оценки и самооценки образова-

тельных результатов [2]. 

Следуя принципу дополнительности, мы рассматриваем портфо-

лио как способ работы с результатами (материальными и идеальными) 

учебной деятельности студентов, который может применяться для де-

монстрации, анализа (самоанализа) и оценки (самооценки) образова-
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тельных результатов, определяемых в системе универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. Семантическим 

основанием такой интерпретации понятия является отнесение портфо-

лио к методам аутентичного оценивания результатов образовательной 

и профессиональной деятельности [3]. Важно отметить, что функцио-

нальные возможности портфолио в образовательном процессе не огра-

ничиваются только оцениванием. Портфолио выполняет также целе-

полагающую, мотивационную и информационную функции [3]. По-

этому по мере работы студентов с портфолио у них формируются уме-

ния осознанного, смыслополагающего планирования собственной 

учебной и квазипрофессиональной деятельности, развивается способ-

ность к рефлексивному осмыслению и критическому отбору учебно-

профессиональной информации, закрепляются навыки самооценки и 

самопрезентации. Данные умения и навыки составляют конструкт по-

строения индивидуальной траектории профессионального развития 

педагога как персонального пути его творческой реализации, смысл, 

значение, цель и этапы которого осмыслены самостоятельно или сов-

местно с коучем деятельности [1].  

В рамках данной статьи покажем возможности использования 

учебного портфолио как средства построения индивидуальной траек-

тории профессионального развития бакалавров педагогического обра-

зования. Проектирование индивидуальной траектории профессиональ-

ного развития понимается нами как направленное движение студентов 

совместно с преподавателем-коучем относительно уровней компе-

тентности в системе индикаторов компетенций. 

Прежде чем обратиться к опыту использования метода портфолио 

на примере дисциплины «Дошкольная педагогика», представим эле-

менты проектирования процесса формирования практико-

ориентированных компетенций бакалавров педагогического образова-

ния в рамках данной учебной дисциплины (см. таблицу). 

Представленные в таблице способы отслеживания сформирован-

ности компетенций в процессе освоения бакалаврами учебной дисци-

плины «Дошкольная педагогика» мы рассматриваем в качестве компо-

нентов учебного портфолио. Цель учебного портфолио видим в фор-

мировании у студентов позиции субъекта профессионального станов-

ления и развития посредством актуализации смыслополагающих дей-

ствий в процессе овладения практико-ориентированными компетенци-

ями. 
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Таблица 
 

Проектирование компетенций бакалавров педагогического  

образования в ходе освоения дисциплины  

«Дошкольная педагогика» 
 

Компетенции Способы формирования Оценочные средства 

1 2 3 

Способен  

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе  

базовых наци-

ональных цен-

ностей (ОПК-4) 

Историко-педагогический 

анализ развития теории и 

практики духовно-нравст-

венного воспитания в  

дошкольном возрасте. 

Сравнительный анализ 

программ духовно-

нравст-венного воспита-

ния дошкольников. 

Проблемно-

рефлексивный полилог 

«Вызовы современности и 

лучшие практики нрав-

ственного воспитания де-

тей в условиях взаимо-

действия семьи и ДОУ». 

Проектировочный семи-

нар «Ценности личности 

и модели нравственного 

воспитания дошкольни-

ков в ДОУ». 

Разработка содержания 

проблемной ситуации, ко-

торая позволила бы со-

единить нравственные 

представления детей с их 

поведением 

Сводная таблица «Ис-

торическая ретроспек-

тива духовно-

нравственного воспи-

тания в дошкольном 

возрасте». 

Картотека и аннотиро-

ванный обзор про-

грамм духовно-

нравственного воспи-

тания дошкольников. 

Эссе на тему «Духов-

но-нравственное вос-

питание в ДОУ: про-

блемы и решения». 

Защита модели нрав-

ственного воспитания 

дошкольников в ДОУ. 

Представление и  

обсуждение проблем-

ных ситуаций 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

Способен  
осуществлять 
педагогиче-
скую деятель-
ность на основе 
специальных 
научных  
знаний  
(ОПК-8) 

Моделирование развива-
ющей предметно-
пространственной среды в 
ДОУ методом малых 
групп. 
Просмотр и анализ в  
режиме позиционной 
дискуссии видеофрагмен-
тов форм организации  
образовательного процес-
са в ДОУ. 
Конструирование игро-
вых обучающих ситуаций 
с использованием ИКТ 
для организации совмест-
ной деятельности воспи-
тателя с детьми по реали-
зации содержания образо-
вательных областей 

Дизайн-проект разви-
вающей предметно-
пространственной 
среды группы детско-
го сада. 
Наблюдение за уча-
стием студентов в  
позиционной дискус-
сии. 
Комплекс игровых 
обучающих ситуаций 
по различным образо-
вательным областям  
 

Способен пла-
нировать и ор-
ганизовать ин-
дивидуальную 
и совместную 
образователь-
ную деятель-
ность детей 
раннего и/или 
дошкольного 
возраста в со-
ответствии с 
федеральными 
государствен-
ными образо-
вательными 
стандартами и 
основными об-
разовательны-
ми программа-
ми (ПК-1) 

Организационно-
деятельностная игра 
(ОДИ) «Планирование 
образовательного процес-
са в ДОУ». 
Разработка комплекса игр 
по одной из образова-
тельных областей ФГОС 
ДО для разных возраст-
ных групп детского сада. 
Игровое имитационное 
моделирование совмест-
ной образовательной дея-
тельности в ДОУ с после-
дующим анализом в ре-
жиме позиционной дис-
куссии. 
Анализ педагогических 
ситуаций по отдельным 
аспектам организации ин-
дивидуальной и совмест-
ной образовательной дея-
тельности дошкольников 

Защита в режиме ОДИ 
поквартального пла-
нирования образова-
тельного процесса в 
ДОУ и комплексно-
тематического плана 
работы для одной из 
возрастных групп. 
Картотека игр по од-
ной из образователь-
ных областей ФГОС 
ДО для разных воз-
растных групп. 
Конспекты форм обра-
зовательного процесса 
в ДОУ. 
Наблюдение за уча-
стием студентов в по-
зиционной дискуссии. 
Педагогические кейсы  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

Способен орга-

низовывать де-

ятельность 

обучающихся, 

направленную 

на освоение 

дополнитель-

ной общеобра-

зовательной 

программы и 

досуговой дея-

тельности и 

осуществлять 

педагогический 

контроль и 

оценку освое-

ния дополни-

тельной обще-

образователь-

ной программы 

(ПК-2) 

Проектирование дополни-

тельной образовательной 

программы ДОУ на осно-

ве маркетингового иссле-

дования. 

Индивидуальное и груп-

повое проектирование 

форм организации обра-

зовательного процесса в 

ДОУ. 

Разработка проекта орга-

низации продуктивной 

досуговой деятельности 

детей дошкольного воз-

раста. 

Проектировочный семи-

нар «Моделирование си-

стемы оценки качества 

освоения детьми до-

школьного возраста до-

полнительной общеобра-

зовательной программы» 

Проект дополнитель-

ной образовательной 

программы ДОУ. 

Конспекты форм орга-

низации образователь-

ного процесса в ДОУ. 

Проект организации 

продуктивной досуго-

вой деятельности до-

школьников. 

Защита модели оценки 

качества освоения 

воспитанниками до-

полнительной обще-

образовательной про-

граммы 

 

Содержательная специфика «Дошкольной педагогики» определяет 

необходимость работы с обширным образовательным контентом и 

разными источниками учебной информации. Поиск способов система-

тизации информации привел к идее создания учебного портфолио в 

форме «профессиональной копилки». «Копилка» представляет собой 

комплект практико-ориентированных материалов, разработанных сту-

дентами в условиях квазипрофессиональной деятельности, формиру-

ющей навыки самостоятельного конструирования способов решения 

реальных профессиональных задач.  

Внедрение учебного портфолио в образовательный процесс осуществ-

лялось поэтапно. В начале семестра изучения дисциплины «Дошколь-

ная педагогика» был осуществлен запуск портфолио, которое стало 

основным инструментом оценки компетенций, формируемых в рамках 

данной дисциплины. В течение семестра осуществлялся коучинг – со-

провождение самостоятельной работы студенты по формированию 
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учебного портфолио. В конце семестра проводилась оценка результа-

тов деятельности в формате интерактивного взаимодействия «сту-

дент – студент» (публичная защита портфолио) и «студент – препода-

ватель» (контент преподавателя на образовательном портале Черепо-

вецкого государственного университета). 

 

На начальном этапе введения портфолио в образовательный про-

цесс особенно важна мотивация студентов. Для формирования моти-

вационной основы создания учебного портфолио потребовалось про-

ведение трудоемкой разъяснительной работы по смысловому целепо-

лаганию, обсуждению структурных элементов, совместной разработке 

критериев оценки. Для усиления мотивации ввели подготовку учебно-

го портфолио в систему рейтинговых заданий по дисциплине.  

Основной этап использования портфолио заключался в отборе и 

систематизации каждым студентом практико-ориентированных мате-

риалов по дисциплине. Стратегия формирования материалов в порт-

фолио определялась его структурой, соблюдение которой было обяза-

тельным критерием оценки портфолио [3], [4]. В ходе подготовитель-

ной работы совместно со студентами были введены следующие разде-

лы учебного портфолио: «самопрезентация»; «профессиональная ко-

пилка»; «рефлексия». 

В раздел «профессиональная копилка» предложили студентам 

включить практико-ориентированные материалы, необходимые воспи-

тателю для организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

На заключительном этапе внедрения учебного портфолио в обра-

зовательный процесс в рамках учебной дисциплины «Дошкольная пе-

дагогика» был сделан акцент на развитие рефлексивной позиции сту-

дентов как обращенности к своим профессионально-личностным воз-

можностям. Именно в этом видим основной эффект метода портфолио 

как средства профессионального становления и развития бакалавров 

педагогического образования. Посредством портфолио студент полу-

чает возможность совместно с преподавателем-коучем оценить свои 

образовательные достижения и выстроить на этой основе индивиду-

альную траекторию профессионального развития.  

Расширение возможностей использования метода портфолио – в 

проектировании индивидуальной образовательной и профессиональ-
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ной траектории бакалавров педагогического образования связываем с 

форматом электронного портфолио как элемента современной инфор-

мационно-образовательной среды университета.  
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Современный рынок труда нуждается в инициативных, конкурен-

тоспособных специалистах с гибким мышлением, которые в свою оче-

редь ориентированы на самореализацию и карьерный рост. Современ-

ная жизнь требует от человека качеств, позволяющих самостоятельно 

не только увидеть проблему, но и поставить цель, сформулировать за-

дачи для ее достижения, эффективно решить эти задачи. Система ка-

чества образования ориентирована не только на усвое-

ние студентами определенного комплекса знаний, но и на формирова-

ние жизненно важных компетентностей и личностных качеств. При 

таком подходе любые формы, методы, технологии рассматриваются в 

контексте одной из основных задач образования – обеспечить макси-

мально благоприятные условия для образования, самообразования и 

развития личности. 

Цель реализации любой образовательной программы - формиро-

вание компетенций выпускника, которое осуществляется комплексно, 

путем освоения нескольких элементов образовательной программы. 

Часть компетенций формируется в рамках одного образовательного 

модуля, а часть имеет «сквозной» характер, складывается на протяже-

нии всей образовательной программы при помощи специальных обра-

зовательных технологий и видов учебной деятельности.  

Одной из таких компетенций Федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС ВО) направления подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика является «Способ-

ность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений». Результатами сформиро-

ванности этой компетенции являются:  

 знание фундаментальных основ науки и правовых норм, необ-

ходимых для осуществления профессиональной деятельности;  

 умение определять круг задач в рамках избранных видов про-

фессиональной деятельности, соотносить главное и второстепенное;  

 способность планировать собственную деятельность, исходя из 

имеющихся ресурсов;  

 способность решать поставленные задачи в условиях избранных 

видов профессиональной деятельности;  

 наличие практического опыта решения задач в области избран-

ных видов профессиональной деятельности.  
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Индикаторами, определяющими уровень сформированности ком-

петенции, являются: умение формулировать совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих достижение цели работы; способность 

определять ожидаемые результаты решения поставленных задач, про-

ектировать решение конкретной задачи, выбирать оптимальный спо-

соб ее решения, реализовать ее качественно и в срок; умение публично 

представлять результаты.  

Все перечисленные умения и способности наиболее эффективно 

формируются в процессе проектной деятельности, под которой пони-

мается совместная работа преподавателей, заказчиков, экспертов и ис-

полнителей-студентов по получению уникального материального или 

интеллектуального продукта. Включение студентов в проектную дея-

тельность во время обучения может осуществляться в разных формах:  

 при решении профессиональных задач в рамках учебных кур-

сов;  

 при подготовке к предметным олимпиадам, конференциям, кон-

курсам;  

 в рамках грантовой деятельности; через организацию групповой 

деятельности на занятиях в кружках, студенческом научном обществе;  

 во время прохождения производственной практики;  

 в ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

Рассмотрим пример разработки одного из проектов, актуального в 

свете постановления Правительства Вологодской области «О Страте-

гии социально-экономического развития Вологодской области до 2030 

года» «Построение массовой оценки объектов недвижимости с учетом 

влияния местоположения объектов на цену». Наряду с тем, что в 

настоящее время наблюдается достаточно высокий уровень обеспе-

ченности жильем, в Вологодской области сохраняется устойчивый 

рост спроса в данном сегменте рынка. Поэтому необходимо создать 

условия для развития рынка доступного жилья для всех категорий 

граждан. Одним из факторов является непредвзятая оценка существу-

ющих объектов недвижимости Вологодской области. Заказчиком про-

екта могут выступать: Правительство Вологодской области; крупные 

банки, заинтересованные в выдаче ипотечных кредитов; агентства не-

движимости, действующие на территории области.  
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Массовая оценка имеет дело с большим количеством объектов, ее 

инструментом является применение стандартных методов статистиче-

ского анализа к группам и классам объектов, что требует определен-

ной работы по классификации объектов. Выделение групп и классов 

объектов производится по разным критериям. Классификацию объек-

тов можно провести по их пространственным характеристикам: одно-

му классу принадлежат объекты, близко расположенные друг другу. 

Принадлежность осуществляется посредством матрицы простран-

ственных весов. При этом фиксируется их взаимное влияние. Таким 

образом, разработанный метод должен учитывать два вида простран-

ственной зависимости: взаимное расположение объектов выборки от-

носительно друг друга и влияние на цену характеристик близко распо-

ложенных объектов. В массовой оценке используются три основных 

подхода – затратный, доходный и метод сравнения продаж. Выбор ме-

тода определяется видом недвижимости, состоянием рынка и доступ-

ностью необходимой информации. 

Работа над проектом состоит из нескольких этапов.  

1) Обзор современных методов массовой оценки стоимости объек-

тов недвижимости.  

2) Разработка имитационной модели массовой оценки объектов 

недвижимости с учетом взаимного влияния объектов друг на друга и 

влияния центров локального влияния на стоимость объектов. 

3) Разработка методики оценки эффективности разработанной мо-

дели. 

4) Реализация имитационной модели оценки объектов недвижимо-

сти Череповца и Череповецкого района при воздействии различных 

типов пространственных факторов. 

5) Анализ эффективности модели оценки объектов недвижимости.  

6) Коррекция модели с учетом полученных результатов. 

7) Апробация модели массовой оценки объектов недвижимости на 

данных по Вологодской области.  

На сегодняшний день необходимо продуманное включение про-

ектного обучения в систему высшего образования. Она используется 

для совершенствования образовательного процесса, для лучшего усво-

ения знаний, умений и навыков, развития мотивации в обучении, для 

формирования общей культуры каждого участника. 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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Аннотация. Участие в волонтерский проектах необходимо не 

только представителям помогающих профессий, но и студентам тех-

нических вузов и помогает формированию личностной зрелости, 

гражданской позиции и социальной ответственности будущих специа-

листов. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерский проект, социаль-

ная ответственность, личностная зрелость, гражданственность, соци-

ально-ориентированная деятельность. 

 

Время обучения студента в вузе совпадает с периодом формиро-

вания социальной зрелости и морального сознания, а также таких важ-

нейших качеств личности, как гражданственность и социальная ответ-

ственность. 

Традиционно считается, что социальная зрелость и социально-

личностные компетенции особенно важны для представителей так 

называемых помогающих профессий: медиков, психологов, социаль-

ных работников и др. Мы считаем, что не менее важны они и для 

представителей технических профессий. Несформированная социаль-

ная ответственность лежит в основе недобросовестного соблюдения 
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работниками технологических требований и инструкций, человече-

ский фактор является главной причиной большинства несчастных слу-

чаев и производственных аварий. 

Одним из мощных инструментов развития личности будущих 

специалистов технического профиля являются волонтерство и волон-

терские проекты. Добровольная бесплатная социально ориентированая 

деятельность положительно сказывается, в первую очередь, на разви-

тии личностных качеств и чувства социальной ответственности у мо-

лодого поколения, способствует формированию ценностей, в основе 

которых лежит приоритет блага общества, а не личные интересы, что 

благотворно отражается на психическом здоровье всего социума. У 

волонтеров развивается эмпатия – способность сопереживать, сочув-

ствовать другому, что влечет за собой уменьшение невротических 

проявлений у самой личности и неприязни и агрессивных проявлений 

в обществе.  

В Белорусском государственном университете транспорта рабо-

тают волонтерские организации, действующие на постоянной основе, 

а также реализуются волонтерские проекты. Так, силами (и по инициа-

тиве) студентов II курса факультета промышленного и гражданского 

строительства в 2016 г. был реализован проект «Краски добра» по рос-

писи внутренних стен Гомельской областной детской клинической 

больницы. 

В содержание проекта входили следующие этапы:  

1) определение объема работ с учетом пожеланий руководства ле-

чебного учреждения;  

2) создание эскизов рисунков;  

3) закупка материалов и инструментов;  

4) оформление дверей в лечебные кабинеты первого этажа, рос-

пись стен коридоров приемного отделения, отделения неврологии но-

ворожденных, отделения педиатрии новорожденных, стен в палатах 

для новорожденных, находящихся в стационаре без родителей.  

Учитывая положительные отзывы, полученные от работников ле-

чебного учреждения, от мам с детьми, находящихся на лечении, а так-

же от самих волонтеров, участвовавших в проекте, было решено сде-

лать проект постояннодействующим. В настоящее время студенты 

младших курсов на добровольной основе расписывают стены лечеб-

ных учреждений, детских домов, школ.  
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Волонтерство развивает нравственность и гражданскую позицию, 

повышает чувство социальной ответственности, способствует форми-

рованию социальной зрелости у будущих специалистов. Деятельность 

в рамках проекта требует анализа всего объема мероприятий от этапа 

подготовки до этапа реализации, следовательно развивает умение пла-

нировать, договариваться, учитывать непредвиденные обстоятельства, 

проявлять креативность, коммуникативные навыки. Ответственность 

за реализацию проекта позволяет будущему специалисту ощутить 

важность и нужность своей работы, укрепляет профессионально-

личностные компетенции будущих специалистов. 

Волонтерскую работу можно и нужно использовать в качестве ме-

тода формирования вышеназванных качеств у будущих специалистов, 

от морально-нравственного уровня которых зависит будущее всего 

общества. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

НАДПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Аннотация. В статье дается краткий обзор педагогической дея-

тельности преподавателя по применению проектной и исследователь-

ской деятельности в процессе обучения студентов. 

Ключевые слова: опыт педагогической деятельности, развитие 

личности, выбор, проектная деятельность, надпредметные компетен-

ции. 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют при-

менения новых педагогических технологий, нацеленных на индивиду-

альное развитие личности, выработку навыка самостоятельной дея-

тельности, формирование у студентов умения ставить и решать задачи 

с целью выхода из возникающих затруднений, т. е. самоопределения в 

профессиональной сфере и обычной жизни. Необходимо сформиро-

вать у студентов способность самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и 

четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообраз-

ных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых кон-

тактов и культурных связей. 

 Опыт нашей педагогической деятельности выявил определенную 

проблему. Востребованными качествами студента в настоящий момент 

являются: публичное представление результатов исследований, спо-

собность брать на себя ответственность, участвовать в совместном 

принятии решения, оценивать и анализировать, делать свой выбор. В 
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наше время овладение определенным объемом навыков перестает быть 

самоцелью и превращается в процесс воспитания, развития и образо-

вания личности. Проектная и исследовательская деятельность студен-

тов позволяет реализовать актуальные подходы (компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный), в связи с этим мы 

определили следующие задачи для успешного обучения студентов: 

1. Познакомить со структурой проектной, исследовательской дея-

тельности, способами поиска необходимой информации; приемами 

обработки результатов и их презентацией; 

2. научить овладевать такими видами деятельности как: учебно-

познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная; 

3. способствовать освоению ключевых компетенций: ценностно-

смысловой, учебно-познавательной, информационной, коммуникатив-

ной; 

4. сформировать умения публичного представления и защиты ра-

боты. 

На наш взгляд, формированию надпредметных навыков (компе-

тенций) способствует проектная деятельность, которая стала объектом 

педагогического исследования и предметом инновационной образова-

тельной практики. В ходе реализации данного метода у студентов по-

является возможность расширения и совершенствования своих знаний, 

овладения комплексом элементов проектной деятельности, проектных 

умений.  

Внедрение и активное применение в процессе педагогической де-

ятельности метода проектов – показатель высокой квалификации пре-

подавателя, его прогрессивной методики обучения и развития студен-

тов. В связи с этим, данные технологии относятся к технологиям 

XXI в., предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям жизни человека. 

Качество знаний студентов остается главной проблемой. Препода-

ватель – основная движущаяся сила образования. Высокий уровень 

образования – это процесс постоянного совершенствования. Качество 

знаний – это целостная совокупность, характеризующая результат 

учебно-познавательной деятельности студентов. 

Важное место в этом процессе занимает проектная деятельность, а 

именно, учебный проект, посредством которого осуществляется ее 

влияние на повышение способностей студентов. Проектная деятель-
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ность – это среда, в которой ключевые компетентности формируются 

и могут быть оценены. 

 Мы считаем, что метод проектов является универсальным и од-

ним из наиболее эффективных. Данная технология призвана активизи-

ровать процесс обучения, делать его более продуктивным, а также 

формировать и далее развивать мотивацию обучения, давая простор 

для творческой и созидательной деятельности. 

В своей работе мы используем групповые и индивидуальные, мо-

нопредметные и межпредметные, информационные и практико-

ориентированные проекты. 

Каждый год со студентами мы готовим проекты. Их разработка – 

процесс очень долгий, поэтому защита проходит только в конце учеб-

ного года. Студенты рассказывают, чего они добились, каких резуль-

татов достигли. Каждая работа выполняется с актуализацией на жиз-

ненные потребности. 

Использование проектно – исследовательской деятельности сту-

дентами оценивается положительно, они учатся не только применять 

умения и навыки, полученные на занятиях, но и активно включаются в 

познавательную деятельность, знакомятся с реалиями современной 

жизни, активизироуют свое творчество и индивидуальность, применя-

ют знания на практике. 

Для преподавателя результат такой работы также немаловажен: 

его ученики самостоятельно добывают новые знания, осваивают ана-

лиз нестандартных ситуаций, систематизируют поиск решений, за-

крепляют полученные знания, развивают себя и обучаются конструк-

тивной коммуникации. 

Можно с уверенностью сказать, что проектная деятельность пред-

полагает сотрудничество и партнерство педагогов и студентов, что 

способствует созданию психологического комфорта в студенческом 

коллективе. Кроме того реализация проектов помогает повысить каче-

ство образования студентов, благодаря направленности проектной де-

ятельности на конкретный конечный результат и планированию прак-

тических действий для достижения поставленной цели. Проектная де-

ятельность является одним из методов саморазвития и самообразова-

ния педагогов, способствует развитию креативности, повышению 

компетентности. 



3. Исследовательская и проектная деятельность в процессе формирования 

надпредметных компетенций школьников и студентов 
 

           Информационные и педагогические технологии в современном                 305 

образовательном учреждении                                                

Студенты умеют выразить свою точку зрения, не боятся высказы-

вать свои предложения. Участвуя в реализации проектов, они ощуща-

ют себя значимыми в группе сверстников, видят свой вклад в общее 

дело, радуются успехам.  
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Аннотация. В статье рассматривается формирование метапред-

метных компетенций как фактора качественной подготовки учащихся 

к государственной итоговой аттестации. У педагога нет образца, на ко-

торый он должен ориентироваться при формировании метапредмет-

ных компетенций. Встает вопрос их оценки. В таком случае рассмат-

риваем уровень развития базовых способностей учащихся. Такой обра-

зовательный результат является универсальным и позволяет сопостав-

лять результаты обучения в любых образовательных системах. 

Ключевые слова: метапредметные компетенции, универсальные 

учебные действия, государственная итоговая аттестация. 

 

Современный мир сложен, многообразен, насыщен, и в то же вре-

мя представляет собой целостную органичную систему. Он находится 

в постоянном движении и развивается настолько быстро, что мы порой 

не успеваем под него подстроиться. Можно учиться всю жизнь и 

столкнуться с недостаточностью знаний и умений в определенной си-
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туации. Изучая разные дисциплины в школе, как нечто обособленное, 

мы не прослеживаем связи между предметами и рано ли поздно оказы-

ваемся в такой ситуации. То, насколько сегодня наши ученики смогут 

проявить способность к самообразованию, саморазвитию, суметь 

адаптироваться к ситуации определит его успешность и полезность в 

будущем. 

Да, знания безусловно важны, но не как обособленные единицы, и 

не как их совокупность, а как умение применить эти знания в жизни, 

самостоятельно решать новые задачи, умение работать в коллективе, 

способность к саморазвитию и самообразованию. Именно эти способ-

ности и становятся востребованы в современном обществе. Однако пе-

дагогу не стоит форсировать события. Процесс индивидуального осво-

ения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого 

процесса учения. Универсальные учебные действия в процессе взрос-

ления из средства постепенно превращаются в объект, и этот процесс 

глубоко индивидуален. 

С введением новых государственных образовательных стандартов 

(ФГОС)мы говорим о таком ключевом моменте, как формировании 

метапредметных компетенций, так как именно они обеспечивают бо-

лее качественную подготовку учащихся к самостоятельному решению 

проблем, с которыми встречается каждый человек на разных этапах 

своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества. 

Главная задача системы образования – это создание благоприят-

ной среды для развития способности выпускника, вступающего в са-

мостоятельную жизнь, не только решать новые задачи, но и уметь са-

мостоятельно добывать новые знания для их решения. Это означает, 

что результат образования можно измерить умением успешно решать 

такие задачи.  

Новые требования к результатам обучающихся, согласно ФГОС, 

несут в себе необходимость в изменении содержания обучения на ос-

нове принципа метапредметности как важного фактора достижения 

высокого качества образования. 

Информатика – наука, формирующая системный подход к воспри-

ятию окружающего мира. Особенностью предмета является его мета-

предметность, что дает возможность педагогу в полной мере реализо-

вать переход на новый стандарт, а информационные технологии рас-
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сматриваются не только как средства для реализации творческого по-

тенциала, но и как средства для самообразования и саморазвития, 

коммуникации с кругом лиц, объединенных одной целью, схожими 

интересами. 

Что же является результатом метапредметного обучения? У учи-

теля нет четкого образца, на который он должен ориентироваться при 

работе с детьми. В связи с этим считаем необходимым рассмотреть 

уровень развития базовых способностей учащихся. Такой образова-

тельный результат является универсальным и позволяет сопоставлять 

результаты обучения в любых образовательных системах. 

Приведем неполный перечень метапредметных результатов обу-

чения информатике в основной школе: 

 использование всех возможных ресурсов для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности;  

 выбор успешны стратегий в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способ-

ность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

 умение использовать средства информационных и коммуника-

ционных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики. 

Если рассмотреть задания из ГИА 9, в частности, уделяя внимание 

перспективной модели измерительных материалов для государствен-

ной итоговой аттестации по программам основного общего образова-

ния, то мы увидим изменения в сторону увеличения объема тех зада-

ний, которые носят метапредметный характер. 

В контрольно-измерительных материалах (КИМ) представлены 

задания разных уровней сложности:  

 базового уровня, без которых невозможно успешное продолже-

ние обучения на следующей ступени;  

 повышенного уровня сложности, которые проверяют способ-

ность учащихся действовать в ситуациях, в которых нет явного указа-
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ния на способ выполнения, и необходимо выбрать этот способ из 

набора известных ему или сочетать два-три известных ему способа 

действий;  

 задания высокого уровня сложности, которые проверяют спо-

собность учащихся решать задачи, в которых нет явного указания на 

способ выполнения и необходимо сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы. 

Сущность заданий носит метапредметный характер, а умение ре-

шать задания – это ли не оценка метапредметных компетенций уча-

щихся.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается работа инициативной груп-

пы учителей информатики по созданию рабочих тетрадей для подго-

товки к государственной итоговой аттестации, как средства, повыша-

ющего качество и уровень подготовленности к экзамену.  

Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, рабочая 

тетрадь как средство обучения. 

 

На данный момент педагогу для подготовки учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации требуется большое количество времени 

и ресурсов для отбора материала, источников, методов и форм обуче-

ния.  

Современное общество насыщено информационными ресурсами, 

компьютерной техникой, но от этого, подчас, труд учителя не стано-

вится легче. Множество методов и подходов к решению одной и той 

же задачи, многообразие способов их изложения и оформления только 

усложняет работу.  

Информатика – это предмет, который развивается с высокой ско-

ростью. Задания претерпевают постоянные изменения, усложнения. В 

отличие от других дисциплин, ресурсов по информатике не так много, 

а большинство из них однотипные. Отметим, что в последнее время 
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возросло количество учащихся, выбирающих этот предмет для сдачи 

экзамена в 9 и 11 классах. 

Инициативной группой учителей информатики города Череповца 

был проведен анализ различных образовательных источников с пред-

лагаемыми способами решения задач, эти способы апробированы, и 

выбраны оптимальные (в плане понимания и успешности учениками). 

Исходя из этого факта были разработаны рабочие тетради, в осно-

ву которых легли оптимальные методы решения задач, включенных в 

государственный экзамен по информатике.  

Рабочая тетрадь – это одно из важных средств обучения, которое 

получило в общее признание преподавателей. Ее применение улучша-

ет качество образования, повышает эффективность учебного процесса, 

появляется возможность индивидуального подхода к учащимся. 

Актуальность использования рабочей тетради заключается в оп-

тимальном сочетании содержания информационной подготовки для 

ученика с возможностью оптимизировать время подготовки учителя к 

уроку. 

Практическая значимость заключается в применении рабочей тет-

ради для облегчения подготовки к экзамену с учетом индивидуальной 

скорости обучения и особенностей восприятия материала. 

Рассмотрим рабочие тетради по подготовке к ОГЭ. 

Рабочая тетрадь № 1 рассчитана на контингент учащихся, для ко-

торых низкий проходной балл делает экзамен по информатике необос-

нованно «простым и доступным». 

Исходя из анализа результатов экзаменов по информатике за 2015, 

2016 гг. по Вологодской области и городу Череповцу, были выбраны 

виды заданий, к которым большинство учащихся приступают и справ-

ляются успешно. 

Именно из таких задач составлена рабочая тетрадь для учащихся 

со средним и низким уровнем подготовки по предмету. Тетрадь состо-

ит из основного теоретического материала по предложенным темам, 

материала для отработки навыка решения (задания-тренажеры) и зада-

ний для самостоятельной работы. Применение рабочей тетради помо-

жет учащемуся отрабатывать решение задач, а учителю – организовать 

эффективную подготовку к экзамену. В современном обществе роль 

учителя постепенно меняется и трансформируется в роль консультанта 
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и наставника, помогающего ученику подготовиться, скорректировать 

его работу. 

Рабочая тетрадь направлена на отработку следующих умений: 

1. оценивать количественные параметры информационных объек-

тов. 

2. определять значение логического выражения. 

3. исполнять линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом 

языке. 

4. анализировать информацию, представленную в виде схем. 

5. использовать информационно-коммуникационные технологии. 

6. представлять формульную запись в графическом виде. 

7. записывать простой линейный алгоритм для формального ис-

полнителя. 

В перспективе – создание электронного приложения, как одной из 

эффективных и оптимальных форм подготовки к экзамену.  

Тетрадь № 2 направлена на категорию учащихся с высоким уров-

нем мотивации. Она состоит из основного теоретического материала 

по темам (4,7, 12,13,15,18), материала для отработки навыка решения 

(задания-тренажеры) и заданий для самостоятельной работы. Приме-

нение рабочей тетради поможет учащемуся отработать решение задач, 

а учителю – организовать эффективную подготовку к экзамену. 

Рабочая тетрадь направлена на решение задач по темам: 

1. Файловая система организации данных. 

2. Кодирование и декодирование информации. 

3. Осуществление поиска в готовой базе данных по сформулиро-

ванному условию. 

4. Дискретная форма представления числовой, текстовой, графи-

ческой и звуковой информации.  

5. Скорость передачи информации. 

6. Осуществление поиска информации в Интернете. 

Тетрадь № 3 направлена на категорию учащихся с высоким уров-

нем мотивации. Она состоит из основного теоретического материала 

по теме «Алгоритмизация и программирование» (подтемы 6,9,10,16), 

материала для отработки навыка решения (задания-тренажеры) и зада-

ний для самостоятельной работы.  

Рабочая тетрадь направлена на решение задач по темам: 
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1. Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд.  

2. Простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритми-

ческом языке.  

3. Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке. 

4. Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатываю-

щий цепочки символов или списки. 

Рассмотрим рабочую тетрадь по подготовке к ЕГЭ. 

Ее отличительной особенностью является наличие заданий-

тренажеров и мнемонических таблиц, которые комплексно рассматри-

вают процесс подготовки к экзамену. 

В тетради систематизированы задания, которые по силам решать 

учащимся без обращения к помощи учителя в ходе изучения школьно-

го курса информатики и ИКТ. 

Вся информация взята из открытых источников информации по 

ЕГЭ. 

На данный момент рабочие тетради проходят апробацию. Иници-

ативная группа работает над созданием электронного продукта на ос-

нове созданных рабочих тетрадях.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАДПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Аннотация. В статье показаны примеры использования проект-

ной деятельности как способа формирования и развития общеучебных 

умений, таких как: умение работать самостоятельно, осуществлять 

контроль своей деятельности, выбирать наиболее рациональную по-

следовательность действий по выполнению учебной задачи, подбирать 

и группировать материалы по определенной теме, составлять на осно-

ве текста чертежа, подготавливать доклады, рефераты в средней шко-

ле, а также в процессе освоения программ среднего профессионально-

го образования.  

Ключевые слова: курсовой проект, надпредметные кометенции. 

 

В настоящее время одной из основных задач образования является 

воспитание человека, который способен учиться самостоятельно. 

Освоение умения учиться (формирование универсальных учебных 

действий) определено Федеральным государственным образователь-

ным стандартом. Универсальный характер учебных действий проявля-

ется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер. 

Каждая учебная дисциплина может способствовать формированию 

универсальных учебных действий.  

Школа сегодня меняется, согласно требованиям общества. Поэто-

му важно не только дать ребенку знания и сформировать умения в 

конкретной предметной области, но и вооружить его универсальными 

способами действий, которые помогут развиваться и самосовершен-

ствоваться в постоянно меняющемся обществе. 

Эти задачи успешно решает проектная деятельность. Она играет 

важную роль в формирование ряда универсальных учебнвх действий 

(УУД):  
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 Регулятивных (определение целей деятельности, составление 

плана действий, работу по составленному плану).  

 Личностных (развитие умения ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях). 

 Познавательных (отбор необходимой информации посредством 

различных источников). 

 Коммуникативных (планирование учебного сотрудничества).  

Формирование у учащихся умения самостоятельно работать над 

проектом происходит в несколько последовательных этапов:  

 начальное общее образование;  

 основное общее образование;  

 среднее профессиональное образование;  

 высшее. 

В начальной школе начинается работа по формированию умения 

работать самостоятельно над проектом. Ученик по предложенной учи-

телем теме и совместно составленному плану работы над проектом 

изучает явления и процессы, т. е. учится делать выводы, происходит 

создание основ для развития творческого потенциала учащихся. Это 

способствует позитивной самооценке, умению вести диалог, воспита-

нию целеустремленности и настойчивости, навыков организации ра-

бочего пространства и рационального использования рабочего време-

ни, умению самостоятельно и совместно принимать решения, решать 

творческие задачи, работать с информацией.  

В начальной школе на всех этапах подготовки проекта учитель 

выступает в роли консультанта и помощника, а не эксперта.  

В среднем звене продолжается работа по освоению умения рабо-

тать самостоятельно над проектом. Например, при изучении предмета 

«Информатика» в седьмом классе, в ходе рассмотрения темы «Тексто-

вая информация и компьютер» учащиеся по итогам выполнения прак-

тических работ, в рамках которых они знакомятся с инструментами 

текстового редактора, с его основными операциями (редактированием 

и форматированием), а также осваивают различные возможности про-

граммы, выполняют индивидуальный минипроект «Реферат». Основ-

ная задача, которую ставим перед собой при проверке реферата – про-

контролировать как ребята освоили операции редактирования и фор-

матирования при изучении функционала текстового редактора. Из-
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вестно, что при изучении различных дисциплин в школе, затем в кол-

ледже, институте преподаватели задают обучающимся подготовить 

реферативную работу, при проверке которой существую специальные 

нормы при оформлении трудов данного вида.  

Перед началом работы над рефератом знакомим учащихся с госу-

дарственными стандартами (ГОСТ 7.32 и ГОСТ 9327-60) и рекоменда-

циями учебного учреждения, обращая внимание на основные момен-

ты.  

Рекомендуемые правила оформления работ (см. рис. 1): 

1. объем реферата до 10 листов;  

2. нумерация листов выполняется арабскими цифрами по центру;  

3. поля: верхнее и нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм;  

4. тип шрифта – Times New Roman, размер – 12;  

5. наименование глав – размер 16; 

6. междустрочный интервал – 1,5; 

7. наличие разделов согласно ГОСТ 7.9;  

8. источники информации по ГОСТ 7.80 и ГОСТ 7.82.  

В седьмом классе с этой работой справляются с первого раза не 

все учащиеся и, после первой проверки учителя информатики, прихо-

дится снова форматировать текст, так как именно с данным вопросом 

возникают проблемы. Школьники предполагают, что скопировать 

текст из интернета достаточно, поскольку не все учителя-предметники 

требуют соблюдения правил ГОСТ при оформлении реферата и при-

нимают работу ориентируясь на положение. Однако, очень важно, по-

скольку одна из задач педагога – формирование информационо-

коммуникационной компетенции (ИКТ) у учащихся и у самих себя.  

По итогам изучения темы, обучающиеся приобретают надпред-

метные навыки – умение работать в текстовом редакторе, которые им 

в дальнейшем пригодятся не только при написании рефератов, но кур-

совых, дипломных работ, составлении резюме, заявления при устрой-

стве на работу и т. п. 

Анализируя требования к результатам освоения программ подго-

товки специалистов среднего звена, мы встречаемся с дисциплинами, 

при изучении которых предусмотрено выполнении курсового проекта, 

при выполнении которого помимо оформления тестовых работ, при-

обретенных в школе добавляется создание графических документов, 

как одого из видов общеучебных умений. Рассмотрим его на примере 
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специальности «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств». 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Пример оформления текстового документа 
 

Графическая часть курсового проекта может содержать различные 

схемы в соответствии с ГОСТом 21.408 и ГОСТом 21.208. Схемы вы-

полняются с соблюдением всех правил оформления графических до-

кументов машинным (рекомендуются автоматизированные системы 

AutoCAD или КОМПАС) или ручным способом (см. рис. 2).  

Поле чертежа ограничивают рамкой, которая проводится сплош-

ными линиями и располагается от левой внешней кромки на 20 мм, а 

от остальных кромок – на 5 мм.  

Масштабы изображений выбираются по ГОСТ 2.302-68 «Единая 

система конструкторской документации. Масштабы». 
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Таким образом, на каждой ступени обучения надпредметные ком-

петенции определяются поставленными целями, методами и способа-

ми их достижения. Рассматривая формирование в среднем профессио-

нальном обучении продолжаем развитие надпредметных компетенций 

с возможностью перевода умений в навыки.  

Ученики становятся старше и поэтому меняется их роль в процес-

се обучения. Они выступают активными участниками данного процес-

са. Деятельность в проектных группах помогает им работать в коман-

де, сотрудничать в коллективе, искать нестандартные решения, брать 

на себя определенную ответственность за общие действия, испытывать 

радость от приложенных усилий и полученного результата. 
 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Пример оформления и компоновки схемы 
 

Современное образование выдвигает проблемы формирования 

личности, ее воспитанности, готовности адптироваться в новых усло-

виях. В связи с этим актуальным становится формирование у учащих-

ся надпредметных понятий, являющихся ориентирами в их личной и 

общественной деятельности.  
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ОБУЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АКЦИИ  

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 

 

Аннотация. В статье дается краткий обзор обучающих возможно-

стей акции «Тотальный диктант» в условиях самостоятельной подго-

товки студентами одной из городских площадок.  

Ключевые слова: ежегодная образовательная акция «Тотальный 

диктант», обучающие возможности, студенческая площадка. 

 

«Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме 

добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать воз-

можность каждому человеку проверить свое знание русского языка и 

пробудить интерес к повышению грамотности... Организатор акции – 

фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» (г. 

Новосибирск)» [4]. 

Суть проекта в следующем:  

 данная акция – общественный некоммерческий проект;  

 добровольный диктант для всех желающих;  

 проходит один раз в год, во всем мире;  

 для написания предлагается авторский текст современного 

классика;  

https://www.rags.ru/gosts/
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 координаторы в городах – добровольцы (частные лица и орга-

низации, заключившие соглашение с фондом «Тотальный диктант»).  

Акция основывается на принципах: добровольности, анонимно-

сти, профессионального подхода к проверке, единства времени, текста, 

порядка проведения, критериев проверки [3]. 

В 2016 г. впервые участником акции стал город Котлас. Команда 

Тотального диктанта в Котласе – преподаватели Котласского филиала 

ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова. 13 апреля 2019 г. наша команда 

будет проводить акцию в четвертый раз. За три года свою грамотность 

проверили более трехсот человек. Котлашане и гости города неизмен-

но демонстрируют активность, заинтересованность и высокую грамот-

ность. При этом наблюдается широкий возрастной и социальный диа-

пазон, однако лидируют молодые люди, как правило, имеющие выс-

шее образование. Кроме того, каждый год мы чествуем отлични-

ков [2]. 

В 2016 г., выступая на конференции в Коряжемском филиале Се-

верного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова (САФУ), мы обозначили возможности акции «Тотальный 

диктант» в совершенствовании речевой подготовки будущих педаго-

гов [1]. Трехлетний опыт проведения Тотального диктанта подсказал 

его перспективные обучающие возможности, выходящие за рамки 

собственно языковых аспектов. 

Для реализации этих возможностей студенты разных направлений 

подготовки организуют одну из площадок Тотального диктанта. В 

рамках города она подчиняется штабу, который получает необходи-

мые инструкции из Новосибирска [3]. Задачами руководителя студен-

ческой площадки являются:  

1) создание команды включающей ответственного за работу со 

спонсорами,  за рекламу мероприятия; ответственного за работу во-

лонтеров, за активность в социальных сетях; выбрать диктующего (ре-

комендуется подготовить студентов); сформировать экспертную ко-

миссию филологов; назначить ответственного за связь с городским 

штабом; подобрать фотографов, интервьюеров, журналистов (для ра-

боты с участниками ТД в день написания, отправки видеороликов и 

фотографий в Новосибирск);  

2) организация рекламы;  

3) решение вопроса о предоставлении аудитории для написания 

диктанта;  
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4) поиск спонсоров для обеспечения участников бланками, серти-

фикатами, сувенирами и др. 

Каковы ожидаемые результаты от участия студентов в проекте? 

1) Совершенствуется речевая подготовка обучающихся: пробуж-

дение интереса к своей грамотности; коррекция орфографической и 

пунктуационной грамотности (подготовительные офлайн- и онлайн-

курсы, самоподготовка); совершенствование устной и письменной де-

ловой речи; приобретение опыта общения со спонсорами, инфо-

партнерами и др. 

2) Формируются навыки делового общения: составление предло-

жений для партнеров; ведение деловой переписки; приобретение опы-

та общения со средствами массовой информации (пресс-конференция, 

пресс-релиз, прямой эфир, интервью); приобретение опыта участия в 

вебинарах и др. 

3) Приобретаются знания и формируются навыки в сфере управ-

ления общественными отношениями: установка позитивного отноше-

ния к образовательной акции; реализация рекламной акции и опросов 

накануне акции, во время и после акции); приобретение навыков про-

ведения интервью; определение путей распространения информации и 

др. 

4) Формируются знания, умения и навыки в сфере управления 

проектами: знакомство с самым масштабным региональным обще-

ственным проектом; приобретение опыта разработки и осуществления 

проекта «Студенческая площадка» в рамках городской акции; привле-

чение средств для осуществления проекта; отбор участников и др. 

5) Проведение акции способствует совершенствованию навыков 

владения информационными технологиями: ведение электронной пе-

реписки; использование ресурсов сайта Тотального диктанта; распро-

странение информации в социальных сетях (создание группы, меро-

приятия и др.); подготовка презентации для проведения акции; печать 

бланков диктанта, сертификатов, бейджей и заказ сувенирной продук-

ции; подготовка материалов для поощрения участников с использова-

нием современных программ. 

6) Совершенствуются элементы этической культуры: соблюдение 

правил делового этикета в переписке, беседе, телефонном разговоре; 

усвоение правил сетикета; соблюдение обязательств в работе с медиа-

партнерами; неразглашение текста диктанта до момента написания; 

соблюдение принципа эстетичности при оформлении афиш, растяжек, 
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информационных стендов; прнцип анонимности оценивания, нераз-

глашение оценок участников; строгое соблюдение критериев оценива-

ния. 

7) Студенты овладевают навыками экономических расчетов. 

Таким образом, организация и проведение студенческой площад-

ки в рамках мировой образовательной акции «Тотальный диктант» 

имеет широкие обучающие возможности по разным аспектам подго-

товки как для студентов-организаторов, так и для участников, прове-

ряющих свою грамотность. 
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Аннотация. В статье дается краткий обзор использования 

надпредметных компетенций при подготовке специалистов в области 

парикмахерского искусства. 
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декоративная косметика, профессиональные дисциплины, проектная 
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С древнейших времен магическая сила прически притягивает 

наше внимание. Ее можно считать одним из символов той или иной 

эпохи. Во все времена она являлась элементом престижа и произведе-

нием искусства. И сегодня, принимая новые модные тенденции, мы 

можем создать или изменить имидж, улучшить свою жизнь и повысить 

самооценку. Поэтому, современный специалист должен быть не про-

сто парикмахером, а дизайнером, художником, который сумеет про-

чувствовать внутренний мир клиента и гармонично воплотить идею в 

особый образ. 

Работая над подготовкой специалистов по парикмахерскому ис-

кусству, мы убедились в том, что наилучшего эффекта можно достиг-

нуть, применяя практику меж предметных связей, в тандеме всех пре-

подавателей специальных дисциплин. Парикмахерское искусство, как 

и всякое другое, опирается на талант, вдохновение, технику, техноло-

гию и историю. В этом большая роль принадлежит профессиональным 

дисциплинам: технологии парикмахерских услуг, «Искусство при-

чески», «Истории прически», «Специальному рисунку», учебной прак-

тике , дополненной занятиями посвященным историческим стилям в 

прическе, визажу, которые помогают сформировать у студентов худо-

жественное видение с акцентом на свою специальность. Декоративная 

косметика помогает подобрать к каждому стилю, образу подходящий 

макияж. Знания в области визажа помогают студентам правильно по-

добрать и выполнить макияж, чтобы он хорошо сочетался с выбран-

ным стилем, позволяют легко определиться с тем, как изобразить или 

выполнить ту или иную работу, форму прически, когда они четко зна-

ют особенности и отличия различных форм стрижек, укладок, техник 

окрашивания. Таким образом, полученные знания можно закрепить на 

практике.  

Одним из самых эффективных методов формирования компетент-

ностей являются проектный метод и реализация межпредметных свя-

зей. С учетом сложности и многогранности поставленных задач имеет 

смысл использовать изучаемые технологии комплексно, поскольку все 

они посредством различных методов способствуют достижению еди-

ной цели – формированию компетентной личности со сложившимся 

мировоззрением и гражданской позицией.  
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Метод проектов помогает активизации интеллектуальной и эмо-

циональной сфер личности, позволяет повысить продуктивность обу-

чения, его практическую направленность. Он применим к изучению 

любой дисциплины и особенно эффективен на занятиях, имеющих це-

лью установление меж предметных связей. Технология проекта – одно 

из перспективных направлений образовательной деятельности, кроме 

того, это увлекательное и интересное занятие и для студентов, и для 

педагога. 

Приведем пример такой работы. 

Для того чтобы реализовать задуманный проект студентов разде-

лили на 3 группы. В каждой группе по 5 человек.  

Задание: 

1. Группа №1 «АВАНГАРДИСТЫ» разрабатывают эскизы на тему 

«Авангардный стиль в прическе». Студенты должны четко подобрать 

форму прически, макияж, цветовое решение и точные пропорции в 

процессе выполнения своих эскизов. 

2. Группа №2 «ИСТОРИКИ» представляют эскизы на тему «Исто-

рические прически». Студентам этой группы необходимо знать глав-

ные особенности причесок разных времен и народов, подобрать к ним 

соответствующий макияж и все это правильно и пропорционально 

изобразить на эскизе. 

3. Группа №3 «КЛАССИКИ» создают эскизы на тему «Салон». 

Ребята должны знать потребности клиентов на сегодняшний день, 

опираясь на знания из области парикмахерского искусства, подобрать 

макияж, правильно и пропорционально передать этот стиль на своих 

эскизах. 

Планируемые результаты проектной деятельности – эскизы ри-

сунков.  

В ходе работы мы получили следующие результаты (см. рис. 1, 

рис. 2, рис. 3): 
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Группа № 1 «АВАНГАРДИСТЫ»  

 

 
Рис. 1. Авангардисты 

 

Группа № 2 «ИСТОРИКИ» 

 

 
Рис. 2. Историки 

 

Группа № 3 «КЛАССИКИ» 

 

 
Рис. 3. Классики 

 

В итоге мы можем сделать вывод, что проектная технология наце-

лена на развитие личности студента, его самостоятельности, творче-
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ства и позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, пар-

ный, групповой, коллективный.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о развитии самоор-

ганизованности педагога и инструментах ее развития. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, самоогра-

низованность, технологическая карта. 

 

Профессиональная компетентность педагога (ПКП) – это качество 

действий работника, обеспечивающих эффективное решение профес-

сионально- педагогических проблем и типичных профессиональных 

задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельно-

сти с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, 

общепризнанных ценностей (социально одобряемых норм) 
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Перечень ПКП представлен в приказе Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г № 761Н. 

В рамках указанной темы актуально рассмотреть возможность 

развития компетенции № 1 «Профессионально значимые личностные 

качества»: эмпатийность, общая культура, саморганизованность (учи-

тывается при аттестации педагогических работников Вологодской об-

ласти). Сотрудник с высокой эмпатией, работающий над собственной 

внутренней организацией, повышающий свою культуру в процессе ин-

тернализации, поднимает на должный уровень остальные качества, что 

способствует процессу формирования надпредметных компетении 

школьников и студентов. 

Рассмотрим, каким образом возможно развитие самоорганизации. 

Для этого нам необходимо иметь определенные инструменты. В дан-

ном случае в качестве основы нашего исследования использованы: 

«Шкала эмоциональных тонов» Рона Хаббард и «Матрица управления 

временем» Стивена-Кови. 

Согласно данной теории мы можем представить эмоциональную 

шкалу в виде квадрантов. Эмоции действия попадают на 2 квадрант 

«эффективности и баланса». Именно в состоянии «не срочно, но важ-

но» выстраивается качественная организация урока, формируются 

УУД. 

Рассмотрим общую схему способа самоорганизации (см. рису-

нок). 

Результаты применения «общей схемы самоорганизации педаго-

га» представлены в виде технологической карты урока по математике 

«Математическая модель»
1
: 

Название предмета: МАТЕМАТИКА. 

                                           
1
 Технологическая карта урока по математике «Математическая мо-

дель». URL: https:// infourok.ru/ tehnologicheskaya –karta –uroka -matematiki-

matematicheskaya-model-2627562.html (дата обращения: 10.03.2019).  
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Класс 5. 

Тема урока: Математическая модель. 

Формируемые УУД: 

 Личностные: умение учиться, строить взаимоотношения с дру-

гими на основе сотрудничества, доброжелательности. 

 Регулятивные: умение осуществлять действия по реализации 

плана, принимать решение и осуществлять осознанный выбор в учеб-

ной и познавательной деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Познавательные: умение наблюдать, читать, слушать, анализи-

ровать, умение работать с текстом, таблицей, схемой, интерактивной 

доской. 

 Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудни-

чество, умение понимать другие позиции. 

Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний. 

Основные термины и понятия: формула, числовое выражение, 

буквенное выражение, уравнение, выражение, математическая модель. 

 

 
 

Рисунок. Общая схема способа самоорганизации педагога 
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Общая культура, так же как и корпоративная, формируется в ре-

зультате действий направленных на внутреннюю организацию, как 

правило, если действия целенаправленны и сотрудник смог самоорга-

низоваться, то культура, как общая, так и корпоративная повышается, 

климат коллектива становится благоприятным. Технологическая карта 

урока математики «Математическая модель» (по социально-

одобряемой норме «желание учащихся познать мир во круг») помогает 

привести их к желанию читать книги. 
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Аннотация. В статье дается краткий обзор проблематики в обла-

сти планирования ученических проектных работ; рассматриваются ре-

зультаты применения системного подхода к обучению технологии 

проектной деятельности в основной школе; демонстрируются исполь-

зуемые инструменты и сервисы, помогающие в приобретении школь-

никами навыков планирования работ и эффективного использования 

времени. 

Ключевые слов: проектная деятельность, планирование проекта, 

Scratch, индивидуальный проект в старшей школе. 

 

Проектной и исследовательской деятельности школьников в по-

следнее время уделяется большое внимание по разным причинам. Од-

на из наиболее важных –  это необходимость подготовки школьников в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего общего образования (ФГОС СОО) по созданию и за-

щите индивидуального проекта в старшей школе [2]. Очевидно, что 

понимание принципов проектной деятельности, отличие структуры 

проекта от структуры исследования необходимо сформировать у уче-

ников задолго до того, как они приступят к разработке индивидуаль-

ного проекта в старшей школе. В этой связи ученикам необходим 

определенный опыт планирования и создания ученических проектных 

и исследовательских работ в основной школе.  

В ГБОУ Школа № 1547 реализован самый первый опыт проекти-

рования, базовые навыки ученики получают в начальной школе. Клас-

сные руководители являются в этом случае и научными руководите-
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лями проектов. Каждый обкчающийся, выполнивший проектную рабо-

ту, обязательно защищает ее на школьной конференции. Она является 

первым этапом Московского городского конкурса исследовательских 

и проектных работ обучающихся. Кроме собственно создания работы, 

школьники приобретают опыт публичного выступления, представле-

ния результатов своей работы, ответов на вопросы экспертного жюри. 

Являясь экспертом в области проектной деятельности и проводя 

экспертизу ученических работ, заметим, что уровень работ школьни-

ков значительно вырос за последнее время. Это касается как тематики 

выбираемых школьниками работ, так и понимания принципиальных 

отличий проектных работ от исследовательских.  

Однако существуют вопросы, которые сложны для понимания, 

они требуют более детального рассмотрения, приобретения практиче-

ского опыта. Например, традиционно вызывает затруднение определе-

ние объекта и предмета исследовательской работы, формулировка ги-

потезы.  

При рассмотрении проектной работы, как правило, у школьников 

средних классов не вызывает зарткднений необходимость создания 

продукта, однако практически у всех учеников недопонимание заклю-

чается в том, что еще в самом начале работы необходимо составить 

план проекта, в соответствии с которым будет разрабатываться про-

дукт. Затем следует придерживаться составленного плана, корректиро-

вать его при необходимости. Отсутствие умения планировать приво-

дит к тому, что проектная работа выполняется в самые последние дни 

перед датой защиты. 

Для решения выявленной проблемы на протяжении последних че-

тырех лет в ГБОУ Школа № 1547 реализован системный подход к ор-

ганизации проектной деятельности обучающихся [3]. Следуя методике 

С. Н. Лысенковой, мы задолго до использования умения планировать 

движемся к нему маленькими шажками, реализуя принципы последо-

вательности и системности. 

Рассмотрим более подробно основные подходы, связанные с фор-

мированием у школьников умения планировать свою деятельность. 

Первоначальные умения планирования при создании проектов 

формируются с использованием средств программной среды Scratch в 

рамках обучения пятиклассников по программе авторского модуля 
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«Пропедевтика программирования со Scratch» [1]. На этом этапе 

школьники создают мини-проекты на уроках [4]. Навыки планирова-

ния приобретаются в ходе таких работ как: 

 создание плана мини-проекта; 

 действие по плану при создании программ; 

 распределение работ между исполнителями программной среды 

Scratch; 

 составление плана взаимодействий исполнителей программной 

среды по времени. 

Использование возможностей Scratch позволяет планировать и ор-

ганизовывать не только последовательные действия исполнителей, но 

и планировать параллельное выполнение действий как однотипными, 

так и разнотипными исполнителями, что способствует формированию 

у учеников первоначальных представлений об оптимизации процесса. 

Следующим слоем отработки навыков в области проектирования 

является обучение школьников 7 классов в рамках авторского курса 

«Технология проектной деятельности», рассчитанного на 17 часов. 

При создании плана проекта школьники учатся использовать та-

кие инструменты, как ментальные карты и электронные таблицы. Вы-

бор сервисов для создания ментальных карт сегодня достаточно ши-

рок. Наиболее интуитивно понятными, простыми в использовании, по-

казали себя ментальные карты coggle (coggle.it). Онлайн сервис предо-

ставляет возможность бесплатного использования до трех ментальных 

карт. Этого вполне достаточно при визуализации плана проекта. Со-

здавая и редактируя ментальную карту, ученик не только получает 

возможность визуализировать процесс планирования проекта, но и для 

себя более четко определяет те этапы работы, которые предстоит вы-

полнить для решения поставленных задач и достижения цели.  

Собственно в ментальной карте отображается маршрут, по кото-

рому предстоит продвигаться ученику в процессе работы над проек-

том. Следующим этапом планирования является создание электронной 

таблицы, в которой каждому этапу работы над проектом назначается 

конкретная дата его завершения. Ученик самостоятельно оценивает 

свой темп работы, возможности использования внеучебного времени, 

учитывает расписание своих учебных и дополнительных занятий. 

Планирование на этом этапе приводит к формированию навыков раци-
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онального использования времени. В электронной таблице (использу-

ем свободное программное обеспечение LibreOffice Calc) использутся 

формулы для вычисления времени, которое осталось до наступления 

дедлайна по каждому этапу проекта. Формулы связывают текущую да-

ту и примерную дату завершения работы над этапом проекта. Таким 

образом, решается проблема выполнения работы в самые последние 

дни.  

Дополнительно ученики приобретают навык использования элек-

тронных таблиц (ЭТ) в повседневной жизни, понимают, что с их по-

мощью можно вычислить количество дней, которое осталось до за-

вершения этапа работы, учатся использовать формулы в LibreOffice 

Calc. В дальнейшем полученные навыки будут использоваться на уро-

ках информатики при решении задач ГИА-9. 

Таким образом, на этапе обучения технологии проектной деятель-

ности в основной школе использование различных сред и сервисов 

приводит к формированию у учеников первоначальных навыков пла-

нирования работы, отслеживания хода проекта по намеченному плану, 

корректировки в соответствии с изменившимися условиями проекти-

рования. Полученные навыки в дальнейшем будут использоваться при 

работе над индивидуальным проектом в старшей школе.  

В текущем учебном году индивидуальные проекты готовят деся-

тиклассники, получившие навык планирования, обучаясь в основной 

школе. Нужно отметить, что сам процесс планирования работы над 

проектом у большинства школьников затруднений не вызвал, что под-

тверждает эффективность раннего обучения способам планирования 

работы на этапе основного образования. 
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ящих перед современным педагогическим образованием. Автором 
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В современных условиях цифровизации различных сторон жизни 

общества на повестку дня вновь встал вопрос о роли и месте учителя в 

школьном образовании и его подготовке в вузах. Высказывается точка 

зрения о том, что роль учителя с развитием цифровых технологий 

уменьшилась, что теперь главное в обучении – это применение таких 

технологий. Действительно, новые цифровые технологии занимают 

все больше места в образовании, открываются все более широкие воз-

можности не только в приобретении знаний, но и для исследователь-

ской деятельности интеллектуально одаренных студентов и школьни-

ков.  

Сегодня учителю приходится работать с детьми, изменившимися 

за последние десятилетия в социальном, физиологическом и психоло-

гическом аспектах. Они стали хуже понимать тексты, у них отмечается 

фрагментарность и бессистемность наличных знаний, неразвитость 

внутреннего плана действий.  

В связи с происходящими изменениями с учащимися, а также пе-

ременами в процессе и технологиях обучения в настоящее время в об-
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ществе выросли требования к качеству подготовки учителя, к его про-

фессиональной компетентности. На всех уровнях снова стали обсуж-

даться вопросы: каким должен быть современный учитель, кто может 

работать учителем, какие вузы должны готовить учителей.  

Задачи, стоящие перед образованием, может решить только хоро-

шо подготовленный педагог, владеющий для этого всеми необходи-

мыми компетенциями. Учитель остается центральным звеном процес-

са обучения: рост интеллекта происходит только в процессе общения 

между людьми, диалога. Развитие системы педагогического образова-

ния должно быть направлено на то, чтобы будущий учитель глубоко 

овладел своим предметом, стал профессионалом в своей предметной 

области, понимающим особенности развития школьников в современ-

ных условиях.  

Выступая за немедленное и повсеместное внедрение в школу со-

временных цифровых технологий, некоторые авторы забывают, что 

недостаточно расширить внешнюю занимательность, необходимо 

помнить, что рост интеллекта происходит в процессе общения между 

людьми. Отсутствие такого общения негативно сказывается на разви-

тии эмоциональной сферы ребенка и в итоге – на эффективности обу-

чения. Общение необходимо не в меньшей степени, чем пища, оно бу-

дит мысль, интеллектуальное взаимодействие происходит именно в 

диалоге между учеником и учителем.  

Снижение статуса учителя, падение престижа педагогической 

профессии за последние десятилетия приводит к оттоку из сферы об-

разования наиболее квалифицированных специалистов. На правитель-

ственном уровне была высказана мысль о том, что в школе могут и 

должны работать не только люди с педагогическим образованием. Од-

нако, такое изменение кадровой политики не решает ни одной старой 

проблемы, а новых добавляет. На практике имелись случаи, когда в 

школы попадали выпускники университетов и других вузов без доста-

точной фундаментальной и методической подготовки. Между тем, в 

учительской среде должны доминировать люди, отличающиеся высо-

ким уровнем профессионализма.  

Многие проблемы в педагогическом физико-математическом об-

разовании идут от непродуманности перманентных реформ в образо-

вании. В документах, сопровождающих Болонский процесс, предлага-
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лось бакалавриат сориентировать на приобретение компетенций ис-

полнительского типа, а магистратуру – на развитие творческих спо-

собностей. Этот принцип вполне пригоден при подготовке менедже-

ров, экономистов, юристов и т. д. Но этот принцип несомненно мало 

подходит для физико-математической подготовки. Может ли учитель 

овладеть математикой или физикой только на исполнительском 

уровне, оставляя на потом развитие творческих способностей? Весь 

опыт преподавания математики и физики в России, да и в ряде других 

стран, говорит о том, что это сделать нельзя, что необходимо разви-

вать творческие способности намного раньше, параллельно приобре-

тению физико-математических знаний, еще в школе и на первых кур-

сах в вузе [2].  

Похожий опыт в Вологодском педуниверситете был осуществлен 

в 1995–1998 гг., когда из выпускников педучилищ стали формировать-

ся группы с сокращенным сроком обучения (3 года). Этот опыт пока-

зал, что, несмотря на высокую профессиональную ориентированность 

этих студентов, им не удалось преодолеть недостатки в своей матема-

тической подготовке и, прежде всего, в умении решать задачи. А 

именно на таких умениях основаны творческие математические спо-

собности. Содержание общего курса математики не может быть опре-

делено с чисто прагматической точки зрения, основанной лишь на 

специфике будущей специальности учащегося, без учета внутренней 

логики самого предмета. 

Отечественное образование имело несомненные успехи в подго-

товке учителей математики, физики и других предметов. Вместе с тем 

надо признать, что в последние годы качество подготовки учителей в 

большинстве вузов снизилось. Этому способствовало несколько фак-

торов: если раньше многие вузы производили профориентацию и це-

ленаправленный отбор абитуриентов на учительские специальности 

еще задолго до вступительных экзаменов, то после введения ЕГЭ, па-

дения престижа учительской профессии, наличие явления «демогра-

фической ямы» привели к тому, что сегодня на педагогические специ-

альности поступают в целом более слабые выпускники школ. 

Имеет смысл предложить следующие рекомендации для повыше-

ния качества подготовки учителя математики:  
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1. Учитель должен не только знать свой предмет, но и владеть со-

временными методиками, цифровыми технологиями. Студентов нужно 

учить преподавать свой предмет, формировать у них методическое 

мышление. Процесс адаптации рекомендаций методической науки к 

практике сложен, требует солидной предметной и методической под-

готовки учителя. Необходимо осознать, что методика обучения суще-

ствует не сама по себе, а оказывает влияние на изучение специальных 

дисциплин в вузе. Только в рамках современного методического мыш-

ления можно оценить эффективность различных вариантов изложения 

учебного материала, спрогнозировать возникновение ошибок и пути 

их устранения [4] и [5].  

2. Основой всей конструктивной деятельности учителя является 

фундаментальная, предметная основа его подготовки. От уровня про-

фессиональной подготовки учителя зависит его умение создавать ат-

мосферу творчества, находить и ставить задачи. Однако учителей, ко-

торые могут качественно преподавать математику, учитывая, развивая 

и формируя учебные интересы обучающихся, в России не хватает. По-

этому необходимо переломить тенденцию сокращения числа часов на 

предметную и методическую подготовку учителей математики. 

3. Очень важно, чтобы в вузе, в котором готовят педагогов, была 

обеспечена особая образовательная атмосфера, направленная на разви-

тие личности студента, его профессионально-педагогических качеств. 

При подготовке учителей изучение математики служит достижению 

совсем иных целей, нежели при подготовке инженеров или професси-

ональных математиков. Она становится инструментом для овладения 

компетенциями учителя математики. а это предполагает совсем иной 

подход к самому процессу обучения будущих учителей. Особенностью 

подготовки студентов – будущих учителей математики должна стать 

профессиональная направленность всех видов деятельности, введение 

контекста будущего преподавания в школе в изучение всех дисциплин. 

Фундаментальная подготовка должна быть согласована с нуждами 

приобретаемой профессии. В процессе обучения будущих учителей 

математики в соответствии с этим принципом кроме традиционных 

математических курсов важное место занимают курсы (или разделы) 

«Числовые системы», «Основания геометрии», «Теория изображений» 
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и т. п., не изучаемые в классических университетах, но важные с точки 

зрения фундамента школьной математики [3].  

4. Необходимо, чтобы преподаватели вуза, готовящего учителей, 

хорошо знали систему школьного образования, ее проблемы. Это поз-

воляет воплотить идею связи конкретного математического курса и 

соответствующего школьного предмета. Реализация этой связи обес-

печивает общность целей курса, понимание студентами перспективы 

его изучения, а значит способствует сознательности его усвоения. Для 

подготовки учителя надо хорошо знать и понимать, в каких условиях 

он окажется после окончания вуза. Поэтому обучение учителей нельзя 

сосредоточить в центральных вузах, педагогические вузы должны 

быть максимально приближены к школам, к тому региону, в котором 

предстоит работать их выпускникам. В широком смысле необходимо 

тесное сотрудничество, интеграция между вузом и системой школьно-

го образования.  

5. Объем самостоятельной работы студентов должен возрастать от 

курса к курсу постепенно, по мере овладения ими различными видами 

самостоятельной деятельности, в том числе исследовательской. 

Непременным условием является эффективное управление и контроль 

такой деятельности со стороны преподавателя. Однако руководство 

самостоятельной работой студентов практически перестало входить в 

учебные поручения преподавателей. Для усиления исследовательской 

составляющей в учебном процессе следует шире использовать различ-

ные компьютерные инструменты, в частности инструменты динамиче-

ской геометрии (Математический конструктор, GeoGebra и др.).  

Несомненно, что модернизацию образования необходимо начи-

нать именно с совершенствования педагогического образования. Ни-

какие реорганизации и объединения вузов, закупка дорогостоящей 

техники не могут решить проблему подготовки учителей. О проблеме 

подготовки учителей хорошо сказал русский писатель и мыслитель 

Ф. М. Достоевский: «Деньгами вы, например, настроите школ, но учи-

телей сейчас не наделаете. Учитель – это штука тонкая; народный, 

национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, 

бесчисленным опытом. … Люди, люди – это самое главное. Люди до-

роже даже денег…». [1] 
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В связи с этим на данный момент так остро стоит вопрос об изме-

нении статуса учителя. При этом необходимо исходить как из мер эко-

номических, так и мер социальных, психологических, направленных 

на создание позитивного образа учителя и повышение привлекатель-

ности учительской профессии. 
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 В нашей стране и мире в последние годы на рынке труда наблю-

дается устойчивый рост спроса на программистов. Соответственно, 

растет дефицит квалифицированных специалистов в области инфор-

мационных технологий. Начиная проект Яндекс.Лицей [3], компания 

Яндекс стремилась создать возможность школьникам в разных горо-

дах и странах получить доступ к качественному обучению. Аудитория 

Яндекс.Лицея растет с каждым годом, в результате, через несколько 

лет страна получит поколение молодых специалистов, обученных в 

единой среде, и «говорящих на одном языке». Успешно закончившие 

полный курс обучения будут иметь квалификацию, соответствующую 

профессиональному уровню «младший программист». 

Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе в два 

этапа: онлайн тестирование и очное собеседование. Возраст обучаю-

щихся 14–16 лет (8–9 класс). В группе от 10 до 15 учеников. Занятия 

проходят два раза в неделю по два академических часа. Срок обучения 

два года. Рабочая программа разработана методистами и программи-

стами компании «Яндекс». Обучение ведется очно, но с помощью 

электронной системы LMS (Learning Management System). В LMS вхо-

дит электронный учебник, электронный задачник с онлайн автомати-

ческой и/или ручной проверкой решений, электронный журнал, само-

стоятельные и контрольные работы, автоматическая система подсчета 

рейтинга.  

Язык программирования Python изучается «с нуля». В течение 

первого года обучения темы занятий включают базовые конструкции 

языка, функции, библиотеки, ООП. На втором году акцент делается на 

проектной деятельности.  

Для преподавателя к каждому уроку доступны электронные мето-

дические материалы, презентации, авторские решения задач, тестовые 

задания для проверки усвоения материала учениками. Также суще-

ствует удаленная служба поддержки, которая помогает оперативно 

решать технические вопросы. За каждым педагогом закреплен персо-

нальный методист. Непрерывное повышение квалификации препода-

вателей осуществляется с помощью вебинаров, проводимых опытны-

ми программистами, методистами и психологами. Перед началом 

учебного года проводятся очные курсы в Москве на базе Яндекса. Все 
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преподаватели проходят первоначальный отбор, промежуточные атте-

стации два раза в год и итоговое тестирование. 

Принятая модель обучения создает предпосылки для развития у 

учащихся внутренней мотивации [2]. Традиционная система оценива-

ния заменена рейтинговой. Рейтинг накапливается в течение года и да-

ется за решение задач. Все задачи делятся на несколько типов (в по-

рядке возрастания рейтинговой стоимости): классные, домашние, до-

полнительные, самостоятельные работы, контрольные работы. Класс-

ные и домашние задачи разбираются на занятиях вместе с преподава-

телем, поэтому они наименее «ценные». Дополнительные задачи 

наиболее трудные и часто носят творческий характер. Наивысшие бал-

лы рейтинга можно получить на ежемесячных проверочных работах. 

Всего в течение года ученик решает около 500 задач.  

Данная модель обучения стимулирует развитие самодетермина-

ции [1]. У большинства учеников в течение года наблюдается замет-

ный прогресс в этом направлении. Они увлечены программированием, 

с удовольствием решают даже самые сложные задачи, самостоятельно 

изучают дополнительный материал. В то же время, те ученики, у кото-

рых не развилась внутренняя мотивация к программированию, мало 

времени уделяют решению задач, не набирают рейтинг и по итогам 

семестра автоматически исключаются из проекта. Из каждой группы в 

15 человек 11–12 уверенно набирают необходимый рейтинг и перехо-

дят на второй курс. 
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Являясь инновационным течением в российском образовании, 

проектное и модульное обучение достаточно давно занимает свою за-

служенную нишу в современном среднем и вузовском образовании. 

Причина широкого распространения этих методов обучения заключена 

в том, что в условиях современного информационного общества, воз-

никла необходимость не только уметь преподавать научные знания 

обучающимся, но и учить приобретать их самостоятельно, интегриро-

вать приобретенные знания из различных предметных областей в ре-

шение новых задач.  

Несомненными достоинствами этого вида обучения являются 

формирование у обучаемых способностей ставить перед собой и в 

дальнейшем решать поставленные задачи; формирование компетен-

ций, связанных с коллективными формами работы и планированием 

своей деятельности под поставленные задачи с самых первых дней 

обучения в вузе. В процессе обучения физике для формирования меж-

предметных связей применение различного рода проектов является на 

наш взгляд необходимым [1]–[3]. В данной работе рассматриваются 

более подробно возможные виды и типы информационной составля-

ющей межпредметных проектов по физике. 

Информатизация профессионального образования, основной из 

задач которой является подготовка конкурентноспособного специали-

ста, осуществляющего профессиональную деятельность в информаци-
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онном обществе, является одной из составляющих всесторонней ин-

форматизации всех сфер жизни общества, скорость которой растет со 

временем в геометрической прогрессии. 

На каждой ступени данного процесса применяются различные ви-

ды информационного обеспечения. Межпредметные проекты, как це-

лостные, самодостаточные, дискретные составляющие процесса обуче-

ния, несомненно должны включать в себя в необходимом объеме ин-

формационную компоненту, что поможет выпускнику в дальнейшем 

легче ориентироваться в огромном разнообразии компьютерных про-

грамм, сопровождающих любой технологический процесс. Степень ин-

форматизации проекта зависит от его объема, целей и задач, от курса, 

на котором предлагается проект, и в конечном счете зависит от препо-

давателя. 

Первое направление информатизации межпредметных проектов 

связано с визуализацией и повышением наглядности излагаемого ма-

териала [4]. При сохранении традиционной лекционно-семинарской 

системы преподавания одним из действенных средств повышения 

наглядности является лекция-визуализация. Этот формат проведения 

лекции учит обучаемых преобразовывать устную и письменную ин-

формацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональ-

ное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значи-

мых, существенных элементов содержания курса физики. Визуализи-

ровать возможно не только какие-то эксперименты, связанные с клас-

сическим, базовым курсом физики, но и современные научные дости-

жения [1]. 

Вторым возможным направлением информатизации является само-

стоятельный поиск обучаемыми необходимой справочной информации 

по исследуемому процессу или явлению [5]. Использование для этих 

целей существующих электронных образовательных ресурсов, в том 

числе энциклопедий и картотек физических процессов и явлений поз-

волит в кратчайшие сроки уяснить суть необходимого для проекта фи-

зического процесса. Он сопровождается так же организацией нового 

информационного взаимодействия образовательного назначения: пре-

подаватель – электронный образовательный ресурс – обучающийся. 

Третье, наиболее масштабное направление информатизации про-

ектной деятельности в курсе общей физики связано с использованием 
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наряду с реальным экспериментом либо виртуальных моделей, либо 

специализированных программных пакетов для анализа и обработки 

данных, полученных в натурном эксперименте, а также дублирования 

или замены «ручных» вычислений «компьютерными» с использовани-

ем математических пакетов прикладных программ. Так, включение в 

проект лабораторных работ на базе ЦАП-АЦП [2] позволяет избежать 

недостатков, связанных с заменой реального эксперимента более 

наглядным, но менее точным – смоделированным, и при этом суще-

ственно повысить наглядность изучаемого материала и даст необхо-

димые навыки по работе с промышленными пакетами специализиро-

ванного программного обеспечения, а построение некоторых типов 

графиков и решение объемных систем уравнений не аналитически, а с 

помощью ЭВМ позволит более сбалансированно использовать ограни-

ченные временные ресурсы. 

Таким образом, существует достаточно много разнообразных под-

ходов и направлений к информатизации проектов, используемых в 

курсе общей физики, что позволяет сделать его более наглядным, ин-

формативным и соответствующим современному уровню развития 

общества. 

Литература 

 

1. Шевченко С. С. Модифицирование содержания вузовского курса об-

щей физики с учетом новейших достижений и специфики будущей профес-

сии обучаемых // Научная мысль. 2019. № 4 (30). Т 6. С. 19–22. 

2. Шевченко С. С. Интегрированный модульный межпредметный лабо-

раторно-практический проект «Фурье – анализ различных типов сигналов» и 

его место в общем курсе физики высшей школы // ФССО-17: материалы XIV 

Международной научной конференции. Ростов н/Д: ДГТУ, 2017. С. 202–204. 

3. Шевченко С. С. Интегрированный межпредметный проект «Физика 

радиоволн» и его место в системе подготовки радиоинженера // Информа-

ционные и педагогические технологии в современном образовательном 

учреждении: материалы IX Всероссийской научно-практической конферен-

ции. Череповец: Череповецкий государственный университет, 2018.  

С. 238–240. 

4. Бубнова О. Н. Лекция-визуализация как одна из интерактивных мето-

дик при преподавании курса общей физики в вузах // Образование и наука: 



3. Исследовательская и проектная деятельность в процессе формирования 

надпредметных компетенций школьников и студентов 
 

344            Информационные и педагогические технологии в современном 

образовательном учреждении                                                

современное состояние и перспективы развития: материалы Междкнародной 

научно-практической конференции. Тамбов. 2013. С. 27–28.  

5. Костин И. В. Использование в учебном процессе электронной энцик-

лопедии технически значимых эффектов // Бюллетень передового опыта. 

Череповец: ЧВВИУРЭ, 2014. Вып. 35. С. 115–119. 



 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Материалы X Всероссийской 

научно-практической конференции 

 

(Череповец, 5 апреля 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный редактор: В. В. Круглова 

Технический редактор: В. В. Круглова 

Дизайн обложки: В. Н. Курочкина 

 

 Лицензия А № 165724 от 11.04.06 г. 

 

Подписано к печати 16.05.2019 . Тир. 100 (1-й з-д 22). 

Уч.-изд. л. 18. Усл. печ. л. 20. Формат 60 × 84 
1
/8. 

Гарнитура Таймс. Зак. 

 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

162600, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5. 

 


