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Аннотация: В статье определено, что в современном образовании среди многих методических подходов к обучению одним из утвердившихся можно считать метод проектов. Проведен анализ педагогического опыта по применению метода проектов в начальной школе. Определены основные элементы
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Annotation: The article stipulates that in modern education among the many methodological approaches to
teaching one of the established method can be considered projects. The analysis of pedagogical experience
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В результате обучения в начальной школе у выпускника должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
компетенции. Компетентностный подход в образовании в противоположность концепции
«усвоения знаний» предполагает освоение учащимися умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Компетентностный подход делает акцент на получении опыта самостоятельного решения проблем. И этот опыт нужен не как некое приложение к полученным знаниям, необходимое для их «закрепления на практике», а как ядро, как смысл всего обра-

зовательного процесса [1].
Таким образом, компетентности не сводятся к простой комбинации знаний, умений
и навыков. Они являются новым типом результата образовательной деятельности и в
условиях компетентностного подхода становятся основным результатом образования.
В начальной школе идеи компетентностного подхода реализуются в первую очередь через содержание образования, когда компетентность из цели обучения превращается в желаемый результат и становится приобретенным качеством ученика. Ключевые компетентности ученика многие исследователи (В.В. Краевский, А.В. Хуторской) относят к общепредметному содержанию образования, куда входят универсальные общекультурные знания, общеучебные умения и навыки, обобщенные способы деятельности
и т.д. Таким образом, по отношению к предметным знаниям, умениям, навыкам ключевые компетентности занимают в структуре содержания образования более высокое положение, включая в их себя [2].
Чтобы сформировать ключевые компетенции, необходимо начинать развивать
определенные навыки, способствовать вырабатыванию универсальных учебных действий уже с начальной школы. То, что можно сформировать у младшего школьника, используя преемственность, продолжают развивать дальше и формировать новые действия учителя в средней и старшей школе.
Проектная деятельность является эффективным технологическим средством реализации задач ФГОС ОО как педагогическая целесообразная деятельность, направленная на достижение комплекса личностных, предметных и метапредметных результатов.
Данный стандарт ориентирует школу на развитие проектной деятельности.
В частности в разделе 1.5. подчеркивается «в основе Стандарта лежит системнодеятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся» [3].
В современном словаре по общественным наукам [4] проект определяется как уникальное, конкретное, продуманное и спланированное дело, предпринятое для достиже-

ния цели и решения проблемы определенным способом, включающее ограничение по
срокам и ресурсам, учитывающее возможные риски и изменяющее изначальную ситуацию. Метод проектов рассматривают как систему обучения, в которой знания и умения
учащиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов [5], как дидактическую систему, состоящую из
совокупности методов [6].
Педагогический опыт, накопленный известными педагогами на протяжении десятилетий, демонстрирует нам возможности применения метода проекта на уроках.
Современные педагоги, учитывая требования новой системы образования, также
активно используют данный метод на многих уроках в начальной школе. Например, М.
Б. Романовская [7, с. 121], учитывая процесс модернизации системы образования и появление современных подходов к содержанию и организации обучения, придает особое
значение научным подходам и применению метода творческих проектов. Благотворный
эффект данного метода она определяет в развитии у учащихся способности увидеть и
четко сформулировать проблему, умения отыскать оригинальные решения проблемы,
быстро продуцировать любые планы решения заданной проблемы, то есть метод проекта позволяет формировать и развивать следующие качества ума: быстроту, гибкость и
конкретность.
Н. М. Сокольникова [8, с. 5] в своей работе отмечает, что для гармоничного развития личности каждого ребенка, необходимо формирование интереса школьников к изучению изобразительного искусства, к учебно-творческому заданию. Она видит необходимость изменения учительской позиции при включении в практику преподавания метода проекта, так как развитие творческой, познавательной и исследовательской деятельности учащихся возможно только при условии, что учитель становится организатором
данной деятельности.
Другой педагог - практик — Конотопова В. Ю. [9, с. 20], описывая практику применения метода проекта в преподавании изобразительного искусства младшим школьникам, выделяет положительные черты данного метода. Это возможность обогащения
личного опыта учащихся, пополнение теоретических знаний и наработки практических

навыков художественной деятельности учащихся, поэтапность восприятия информации
учащимися, а также, развитие самостоятельности у школьников.
В качестве основных элементов проектной деятельности в школе можно выделить
целеполагание (постановка цели и значимых мотивов учащихся), исследование сложившейся ситуации и выявление проблем, прогнозирование, определение варианта или
способа решения проблемы, постановка задач, планирование деятельности, выявление
потенциальных трудностей, определение ресурсов, выполнение намеченного плана,
оценивание на каждом этапе, корректировка, подведение итогов, соотнесение достигнутых результатов с ожиданиями, рефлексия (анализ собственной деятельности).
Личностно-ориентированное обучение – это тоже метод проектов. Оно способствует организации самой разной самостоятельной деятельности школьника. При изучении
предмета, на уроках и во внеурочной работе используется метод проектов. Он ориентирован на достижение целей самих учащихся. Проект формирует умения и навыки, и поэтому он эффективен и уникален.
Подводя итог, отметим, что в современном образовании среди многих существующих подходов одним из утвердившихся можно считать компетентностный подход, в рамках которого особо следует выделить метод проектов как средство формирования компетенций в начальной школе.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность изучения детского фольклора народа ханты. Рассматриваются различные жанры фольклора, его воспитательно-обучающие возможности. Выясняется его
роль в формировании грамотного читателя в школе и определяется его уникальная возможность,
позволяющая школьникам познакомиться с историей своего народа, его традициями, обычаями
во внеурочной деятельности в процессе освоения фольклора как жанра и рода литературы. В
обращении к детскому традиционному творчеству перед педагогом открывается возможность опереться на реальный жизненный опыт детей, помочь осознать им фольклор как часть жизни.
Ключевые слова: ханты фольклор, фольклор как жанр, восприятие ханты фольклора школьниками.
STUDY OF THE KHANTY FOLKLORE IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Miljahova Julia Gerasimovna
Abstract. The article substantiates the urgency of studying of the modern children's folklore of the Khanty
people. Discusses various genres of folklore, its educational and training opportunities. It turns out his role in
the formation of competent readers in elementary school and is determined by its unique opportunity that allows students to get acquainted with the history of its people, its traditions, customs in extracurricular activities
in the development of folklore as genre and type of literature. In reference to the traditional children's creativity
before the teacher opens the opportunity to draw on real life experiences of children to help be aware of folklore as a part of life.
Key words: Khanty folklore, folklore as a genre, the perception of Khanty folklore students.

С переходом на федеральные государственные образовательные стандарты духовно-нравственные ценности и достижения всех культур, всех этнических и конфессиональных групп, всех национально-территориальных сообществ России впервые приобретают образовательную актуальность, то есть получают общественную санкцию и
государственное признание.
Социально-экономические преобразования значительно изменили уровень жизни

населения, отразились на ценностных ориентирах подрастающего поколения. В среде
современной молодежи осуществляется ориентация на потребление материальных
ценностей, происходит отождествление своей культуры. Особую тревогу вызывает процесс сужения функций родных языков и понизился уровень владения им, он не поддерживается языковым коллективом, семьей. В результате, стали исчезать многие добрые
национальные традиции, игры, песни, стали забывать свой родной язык. Дети перестали
знать великих деятелей культуры своего народа, нет чувства гордости за свой этнос.
В этих условиях, в ситуации отсутствия языковой среды, возникает необходимость
проведения специальной работы и пересмотра приоритетов в образовательной сфере с
позиций современности, которые направлены на повышение интереса к родному языку
и культуре своего народа, возникает необходимость формирования духовнонравственных ценностей с самого раннего возраста.
Родной язык — важнейший инструмент социализации, основное средство развития
образного мышления, главный канал трансляции национальной культуры и приобщения
человека к мировым цивилизационным процессам. Использование родного языка в качестве языка обучения и изучения является фундаментальным принципом функционирования системы поликультурного образования.
Актуальность темы опыта вызвана назревшей проблемой комплексного включения
устного народного творчества в содержание этнокультурного образования школьников
как основы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения при взаимодействии культур и традиций народов. Выразителем духовного опыта любого народа
являются произведения устного народного творчества, утверждающие непреходящие
общечеловеческие ценности. Переосмысление традиций изучения произведений устного народного творчества во внеурочной деятельности требует не только обновления
содержания учебного материала как особо значимого звена в современном литературном образовании школьников, но и технологии обучения с учетом актуальных задач в
образовательной сфере.
Фольклор – народная мудрость, изначально предназначенная для хранения и передачи опыта поколений, подлинная сокровищница педагогических идей. В трудах со-

временных исследователей фольклор предстает как уникальное явление народной
культуры, действенное средство народной педагогики, в различных аспектах раскрываются педагогические идеи жанров устного народного творчества.
Теория, методика и практика изучения и использования отдельных жанров в воспитании учащихся отражены в трудах Н.А. Бражкина, Л.Н. Попова, А.Ф. Мухина, Л.И.
Шитикова, Ф.Г. Бежаева и др.
Хантыйский фольклор представлен такими учеными-иследователями как: С. К.
Патканов, П.Е.Хатанзеев, Т.В. Волдина, Т.А. Молданова и др. Большой вклад в изучение
и сбор хантыйского фольклора внесли венгерские и финские ученые, заложив, таким
образом, базу для дальнейшего развития данного направления исследовательской деятельности. Это этнограф и антрополог К. Папаи, финский этнограф И. Т. Сирелиус, финский лингвист Х. Паасонен, лингвист и этнограф К. Ф. Карьялайнен.
Мы обращаемся к народной педагогике не только потому, что он источник мудрости, запасник педагогической мысли и нравственного здоровья, но и потому, что это
наши истоки. Фольклор - неписаная литература, устное народное творчество, уходящее
корнями в историю народа.
Педагогами ЯНАО и Шурышкарского района накоплен большой опыт изучения и
влияния произведений фольклора на процесс социализации ребенка на различных
ступенях его личностного развития.
Актуализация ценностей фольклора на современном этапе видится в том, чтобы
через

совершенствование

воспитанию

человека,

качества

открытого

внеурочной
к

деятельности

межкультурному

диалогу,

содействовать
умеющему

ориентироваться в поликультурном пространстве, устанавливать контакт в целях
достижения взаимопонимания между нациями.
Объектом исследования определен процесс изучения устного народного
творчества во внеурочной деятельности.
Предмет исследования эффективность применения фольклора во внеурочной
деятельности.
Сущность опыта: состоит в создании системы работы, основанной на использо-

вании активных методов и приемов организации внеурочной деятельности школьников,
способствующих развитию коммуникативной компетенции в процессе изучения фольклора.
Новизна:
- осуществлен системный подход к характеристике жанрового разнообразия ханты
фольклора в качестве целостного этнокультурного образовательного феномена,
созданного народом как своеобразный опыт освоения действительности на протяжении
всего исторического пути развития;
- раскрыты мировоззренческие, гуманистические идеи, ценностные характеристики
жанров устного народного творчества;
- определена специфика воздействия жанров ханты фольклора на развитие
мышления, речи детей, на становление их личностных качеств воспитанников процессе
приобщения к жанровой специфике произведений;
Цель – выявление теоретических основ, методов и приемов изучения ханты
фольклора во внеурочной деятельности, направленных на реализацию задач
современного

литературного

образования

школьников,

развитие

их

духовно-

нравственного потенциала.
Гипотеза: Изучение устного народного творчества во внеурочной деятельности
обеспечивает качественное литературное образование школьников, открывает путь к
освоению подрастающим поколением общечеловеческих гуманистических, художественно-эстетических ценностей при условии:
-

учета

особенностей

современной

картины

мира,

характеризируемой

взаимодействием, взаимовлиянием различных культур;
- реализации целостного подхода к изучению ханты фольклора;
- выявления специфики влияния жанров фольклора на психолого-педагогический
процесс;
-

создания

условий

для

реализации

личностно

значимого

постижения

художественно-эстетической, коммуникативной, синкретической природы устного
народного творчества и развитие метапредметных и универсальных учебных действий

учащихся.
-

сочетания

современных

образовательных

технологий

во

внеурочной

деятельности с народными традициями, сформированными на протяжении веков.
Задачи:
- теоретически обосновать актуальность изучения ханты фольклора во внеурочной
деятельности, раскрыть его мировоззренческие, духовно-нравственные, художественноэстетические ценностные аспекты;
- выявить воздействие ханты фольклора на процесс формирования духовнонравственных качеств и мировоззренческих представлений подрастающего поколения;
- проверить эффективность разработанной методики изучения произведений
устного народного творчества во внеурочной деятельности, осмыслить возможность ее
внедрения в образовательный процесс, отразить исследуемый подход к изучению
фольклора в методических разработках.
Обобщением опыта

является многолетняя практика

преподавания родного

(ханты) языка, ведение фольклорного кружка «Сорни тутые» (Золотой огонек).
Апробация.

Результаты

опыта

обсуждались

на

научно-практических

конференциях:
- Всероссийская научно-практическая конференция «Передовой педагогический
опыт: вопросы и решения» (Сыктывкар, 2011); книга для учителя хантыйской школы 5-9
классы (г. Москва, 2012); межрегиональная научно-практическая конференция «Языки и
культура КМНС в условиях глобализации: современное состояние и перспективы развития» (Ханты-Мансийск, 2011, 2013); Международный форум «Языковое и культурное
наследие КМНС» (г. Хабаровск, 2012); окружной семинар «Кочевое образование на
Ямале: реальность и перспективы» (Салехард, 2015) и др.
- апробация осуществляется во внеурочной деятельности родного (ханты) языка и
в деятельности фольклорного кружка «Сорни тутые».
Теоретическая значимость опыта заключается в том, что ее результаты могут
быть использованы во внеурочной деятельности преподавателями родного языка, на
уроках краеведения, в метапредметных связях.

Практическая значимость

работы: направлена на совершенствование

педагогической деятельности учителя при изучении фольклора во внеурочной
деятельности, с целью формирования универсальных учебных действий, в рамках
реализации ФГОС ООО.
Методы исследования.
Теоретические:
- изучение и анализ методической и психолого-педагогической литературы;
- изучение и анализ литературы по родному (ханты) языку;
- сравнение различных научных подходов и взглядов на обучение в различных
формах, в том числе и игровой.
Эмпирические:
- наблюдения;
- обобщение опыта учителя.
Технология опыта.
Изменения, которые происходят в современном мире, обуславливают необходимость развития новых способов образования, педагогических технологий, направленных
на развитие личности, навыка самостоятельного поиска информации. В обучении воспитании учащихся предпочтение отдаю тем современным технологиям, которые помогают
оживить занятия внеурочной деятельности по родному языку, которые придают ему
эмоциональную окраску, следовательно, заинтересовать каждого ученика, соединять
теорию с практикой, необходимой для жизни в целом. В своей работе реализую инновационные методы: информационно-коммуникативные, проектно-исследовательские,
при этом осуществляя деятельностный подход и игровые технологии. Все перечисленные методы обеспечивают развитие индивидуальности и самостоятельности ученика.
Способом реализации подходов при обучении фольклору является внеурочная
деятельность с опорой на субъективный опыт ученика, осознанное принятие целей занятий, организация субъект - субъектного взаимодействия на занятии, создание условий
для раскрытия личностного творческого потенциала учащихся. Эти подходы повлияли
на выбор приемов обучения, используемых в моем опыте.

Планирование моей работы направлено на достижение следующих положений:


ознакомить учащихся с доступными способами изучения фольклора;



развить коммуникативные умения детей;



приобщить учащихся к культуре, традициям своего народа.



эффективно взаимодействовать с социумом и окружающим миром;

Применяя в своей практике коммуникативный подход в обучении, помогаю детям
соотносить учебную задачу со своими конкретными потребностями и интересами, подбирать соответствующие средства для решения учебной задачи.
В опыте раскрывается важный аспект изучения фольклора во внеурочной деятельности – его социализирующая функция. Через освоение духовного опыта народа формируется мировоззрение детей.
Приобщение детей к фольклору – длительный, многоаспектный процесс, где семейному воспитанию придается важное значение, ибо самый первый опыт, как и раньше, принадлежит семье. Проведенное исследование показывает, что 27%, т.е. почти
четверть опрошенных родителей, сегодня против того, чтобы их дети изучали фольклор,
а 29% не имеют определенной позиции.
Основой для организации познавательной деятельности учащихся составляют
опора на коммуникативную природу жанра, предоставление самостоятельности учащимся в выборе заданий по уровню своего литературного развития.
Поэты и писатели из числа народа ханты: М.Шульгин, Салтыков, Е. Айпин, Р. Ругин, М. Вагатова, В Волдин следовали и следуют традициям использования фольклора
в своих произведениях.
Наиболее популярными являются сказки. В художественной форме писатели отражают нравы, обычаи, интересы народа, показывают, как воспитывать детей здоровыми,
умными, честными, стремление дать совет, предостеречь от плохих поступков – обращено через сказки. Наибольшее распространение на занятиях ханты языка получили
сказки «Хоты амп пил каншас» (Как собака искала себе друга), «Мув вой па вулы»
(Олень и мышь), о труде «Ими хилы» (Бабушкин внук). Дети, знакомясь со сказками на
доступном для них уровне, учатся понимать, что природа учит нас мудрости и красоте,

она первый помощник человеку в жизни.
В произведениях Р. Ругина, М. Шульгина наблюдаются частые обращения к образу медведя. С медвежьим праздником связан богатый фольклор - хореография, песенное искусство, народный театр. Традиционный народный праздник «Якты хот» (Медвежий обряд) представляет собой комплекс народных обрядов, ритуалов. Действительно,
культура праздника слагается из культуры игры, слова, движения и музыкального звука,
костюма и обычаев. Изучая священные обычаи, знакомясь с обрядовым праздником
«Якты хот» учащиеся узнают различные правила, обрядовые действия и запреты, раскрывают мудрые и справедливые законы природы, которые учат жить в гармонии с
природой, верить в свои возможности и силы.
Эффективности восприятия фольклорного материала (загадок, пословиц, сказок,
песен, легенд и мифов) способствует создание атмосферы соприкосновения к миру
волшебства, творческий подход к организации занятий: от оформления кабинета до
обдумывания методов и приемов групповой и самостоятельной работы учащихся.
Эффективны приемы актуализации знаний, полученных на уроках русского языка.
Сопоставление русских, хантыйских пословиц проводится в форме свободного обмена
мнениями, что облегчает задачу их включения в речь школьника, способствующую формированию межкультурной компетенции. Примеры: хант.: «Ям хоят муял потарла», рус.:
«О хорошем человеке плохо не говорят», хант.: «Ёшен ушан понман, ал опса», рус.: «Не
сиди, сложа руки».
Большие

коммуникативные возможности загадки, наличие соревновательного

элемента в отгадывании, стимулирование ассоциативного мышления определяют
игровой характер. Загадки учат детей говорить ярко, образно, просто. Например, при
изучении цифр: «Нял эви и охшам понмел»; рус.: «Четыре девочки один платок
накинули», «Инк илпийн сот сэм» рус.. «Под водой сто глаз»; при изучении цветов:
«Талн нови, лунан хопшат» русс.: «Зимой белый, летом серый», «Талн хопшат, лунан
вурты» русс.: «Зимой серая, летом рыжая». Знакомство с загадками расширяет круг
представлений о предметах домашнего хозяйства, явлениях природы, о человеке.
Ребята сами выбирают вид задания и форму представления ее результатов.

Например, одни могут схематично изобразить взаимосвязь событий, рисовать
иллюстрации, помогать другим. А другие обсуждают поступки героев, дают им оценку, и
выявляют положительные и отрицательные качества героев. Работая с текстом,
находят портретные характеристики персонажей, внимательно читают, выделяют
средства изображения и, следуя этой традиции, изображают внешний вид других героев,
описания которых отсутствуют в тексте. Например, какими я себе представляю старуху
Ими хилы, Мек ики, Ялань ики? Ребята могут рисовать, выписывать сравнения и другие
изобразительные средства. Остальные обсуждают главную идею сказки, поведение
персонажей, в сопоставительном плане приводятся аналогии из сказок других народов:
хант: «Почему у зайца губа порезана»; рус.: «Почему у зайца уши длинные». В
дальнейшем составляем диалог, готовим импровизацию. Так, ребята учатся определять,
что осуждается или поощряется народом в поведении людей.
Мифология представлена в рассказах и сюжетных песнях. Мифы наиболее сложный жанр, поэтому при их изучении учитываются возрастные особенности детей. Сопоставление с мифологией других народов проводится в контексте культур: древнегреческий миф о Прометее перекликается с хантыйским мифом «Легенда о Казым Най», где
речь идет о появлении огня. Самостоятельный выбор мифа для чтения, а затем и импровизацию, тоже стимулируют творческую активность.
Ознакомление с песней на занятии предваряется кратким вступлением. Как показала практика, несложные мелодии и танцы дети младшего возраста осваивают очень
быстро. Для усиления впечатления от изображенного в песне учитель обращает внимание детей на необычные сочетания слов: следуя поэтике фольклора, основными изобразительными средствами здесь выступают постоянные эпитеты, олицетворения и уподобления картинам самой природы. Например, в «Песне о птичке» важен подтекст, на
который указывает учитель: ожидание радости от наступившего дня, на самом деле, –
это отношение людей друг к другу, положительная установка, воспринимаемая в образе
восходящего солнца. Проводится упражнение по импровизированию: к ключевым словам подбираются новые эпитеты и сравнения: турм– небо, ат– ночь, най– солнце.
Активно применяются по изучению песен игровые формы работ, например, зада-

ние на импровизирование проводится в группах как мини-конкурс исполнителей. На заключительном занятии проводится многоаспектная творческая работа, проводимая по
технологии проектирования.
Специфика методики изучения фольклора

во внеурочной деятельности тесно

связана с применением современных технологий. Создание презентации Power Point для демонстрации и иллюстрации материала занятий. Использование Интернет сети –
для организации проектной и исследовательской деятельности, для сбора научной информации. Использование электронных таблиц – для обработки собранного материала.
Внедрение коллективных творческих проектов позволяет учитывать личностные
интересы, обеспечивают непринужденность и вариативность обучения. По интересам
создаются творческие группы, путь к общей цели ведет через освоение необходимого
уровня знаний и умений. В группах каждый представляет свою работу, выступает консультантом и рецензентом.
Творческие работы учащихся свидетельствуют о выходе на уровень компетенций
учащихся по жанру и относятся к основным критериям освоения учебного материала.
Таким образом, нами были разработаны сценарии сказок «Мув вой ар», «Ай
шоврые», «Как заяц губу порезал», «Осетр», «Легенда о Казым Най».
Педагогом и школьниками было подготовлено и проведено несколько показов
представления «Медвежий обряд», в частности, на школьной сцене, на районном и
окружном фестивале «Все краски Ямала». Видеоматериалы школьного праздника в
настоящее время размещены в глобальной социальной сети Youtube, где мировой аудитории представлен уникальный педагогический опыт вовлечения школьников в реконструкцию практически утраченного самобытного праздника малых народов Севера [5].
Для воспитанников фольклорного кружка «Сорни тутые» (Золотой огонек), руководителем которого является автор статьи, собранный практический материал стал основой для научно-исследовательской деятельности. Так, в 2017 году на Всероссийском
заочном конкурсе «Юность. Наука. Культура» (Обнинск) работа учащихся «Народный
праздник «Медвежьи игрища» стала лауреатом I степени.
Накопленный нами опыт получил высокую оценку в педагогическом сообществе.

Так, в 2015 году на заочном фестивале «Все такие разные и такие похожие», проведенном в г. Москва получило первое место представление «медвежьего обряда», подготовленное ребятами из кружка «Сорни тутые».
Детям интересно чувствовать себя создателями творческих проектов при этом видеть результаты своего труда.
Таблица 1
Результаты формирующего эксперимента на начальном этапе

Вид деятельности
Определить ход событий
Хорошо умеют:
пересказывать
читать наизусть
охарактеризовать героя
рисовать на тему
петь

Контрольный
До экспер.
13 %
18%
37%
-

Воспитанники кружка
Экспериментальный
После
До эксперим.
После
42 %
65%
23%
38%
25%
55%
3%

12 %
21%
62%
17 %

37%
43 %
47%
82%
52%

В ходе исследования выявлено, что у детей улучшились знания, умения: по усвоению фольклорных понятий, развитию умения художественно пересказывать, читать
наизусть, составлять образные характеристики. Учащимся интересны были задания, относящиеся к рисованию, пению. Улучшились показатели умения характеризовать персонажей сказок и исполнять песенные мелодии.
Материалы исследования позволяют сделать вывод

о зарождении интереса к

произведениям фольклора, о формировании навыков исполнения фольклорных произведений и развитии творческих способностей воспитанников. Возрос интерес к фольклору, учащиеся пробуют свои силы в различных видах творческой деятельности, из
практики мы видим, что дети свободно выступают на сцене, участвуют в различных конкурсах, викторинах.

Таблица 2
Результаты формирующего эксперимента на завершающем этапе
Знания, умения
Хорошо понимают жанровые
особенности
Используют художественные
средства в речи, письме
Обосновывают свою точку зрения
Проявляют интерес к жанру
- использованию образов, идей
сказок в творческих работах
Могут импровизировать,
исполнять песенные монологи

Воспитанники кружка
Контрольный
Экспериментальный
До
После
До
После
52%
74%
60%
85%
23%

36%

55%

72%

12%

18%

30%

54%

9%
6%

15%
10%

24%
12%

57%
65%

-

3%

5%
12%

45%
62%

Разработанная программа внеурочной деятельности «Родной (ханты) язык» не
только позволяет формировать первоначальные представления о фольклоре его народа, но и способствует развитию универсальных учебных действий воспитанников, создает условия для самореализации ребенка, формированию его гражданской идентичности.
Список литературы
1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова – М.: Просвещение, 2008.
2. Волдина Т. В. Хантыйский фольклор: история изучения. - Томск, 2002.
3. Кулемзин В.М., Лукина Н.В.. Легенды и сказки хантов. - Томск, 1973.
4. Лапина М.А. Сказки-рассказы тегинских людей. – Ханты-Мансийск, 2011
5. Медвежий праздник, обряд [Электронный ресурс]//YouTube. URL:
6.

https://youtu.be/S631HW-x7-A. Дата обращения: 9.12.2016.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования: текст с изм. и доп. на 2011 г. / М – во образования и науки Р.Ф. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения).
Интернет ресурсы:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=957
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223.
http://future4you.ru/index.php?Itemid=27&option=com_median&view=participants&layout
=person&project=69298&person=676360

Доцент кафедры языка и литературы Самаркандского областного института переподготовки и
повышения квалификации работников народного образования, Узбекистан.

Аннотация. В статье рассмотрены творческие задания узбекского языка в условиях языковой
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Abstract This article deals with creative exercises in teaching the Uzbek language in conditions of language
laboratory.
Key words: competent approach, laboratory, video films, texts, dictations, slides, presentations.

Компетентностный подход в образовании приобрел актуальность в конце ХХ в.
Информатизированность общества влечет за собой быстрое устаревание знаний: полученные знания теряют свою значимость, востребованными становятся способности людей приобретать новые знания. Современная профессиональная деятельность, в том
числе и педагогическая, предполагает расширенное владение инструментами интеллектуальной работы.
В «Концепции модернизации узбекского образования» на уровне государственного
документа было предложено использовать для оценки качества содержания образования современные ключевые компетенции. Исследователи особое внимание обращают
на то, что без ключевых компетенций невозможна деятельность современного человека
в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникативной, информативной и
прочих сферах.

В современном представлении компетенцию можно рассматривать как возможность установления связи между знанием и ситуацией или, в более широком смысле,
как способность найти, обнаружить знание и действие, подходящее для решения проблемы.
В нашем современном мире для воспитания современного человека и формирования интеллектуальной, общественно-политической, коммуникативной, информативной
компентенций надо организовывать современные лаборатории, в которых имеется несколько лингафонных кабинетов, в том числе языковые лаборатории, которые помимо
лингафонного оборудования, учебно-наглядные пособия.
Уроки в языковой лаборатории предусматривают комплексное использование технических средств обучения. Это требует большой подготовки учителя к уроку: он должен
подобрать видеофильм, раздаточный материал, подготовить таблицы, записи (тексты
упражнений, диктантов, дикторское сопровождение к видеофильму, слайды, презентации) и т. п.
При комплексном применении разнообразных средств обучения экономится время
на уроке; сэкономленное время используется для речевой практики и выполнения творческих работ. Если на обычном занятии в классе учащиеся имеют возможность говорить
одну-две минуты, то в языковой лаборатории время «говорения» ученика возрастает в
несколько раз. Учитель имеет возможность четко организовать деятельность всех, дать
каждому задания в меру его способностей. Так же при устном выполнении многих упражнений на уроке в условиях языковой лаборатории можно организовать работу в парах.
Учащимся раздаются карточки А и Б. В карточках А дань задания и возможные ответы
на них, в карточках Б — только задания. Ученик, получивший карточку А, контролирует
партнера. Затем учащиеся меняются ролями. Учитель контролирует ответы каждой пары, подключая рабочие места учеников к компьютеру. Языковая лаборатория дает учителю возможность применять разнообразные приемы и методы, работу со всем классом, так и с отдельными учащимися и группами учащихся, когда весь учебный процесс
строится на системе четко продуманных заданий разной степени трудности для трех
групп (1-я — хорошо успевающие ученики, 2-я — среднеуспевающие и 3-я — слабоуспе-

вающие), это требует большой подготовки, учитель должен составить вопросы к карточкам для индивидуальной работы, сделать записи, отобрать кадры видеофильма, написать таблицы и тексты и т. д. Такая подготовительная работа трудоемка и требует много
времени, это оправдывает себя.
Все записи сохраняются в кабинете. Таким образом постепенно накапливается
большой материал, который можно использовать в течение нескольких лет. Это позволяет на уроке учителю больше времени делать индивидуальные работы с учениками,
где возможность наблюдать за тем, как работает каждый ученик, изучать его способности.
Ученики работают все 45 мин. на уроке, причем при такой напряженной работе
учащихся не испытывают особой усталости и утомления, так как разнообразие упражнений, широкое применение технических средств обучения, индивидуализация и дифференциация для каждого задания вызывают большой интерес. В качестве примера опишу
урок узбекского языка в условиях языковой лаборатории.
На тему «Падеж. Повторение» программа V класса отводит 2 часа.
Готовясь к первому уроку по теме, учитель продумывает систему заданий для каждой группы учащихся.
Для 1-й г р у п п ы : К а р т о ч к и с з а д а н и я м и т и п а :
Поставьте вместо точек существительные в нужном падеже.
... onasi (мать), ... bordi (пошёл), ... chiqdi (вышел), ... ko‘chasi (улица), ... jo‘nadi
(отправилься), ... intizomi (порядок),... kichik (маленький), ...o‘qidi (учил), ... javobi
(ответы).
(Вместо карточек можно подобрать одно из упражнений учебника, в котором требуется дописать предложения, вставив существительные в нужном падеже.)
Т е к с т у п р а ж н е н и я , записанного на компьютер:
Запишите под диктовку глаголы, подберите к ним существительные в падеже, с полученными словосочетаниями составьте предложения.
Слушайте: yashayapmiz (живем), joylashgan (находится), ishlamoqda (работает), o’qiyapman (учусь).

Пишите: yashayapmiz (живем), joylashgan (находится), ishlamoqda (работает), o’qiyapman (учусь).
К а д р ы в и д е о ф и л ь м а (или сюжетные картинки), на основе которых ученики
должны составить и написать несколько предложений, употребив в них существительные в падеже.
Для 2-й г р у п п ы : Т е к с т д и к т а н т а , записанного на компьютер:
Напишите под диктовку предложения. Подчеркните существительные в падеже,
выделите их окончания.
В о п р о с ы , записанные на компьютере или на доске, на которые ученики должны
ответить, используя слова, данные в скобках:
О чем рассказал учитель? (космонавты)
О ком ты прочитал статью в журнале? (родители)
Где можно взять книги? (библиотека)
Где можно купить газеты и журналы? (киоск)
Какое стихотворение вы учили? (осень).
К а р т и н а об осень для составления рассказа по опорным словам. Слова записываются на доске.
Для 3-й г р у п п ы : Т а б л и ц а д л я б е с е д ы (пишется заранее на доске или
компьютере).
Bosh kelishik
(именительный

Kelishiklar (падежи)
Birlikda (ед.ч.)

Ko’plikda (мн.ч.)

падеж)
Daraxt (дерево)
U (он, она)
Qishloq (деревня)
Tog‘ (горы)
Rasm (рисунок)
У п р а ж н е н и е и з у ч е б н и к а , в котором требуется вставить вместо точек

существительные в падеже.
К а р т о ч к и с вопросами для парной работы:
Где работает твой отец?
Где работает мать?
Где ты отдыхал летом? и т. п.
Сообщив цель урока, учитель раздает карточки учащимся 1-й группы; ученики 2-й
группы по указанию учителя надевают наушники и пишут диктант, начитанный на компьютер. С 3-й группой учитель работает по таблице. Ребята устно тренируются в постановке слов из таблицы в предложном падеже единственного числа. Первое слово записывается на доске и в тетрадях: дарахт (дерево) — дарахтда (в дереве)— дарахтларда (в деревьях). Затем ученики получают задание самостоятельно записать все
слова по образцу.
Учитель проверяет выполнение задания 1-й группой. После проверки ребята приступают к работе с компьютером. Надев наушники, они слушают задание диктора, записывают под диктовку глаголы, подбирают к ним существительные в падеже. Учитель,
убедившись, что 2-я группа выполнила задание, предлагает ответить на вопросы, записанные на доске (или на слайде). Или показываются кадры озвученного видеофильма.
Затем видеофильм демонстрируется второй раз и проводится беседа по содержанию
кадров. Перед тем как показать кадры в третий раз, учитель объясняет ребятам, что они
все должны одновременно отвечать на вопросы диктора к каждому кадру, ученики надевают наушники, слушают диктора и следя за сменяющимися кадрами видеофильма,
одновременно проговаривают ответ. Учитель, подключая к компьютеру рабочие места
учеников, контролирует их ответы.
Ученики 3-й группы приступают к работе над упражнениями учебника. Учитель
внимательно наблюдает за ходом выполнения заданий всеми учащимися, помогает тем,
кто не справляется.
Учащимся 1-й группы предлагается составить предложения по видеофильму. Проверяются работы учеников 2-й группы. Затем они переходят к выполнению последнего
задания: составлению рассказа по карточкам, к которым даны опорные слова.

Организуется парная работа с учениками 3-й группы. Одни получают карточки А с
заданиями и возможными ответами, другие — их партнеры — карточки Б только с заданиями. Ученики беседуют по карточкам. Они имеют возможность работать в свойственном каждому из них темпе, подумать, попросить товарища повторить вопрос. Учитель
помогает отдельным парам, не мешая остальным. При наличии времени учитель дает
им задание записать ответы на вопросы в тетрадях.
Условия языковой лаборатории на таком уроке способствуют созданию эмоционального настроя, что в значительной степени определяет качество понимания и усвоения учебного материала.
Таким образом, работа в языковой лаборатории позволяет учителю интенсифицировать учебный процесс. Уроки проходят в быстром темпе, при максимальной активности учащихся класса. Комплексное использование технических средств обучения дает
возможность совершенствовать управление учебным процессом на уроке, рационально
организовать деятельность учащихся, освободить время для проведения творческих
работ.
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Аннотация: Учебно-методический план разработан с учетом современных требований к проведению
базовой (элементарной) сердечно – легочной реанимации.
Новые цели образования – компетенции – требует не только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения
возникающих проблем в экстренных ситуациях.
Методическая разработка является частью учебно-методического комплекса по теме «Алгоритм проведения базовой (элементарной) сердечно – легочной реанимации. Основы специализированной
СЛР».
Автор статьи полагает, что работа будет интересна преподавателю медицинского колледжа. Работа
имеет положительные внешние рецензии.
Ключевые слова: сердечно-легочная реанимация, алгоритм, реанимация, терминальные состояния,
клиническая смерть.
STUDY-METHODICAL PLAN OF LECTURES
FOR THE TEACHER
PM 03. Emergency medical care prehospital. General issues resuscitation in case of emergency. MDK
03.01. Differential diagnosis and emergency medical care at a prehospital stage.
The theme of 1.3. The algorithm of the basic (elementary) cardio-pulmonary resuscitation. The basics
of specialized CPR.
Specialty 31.02.01. Medicine
Borisova Svetlana Yurievna
Annotation: Study-methodical plan designed to meet the current requirements of basic (elementary) cardio –
pulmonary resuscitation.
New aims of education – competence – requires not only changes in the content of subjects, but also methods
and forms of organization of educational process, activization of activity of students during the classes, approach the study to real life and search for ways to solve problems in emergency situations.
Methodical development is part of educational and methodical complex on the subject "an Algorithm for the
basic (elementary) cardio – pulmonary resuscitation. The basics of specialized CPR".
The author believes that the work will be of interest to teacher of a medical College. The work has a positive
external reviews.
Key words: cardiopulmonary resuscitation algorithm resuscitation, terminal state, clinical death.

Методическая разработка

лекционного занятия подготовлена в соответствии с

ФГОС СПО по специальности Лечебное дело для освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций для ПМ 03.
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Раздел 1. Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях.
С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент, в ходе обучения по данной теме, должен

знать:


этиологию и патогенез неотложных состояний, основные параметры жизнеде-

ятельности, особенности диагностики неотложных состояний;


алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на до-

госпитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи;


принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных со-

стояниях на догоспитальном этапе;


принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном

этапе, правила, принципы и виды транспортировки пациентов в ЛПО;


правила заполнения медицинской документации;



основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, проводимые при

оказании неотложной медицинской помощи.
Тип лекции: аудиторное занятие, лекция–беседа, лекция с разбором конкретных
ситуаций.
Время (продолжительность занятия): 90 мин.
Цели: Образовательные (учебные)- сформировать представления и знания:


Знать алгоритм проведения базовой сердечно-легочной реанимации, введе-

ния воздуховода и эндотрахеальной трубки «COMBITUB».


Знать тактику фельдшера при оказании реанимационного пособия.

Развивающие:


Развивать и активизировать клиническое и творческое мышление учащихся.



Развитие умений частично – поисковой познавательной деятельности.



Активное включение студентов в обсуждение вариантов решения.

Воспитательные:


Обратить внимание на аспекты этики и деонтологии.



Создание общей благоприятной обстановки, умение работать в коллективе.



Воспитание у студентов чувства ответственности и причастности к исходу за-

болевания, чувство сострадания к пострадавшим.
Задачи игры:



Развить у студентов потребностно – мотивационную сферу.



Способствовать формированию у студентов адекватной самооценки, учить

брать на себя ответственность за результаты собственной работы.
Внутрипредметные связи: МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Тема 1.2. Виды и клинические проявления терминальных состояний. Биологическая смерть.
Межпредметные связи: Обеспечивающие – анатомия, латинский язык, фармакология. Обеспечиваемые – терапия, хирургия, травматология.
Оснащение аудиторного занятия:
Методическая разработка с дидактическим материалом для преподавателя.
Методическая разработка с дидактическим материалом для студентов.
Материально – техническое оснащение:


Ноутбук, проектор, экран, доска, видеоролики для обсуждения конкретной си-

туации.
Дидактическая база занятий: см. библиографический список.
Место проведения : г.Ишим, ул. Ленина, 56. учебная аудитория №17 (учебный кабинет).
Хронокарта лекционного занятия. (табл.1)
1.

Организационная и вводная части- 5 мин.

2.

Основное содержание: 70 мин.



Вопросы для актуализации опорных знаний.



Изложение нового материала по теме 1.3. «Алгоритм проведения базовой (эле-

ментарной) сердечно-легочной реанимации. Основы специализированной СЛР» - 50 мин.


Закрепление нового материала. Разбор конкретных ситуаций по видеороли-

кам – 15 мин
3.

Выводы и обобщение (закрепление и подведение итогов) – 10 мин.

4.

Домашнее задание (самостоятельная работа) – 5 мин.

Ход семинарского занятия
№

Название
этапа

Описание этапа

Педагогическая цель этапа

1

Организационный этап

Активизировать
мыслительную
деятельность обучающихся через
интерес к изучаемой теме

2

Основная
часть

Приветствие студентов, контроль за
внешним видом, подготовкой кабинета к
работе, освещение.
Сообщение темы, целей, плана занятия.
Тема 1.3.: Алгоритм проведения базовой (элементарной) сердечно-легочной
реанимации. Основы специализированной СЛР.
Изложение нового материала лекции с
применением учебно-наглядного пособия (приложение 4)
Лекция –беседа. (приложение 1)
Разбор конкретных ситуаций по видеороликам. Лекция с разбором конкретных ситуаций. (приложение 2)

Обучающий
этап
3

Заключение

Проверить готовность обучающихся к работе и необходимость коррекции.
Подготовить к смене технологий в профессиональной
деятельности

Таблица 1
Формируемые общие
и профессиональные
компетенции
ОК.1, ОК.2

ПК.4.1, ПК.
4.2, ПК.4.3,
ПК. 4.4, ПК.
4.5, ПК. 4.6
ОК.2, ОК.6,
ОК 9
ПК.4.1, ПК.
4.2
ОК.1,ОК.2,
ОК.3,
ОК. 9

Самостоятельная работа обучающихся
Работа в учебном кабинете Лечение пациентов хирургического профиля
Заполнение Таблицы определений Подготовить к смене техно- ПК.4.1,
(приложение 3)
логий в профессиональной ОК.2,
ОК.8,
деятельности. Закрепление ОК 9
знаний.
Подведение итогов лекционного за- Подготовить к смене техно- ОК.1
нятия.
логий в профессиональной
Домашнее задание:
деятельности
ОК.1,
ОК.2,
Изучить лекционный материал по
ОК.4, ОК.8
теме. Использовать литературу: Борисова С.Ю., Учебно-методическое
пособие «Терминальные состояния.
Алгоритм проведения базовой (элементарной) сердечно-легочной реанимации в условиях дефицита
времени», 2014 стр. с 29 – 41.
Ответы на вопросы студентов.
Коррекция
деятельности
обучающих.
Объявление об окончании занятия,
перемены.

Время
этапа

5 мин

45
мин
+5
мин
перерыв
15
мин
+5
мин
перерыв

10
мин
5 мин

Приложения к лекционному занятию.
Приложение 1.
Лекция на тему: Алгоритм проведения базовой (элементарной) сердечно –
легочной реанимации. Основы специализированной СЛР.
https://yadi.sk/i/EsfCqYz43CdFYB
Вопросы для актуализации опорных знаний.
1. Что такое «клиническая смерть»? Перечислите признаки клинической смерти.
2. Что такое биологическая смерть? Назовите признаки биологической смерти.
3. Назовите признаки обструкции дыхательных путей.
План лекции:
1. Признаки остановки кровообращения.
2. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей.
3. Искусственная вентиляция легких.
4. Обеспечение венозного доступа и введение препаратов.
5. Дефибрилляция.
6. Показания к госпитализации
7. Лечение пострадавших после проведения СЛР.
8. Прекращение СЛР.
9. Часто встречающиеся ошибки при проведении СЛР.
Приложение 2
Разбор конкретных ситуаций. (Ссылка https://yadi.sk/d/HTQo7OWi3CdQWC)
Материально – техническое оснащение: ноутбук, проектор, экран, доска, видеоролики для обсуждения конкретной ситуации.
Ситуация 1. (Видеоролик 1).
Вам представлена работа фельдшера ФАПа, который оказывает реанимационное
пособие (базовая СЛР) в присутствии родственницы. Оцените работу медика (положительные и отрицательные стороны)?
Ситуация 2 (Видеоролик 2)
Вам представлена работа бригады СМП, которая оказывает реанимационное по-

собие (базовая СЛР) в присутствии родственницы. Оцените работу медиков (положительные и отрицательные стороны)?
Ситуация 3 (Видеоролик 3)
Вам представлена работа бригады СМП, которая оказывает реанимационное пособие (базовая СЛР) в присутствии родственницы. Оцените работу медиков (положительные и отрицательные стороны)?
Ситуация 4 (Видеоролик 4)
Вам представлена работа бригады СМП, которая оказывает реанимационное пособие (базовая СЛР) в присутствии родственницы. Оцените работу медиков (положительные и отрицательные стороны)?
Ситуация 5 (Видеоролик 5)
Вам представлена работа бригады СМП, которая оказывает реанимационное пособие (базовая СЛР). Оцените работу медиков (положительные и отрицательные стороны)?
Приложение 3
Термин/понятие
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Реанимация
Терминальное состояние
Обструкция
Клиническая смерть
Биологическая смерть
Регургитация
Приём Хеймлиха
Приложение 4
Учебно-наглядное пособие «Алгоритм проведения базовой (элементарной) сердечно-легочной реанимации».

Учебно-наглядное пособие представлено в отдельном файле.
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Аннотация: Рассматриваются аспекты Концепта «Цифровое обучение» (Digital Learning), включающего
понятия «Дистанционное обучение» (Online Learning) и «Смешанное обучение» (Blended Learning), характеризуются средства информатизации образования. Объектом исследования является среднее общее образования (10-11 классы российской школы) и соответствующий уровень образования в зарубежных учебных заведениях. Проанализирована педагогическая литература и документация, посвящённая смешанному и дистанционному образованию в России и за рубежом. Описаны педагогические
аспекты использования инновационных технологий. Исследование позволяет провести дифференциацию проблем применения цифрового обучения в школе и в более широком образовательном контексте.
Ключевые слова: цифровое обучение; смешанное обучение; дистанционное обучение; образовательный дискурс; образовательные технологии; информатизация
DIGITAL EDUCATION IN TEACHING AND LEARNING
Penkov Boris Victor
Abstract: The author discusses Digital learning, including Online learning and Blended learning methods and
tools applied in secondary education, especially at the level of the last two graduating years of Russian high
school and related level of education in schools in other countries. The digital aspects of teaching and learning
in high school are compared to characteristics of e-learning in elementary and postsecondary education, for
example, some trends in offering digital content, software and hardware are discussed. The publication examines pedagogical and didactic aspects of innovative teaching and learning and describes some challenges of
digital teaching and learning in high school. The challenges can be resolved with the help of professional development of teachers and administrators as well as with the use of innovative models of educational management, including the creation of corporate culture and development of efficient system of motivation that
targets the support and promotion of digital ways of teaching, learning, and organizational behavior in the high
school setting.
Key words: digital learning; blended learning; online learning; educational discourse; innovation

Тенденции развития образования указывают на необходимость повышения качества внедрения новых технологий в сферу преподавания и обучения в школе, а также
управления учебным заведением. Важным является формулирование и уточнение цифровых компетенций ученика, учителя и администратора школы. Исследование посвяще-

но рассмотрению применения методов обучения в свете реализации программы информатизации среднего общего образования в десятых и одиннадцатых классах. Набор
средств информатизации образования, подходящих для этих лет обучения в школе
включает аппаратное и программное обеспечение, а также цифровой контент, отвечающий целям информатизации образования на данном уровне образования [1, с. 996-997;
2]. Применение и выбор аппаратного обеспечения для использования в школе должны
строиться на учёте специфики преподавания и обучении учащихся данной возрастной
группы с помощью информационных и коммуникационных технологий. Технические
средства информатизации образования включают разнообразную компьютерную аппаратуру (компьютер и периферийные устройства) и разработанные дидактические материалы и пособия, выступающие в качестве средств обучения системы общего среднего
образования. Эти средства обучения и преподавания играют роль главным инструментом хранения, обработки, передачи и представления информации, используемой в
учебном процессе.
Цифровой контент отличается мультимедийностью и не сводится к ограниченному
списку устройств и материалов, так как включает весь спектр технических средств, которые могут применяться учителями и учащимися для достижения образовательных целей. Данные могут иметь личный, персонифицированный характер, храниться на мобильных устройствах учащихся или на устройствах школы (контент, который хранится на
территории школы или на устройствах учебного заведения). Также цифровой контент
отдельной предметной области может быть размещён в облачных хранилищах, делая
возможным мобильное обучении и преподавания.
Необходимо совершенствовать методику экспертной оценки и систематизировать
появляющиеся электронные образовательные ресурсы, для внедрения их в образовательный процесс и для учёта инструментов информатизации образования в планировании урока, принимая во внимание год обучения и возраст ученика [3, с. 264-265; 4; 5, с.
78-79; 6]. Развитие информатизации школ включает внедрение и использование электронных ресурсов (устройств и контента) – в связи с этим возникает одна из проблем: не
все учителя готовы интенсивно совершенствовать свои умения и навыки в сфере высо-

ких технологий, которые стремительно меняются – появляются новые устройства и методики преподавания отдельных предметных областей. Администрация и учителя школы часто осознают, что их ученики опережают их в знании некоторых аспектов современных технологий, поэтому повышение квалификации сотрудников школы в сфере информационных технологий является приоритетным направлением менеджмента и
должно отображаться в общей корпоративной культуре школы. Имидж директора и других представителей администрации имеет огромное значение в повышении показателей
эффективности внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий, улучшения общего цифрового климата в учебном заведении. В этой связи администраторам школы следует обратить внимание на разработку системы мотивации, бонусов, различного вида вознаграждений и поощрений для учителей, готовых совершенствовать свои цифровые навыки, разрабатывать цифровой контент и мотивировать
учащихся исследовать новые области применения своих носимых устройств для выполнения задач, поставленных учителем на уроке.
Средства информатизации образования и модель методической системы обучения
нацелены на оптимизацию цифровых методов, включающих дистанционные и смешанные формы обучения [7, с. 1210-1211; 8, с. 61-62]. Программное обеспечение обучения в
школе включает системные программы (операционные системы, служебные и сервисные программы, применяемые для дистанционного и смешанного обучения и преподавания), прикладные программы (например, технологии манипулирования текстом, изображением, ауди и видео контентом) и инструментальные средства (предназначенные
для разработки программного обеспечения, от самых простых средств программирования до продвинутых, рассчитанных на более опытных пользователей – учителей и учащихся школы).
Методическая система преподавания предметов на основе цифровых технологий
включает набор целей и задач, цифрового содержания, инновационных методов, форм
и электронных средств обучения [9, c. 4; 10, с. 11-12; 11, с. 6-7; 12, с. 74-75; 13, с. 223224]. Компетенции учителя в аспекте информатизации образования составляют отдельную тему для обсуждения – профессиональные навыки педагога, его методы работы с

электронными ресурсами, методики обучения на основе информационных технологий
отражаются на результатах педагогической деятельности, на качестве образования ученика. Практика применения контента учителем, умение сбалансировать опасения родителей по поводу здоровья детей и безопасности в информационной среде должны строиться на принципах сотрудничества и партнёрства между школой и домом, учителями и
родителями, которые готовы вместе находить выход при возникновении неоднозначных
ситуаций, используя все возможности обратной связи.
Цифровые формы преподавания и обучения, разработанные с применением электронных устройств, компьютерных систем и сети Интернет, предоставляют новые каналы коммуникации для обмена информацией, получения новых знаний и открывают возможности для межкультурной коммуникации [14, с. 26]. Электронный учебник – один из
факторов повышения качества преподавания, устройства и программы заменяют или
дополняют традиционный учебник; соответствующая подготовка и переподготовка учителей, которые могут эффективно работать с такими устройствами и контентом является отдельной задачей, которая стоит перед сообществом работников образования.
Необходимо сотрудничество с издательствами, которые специализируются в создании
интерактивного контента для электронного учебника или соответствующих устройств,
которые будут содействовать результативному оцениванию или тестированию знаний
школьников и создаст благоприятные условия для творческой деятельности, командной
работы и сетевому взаимодействию со сверстниками, учителями, администрацией школы и внешними экспертами.
На уровне среднего общего образования обосновано применение всего спектра
цифровых технологий, в отличие от ранних этапов обучения [15, с. 73; 16, с. 113-114].
Например, на этапе начального общего образования, то есть с первого по четвёртый
классы, цифровое содержание выглядит в форме заданий, связанных с поурочным планированием, например, в ходе урока математики или русского языка, когда детей лишь
знакомят с примерами обучения и предоставляют возможность тренировать базовые
практические навыки [17, с. 84-85; 18, с. 2-4]. Другими словами, ученики начальных классов получают доступ к цифровому контенту в компьютерном классе или в аудитории под

наблюдением учителя, обычно компонент сотрудничества с другими учащимися с помощью интернет-технологий при этом отсутствует.
От среднего общего образования отличается цифровой контент, предлагаемый
учащимся на этапе основного общего образования, то есть с пятого по девятый классы,
материал подбирается для переходного периода (от начальной школы к среднему общему образованию). Например, для учащихся пятых классов уместно преподавание с
помощью интерактивного урока, с целью тренировки базовых навыков, подобно планированию подобных уроков в начальной школе. Дальше возможно включение других
элементов цифрового контента, в восьмом и в девятом классах (при учёте индивидуальных способностей школьников) постепенно в большем объёме вводится углубленный
материал и инновационные инструменты обучения. Необходимо использовать всё многообразие средств цифрового обучения и преподавания, так как даже на уровнях предшествующих среднему общему образованию, необходимо предоставлять мотивированным учащимся возможность работы со сложными заданиями и альтернативными инструментами коммуникации и обучения. Это делается, чтобы учащиеся вместе с учителями готовились к плавному переходу к третьей, завершающей ступени общего образования, целями которой являются развитие творческих способностей обучающегося и
формирование навыков самостоятельного обучения.
Специфика использования цифровых технологий, дистанционных и смешанных
инструментов преподавания и обучения на этапе среднего общего образования, в свою
очередь, обуславливается тем, что это переходный период к другому этапу образования
– к высшему образованию. В старших классах готовят, например, к поступлению в вуз –
в бакалавриатуру, этот этап заканчивается сдачей государственных экзаменов (ЕГЭ)
для поступления в вуз. Внедрение цифровых инструментов обучения и преподавания
должно также соответствовать существующим формам среднего общего образования. В
России есть, например, средние общеобразовательные школы, средние специальные
учебные заведения, так называемые СПО, вечерние средние школы, гимназии и лицеи.
Специфика каждой из этих образовательных организаций должна учитываться при планировании информатизации. В этих образовательных учреждения можно предвидеть

введение цифрового обучения в форме онлайн-предметов, в которых учитель общается
с учащимися в Интернете, или учитель находится в том же здании, но не обязательно в
одном классе с учащимися.
Отметим, что в Российской Федерации среднее общее образования составляет
два года обучения в старших классах (10 и 11 классы), что не совпадает с системой образования в других странах. Цифровые технологии приходят здесь на помощь, дистанционное дополнительное образование компенсирует несоответствия в международном
образовании и делает возможным для абитуриентов прямое зачисление в зарубежные
вузы. Также мотивированным ученикам старших классов следует предлагать цифровое
обучение, разработанное для студентов вуза, чтобы обеспечить переход из школы в вуз
(на уровень бакалавриата). Возможность прохождения учебной дисциплины вуза (обучаясь в среднем общем образовательном учреждении) и последующий учёт результата
окончания курса при получении степени бакалавра могут быть реализованы с помощью
средств дистанционного и смешанного обучения. Такие варианты отвечают целям и задачам профориентационной работы в школе и вузе и помогают плавному переходу из
одиннадцатого класса школы в вуз (на первый курс бакалавриата).
Таким образом, администрация школы, учителя, родители и ученики должны быть
готовы к интенсивному внедрению электронных ресурсов в процесс обучения, преподавания и управления школой, с целью повышения качества обучения и образования.
Цифровые средства в среднем общем образовании являются фактором объединения
методов обучения предметной области или учебной дисциплине, способствуют реализации цели обучения. Создание гибкой модели методической системы обучения отдельного предмета (учитывающей имеющиеся у учащихся устройства, например, смартфоны, планшеты, плееры и игровые консоли, наряду с инновационными компьютерными и
интернет-технологиями) делает возможным интеграцию дистанционного и смешанного
элементов преподавания и обучения в учебный процесс в школе. Цифровое обучение
становится обязательным компонентом управления учебными заведениями и частью
планирования учебной, творческой и исследовательской деятельности на уроке и в
форме внеурочной деятельности. Это многоаспектное явление и требует дальнейшего

изучения, построения и анализа моделей цифрового обучения на разных уровнях образования и применительно к преподаванию отдельных предметных областей. Необходимо проводить постоянно анализ доступных на рынке технических средств информатизации, программных средств и содержательного наполнения, так как непрерывно создаются новые информационные технологии.
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После развала СССР, с приобретением независимости стран и республик бывшего Советского союза, остро встал вопрос подготовки нового поколения специалистов
востребованных в современных условиях. Почему вопрос встал остро? Не понятно было, для каких организаций и предприятий и кого нужно было готовить. Поэтому многие
учебные заведения готовили специалистов по инерции – самое главное было выжить в
сложных условиях 90-х годов, а затем и 2000-х.
Многие ВУЗы и СУЗы начали подготавливать специалистов новых направлений и
специальностей. Возможно, многие из них даже не задумывались, а нужно ли это экономике страны, к чему приведет новая политика в образовании? Однако годы неустанной
работы показали, что реформы, проводимые в сфере образования Кыргызской Республики в настоящее время дали свои всходы. Появился росток, он крепнет, растет, укрепляется. Со временем, как утверждается Республика, так и крепнет сфера образования.
Реформы в образовании Кыргызской Республики не прекращаются ни на минуту.

25 апреля 2003 года Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики был принят Закон «Об образовании». За время его принятия и действия, он претерпевал неоднократные изменения и дополнения (от 28.12.2006 г. №225, 31.07.2007 г.
№111, 31.07.2007 г. №115, 20.01.2009 г. №10, 17.06.2009 г. №185, 15.01.2010 г. №2,
13.06.2011 г. №42,

08.08.2011 г. №150, 29.12.2011 г. №255, 29.12.2012 г. №206,

04.07.2013 г. №110, 30.07.2013 г. №176, 05.11.2013 г. №199, 16.12.2013 г. №221,
30.05.2014 г. №82, 18.07.2014 г. №144, 16.01.2015 г. №15, 15.04.2015 г. №82, 17.04.2015
г. №84, 03.08.2015 г. №213, 29.06.2016 г. №92). Это подтверждает, что система образования в Кыргызской Республики постоянно совершенствуется, идет в ногу со временем,
с учетом требований и норм предприятий, организаций и учреждений. Представленный
материал говорит о том, что система образования в Кыргызстане с законодательной
точки зрения совершенствуется, корректируется, улучшается, обновляется.
Систему образования на Юге Кыргызстана представляет Ошский государственный университет. Он основан в 1939 году решением Совета Народных Комиссаров Киргизии, как Ошский учительский институт. В 1951 году, на базе Ошского учительского института был образован Ошский педагогический институт.[1] В 1992 году Постановлением
Президента Республики Киргизия институт был реорганизован в университет. В настоящее время Ошский государственный университет является крупнейшим высшим учебным заведением в Кыргызстане, флагманом в области образования на Юге республики.
В настоящее время в университете обучаются свыше 28 тысяч студентов по 72
специальностям. В ОшГУ образование получают 1700 студентов из 27 зарубежных
стран. ОшГУ имеет высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив, в котором плодотворно трудятся 62 доктора наук, профессора, более 320 кандидатов наук и доцентов, около 30 заслуженных деятелей образования, науки, культуры,
здравоохранения и спорта республики, 3 народных артиста, один народный художник, 2
академика и 2 члена-корреспондента НАН КР. Всего в ОшГУ работают свыше 1500 преподавателей и более 1200 сотрудников. Сегодня в составе ОшГУ функционируют 15 факультетов, 3 образовательных института, 3 колледжа, 2 лицея, 1 детский сад, отделы
аспирантуры, ординатуры и магистратуры. ОшГУ располагает 21 учебным корпусом, 8

студенческими общежитиями, 2 медицинскими клиниками, 7 клиническими базами, гостиницей для иностранных специалистов, 5 центрами отдыха и пансионатом на берегу Иссык-Куля. [1]
Представленная информация, как статистически, так и аналитически имеет большое значение и показывает роль ВУЗа в развитии образования страны. Однако время
требует внедрение новых информационных технологий в педагогическую деятельность.
От требований времени не отстает и наш ВУЗ, например, в 2012 году факультет «Бизнеса и менеджмента» прошел независимую аккредитацию при Агентстве по гарантии качества в сфере образования «EdNET». Важное место при прохождении независимой аккредитации отводилось внедрению новых информационных технологий в педагогическую деятельность. Никого сейчас не удивишь кипой бумаг в делопроизводстве. В
настоящее время важнее, чтобы эти документы и материалы были доступны широкому
кругу пользователей. В связи с этим в практику была введена программа AVN. Она дает
возможность компьютеризировать весь учебный процесс, от учебного плана, учебного
процесса, приема модулей и сдачи сессии. Ранее учебные планы набирались в Excel,
расписание составлялось либо вручную, либо набиралось на компьютере. Планы и отчеты факультета, кафедры и преподавателей все набиралось в Excelе или Worde. Мы и
думать не могли, что можно учебно-методический комплекс разместить в Интернете на
образовательном портале, и он будет доступен всем и внутренним и внешним стекхолдерам. Мы и не задумывались о том, что мы можем онлайн общаться с дистантными
студентами, вести им лекции и практические занятия используя веб-камеры, онлайнлекции. А прием сессии стал просто праздником. Ввели тесты, программа их перемешала в варианты, выдала каждому студенту свой вариант и результат по истечении положенного времени выводится моментально при закрытии страницы. Все прозрачно, доступно, просто. Коррупция практически искоренена. А введенное в 2016 году СМСоповещение дает возможность родителям отслеживать, контролировать ход обучения
своего ребенка, оплата им контракта, посещение занятий, отчисление, получение шифра для оплаты, сдача модулей и сессии. Через Интернет можно проверять сдачу модулей и сессии, просмотреть электронную зачетку, как студенту, родителям, так и контро-

лирующим органам. Преподаватель все свои разработки, наработки, достижения свободно размещает в сеть (рабочие программы, силлабусы, учебно-методические комплексы, тесты, самостоятельную работу для студентов, литературу и многое другое). А
студент свободно через свой логин и пароль входит в образовательный портал, знакомится с материалом, подготавливается к модулю и сдает сессию. Условия для дистанционного обучения созданы достаточные, все остальное зависит только от студента и от
его желания получить знания, умения и навыки, приобрести универсальные и профессиональные компетенции.
Работа библиотеки также усовершенствовалась. Появилась электронная библиотека, электронные учебники и отпала необходимость тратить время и деньги на поиски
необходимой литературы.
Удобно стало работать с вышестоящей организацией – ОшГУ. Отправлять и получать информацию от главного корпуса стало более удобно, быстро и эффективно.
Объявления и информационные письма стали отправлять просто по Ftpi (так называется прием-передача информации по Интернету) и на факультетах и кафедрах могут моментально ее скопировать и принять к сведению и исполнению. Сокращается время получения информации и ускоряется ее реализация. В настоящее время самое ценное –
это своевременно полученная информация.
Значит, отправка отчетов и справок разного рода ускоряется аналогично. Для решения перечисленных задач в 2014 году разработан и введен в действие сайт ОшГУ. На
сайте можно узнать объявления, изучить структуру университета, выбрать и ознакомиться с любым из факультетов или кафедрой. Все, что происходит ежедневно в университете находит отпечаток на сайте и становится доступной информацией для внутренних и внешних стекхолдеров. Абитуриент, выбирая место учебы, заранее может заочно ознакомиться с ВУЗом, выбрать интересующий его факультет и кафедру, ознакомиться с учебным планом, с перечнем дисциплин, которые он может изучить, посмотреть силабусы, задания самостоятельной работы, баллы, которые причитаются за сделанную работу. То есть виртуально абитуриент может увидеть свою будущую жизнь на 4
года вперед (на время учебы). Сайт очень удобный метод и средство передачи и до-

ступности информации для всех заинтересованных.
Внедрение информационных технологий в педагогическую деятельность в настоящее время это требование времени, это очень важно и необходимо. Ранее, если мы
боялись использовать компьютер, экономили на Интернете, то сегодня мы без этого не
можем уже жить, а тем более преподавать.
Таблица 1
Информационные технологии используемые в ОшГУ
Год
введения

Название
информационной
технологии

2010

AVN

2013

ИРБИС64

2013
2013

медиоцентр
StatMyAdmin

2014

IBook

2014

Сайт ОшГУ

2016

Dataцентр

Примечание

используется
во
многих
процессах
подготовки выпускника: разработка и
применения учебного плана, разработка
расписания учебных занятий, модулей,
сессии, онлайн-занятия с дистантными студентами, используя веб-камеры, СМСоповещение и др.
электронная библиотека, электронные учебники, создана компьютерная версия банка
хранилища учебных и методических пособий
www.mediocenter.oshsu.kg.
Первые по приказу министерства образования и науки создали автоматизированную
информационную технологию для приема
абитуриентов, а затем распространили на
все ВУЗы Кыргызстана
сканирование редких книг, создание электронной библиотеки
www.oshsu.kg
регулярно обновляется, в нем представлена
вся текущая и будущая жизнь университета
Накопитель, хранилище всей информации
университета

Преподаватель, чтобы построить свое занятие использует не только инновацион-

ные и интерактивные методы обучение, но также информационные и технические средства. Плакаты и доску заменили электронная доска, экран, проектор. Лекции все размещены в компьютере, на флешкарте и преподаватель зависит теперь от технических
средств и не может без них провести занятие. Использование всего вышеперечисленного повышает качество преподавания, больше информации просматривается и изучается
студентами и в конечном итоге выпускник прорабатывает, приобретает необходимые
компетенции на практике.
Государственный стандарт предлагает универсальные компетенции, профессиональные компетенции, а преподаватель дает дополнительные компетенции, на основе
которых осуществляется подготовка бакалавра. Последний государственный стандарт в
Кыргызстане был принят в 2015 году. Он нацелен на раскрытие всех требований к выпускнику по соответствующему направлению. Можно было продолжать приводить примеры использования информационных технологий в ОшГУ.
Однако я попытаюсь их сгруппировать в таблицу для наглядности.
Вся новейшая история Кыргызской Республики проходит под знаком реформ, которые сегодня представляются ответом на вызов времени. Продвижение этих реформ
неизбежно, поскольку все меняется в окружающем мире. Все изменения в настоящее
время в педагогической деятельности коренным образом зависит от использования
нами информационных систем.

Учитель английского языка высшей категории
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Аннотация: статья рассматривает вопрос использования новых информационных технологий в процессе обучения английскому языку. Среди наиболее эффективных методов – интерактивная доска,
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Abstract: the article deals with the problem of using the new information technologies in teaching English language. Among the most effective methods there’s the usage of interactive whiteboard, electronic textbooks
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Характерной чертой современного этапа развития общества является стремительное проникновение информационных технологий во все сферы общественной жизни.
Информатизация образования - ключевое условие подготовки будущих специалистов.
А умение работать с колоссальным информационным потоком является сегодня совершенно необходимым для специалистов в любой области. Основу же для этого умения
можно и нужно закладывать еще в школе. Век тому назад знаменитый натуралист Томас Хаксли определил образование как изучение правил игры под названием «жизнь».
Слова Хаксли можно применить к современным требованиям в образовании, где основное правило – научить быть готовым к условиям быстро меняющегося мира [1,c.148].
Современное педагогическое сообщество в настоящий момент старается использовать не только новые технические средства, но и новые формы и методы препо-

давания, новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным
языкам в средней школе является формирование и развитие коммуникативной культуры
учащихся, обучение практическому овладению иностранным языком. Среди наиболее
эффективных методов и форм языкового обучения можно назвать такие формы организации учебной деятельности как дебаты, круглый стол, ролевые и деловые игры,
дискуссия, пресс-конференция и другие.
В настоящее время появилась возможность использования информационных технологий в процессе обучения английскому языку, что позволяет сделать учебный процесс максимально увлекательным, повысить мотивацию учащихся к изучаемому предмету. В этом помогают следующие виды информационных технологий:
- видео и аудиотехника; DVD и СD диски с иллюстративным материалом;
- интерактивная доска;
- электронные учебники и приложения для демонстрации материала посредством
компьютера и мультимедийного проектора;
- образовательные ресурсы сети Интернет;
- интерактивные олимпиады, научно-творческие конференции и конкурсы;
- инновационные электронные продукты, создаваемые преподавателями МБОУ
Школы «Дневной пансион-84» Кировского района г. о. Самара.
Необходимо отметить, что наиболее часто в организации учебного процесса
мною используются следующие информационные технологии: мультимедийный проектор, интерактивная доска, ресурсы Интернет, электронные учебные пособия и приложения.
1.Использование интерактивной доски SMART.
Электронная интерактивная доска SMART выполняет функцию активного экрана. С
ее помощью можно демонстрировать презентации, текстовые документы, рисунки,
фильмы и т. д. Ее можно использовать в качестве традиционной доски, где мел заменен
маркером, а изображение строится на панели электронной доски, но преимущественное
использование заключается в совмещении функций экрана и традиционной доски с возможностью сохранения проектов для дальнейшего использования. Интерактивная доска

позволяет осуществлять сопровождение учебного материала: выделение, уточнение,
добавление. Кроме того, можно осуществить набор любого текста в любом приложении
посредством виртуальной клавиатуры и демонстрировать полученный материал в режиме реального времени. С помощью электронной доски SMART учитель может ознакомить учащихся с тестовыми заданиями в режиме просмотра, а также провести показательное тестирование отдельного учащегося или группы учащихся для всей аудитории.
Результаты могут быть сохранены в отдельном файле в виде картинок или в PDF- формате.
В МБОУ Школы «Дневной пансион-84» интегрированные уроки информатикаанглийский язык регулярно проводятся уже на младшей ступени обучения, так как позволяют максимально реализовать принцип наглядности, а потому способствуют заинтересованности учащихся процессом обучения. На средней и старшей ступенях обучения
интерактивная доска используется как грамматический тренажер и тренажер навыков
общения.
2. Использование электронных учебников и приложений.
Электронный учебник – компьютерное, педагогическое программное средство,
предназначенное для предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, позволяющее в ограниченной мере тестировать полученные знания и умения обучаемого [2, с.89]. МБОУ Школы «Дневной пансион-84» при обучении английскому языку
регулярно используются электронные учебники и компьютерные программы. На младшей ступени обучения применяются электронные пособия «Профессор Хиггинс», CDдиски, входящие в комплект УМК «Way Ahead», а также компьютерные программы игрового характера для младших школьников и учащихся средней ступени обучения «Занимательный английский для детей», интерактивный учебник «Правильный английский
без скучных правил». Что касается старшей ступени обучения, то прекрасным помощником является мультимедийный учебник «Профессор Хиггинс», включающий разделы
«Грамматика» и «Фонетика».
Электронные учебники и компьютерные программы продуктивно используются как
при введении, так и закреплении и активизации учебного материала. Они также позво-

ляют самостоятельно изучать материал урока, выполнять тренировочные упражнения
на его активизацию, выполнять тесты на выявление уровня усвоения материала. Необходимо отметить, что некоторые электронные учебники содержат тесты разноуровнего
характера. И оценивает учащихся в таких случаях не учитель, а компьютер. Учитель
лишь заботится о создании благоприятных условий для развития индивидуальности
учащихся, о комфортной среде обучения. На мой взгляд, такого рода учебные пособия
нагляднее и привлекательнее для учащихся, чем их учебники.
Выделяют три режима работы электронного учебника:
- обучение без проверки;
- обучение с проверкой, при котором в конце главы или параграфа обучаемому
предлагают ответить на несколько вопросов, позволяющих определить степень уровня
усвоения материала
- тестовый контроль, предназначенный для итогового контроля знаний, с выставлением оценки [3, с.390].
Безусловным преимуществом электронных учебников является то, что они способствуют постоянному обновлению информационного материала. В них содержится
большое количество лексических и грамматических упражнений, иллюстрируются в динамике различные виды информации. Кроме того, при помощи электронных учебников
осуществляется контроль знаний и умений – тестирование [ 4, c.317].
Таким образом,

современные информационные технологии в языковом образо-

вании являются неотъемлемой частью учебного процесса, формирующей необходимые
компетенции учащихся, стимулируя активность и заинтересованность обучаемых в
овладении английским языком.
Но какими бы совершенными ни были новые технологии и технический инструментарий, будущее – в людях. Только творческая личность, настоящий педагог может
заинтересовать и увлечь учащихся, привить любовь к изучаемому предмету. Недаром
известный афоризм гласит «Великие учителя вдохновляют и изменяют мир».
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В настоящее время в учебном процессе широко используются компьютерные системы для контроля знаний учащихся. Можно отметить, например, портал http://fepo.iexam.ru/ “Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования
(ФЭПО)”, позволяющий получать руководителям и преподавателям высших учебных заведений внешнюю независимую оценку уровня образовательных достижений студентов.
При разработке собственной среды для тестирования знаний учащихся или при

выборе программного обеспечения для целей тестирования от разработчиков этого вида специализированного программного обеспечения, следует учитывать большое число
требований, которым должна отвечать современная система контроля знаний. "Компьютерные системы тестирования учащихся, кроме выполнения своей главной функции контроля знаний, должны отвечать полному набору современных требований,
предъявляемых к эргономике программного обеспечения (ПО), используемого в учебном процессе" [1, c. 251]. Обоснованный выбор разработанной системы тестирования
возможен на основе интегрированной оценки классификационных позиций. "Компьютерные системы тестирования знаний учащихся можно классифицировать с использованием достаточно большого числа классификационных признаков" [2, c. 211],
например, таких часто используемых как, классификация компьютерных систем тестирования знаний по достигаемыми в ходе тестирования целям (тесты аттестационные,
обучающие, информационные и др.); по процедуре создания (стандартизованные или
не стандартизованные); по способу формирования заданий (детерминированные, стохастические, динамические); по форме предлагаемых тестируемым заданий (закрытого
типа, открытого типа, установление соответствия, упорядочивание последовательности,
контроль правильности выполнения определенных действий); по наличию обратной связи (традиционные системы тестирования или адаптивные системы тестирования); по
особенностям технической реализации; по стоимости разработки или приобретения
компьютерных систем тестирования. Сводная информация по перечисленным классификационным позициям приведена на Рис.1 для шести популярных продуктов, использующихся для тестирования знаний учащихся.
Система дистанционного обучения WebTutor от WebSoft (http://www.websoft.ru),
разработчика сложных информационныхсистем и программных комплексов), может рассматриваться, как готовое решение для создания системы дистанционного обучения и
корпоративного учебного портала, альтернативным вариантом может быть использование

системы

дистанционного

обучения

тестирования

STELLUS

(http://www.stel.ru/equipment/distance-learning/). В случаях, когда необходим контроль
знаний учащихся с использованием средств компьютерной техники, обладающей доста-

точно скромными техническими характеристиками, можно использовать специализированную программу SunRav WEB Class для онлайн тестирования и обучения
(http://sunrav.ru/webclass.html). Для организации места тестируемого подходит компьютер
с любой операционной системой, поддерживающей хотя бы один современный веббраузер. Требования по установке на сервере программного обеспечения, необходимого
для работы системы тестирования, относятся к разряду стандартных: веб-сервер
Apache или IIS, СУБД MySQL 4.1 (хранение тестов реализовано в базе данных MySQL),
для выполнения скриптов на сервере должен быть установлен PHP 5.0. Поддерживается, построенная на шаблонах Smarty, настройка внешнего вида системы тестирования,
позволяющая выполнить интеграцию системы тестирования в едином стиле с внешним
видом интерфейса учебного портала, на котором она используется.

Рис. 1. Сравнение возможностей программ компьютерного тестирования знаний
[2, c. 213].

По результатам сравнения характеристик (Рис. 1) хорошие показатели демонстрирует система тестирования INDIGO (http://indigotech.ru/ Indigo Software Technologies),
позволяющая проходить тестирование с использованием веб-браузера (Рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс системы тестирования INDIGO
Программное обеспечение системы тестирования не требовательно к аппаратным и программным характеристикам компьютера, что позволяет устанавливать систему тестирования не только на компьютеры с ОС Windows Server (2008/2012/2016), но и
на компьютеры с операционной системой для рабочих станций (Windows 7/8/10). "Запущенный сервер INDIGO расходует до 100 Мб ОЗУ (с клиентом администратора до 180
Мб ОЗУ). При работе пользователей расход памяти возрастает. Для одновременной работы 200 пользователей рекомендуется компьютер минимум с 2 Гб ОЗУ"
(http://indigotech.ru/download). Для работы программного обеспечения не требуется устанавливать дополнительно какое-либо программное обеспечение (нет необходимости
устанавливать Apache, IIS, MySQL и пр.).
Система может быть настроена не только для проведения опросов, с целью контроля знаний обучающихся (поддерживаются разные варианты представления формы

задаваемых вопросов и ответов на них, широкие возможности конфигурации настроек –
определить время прохождения теста, предоставление вопросов единым списком и
т.д.), но и для тестирования-обучения (когда обучающийся может получать подсказки и
проверять себя во время прохождения тестов), а также для проведения разного рода
опросов. Система тестирования распространяется как коммерческий продукт, стоимость
которого зависит от числа подключений пользователей, которые могут тестироваться
одновременно. Следует отметить, что школы могут получить бесплатно версию для работы на 20 одновременных подключений (http://indigotech.ru/price), а для других учебных
организация предусмотрены академические лицензии. Лицензия является бессрочной,
что позволяет пользоваться продуктом без временных ограничений. Предлагается вариант лицензии с помесячной оплатой, позволяющей использовать установленную в облаке систему тестирования. Демонстрационная версия отличается от не демонстрационной версии только тем, что тестирование одновременно может проходить только один
пользователь, какие-либо другие ограничения отсутствуют, что позволяет преподавателям подготавливать тесты, для тестирования учащихся, установив систему на свой домашний или рабочий компьютер без регистрации.

Рис. 3. Вид интерфейса с фрагментом разрабатываемого теста

Система тестирования по умолчанию работает, используя порт 85, но администратор может задать другой порт тестирования или указать поддержку нескольких портов
(например, адреса http://test.mctrewards.ru:85/ и http://test.mctrewards.ru:8080/ указывают
на один сервер тестирования). На сайте разработчиков системы размещена подборка
готовых тестов http://indigotech.ru/tests. Процедура создания и настройки нового теста не
вызывает сложностей и с ней легко справиться любой человек, обладающий навыками
пользователя персонального компьютера (Рис. 3). Пример разработанного теста
структурный анализ химико-технологических систем (хтс).itest можно загрузить
по ссылке https://yadi.sk/d/DtbD_ayX3FTKVF.
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При подготовке студентов и курсантов к математическим олимпиадам различных
уровней целесообразно познакомить их с методом математической индукции. Метод
позволяет решать различные задачи из курсов алгебры, геометрии, математического
анализа.
В основе всякого математического исследования лежат дедуктивный и
индуктивный методы. Дедуктивный метод рассуждений – это рассуждение от общего к
частному, т.е. рассуждение, исходным моментом которого является общий результат, а

заключительным моментом – частный. Индукция применяется при переходе от частных
результатов к общим, т.е. является методом, противоположным дедуктивному.
Термин «математическая индукция» появился впервые в 1838 году в одноименной
статье де Моргана в Британской энциклопедии. Этот метод впервые был разработан в
1665 году Б. Паскалем.
Доказательство некоторого утверждения 𝑃(𝑛), зависящего от натурального числа
𝑛, по методу математической индукции проводится следующим образом. Сначала
доказываемое утверждение 𝑃(𝑛) проверяется для 𝑛 = 1 или для такого наименьшего
натурального значения 𝑛, при котором утверждение имеет смысл. Эту часть
доказательства называют базисом индукции. Затем следует часть доказательства,
называемая индукционным шагом. В этой части доказывают справедливость
утверждения 𝑃(𝑛) для
𝑃(𝑛) при

𝑛 = 𝑘 + 1 в предположении справедливости утверждения

𝑛 = 𝑘 (предположение индукции). Если оба пункта выполняются, то

утверждение считается доказанным.
Область применения метода математической индукции достаточно широка. Он
применяется в математике для доказательства теорем, самых разнообразных тождеств,
неравенств, при решении геометрических задач, задач теории графов, вычислении
определителей и производных 𝑛 –го порядка, интегралов и в некоторых других задачах.
Также с помощью метода математической индукции доказываются многие известные
формулы, такие, как бином Ньютона, неравенство Коши, Коши-Буняковского и многие
другие.
Предлагаем изучать метод математической индукции с помощью методики парных
задач [1]. Напомним, что суть методики заключается в том, что каждая новая тема
представлена парой задач, первая из которых предлагается с решением, хотя обязательно дается время подумать над ее решением самостоятельно, а ко второй предлагается только ответ. Таким образом, решение первой задачи как бы учит решать вторую.
В зависимости от наличия времени и сложности рассматриваемой темы, задач по теме
может быть больше двух. Рассмотрим возможные группы задач по различным темам.
Ниже представлено несколько примеров применения метода математической ин-

дукции к доказательству равенств.
Пример 1. Для любого натурального n доказать формулу 13 + 23 + 33 + ⋯ +
𝑛(𝑛+1) 2

3

+𝑛 = (

) .

2

Решение. При 𝑛 = 1 имеем 1 = 1 и первое условие принципа математической
индукции выполнено. Предположим, что формула верна при 𝑛 = 𝑘, т.е. 13 + 23 +
+33 + ⋯ + 𝑘 3 = (
преобразовав

𝑘(𝑘+1) 2

) . Прибавим к обеим частям этого равенства (𝑘 + 1)3 , и,

2

правую

часть,

получим

𝑘(𝑘+1) 2

=(

13 + 23 + 33 + ⋯ + 𝑘 3 + +(𝑘 + 1)3 =
𝑘+1 2

𝑘2

) + (𝑘 + 1)3 = (𝑘 + 1)2 ( 4 + 𝑘 + 1) = (

2

2

) (𝑘 2 + 4𝑘 + + 4) =

(𝑘+1)(𝑘+2) 2

=(

) .

2

Таким образом, из того, что формула верна при 𝑛 = 𝑘, следует, что она верна и
при 𝑛 = 𝑘 + 1. Итак, второе условие принципа математической индукции тоже выполнено. Таким образом, утверждение справедливо при любом натуральном значении 𝑛.
Пример 1.1. Доказать, для всех натуральных 𝑛 выполняется равенство 1+2 +
+22 + ⋯ + 2𝑛−1 =2𝑛 ;
Пример 1.2.
1
1∙5

+

1
5∙9

Доказать, что для всех натуральных 𝑛 выполняется равенство
1

+ ⋯ + (4𝑛−3)(4𝑛+1) =

𝑛
4𝑛+1

.

Пример 1.3. Доказать, что для всех натуральных 𝑛 выполняется равенство
1
1∙3

+

22
3∙5

𝑛2

+ ⋯ + (2𝑛−1)(2𝑛+1) =

𝑛(𝑛+1)
2(2𝑛+1)

.

Пример 1.4. Доказать, что для всех натуральных 𝑛 выполняется равенство
1

1

1

(1 − 4) (1 − 9) … (1 − (𝑛+1)2) =

𝑛+2

.

2𝑛+2

Кроме того, метод математической индукции часто используется для доказательства неравенств, зависящих от натурального числа 𝑛.
Пример 2. Доказать, что при любом натуральном 𝑛 > 1 выполняется неравенство

1
𝑛+1

+

1
𝑛+2

+ ⋯+

1
2𝑛

>

13
24

.

Решение. Обозначим левую часть неравенства через 𝑆𝑛 . Т огда 𝑆2 =

7
12

=

14

,

24

следовательно, при 𝑛 = 2 неравенство справедливо.
Пусть 𝑆𝑘 >
𝑆𝑘 =

1
𝑘+1

+

1
𝑘+2

13
24

при некотором 𝑘. Докажем, что тогда и 𝑆𝑘+1 >

+ ⋯+

1
2𝑘

, 𝑆𝑘+1 =

и 𝑆𝑘+1 , получим 𝑆𝑘+1 − 𝑆𝑘 =
> 𝑆𝑘 . Но 𝑆𝑘 >

13
24

1
2𝑘+1

1
𝑘+2

+

, значит, и 𝑆𝑘+1 >

+

1
𝑘+3

1
2𝑘+2

−

+ ⋯+
1

𝑘+1

=

1
2𝑘

+

1
2𝑘+1

+

1
2(2𝑘+1)(𝑘+1)

1

13
24

. Имеем,

. Сравнивая 𝑆𝑘

2𝑘+2

> 0. Поэтому 𝑆𝑘+1 >

13

. Итак, второе условие принципа математиче-

24

ской индукции тоже выполнено. Таким образом, утверждение справедливо при любом
натуральном значении 𝑛.
Пример 2.1. Доказать, что при 𝑛 > 6 справедливо неравенство 3𝑛 > 𝑛 ∙ 2𝑛+1 .
Пример 2.2. Доказать, что при 𝑛 > 1 справедливо неравенство 1 +
+⋯+

1
√𝑛

1
√2

+

1
√3

+

> √𝑛.

А теперь несколько примеров на использование метода математической индукции
при решении задач на делимость.
Пример 3. Доказать, что сумма кубов последовательных трех натуральных чисел
делится на 9.
Решение. Докажем, что 𝑛3 + (𝑛 + 1)3 + (𝑛 + 2)3 делится на 9.
База индукции: при 𝑛 = 1 сумма 13 + 23 + 33 = 36 делится на 9. Предположим, что мы доказали данное утверждение для 𝑛 = 𝑘, т.е. 𝑆𝑘 = 𝑘 3 + (𝑘 + 1)3 +
+(𝑘 + 2)3 делится на 9. Покажем, что 𝑆𝑘+1 = (𝑘 + 1)3 + (𝑘 + 2)3 + (𝑘 + 3)3 делится на 9. Пусть 𝑆𝑘+1 = 𝑆𝑘 + 𝑆. Достаточно показать, что 𝑆 делится на 9, так как 𝑆𝑘
делится на 9 по предположению индукции. Найдем разность: 𝑆 = 𝑆𝑘+1 − 𝑆𝑘 =
= (𝑘 + 1)3 − 𝑘 3 = 𝑘 3 + 9𝑘 2 + 27𝑘 + 27−𝑘 3 = 9(𝑘 2 + 3𝑘 + 3). Таким образом,
𝑆 делится на 9. Значит, 𝑆𝑘+1 делится на 9. В силу принципа математической индукции
утверждение доказано.
Пример 3.1. Доказать, что при любом натуральном 𝑛 𝑛5 − 𝑛 кратно 5.

Пример 3.2. Доказать, что при любом натуральном 𝑛 выражение 𝑛(2𝑛2 − 3𝑛 +
+1) кратно 6.
Пример 4. Доказать, что 11𝑛+2 + 122𝑛+1 делится на 133 без остатка.
Решение. База индукции: при 𝑛 = 1 имеем 113 + 123 = (11 + 12)(112 −
−132 + 122 ) = 23 ∙ 133 делится на 133 без остатка, значит при 𝑛 = 1 утверждение
верно.
Предположим, что утверждение верно для 𝑛 = 𝑘, т.е. 11𝑘+2 + 122𝑘+1 делится
на 133 без остатка. Докажем, что оно верно и для 𝑛 = 𝑘 + 1, т.е. 11𝑘+3 + 122𝑘+3 делится на 133 без остатка.
В самом деле, 11𝑘+3 + 122𝑘+3 = 11 ∙ 11𝑘+2 + 122 ∙ 122𝑘+1 =
= 11 ∙ 11𝑘+2 + (11 + 133) · 122𝑘+1 = 11(11𝑘+2 + 122𝑘+1 ) + 133 ∙ 122𝑘+1 .
Полученная сумма делится на 133 без остатка, так как ее первое слагаемое делится на 133 без остатка по предположению индукции, а во втором слагаемом одним из
множителей выступает 133. Итак, в силу метода математической индукции утверждение
доказано.
𝑛

Пример 4.1. Доказать, что 23 + 1 делится на 3𝑛+1 .
Пример 4.2. Доказать, что при любом натуральном 𝑛 выражение

5 ∙ 23𝑛−2 +

+33𝑛−1 кратно 19.
Метод математической индукции может применяться для вычисления определителей 𝑛 −го порядка и для нахождения 𝑛 −ых степеней матриц различного порядка.
Пример 5. Вычислить определитель 𝑛 −го порядка:
2
1
|0
∆𝑛 = 0

1
2
1
0

0
1
2
1
⋮
|0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
1
2

0
0 0
0 ⋯ 0 0
0
0 0
0 0
1
⋱
⋮
0 0
2 1
0 0 ⋯ 1 2
0 0
0 1
2 1
2
1
Решение. ∆1 = |2| = 2, ∆2 = |
| = 3, ∆3 = |1 2
1 2
0 1

0
0
0|
0.
0|
1
2
0
1| = 4, …
2

Предположим, что ∆𝑘 =

2
1
|0
|0
0
0

1 0 0
0 0 0
2 1 0 ⋯ 0 0 0
1 2 1
0 0 0|
= 𝑘 + 1. Докажем эту
⋮
⋱
⋮
0 0 0
2 1 0|
0 0 0 ⋯ 1 2 1
0 0 0
0 1 2

формулу методом математической индукции. База индукции выполняется. Докажем, что
∆𝑘+1 = 𝑘 + 2. Разложим определитель ∆𝑘+1 по первой строке, получим, ∆𝑘+1 = 2∆𝑘 −
∆𝑘−1 = 2(𝑘 + 1) − 𝑘 = 𝑘 + 2, что и требовалось доказать. Таким образом, предполагаемая формула доказана. Отметим, что это не единственный способ вычисления такого
определителя.
Пример 5.1. Вычислить определитель 𝑛 −го порядка:
0
1
|1
∆𝑛 =
|
1
1

1
1
0
⋮
0
0

1
0 ⋯
1
⋱
0
⋯
0

1
0
0

1
0
0 |. (Ответ: ∆ = −𝑛. )
𝑛
⋮ |
1 0
0 1

Пример 5.2. Вычислить определитель 𝑛 −го порядка:
0
1
|1
∆𝑛 =
|
1
1

1
1
0
⋮
0
0

1
1
0 ⋯
0
2
0
⋱
⋮
0
𝑛−1
⋯
0
0

1
0
0
0
𝑛

2 1 0 𝑛
Пример 6. Найти (0 1 0) .
0 0 2
2 1 0
Решение. Пусть 𝐴 = (0 1 0),
0 0 2
4 3 0
4 3
3
2
= (0 1 0) , 𝐴 = 𝐴 ∙ 𝐴 = (0 1
0 0 4
0 0

|
1
1
1
. (Ответ: ∆𝑛 = 𝑛! (1 + + + ⋯ + ) . )
2
3
𝑛
|

тогда 𝐴

2

0 2
0) (0
4 0

2 1 0 2
= (0 1 0) (0
0 0 2 0
1 0
8 7
1 0) = (0 1
0 2
0 0

1 0
1 0) =
0 2
0
0), …
8

2𝑘
Естественно предположить, что 𝐴𝑘 = ( 0
0

2𝑘 − 1 0
1
0 ). Докажем эту формулу
0
2𝑘

методом математической индукции. База индукции выполняется, покажем, что 𝐴𝑘+1 =
2𝑘+1
=( 0
0
𝐴𝑘+1

2𝑘+1 − 1
0
1
0 ). Имеем
0
2𝑘+1

2𝑘
= 𝐴𝑘 ∙ 𝐴 = ( 0
0

2 1 0
2𝑘 − 1 0
2𝑘+1
1
0 ) (0 1 0) = ( 0
0
2𝑘 0 0 2
0

2𝑘+1 − 1
0
1
0 ).
𝑘+1
0
2

Таким образом, силу метода математической индукции
2𝑛
𝐴𝑛 = ( 0
0

2𝑛 − 1 0
1
0 ).
0
2𝑛

Пример 6.1. Найти (

𝑛
1 𝑛
) . (Ответ: (𝑎
𝑎
0

𝑎
0

𝑛𝑎𝑛−1 ).)
𝑎𝑛

Пример 6.2. Найти 𝐴𝑛 , если 𝐴 – матрица 𝑛 −го порядка, такая что 𝑎𝑖𝑗 = 0, 𝑖 ≥ 𝑗,
𝑎𝑖𝑗 = 1, 𝑖 < 𝑗. (Ответ: 𝐴𝑛 = (0).)
Кроме того, метод математической индукции применяется при вычислении интегралов, в частности несобственных.
∞

Пример 7. Вычислить ∫0 𝑥 𝑛 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥.
∞

Решение. Пусть 𝑛 = 1, тогда имеем ∫0 𝑥 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥. Вычислим интеграл методом
∞

интегрирования по частям: ∫0 𝑥 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 = (−𝑥𝑒 −𝑥 − 𝑒 −𝑥 )|∞
0 = 1.
∞

∞

−𝑥
При 𝑛 = 2 получим ∫0 𝑥 2 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 = (−𝑥 2 𝑒 −𝑥 )|∞
0 + 2 ∫0 𝑥 𝑒 𝑑𝑥 = 2, при
∞

∞

𝑛 = 3 ∫0 𝑥 3 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 = 6. Естественно предположить, что при 𝑛 = 𝑘 ∫0 𝑥 𝑘 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 =
= 𝑘! Докажем эту формулу методом математической индукции. База индукции выпол∞

няется. Возьмем 𝑛 = 𝑘 + 1 и покажем, что ∫0 𝑥 𝑘+1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 = (𝑘 + 1)!
∞

Действительно, применив предположение индукции, получим ∫0 𝑥 𝑘+1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 =
∞

𝑘 −𝑥
= −(𝑘 + 1)𝑒 −𝑥 |∞
0 + (𝑘 + 1) ∫0 𝑥 𝑒 𝑑𝑥 = (𝑘 + 1)𝑘! = (𝑘 + 1)! , что и требова∞

лось доказать. Значит, ∫0 𝑥 𝑛 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥 = 𝑛!

∞

∞

𝑛!

Пример 7.1. Вычислить ∫0 𝑥 𝑛 2−𝑥 𝑑𝑥. (Ответ: ∫0 𝑥 𝑛 2−𝑥 𝑑𝑥 =
.)
(ln 2)𝑛+1
Метод математической индукции может применяться для нахождения производных
некоторых функций 𝑛 −го порядка.
Пример 8. Найти производную 𝑛 −го порядка функции 𝑦 =

1
𝑎𝑥+𝑏

.

2𝑎2

𝑎

Решение. Очевидно, что 𝑦 ′ = − (𝑎𝑥+𝑏)2 , 𝑦 ′′ = (𝑦 ′ )′ = (𝑎𝑥+𝑏)3 , 𝑦 ′′′ = (𝑦 ′′ )′ =
6𝑎3

= − (𝑎𝑥+𝑏)4, …. Естественно предположить, что 𝑦 (𝑘) =

(−1)𝑘 𝑎𝑘 𝑘!
(𝑎𝑥+𝑏)𝑘+1

лу методом математической индукции. Пусть 𝑛 = 𝑘 + 1,
=

(−1)𝑘+1 𝑎𝑘+1 (𝑘+1)!
(𝑎𝑥+𝑏)𝑘+2

. Докажем эту форму-

докажем, что 𝑦 (𝑘+1) =

.
′

Имеем 𝑦 (𝑘+1) = (𝑦 (𝑘) ) = (

(−1)𝑘 𝑎𝑘 𝑘!

′

) =
(𝑎𝑥+𝑏)𝑘+1

(−1)𝑘+1 𝑎𝑘+1 (𝑘+1)!
(𝑎𝑥+𝑏)𝑘+2

, что и требовалось

доказать.
Пример 8.1.

Найти производную

𝑛 −го порядка функции

𝑦 = 2𝑥 . (Ответ:

𝑦 (𝑛) = 2𝑥 ∙ (ln 2)𝑛 .)
Пример 8.2. Найти производную 𝑛 −го порядка функции 𝑦 = ln 𝑥. (Ответ:
𝑦 (𝑛) =

(−1)𝑛+1 𝑛!
𝑥𝑛

.)

Пример 8.3. Найти производную 𝑛 −го порядка функции 𝑦 = sin 𝑥.
(Ответ: 𝑦 (𝑛) = sin(𝑥 +

𝜋𝑛
2

).)

Наиболее естественное применение метода математической индукции в геометрии
– это его применение к решению геометрических задач на вычисление. Рассмотрим типичный пример.
Пример 9. Докажите, что любые 𝑛 прямых, расположенных на одной плоскости,
никакие две из которых не параллельны, и никакие три из которых не пересекаются в
одной точке, пересекаются ровно в

𝑛(𝑛−1)
2

точках.

Решение. Если две прямые не параллельны, они пересекаются в одной точке.
Предположим, что утверждение верно для 𝑘 прямых, то есть что любые 𝑘 прямых, ни-

какие две из которых не параллельны, и никакие три не пересекаются в одной точке, пересекаются ровно

𝑘(𝑘−1)
2

точках.

Докажем его для 𝑘 + 1 прямых. По предположению индукции 1-я, 2-я, … , 𝑘-я
прямые пересекаются в

𝑘(𝑘−1)
2

точках. Рассмотрим (𝑘 + 1)-ю прямую и любую прямую

из списка 1, 2, , …, 𝑘 прямых, обозначим её 𝑖. Как уже сказано, любые две прямые,
удовлетворяющие условиям задачи, пересекаются ровно в одной точке, а, значит, и
прямые с номерами 𝑘 + 1 и 𝑖 пересекаются в одной точке. Так как 𝑖 обозначает любую прямую из списка 1, 2, … , 𝑘, то ( 𝑘 + 1)-я прямая пересекается с каждой из
этих 𝑘 прямых ровно в одной точке.
Рассмотрим список из 𝑘 + 1 прямых и их точек пересечения. Уберём прямую с
номером 𝑘 + 1 вместе с её точками пересечения. Останется 𝑘 прямых, удовлетворяющих шагу индукции. Значит, количество точек пересечения у этих 𝑘 прямых равняется

𝑘(𝑘−1)
2

. Как было показано выше, количество точек пересечения, которые мы убрали

вместе с прямой с номером 𝑘 + 1 , равняется 𝑘. Следовательно, количество точек пересечения всех 𝑘 + 1 прямых

𝑘(𝑘−1)
2

+𝑘 =

(𝑘+1)𝑘
2

. То есть и для 𝑘 + 1 прямой

утверждение доказано. Значит, в силу метода математической индукции, утверждение
верно для любого количества прямых.
Пример 9.1. Докажите что сумма углов выпуклого 𝑛 − угольника равна (𝑛 − 2) ·
180ᵒ.
Пример 9.2. Докажите, что при каждом натуральном 𝑛 > 2 существует выпуклый
𝑛 − угольник, имеющий ровно три острых угла.
Пример 9.3. Плоскость разделена на части 𝑛 прямыми. Докажите, что эти части
можно раскрасить в два цвета так, что соседние части будут раскрашены в разные цвета.
Все это только малая часть тех возможностей, которые предоставляет метод математической индукции для решения различных задач.
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Аннотация: в статье рассмотрен один из наиболее интересных методов решения дифференциальных
уравнений, а именно метод выделения полных производных. Он применяется, как для решения
дифференциальных уравнений первого порядка, так и для решения уравнений высших порядков, причем в последнем случае возможно неоднократное применение этого метода. Часто он является единственно возможным методом решения конкретного дифференциального уравнения.
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, метод полных производных, задача Коши.
ABOUT ONE METHOD OF SOLVING ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
Ivanova Natalia Igorevna,
Tretyakova Vera Vladimirovna
Abstract: the article considers one of the most interesting methods of solving differential equations, the method of allocation of full derivatives. It is used for solving differential equations of the first order, and for the solution of equations of higher orders, and in the latter case, it is possible the repeated use of this method. Often it
is the only possible method of solving a particular differential equation.
Key words: differential equation, method of full derivatives, the Cauchy problem.

В процессе изучения теории дифференциальных уравнений рассматривается
большое разнообразие видов дифференциальных уравнений различных порядков. Каждый вид дифференциальных уравнений имеет свой метод решения. Но метод выделения полных производных можно применить ко многим видам уравнений, как первого,
так и высших порядков. Он позволяет в некоторых случаях упростить процесс нахождения решения дифференциального уравнения. Суть метода состоит в том, что с помо-

щью различных преобразований исходное дифференциальное уравнение приводится к
виду, в котором обе его части являются полными производными от каких-либо функций,
либо производная некоторой функции равна известной функции.
Рассмотрим применение метода выделения полных производных к решению дифференциальных уравнений первого порядка. Проиллюстрируем идею метода на простейшем примере.
Пример 1. Решить уравнение 𝑦𝑦 Ꞌ − 𝑥 = 0.
Решение. Разделяя переменные, а затем интегрируя можно найти общее решение
данного дифференциального уравнения. Поступим иначе, преобразуем уравнение к
виду 𝑦𝑦 Ꞌ = 𝑥, заметим, что обе части уравнения есть производные по переменной 𝑥 от
Ꞌ

1

1

1

2

2

Ꞌ

следующих функций, 𝑦𝑦 Ꞌ = ( 𝑦 2 ) , а 𝑥 = ( 𝑥 2 + 𝐶) . Тогда, уравнение можно за2

1

Ꞌ

1

Ꞌ

1

писать в виде ( 𝑦 ) = ( 𝑥 + 𝐶) . Интегрируя обе части, находим 𝑦 2 = 𝑥 2 + 𝐶,
2
2
2
2

2

откуда получаем 𝑦 = ±√𝑥 2 + 𝐶 – общее решение исходного уравнения.
Пример 2. Найти частное решение уравнения (1 + 𝑒 2𝑥 )𝑦 2 𝑦 Ꞌ = 𝑒 𝑥 , удовлетворяющее начальному условию 𝑦(0) = 1.
Решение. Разделяя переменные, а затем, интегрируя, можно получить общее решение данного уравнения. Но для решения этого уравнения тоже можно применить метод выделения полных производных. Разделим обе части уравнения на (1 + 𝑒 2𝑥 ), то
𝑒𝑥

есть приведем уравнение к виду 𝑦 2 𝑦 Ꞌ = (1+𝑒 2𝑥).
1

Ꞌ

Заметим, что левая часть есть производная функции 𝑦 2 𝑦 Ꞌ = ( 𝑦 3 ) , поэтому
3

уравнение перепишется в виде
1
3

1

Ꞌ

1

𝑒𝑥

(3 𝑦 3 ) = (1+𝑒 2𝑥). Интегрируя обе части, находим
3

𝑦 3 = arctg (𝑒 𝑥 ) + 𝐶, откуда 𝑦 = √3arctg (𝑒 𝑥 ) + 𝐶 – общее решение исходного
3

уравнения. Найдем частное решение уравнения. Подставляя начальное условие
3

𝑦(0) = 1 в общее решение, находим, 1 = √3arctg (𝑒 0 ) + 𝐶 , отсюда, 𝐶 = 1 −

3𝜋
4

.

Подставляя найденное значение 𝐶 в общее решение, окончательно получим

3

𝑦 = √3arctg (𝑒 𝑥 ) + 1 −

3𝜋
4

– искомое частное решение.
𝑦

Пример 3. Решить уравнение 𝑦 Ꞌ − = 𝑥.
𝑥

Решение. Это линейное дифференциальное уравнение, его общее решение можно
искать, в частности, используя метод Бернулли, то есть в виде 𝑦 = 𝑢𝑣, где 𝑢 = 𝑢(𝑥),
𝑣 = 𝑣(𝑥), либо путем выделения полной производной. Рассмотрим второй способ, разделим обе части данного уравнения на 𝑥, то есть приведем исходное уравнение к виду
𝑦 Ꞌ 𝑥−𝑦
𝑥2

= 1. Выделяя полные производные в обеих частях полученного уравнения, полу𝑦 Ꞌ

чим ( ) = 𝑥 Ꞌ . Откуда, интегрируя обе части, находим
𝑥

𝑦
𝑥

= 𝑥 + 𝐶. Окончательно полу-

чим 𝑦 = 𝑥 2 + 𝐶𝑥 – общее решение исходного уравнения. Заметим, что в этом случае
решение получилось значительно короче, чем решение методом Бернулли.
Пример 4. Решить уравнение 𝑥 4 𝑦 Ꞌ − 4𝑥 3 𝑦 = 𝑥𝑦 2 .
Решение. Это дифференциальное уравнение является уравнением Бернулли, его
решение может быть найдено как методом Бернулли, то есть в виде 𝑦 = 𝑢𝑣, так и путем выделения полных производных. Разделим обе части уравнения на 𝑦 2 , тогда полу𝑥 4 𝑦 Ꞌ −4𝑥 3 𝑦

чим

𝑦2
𝑥4

= 𝑥. Выделяя полные производные в обеих частях уравнения, получим

Ꞌ

Ꞌ

1

𝑥4

1

1

(− ( 𝑦 )) = (2 𝑥 2 ) , откуда, интегрируя, получим (− ( 𝑦 )) = 2 𝑥 2 + 2 𝐶. Отсюда,
находим 𝑦 = −

2𝑥 4
𝑥 2 +𝐶

– общее решение дифференциального уравнения.

Пример 5. Решить уравнение 𝑥𝑦 Ꞌ = 𝑥 2 𝑒 −𝑦 + 2.
Решение. Для решения данного уравнения можно использовать замену 𝑦 = ln 𝑡,
но в данном случае удобнее применить метод выделения полных производных. Преобразуем исходное уравнение к виду (𝑥𝑦 Ꞌ − 2)𝑒 𝑦 = 𝑥 2 . Умножая обе его части на 𝑥, получим (𝑥 2 𝑦 Ꞌ − 2𝑥)𝑒 𝑦 = 𝑥 3 . Разделим обе его части на 𝑥 4

(𝑥 2 𝑦 Ꞌ −2𝑥)𝑒 𝑦
𝑥4

1

= . Выделяя
𝑥

полные производные в правой и левой частях получившегося уравнения, получаем
𝑒𝑦 Ꞌ

(𝑥 2 ) = (ln|𝑥| + ln|𝐶|)Ꞌ , откуда, находим 𝑒 𝑦 = 𝑥 2 ln|𝐶𝑥|. Отсюда, 𝑦 = ln(𝑥 2 ln|𝐶𝑥|)

– общее решение исходного дифференциального уравнения.
Рассмотрим применение метода выделения полных производных к решению некоторых типов дифференциальных уравнений высшего порядка.
Одним из методов интегрирования дифференциальных уравнений высших порядков является метод понижения порядка. Суть метода состоит в том, что с помощью некоторых преобразований данное дифференциальное уравнение сводится к уравнению,
порядок которого ниже. Существуют алгоритмические методы понижения порядка дифференциального уравнения, они разобраны в различной литературе [1], [2]. Кроме того,
порядок уравнения легко понижается, если удаётся преобразовать уравнение к такому
виду, когда обе его части являются полными производными от каких-либо функций [3].
Рассмотрим применение метода полных (или точных) производных к решению
дифференциальных уравнений высших порядков более подробно.
Пример 6. Решить уравнение 𝑦 𝑦 ′′ = 𝑦′2 .
Решение. Для решения данного уравнения можно использовать замену 𝑧 = 𝑦 ′ =
=p(𝑦). Но можно поступить иначе. Преобразуем исходное уравнение к виду

𝑦 ′′
𝑦′

=

𝑦′
𝑦

.

Выделяя полные производные, получим (ln(𝑦 ′ ))′ = (ln(𝑦))′ , что приводит к дифференциальному уравнению первого порядка 𝑦 ′ = 𝐶1 𝑦. Разделяя переменные и интегрируя, получим ln |𝑦 | = 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 . Окончательно имеем 𝑦 = 𝐶2 𝑒 𝐶1𝑥 – общее решение
дифференциального уравнения.
Пример 7. Решить уравнение (1 + 𝑥 2 )𝑦 ꞋꞋ + 2𝑥𝑦 Ꞌ = 𝑥 3 .
Решение. Заметим, что обе части уравнения есть полные производные от следуюꞋ

1

Ꞌ

щих функций, (1 + 𝑥 2 )𝑦 ꞋꞋ + 2𝑥𝑦 Ꞌ = ((1 + 𝑥 2 )𝑦 Ꞌ ) и 𝑥 3 = ( 𝑥 4 ) . Тогда перепишем
4

Ꞌ

1

Ꞌ

уравнение в виде ((1 + 𝑥 2 )𝑦 Ꞌ ) = ( 𝑥 4 ) , отсюда, интегрируя, получаем дифферен4
1

1

4

4

циальное уравнение первого порядка (1 + 𝑥 2 )𝑦 Ꞌ = 𝑥 4 + 𝐶1 . Разделяя переменные
и интегрируя, найдем общее решение данного уравнения
1

𝐶 arctg
4 1

𝑥 + 𝐶2 .

𝑦=

1
12

1

𝑥3 − 𝑥 +
4

Пример 8. Решить систему дифференциальных уравнений {

ꞋꞋ

𝑦 +

(𝑦 Ꞌ )

2

= 𝑥Ꞌ +

𝑦

Ꞌ

𝑥𝑦 Ꞌ
𝑦

,

Ꞌ

𝑥 𝑦 + 𝑥𝑦 = 1
где 𝑥 = 𝑥(𝑡), 𝑦 = 𝑦(𝑡).
Решение.

Умножая

первое

уравнение

системы

на

𝑦,

получим

𝑦𝑦 ꞋꞋ + (𝑦 Ꞌ )2 = 𝑥 Ꞌ 𝑦 + 𝑥𝑦 Ꞌ
{ Ꞌ
. Выделим полные производные, 𝑦𝑦 ꞋꞋ + (𝑦 Ꞌ )2 = (𝑦 Ꞌ 𝑦)Ꞌ и
𝑥 𝑦 + 𝑥𝑦 Ꞌ = 1
(𝑦 Ꞌ 𝑦)Ꞌ = 1
𝑦 Ꞌ 𝑦 = 𝑡 + 𝐶1
𝑥 Ꞌ 𝑦 + 𝑥𝑦 Ꞌ = (𝑥𝑦)Ꞌ , тогда система примет вид {
,
отсюда
. Да{
𝑥𝑦 = 𝑡 + 𝐶2
(𝑥𝑦)Ꞌ = 1
лее интегрируя первое уравнение системы ∫ 𝑦 𝑑𝑦 = ∫(𝑡 + 𝐶1 ) 𝑑𝑡, находим
=
𝑦

(𝑡+𝐶1 )2
2

во

𝑦2
2

=

𝐶

+ 3 , откуда 𝑦 = ±√(𝑡 + 𝐶1 )2 + 𝐶3 . Подставляя полученное выражение для
2

второе

уравнение,

находим

𝑥=±

𝑡+𝐶2
√(𝑡+𝐶1 )2 +𝐶3

.

Окончательно

имеем

𝑦 = ±√(𝑡 + 𝐶1 )2 + 𝐶3
− общее решение системы уравнений.
{
𝑡+𝐶2
𝑥=±
2
√(𝑡+𝐶1 ) +𝐶3

Пример 9. Решить уравнение 𝑦 𝑦 ′′′ + 3 𝑦 ′ 𝑦 ′′ = 0.
Решение. В этом случае для решения уравнения не получается использовать
стандартную замену 𝑧 = 𝑦 ′ = p(𝑦). Поэтому единственным возможным методом решения является метод полных производных. Умножая левую и правую части уравнения на
𝑦 2 , преобразуем уравнение к виду 𝑦 3 𝑦 ′′′ + 3𝑦 2 𝑦 ′ 𝑦 ′′ = 0. Выделяя полную производную в левой части уравнения, перепишем его в виде (𝑦 3 𝑦 ′′ )′ = (𝐶1 )Ꞌ , откуда, интегрируя, получаем дифференциальное уравнение второго порядка 𝑦 3 𝑦 ′′ = 𝐶1 . Порядок получившегося уравнения можно ещё раз понизить, используя замену 𝑦 ′ = 𝑧(𝑦), тогда,
𝑦 ′′ = 𝑧 ′ 𝑧. Тогда, получаем уравнение 𝑦 3 𝑧 ′ 𝑧 = 𝐶1 , откуда 𝑧
𝑑𝑦

𝑑𝑧
𝑑𝑦

=

𝐶1
𝑦3

, разделяя перемен-

𝐶

ные и интегрируя ∫ 𝑧𝑑𝑧 = С1 ∫ 3 , находим, 𝑧 = ±√𝐶2 − 12 . Возвращаясь к перемен𝑦
2𝑦
𝐶

ной 𝑦, получаем дифференциальное уравнение первого порядка 𝑦 ′ = ±√𝐶2 − 12 .
2𝑦

Для удобства преобразуем правую часть уравнения к виду √𝐶2 −
тогда, разделяя переменные и интегрируя, находим ∫

𝐶1
2𝑦 2

𝑦
𝐶
√𝐶2 𝑦 2 − 1

=

1
𝑦

𝐶

√𝐶2 𝑦 2 − 1,
2

𝑑𝑦 = ∫ 𝑑𝑥, или

2

±

1
𝐶2

1

∫ 𝑑 (√𝐶2 𝑦 2 − 2 𝐶1 ) = ∫ 𝑑𝑥.
Окончательно получим, 𝑥 = ±

1
𝐶2

1

√𝐶2 𝑦 2 − 𝐶1 + 𝐶3 – общий интеграл диффе2

ренциального уравнения.
Рассмотрим задачи, в которых требуется найти частное решение дифференциального уравнения высшего порядка, удовлетворяющего заданным начальным условиям.
Здесь есть своя специфика, а именно, значения постоянных 𝐶𝑖 целесообразно определять в процессе решения, а не после нахождения общего решения уравнения. Это значительно ускоряет процесс решения задачи, так как в некоторых случаях интегрирование существенно упрощается, когда постоянные 𝐶𝑖 принимают конкретные числовые
значения. Рассмотрим типичный пример.
Пример 10. Найти решение задачи Коши для дифференциального уравнения
𝑥𝑦 ′′ − 𝑦 ′ − 𝑥 2 𝑦𝑦 ′ = 0, 𝑦(1) = 0, 𝑦 ′ (1) = 2.
Решение. Преобразуем исходное уравнение. Разделим обе его части на 𝑥 2 , и выделяя полную производную в левой части получившегося уравнения, приведем его к ви𝑦′

′

1

ду ( − 𝑦 2 ) = 0. Отсюда, интегрируя, получаем дифференциальное уравнение
𝑥
2
первого порядка

𝑦′
𝑥

1

− 𝑦 2 = 𝐶1 .
2

Для нахождения постоянной 𝐶1 воспользуемся

начальным условием 𝑦 ′ (1) = 2, из которого следует, что
уравнение имеет вид

𝑦′
𝑥

2

𝐶1 = − 0 = 2. Тогда,
1

1

𝑑𝑦

2

𝑦 2 +4

= 𝑦 2 + 2, разделяя переменные, получим

тегрируя обе части, получим

𝑦

1

= 𝑥𝑑𝑥, ин2

1

arctg ( ) = 𝑥 2 + 𝐶2 . Для нахождения постоянной
2
2

𝐶2 воспользуемся начальным условием 𝑦(1) = 0, из которого следует, что 𝐶2 =
1

1

2

2

= arctg 0 − = − .

1

1

Тогда, окончательно имеем 𝑦 = 2 tg ( 𝑥 2 − ) − искомое
2
2

частное решение.
Рассмотрим дифференциальные уравнения высших порядков, общее решение которых может быть найдено путем последовательного применения метода выделения
полных производных, не прибегая при этом ни к каким другим методам.
Пример 11. Решить уравнение (𝑦 ꞋꞋꞋ )2 − 𝑦 ꞋꞋ 𝑦 IV = 0.
Решение. Существует несколько методов решения уравнения. Преобразуем данное уравнение. Разделив обе его части на (𝑦 ꞋꞋꞋ 𝑦 ꞋꞋ ), получим
производную в обеих частях уравнения,

𝑦 ꞋꞋꞋ
𝑦 ꞋꞋ

𝑦 ꞋꞋꞋ
𝑦 ꞋꞋ

=

𝑦 IV

= (ln(𝑦 ꞋꞋ ) + ln 𝐶1 )Ꞌ , а

𝑦 ꞋꞋꞋ

. Выделяя полную

𝑦 IV
𝑦 ꞋꞋꞋ

= (ln(𝑦 ꞋꞋꞋ ))Ꞌ , пе-

репишем его в виде (ln(𝑦 ꞋꞋ ) + ln 𝐶1 )Ꞌ = (ln(𝑦 ꞋꞋꞋ ))Ꞌ. Отсюда, интегрируя, находим
ln(𝐶1 𝑦 ꞋꞋ ) = ln(𝑦 ꞋꞋꞋ ), откуда 𝑦 ꞋꞋꞋ = 𝐶1 𝑦 ꞋꞋ , или

𝑦 ꞋꞋꞋ
𝑦 ꞋꞋ

= 𝐶1 , при этом порядок дифференци-

ального уравнения понизился на единицу. Учитывая, что

𝑦 ꞋꞋꞋ
𝑦 ꞋꞋ

= (ln(𝑦 ꞋꞋ ))Ꞌ, а 𝐶1 =

= (𝐶1 𝑥 + 𝐶2 )Ꞌ , запишем полученное уравнение в виде (ln(𝑦 ꞋꞋ ))Ꞌ = (𝐶1 𝑥 + 𝐶2 )Ꞌ , откуда, интегрируя, находим ln(𝑦 ꞋꞋ ) = 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 , отсюда 𝑦 ꞋꞋ = 𝐶2 𝑒 𝐶1𝑥 .
Общее решение этого уравнения может быть найдено путем двукратного интегрирования, получим 𝑦 =

𝐶2
𝐶1 2

𝑒 𝐶1𝑥 + 𝐶3 𝑥 + 𝐶4 – общее решение исходного уравнения.

Пример 12. Найти решение задачи Коши для дифференциального уравнения
(1 − 𝑥 3 )𝑦 ꞋꞋ − 6𝑥 2 𝑦 Ꞌ − 6𝑥𝑦 = 0, 𝑦(0) = 1, 𝑦 ′ (0) = 0.
Решение. Преобразуем левую часть дифференциального уравнения к виду
(1 − 𝑥 3 )𝑦 ꞋꞋ − 6𝑥 2 𝑦 Ꞌ − 6𝑥𝑦 = 𝑦 ꞋꞋ − 𝑥 3 𝑦 ꞋꞋ − 6𝑥 2 𝑦 Ꞌ − 6𝑥𝑦 = 𝑦 ꞋꞋ − 𝑥 3 𝑦 ꞋꞋ − 3𝑥 2 𝑦 Ꞌ −
3(𝑥 3 𝑦)Ꞌ = 𝑦 ꞋꞋ − (𝑥 3 𝑦 Ꞌ )Ꞌ − 3(𝑥 3 𝑦)Ꞌ = 𝑦 ꞋꞋ − (𝑥 3 𝑦 Ꞌ + 𝑥 3 𝑦)Ꞌ = 𝑦 ꞋꞋ − (𝑥 3 𝑦)ꞋꞋ =
= (𝑦 Ꞌ − (𝑥 3 𝑦)Ꞌ )Ꞌ . Тогда исходное дифференциальное уравнение можно записать в виде (𝑦 Ꞌ − (𝑥 3 𝑦)Ꞌ )Ꞌ = (𝐶1 )Ꞌ . Отсюда, интегрируя, находим 𝑦 Ꞌ − (𝑥 3 𝑦)Ꞌ = 𝐶1 . Для нахождения произвольной постоянной 𝐶1 воспользуемся начальным условием 𝑦 ′ (0) = 0, из
которого следует, что 𝐶1 = 0. Получаем 𝑦 Ꞌ − (𝑥 3 𝑦)Ꞌ = 0 или 𝑦 Ꞌ = (𝑥 3 𝑦)Ꞌ , откуда, интегрируя обе части, находим 𝑦 = 𝑥 3 𝑦 + 𝐶2 , т.е. 𝑦 =

𝐶2
1−𝑥 3

. Для нахождения произволь-

ной постоянной 𝐶2 воспользуемся начальным условием 𝑦(0) = 1, получим 𝐶2 = 1.

Окончательно получим 𝑦 =

1

– искомое частное решение.

1−𝑥 3

Пример 13. Решить уравнение 𝑦 ꞋꞋ 𝑦 + 2𝑦 2 (𝑦 Ꞌ )2 + (𝑦 Ꞌ )2 =

2𝑦𝑦 Ꞌ
𝑥

.

Решение. Преобразуем данное уравнение, разделив обе его части на (𝑦𝑦 Ꞌ ), полу𝑦 ꞋꞋ

чим

𝑦Ꞌ

+ 2𝑦𝑦 Ꞌ +

уравнения.

𝑦Ꞌ

2

= . Выделим полную производную, в обеих частях полученного

𝑦

𝑥

Заметим,

𝑦 ꞋꞋ

что

𝑦Ꞌ

𝑦Ꞌ

Ꞌ

+ 2𝑦𝑦 +

𝑦

Ꞌ

= (ln(𝑦 Ꞌ ) + 𝑦 2 + ln(𝑦)) ,

2

а

𝑥

=

Ꞌ

= (2ln(𝑥) + ln(𝐶1 )) . Тогда, дифференциальное уравнение можно записать в виде
Ꞌ

Ꞌ

(ln(𝑦 Ꞌ ) + 𝑦 2 + ln(𝑦)) = (2ln(𝑥) + ln(𝐶1 )) . Отсюда, интегрируя, получим ln(𝑦 Ꞌ ) +
+𝑦 2 + ln(𝑦) = 2ln(𝑥) + ln(𝐶1 ),

или

2

𝑦𝑦 Ꞌ 𝑒 𝑦 = 𝐶1 𝑥 2 . Обе части получившегося
2

1

2

Ꞌ

1

2

Ꞌ

уравнения снова являются полными производными, а именно 𝑦𝑦 Ꞌ 𝑒 𝑦 = ( 𝑒 𝑦 ) и
2
𝐶1 𝑥 3

𝐶1 𝑥 2 = (
𝐶1 𝑥 3

=(

3

3

Ꞌ

+ 𝐶2 ) , тогда, полученное уравнение можно записать в виде ( 𝑒 𝑦 ) =
2
Ꞌ

+ 𝐶2 ) , отсюда, интегрируя, находим общий интеграл

1
2

2

𝑒𝑦 =

𝐶1 𝑥 3
3

+ 𝐶2 , или

2

𝑦 = ±√ln ( 𝐶1 𝑥 3 + 2𝐶2 ) – общее решение исходного уравнения.
3

Пример 14. Решить уравнение 𝑦 ′ (𝑦 ′′ )2 + 2𝑦 ′ (𝑦 ′′ )2 − (1 + (𝑦 ′ )2 )𝑦′′′ = 0.
Решение. Это уравнение очень сложно решается стандартными методами понижения порядка. Рассмотрим метод выделения полных производных. Преобразуем данное
уравнение. В предположении 𝑦 ′′ ≠ 0, разделим обе части уравнения на (𝑦 ′′ )2 , и, выделяя полные производные

2𝑦 ′ (𝑦 ′′ )2 −(1+(𝑦 ′ )2 )𝑦 ′′′
(𝑦 ′′ )2
1+(𝑦 ′ )2

получим уравнение −𝑦 = (
′

𝑦 ′′

1+(𝑦 ′ )2

= 𝑦′ + (

′

𝑦 ′′

′

) в его левой части,

) . Отсюда, интегрируя, получим 𝐶1 − 𝑦 =

1+(𝑦 ′ )2
𝑦 ′′

.

Преобразуем полученное уравнение к виду 𝐶1 𝑦 ′′ − 1 = 𝑦𝑦 ′′ + (𝑦 ′ )2 . Обе его
части снова являются полными производными некоторых функций, а именно 𝐶1 𝑦 ′′ −
−1 = (𝐶1 𝑦 Ꞌ )Ꞌ и 𝑦𝑦 ′′ + (𝑦 ′ )2 = (𝑦𝑦 ′ )′ . Тогда, уравнение можно записать в виде
(𝐶1 𝑦 Ꞌ )Ꞌ = (𝑦𝑦 ′ )′ , интегрируя, получим 𝐶1 𝑦 ′ − 𝑥 + 𝐶2 = 𝑦𝑦 ′ .

Перед нами дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, которое тоже может быть решено методом выделения полных производных. А именно, так
как 𝐶1 𝑦 − 𝑥 + 𝐶2 = (𝐶1 𝑦 −
′

записать в виде (𝐶1 𝑦 −
−

𝑥2
2

+ 𝐶2 𝑥 =

𝑦2
2

𝑥2
2

𝑥2
2

Ꞌ

+ 𝐶2 𝑥) , 𝑦𝑦 = (
Ꞌ

𝑦2

+ 𝐶2 𝑥) = (

2

′

𝑦2
2

Ꞌ

+ 𝐶3 ) , тогда, уравнение можно

Ꞌ

+ 𝐶3 ) , отсюда, интегрируя, получим 𝐶1 𝑦 −

+ 𝐶3 – общий интеграл исходного уравнения, при условии, что

𝑦 ′′ ≠ 0. Если 𝑦 ′′ = 0, то получаем дополнительные решения 𝑦 = 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 . Таким образом, метод выделения полных производных при решении этого уравнения был применен трижды.
Предлагаем задачи для самостоятельного решения, к каждой из которых мы советуем применить метод выделения полных производных.
Применение данного метода для решения дифференциальных уравнений, требует
нестандартного, творческого подхода и развивает абстрактное математическое мышление.

Задачи для самостоятельного решения
Решить дифференциальные уравнения:
1. 𝑥 2 𝑦 Ꞌ + 2𝑥𝑦 = 𝑥 3 . (Ответ: 𝑦 =

𝑥2
4

+

2. 𝑥 3 𝑦 Ꞌ + 3𝑥 2 𝑦 = 𝑥 + 1. (Ответ: 𝑦 =
3. 𝑥 2 𝑦 Ꞌ − 2𝑥𝑦 = 𝑥 3 𝑦 2 . (Ответ: 𝑦 =

С
𝑥2

1
2𝑥

.)

+

4𝑥 2
𝐶−𝑥 4

𝑦 ꞋꞋ
𝑦

−

2𝑦𝑦 Ꞌ
1+𝑦 2

𝑥2

+

𝑥3
12

+

𝐶1
𝑥

𝑥3

−2𝑥 2
𝑥+2+𝐶𝑥

= 0. (Ответ: arctg 𝑦 = 𝐶1 𝑥 + 𝐶2 . )

6. 𝑥 2 𝑦 ′′ + 2𝑥𝑦′ = 𝑥 3 . (Ответ: 𝑦 =

𝐶

.)

.)

4. 𝑥 3 𝑦 Ꞌ − 3𝑥 2 𝑦 = (𝑥 + 1)𝑦 2. (Ответ: 𝑦 =
5.

1

+ 𝐶2 .)

.)
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Аннотация: Исследовательская деятельность – это один из способов активизации творческого потенциала личности. Учащиеся МОАУ «Лицей №3» под руководством учителя химии Р.Х.Иштеряковой публикуют свои труды в научных журналах «Аспирант и соискатель», «Естественные науки», «Актуальные проблемы современной науки». В результате проведенных исследований получены патенты на
изобретения. Р.Х. Иштеряковой подготовлено 16 победителей, из них 5 победителей городской, 3 лауреата Всероссийской научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура», 1учащийся дважды лауреат Всероссийского конкурса «Первые шаги 2008,2009», клуба учителей «Доживем до понедельника». Юные исследователи награждены 3 медалями Э.Галуа, диплом и Президентской премией
для поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование», сертификатом
«100 наиболее результативных учащихся России». Активно участвуют в Молодежном химическом чемпионате 2010-2012 г. ( рейтинг составляет 87%), олимпиаде по химии при ОрГМА (II место), городской
олимпиаде по химии (I место), областной олимпиаде (призер). Таким образом, участие в научноисследовательской деятельности учащихся способствует расширению объема знаний, кругозора,
творческих способностей, осознанному профессиональному выбору, формированию таких качеств
личности как самостоятельность, креативность и индивидуальность.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, учащиеся
THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS
ISHTERYAKOVA ROSE
Abstract: Research activity is one of the ways of activization of creative potential of personality. Students
MOAU "Lyceum №3" under the guidance of the teacher of chemistry R. H. Ishteryakovou publish their papers
in scientific journals "Graduate students and applicants", "Natural Sciences", "Actual problems of modern science". The result of the research obtained patents. R. H. Ishteryakovou trained 16 winners and 5 of them are
winners of city, 3 laureate of all-Russian scientific-practical conference "Youth. Science. Culture", 1учащийся
twice winner of the Russian contest "First steps 2008,2009," teachers club "Live till Monday". Young research-

ers awarded 3 medals by E. Galois, the diploma and the Presidential award for support of talented youth within
the framework of the national project "Education", the certificate "100 highest scoring students of Russia". Actively participate in chemical Youth championship 2010-2012 g. ( rating is 87%), chemistry Olympiad when
Orsma (II place), city chemistry Olympiad (I place), regional competition (winner). Thus, participation in scientific-research activity of students contributes to the expansion of knowledge, passion, creativity, a conscious
professional choice, the formation of such personal qualities as independence, creativity and individuality.
Key words: teaching and research activities of students

Важнейшими качествами личности XXI являются инициативность. Способность
мыслить творчески, находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение жизни [1]. Фундаментальность образования становится важнейшим фактором развития инновационных технологий, определяющих конкурентно - способность страны [2].
Инновации в обучении химии - это процесс внесения нового, процесс обновления,
направленный на продуктивное решение задач развития, воспитания и обучения учащихся при изучении химии. Инновационное обучение химии основано на новых педагогических идеях, педагогических технологиях, организации деятельности учащихся, способных самостоятельно созидать знания, мыслить творчески, находить нестандартные
решения, склонных к исследовательской деятельности и готовых к открытиям [3].
Исследовательская деятельность – это один из способов активизации творческого
потенциала личности [4]. Виды творческой исследовательской деятельности:
-поисковая;
-экспериментальная;
-проектная;
-междисциплинарная.
Формы деятельности: урок, внеурочная деятельность, факультатив, профильное
обучение, групповая и индивидуальная деятельность.
Преимущества исследовательской деятельности учащихся:
1.Интерес к предмету;
2. Развитие творческого потенциала;
3. Развитие критического мышления;

4. Создание качественно новых ценностей;
5. Формирование таких качеств личности, как

самостоятельность, творческая ак-

тивность, индивидуальность.
6.Учащиеся умеют видеть проблему, анализировать сложившуюся ситуацию, применять знания в нестандартных ситуациях.
7. Выявление наиболее одаренных учащихся и вовлечение их в процесс самообразования и саморазвития.
Учащиеся МОАУ «Лицей №3» под руководством учителя химии Р.Х.Иштеряковой
публикуют свои труды в научных журналах (рис.1):
- 15 статей в журналах «Аспирант и соискатель» , «Естественные науки» , «Актуальные проблемы современной науки».
Получены патенты на изобретение:
- Патент на изобретение №89711 « Устройство для получения оттисков устьичных
клеток растительного объекта»;
- Патент на изобретение №2344416 «Способ подготовки растительного объекта к
изучению состояния устьиц»;
- Патент на полезную модель №75752 «Устройство для получения оттисков устьичных клеток растительного объекта»;
- Патент на полезную модель №75474 «Переносной комплект для лабораторных
исследований».
Р.Х. Иштеряковой подготовлено16 победителей, из них 5 победителей городской,
3 лауреата Всероссийской научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура», 1учащийся дважды лауреат Всероссийского конкурса «Первые шаги 2008,2009»,
клуба учителей «Доживем до понедельника» [5].
Юные исследователи награждены 3 медалями Э.Галуа, диплом и Президентской
премией для поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование», сертификатом «100 наиболее результативных учащихся России». Активно
участвуют в Молодежном химическом чемпионате 2010-2012г. ( рейтинг составляет
87%), олимпиаде по химии при ОрГМА (II место), городской олимпиаде по химии (I ме-

сто), областной олимпиаде (призер).

Рис.1. Публикации учащихся - исследователей
Таким образом, участие в научно-исследовательской деятельности учащихся способствует расширению объема знаний, кругозора, творческих способностей, осознанному профессиональному выбору, формированию таких качеств личности как самостоятельность, креативность и индивидуальность.
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Аннотация: В статье рассматриваются случаи интерференции в речи студентов, которая является
следствием взаимодействия двух языков — русского и английского. Интерферентные ошибки возникают на всех языковых уровнях: фонетическом, лексико-семантическом и грамматическом.
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INTERFERENCE PECULIARITIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN LEARNING THE ENGLISH ONE
Gumirova Dilyara Rifgatovna
Abstract: This article compares the relevant features of the learners’ native language with English and helps
teachers to predict and understand the problems the learners have.
Key words: interference, language, phonetic interference, lexico-semantic interference, stylistic interference.

Условием возникновения языковой интерференции является языковой контакт, то
есть “речевое общение между двумя языковыми коллективами”, или, при обучении,
учебная ситуация. Даже при хорошем владении иностранным языком зачастую допускаются ошибки, причиной которых является межъязыковая интерференция – влияние
системы родного языка на иностранный, а в последствии, при длительном «погружении»
в язык, изучаемый язык начинает оказывать влияние на родной.
Межъязыковые идентификации происходят, когда говорящий приравнивает единицы одного языка к единицам другого по причине их сходства по форме, по дистрибуции,
или тому и другому. Глубина и объем интерференции может быть разными. Они зависят
от множества субъективных и объективных факторов. Считается, что чем меньше типо-

логическое расстояние между родным и изучаемым языками, чем больше степень их
сходства и меньше различие, тем больше вероятность появления интерференции. Если
это расстояние велико, то есть языки генетически не родственны, то случаев автоматического переноса, а, как следствие, и, допускаемых ошибок, будет меньше.
Термин «интерференция» впервые стал использоваться в точных науках, где он
означает взаимодействие, взаимовлияние, результат которого может быть как положительным, так и отрицательным. В языкознании его впервые ввели ученые Пражского
лингвистического кружка, подразумевая под интерференцией процесс отклонения от
нормы контактирующих языков. У.Вайнрайх1 называет интерференцией отклонения от
норм любого из языков, происходящие в результате владения двумя и более языками,
т.е. вследствие языкового контакта. По мнению Э.Хаугена2, интерференция – это случаи
отклонения от норм языка, появляющиеся в речи двуязычных носителей в результате
знакомства с другими языками. А.Климов3 полагает, что интерференция является результатом наложения двух систем в процессе речи. Н.Б.Мечковская4 называет интерференцией ошибки в речи на иностранном языке, вызванные влиянием системы родного
языка.
Интерференция обозначает в языкознании последствие влияния одного языка на
другой. Это взаимодействие языковых систем, отклонения от нормы и системы неродного языка, вызванные влиянием родного. Вслед за В.А.Виноградовым5 под интерференцией мы понимаем взаимодействие языковых систем в условиях многоязычия, при котором происходит неконтролируемое перенесение определенных структур или элементов
одного языка в другой. Этот феномен может проявляться как в устной, так и в письменной речи.
«Интерференция (от лат. Inter — между собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю) –
взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при
1
2

Вайнрайх У. Языковые контакты. – Киев. «Вища школа», 1979 – 263с.
Хауген, Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. – Вып. 6. – М., 1972.

3

Климов, В. В. Языковые контакты / В. В. Климов // Общее языкознание: формы существования, функции, история языка. –

М., 1970.
4

5

Мечковская , Н. Б. Социальная лингвистика / Н. Б. Мечковская. – М., 2000.
Виноградов В.А. Интерференция // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 685 с.

контактах языков, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в
отклонении от нормы и системы второго языка под влиянием родного…6»
Интерференция может проявлять себя как в устной, так и в письменной речи, а
также на всех языковых уровнях. Основные отклонения от норм английского языка на
фонетическом, лексико-семантическом и грамматическом уровнях связаны с типологическими различиями английского и родного языков, с особенностями влияния родного
языка, степенью владения вторым (английским) языком, а также отсутствием естественной английской речевой среды.
Ошибки фонологического характера, искажающие звуковую форму и смысл, затрудняют, а то и нарушают акт коммуникации. Потенциальное поле фонетической интерференции определяют типологические различия фонологических систем русского и
английского языков: наличие в английском языке долгих гласных и их отсутствие в русском; отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова и наличие этого явления в
русском; наличие в английском языке фонем, отсутствующих в русском, например, [θ],
[ð], [w] и др.
Так, на фонолого-фонетическом уровне интерференция, а именно недодифференциация имеет место, если различительный признак, характерный для фонологофонетической системы одного языка, отсутствует в другом языке. Например, носитель
английского языка не видит особой близости между [θ] в слове thin 'тонкий' и звуками [t]
и [s] в словах tin 'жесть' и sin 'грех', между тем звуки [t] и [s] подставляются вместо [θ]
многими изучающими английский язык как иностранный.
Обучающие язык допускают ошибки в чтении английских букв, совпадающих графически с русскими буквами, но выражающих другие звуки: type [tup] вместо [taɪp]; try
[tru] вместо [traɪ] и др. Явления фонетической интерференции встречаются в английской
речи достаточно часто, и в некоторых случаях приводит к изменению смысла слова.
Ошибки просодического и фонолого-фонетического характера имеют место,
например, при несовпадении ударения в словах-интернационализмах: marketing
6

Виноградов В.А. Интерференция // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 686 с.

[mɑ:r'ketɪŋ] вместо ['mɑ:rkɪtɪŋ], product [prɒ'dukt] вместо ['prɒdəkt], monopolist
[mənəpə'lɪst] вместо [mə'nᴐpəlɪst] и др. Графическая и орфографическая интерференция проявляется на письме: происходит перенос в изучаемый язык правил написания
слов другого языка. Примерами из английского языка могут служить: appeal 'апелляция';
aggression 'агрессия'; address 'адрес' и др.
Лексико-семантическая интерференция7 зависит от степени овладения словарным
составом, семантикой и стилистическими признаками лексических единиц английского
(второго) языка, от того, на какой ступени двуязычия находится билингв. Лексикосемантическая интерференция представляет собой отклонения от норм английского
словоупотребления, а ее причинами можно назвать несовпадение объема значений
слов в обоих языках, несовпадение лексической сочетаемости и ассоциативных связей у
соотнесенных слов английского и русского языков, синонимию и омонимию в английском
языке. Регулярная и коммуникативно-значимая лексико-семантическая интерференция
проявляется в большей степени на начальных ступенях владения учащимися вторым
(английским) языком. Примерами могут служить слова: Dutch 'голландский', а не 'датский'; obligation 'обязательство', а не 'облигация'; artist 'художник', а не 'артист'; decade
'десятилетие', а не 'декада'; host 'хозяин', а не 'гость' и др.
Грамматическая интерференция8 в английской речи обусловлена различиями в
грамматическом строе русского и английского языков. Потенциальное поле грамматической интерференции создают различия в грамматических категориях определенности/неопределенности, рода, множественного числа существительных, вида, времени и
залога глагола и т.д. Так, отсутствие категории рода у неодушевленных имен существительных английского языка и наличие женского, мужского и среднего рода у имен существительных русского языка приводит к тому, что вместо местоимения it часто учащие
заменяют английские слова местоимениями he, she, it в зависимости от рода данных
имен существительных в русском языке. Другим примером может служить форма вопросительного предложения. В русском языке порядок слов в вопросительном предложении
7

Новейший словарь иностранных слов и выражений . – Мн., 2006.
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свободный, а вопрос выражается интонацией. В английском языке для образования вопросительной формы необходима инверсия, что составляет для учащихся определенную трудность. Так, в русском языке возможны вопросы: Когда был подписан контракт? и Когда контракт был подписан? При переводе на английский язык вместо
формы When was the contract signed? Учащиеся могут допустить ошибку не используя
инверсию, а выражая вопрос только интонацией: When the contract was signed?
Стилистическая интерференция – влияние стиля одного языка на другой. Стилистическая интерференция возникает потому, что какое-то менее известное слово начинает употребляться по аналогии с уже известным его синонимом (русским или иностранным). При замене друг другом стилистических синонимов меняется стиль высказывания, хотя предмет, о котором идет речь, может остаться тем же. Например, русскому слову торговый соответствует trade и commercial в английском языке, и соответственно торговый баланс будет trade balance, торговое право – commercial law, а торговый корабль – merchant ship. Употребление одного из английских прилагательных
вместо другого приведет к стилистической ошибке.
Лингвострановедческая интерференция9, неправильное осмысление фоновой лексики. При изучении иностранного языка необходимо овладение не только словом, но и
типизированным образом в национальном сознании народа – носителя языка и культуры; в противном случае происходит перенос понятий одного языка на понятия другого.
Например: first floor 'первый этаж' вместо 'второй'.
Социокультурная или культурная интерференция, по А.В. Щепиловой10, вызвана не
самой системой языка, а культурой, которую данный язык отражает. Вызвать интерференцию могут сходные в разных культурах реалии, явления, нормы поведения. Другими
словами, партнер по общению неправильно воспринимает и интерпретирует явления и
события иной культуры, а также коммуникативное поведение своего собеседника, а
именно: воспринимает и оценивает личность партнера через призму принятых в родном

9

Виноградов В.А. Интерференция // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. Ред. В.Н.Ярцева. М.: Сов. Энцикло-

педия, 1990 – 685с.
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лингвосоциуме норм и ценностей, через призму усвоенной им модели миропонимания.
Результатом культурной интерференции может быть несоответствующая реакция со
стороны русскоговорящего индивида на вопрос How are you? 'Как поживаете?', когда последний, как правило, начинает давать подробный, часто пространный ответ, описывая
свое здоровье, семейные обстоятельства, успехи или неприятности на работе, в то время как английский язык, в соответствии с требованиями культуры, национального характера и менталитета, допускает практически только один ответ: Fine, thank you 'Спасибо,
хорошо', даже если говорящий глубоко несчастлив.
Итак, интерференция является вмешательством элементов одной языковой системы в другую при языковом контакте, а результат этого вмешательства может быть как
отрицательным, о чем говорят вышеприведенные примеры, так и положительным, способствующим адекватному переводу и взаимопониманию. Внимание ученых-методистов
сосредоточено, главным образом, на явлении отрицательной интерференции, ее прогнозировании и предупреждении. Итак, чтобы добиться большего успеха, необходимо не
только овладение знаниями иностранного языка, но и знаниями культурологических
особенностей партнеров по бизнесу.
Тщательное изучение ошибок со стороны интерферирующего влияния родного
языка создает необходимость разработать систему методов и приемов в предупреждении и преодолении интерференции. Для преодоления этого явления используют:
- межъязыковые сопоставления;
- межъязыковые контрастирующие упражнения;
- перевод;
- вербальные правила объяснения трудных ситуаций.
Учет фактора интерференции при изучении английского языка позволяет предупредить ошибки, сократить их количество, и тем самым, облегчить процесс обучения,
что отвечает задачам интенсификации учебного процесса. Помимо явления интерференции лингвисты выделяют и явление трансференции – «положительный перенос элементов и навыков родного языка при обучении другому». Трансференция выступает как
процесс ускорения в обучении неродному языку в случаях, когда фонетико-

фонологические, лексические, грамматические явления родного и изучаемого языков
совпадают. Например, в фонолого-фонетической системе английского языка имеется
гласный [æ], близкий к татарскому [ə] (ср.: англ. Map [mæp] 'карта' и тат. Мəктəп 'школа').
Преодоление или уменьшение языковой интерференции при обучении иностранному языку студентов представляется очень сложной задачей, но использование аутентичных учебных материалов, аудионосителей, видеосюжетов, газет, журналов и т.д., а
также правильная организация учебного процесса, способствующая «погружению в
язык», обучение студентов работать над особенностями изучаемого языка, ведет к ее
значительному уменьшению. Наряду с этим при обучении иностранному языку следует
умело использовать совпадающие элементы систем родного и изучаемого языков.
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