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Одним из основных преимуществ LEGO-
роботов является универсальность. С их по-
мощью можно вести не только робототехни-
ку, программирование и информатику, они 
также подходят для изучения физических за-
конов (например, движущаяся машинка LEGO 
Mindstorms наглядно демонстрирует законы 
динамики; наличие шестеренок позволяет по-
казать устройство понижающей и повышающей 
передачи и многое другое). Поскольку обилие и 
разнообразие деталей может быть использовано 
для различных пространственных построений, 
то интересными они станут и на уроках геоме-
трии и черчения. Подходят роботы и для гума-
нитарных проектов и исследований, например, 
с их помощью можно заниматься разработкой 
интерфейсов для каких-либо сервисных робо-
тов. С помощью LEGO Mindstorms можно так-
же вовлекать школьников в проектную деятель-
ность, в процессе которой они могут собирать 
как модели промышленных механизмов, так и 
социальных роботов. Благодаря программной 
среде LEGO Digital Disigner (http://ldd.lego.com/
download) обучение робототехнике можно про-
водить дистанционно. В качестве одного из кри-
териев успешности обучения могут выступать и 
ежегодные соревнования по робототехнике (ре-
гиональные, всероссийские, мировые).

Созданием роботов человек занимался с древ-
них времен (первые автоматы, выдающие воду в 
обмен на деньги, использовались еще египетски-
ми жрецами [4]). В XVIII веке Пьером и Анри 
Дро были сконструированы три андроидных 

робота с программным управлением (мальчик-
писец, мальчик-художник, девушка-музыкант) 
[5], в движение их приводили часовые механиз-
мы с заводной пружиной. Научно-технический 
прогресс позволяет создавать все более сложных 
роботов, которые способны ориентироваться в 
окружающем пространстве и корректировать по-
веденческие модели в зависимости от изменения 
внешних или внутренних характеристик. Со вре-
менем их численность возрастет, а управление 
ими будет требовать минимальных усилий. Но 
изменятся не только машины, изменятся и люди, 
и сама действительность, к этому необходимо 
быть готовыми.
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Современные возможности дистанци-
онного обучения стимулируют создание но-
вых технологий и программ для успешного 

взаимодействия между педагогом и ученика-
ми. Потребителями данных технологий яв-
ляются обучающиеся общеобразовательных 
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учреждений РФ и стран ближнего зарубежья 
(где есть сложности очного преподавания на 
русском языке), педагоги и администраторы 
общих образовательных учреждений, опыт-
ные преподаватели вузов, ученые РАН.

Предлагаемая нами модель «Математика 
– язык физики» построена в рамках проекта 
«Физико-математическое профильное образова-
ние – формирование научно-производственной 
элиты России» [1] и разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 28 февраля 2012 года 
№ 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образовании» в части 
применения электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий» [2].

В основе построения лежит сетевая мо-
дель обучения, основанная на применении 
дистанционных образовательных технологий. 
Отбор и структурирование содержания курса 
осуществлены, исходя из центральной про-
блемы школьного физического образования: 
дефицит учебного времени, многообразие тем 
в базовом курсе физики.

Образовательная модель рассчитана на раз-
витие интереса обучающихся к физико-техниче-
скому направлению, на подготовку и поддержку 
детей, готовящихся к физическому, физико-ма-
тематическому или технологическому профилю. 
Возрастная категория участников – 9-й предпро-
фильный класс. Общий объем – 60 учебных ча-
сов. В учебном плане программы предусмотрено 
24 часа занятий с использованием IP-вещания, 
7 часов уделено проведению контрольных ра-
бот, 11 часов отводится для проведения консуль-
таций, 6 часов – осуществлению эксперимен-
тов в домашней лаборатории, остальное время 
рассчитано на самостоятельную работу обуча-
ющихся с интернет-ресурсами. Занятия прово-
дятся раз в неделю через программные средства, 
обеспечивающие голосовую связь и видеосвязь 
через Интернет между компьютерами (VoIP), 
электронную почту, социальные сервисы, фору-
мы [3], включая индивидуальные консультации, 
очные сессии, творческие работы, видеофайлы, 
работу с электронными учебниками, вики-энци-
клопедиями, создание домашней лаборатории, 
индивидуальные тренинги-мониторинги по тех-
нологии MaStEx [4].

Основная задача модели – создать опти-
мальные условия для успешного прохождения 
детьми государственной (итоговой) аттестации, 
дальнейшего обучения в профильных клас-
сах и развития навыков социальной и деловой 
коммуникации. При реализации программы 
используются методы: репродуктивный, иссле-
довательский, поисковый, проблемный, эври-
стический, аналитической обработки данных.

Для динамики успешности обучения каж-
дым учеником формируется электронное порт-
фолио, состоящее из нескольких компонентов: 
показательное портфолио, портфолио процесса, 
итоговое портфолио. Показательное портфолио 
включает лучшие работы; портфолио процесса 
содержит информацию о том, как обучающийся 
интегрирует специальные знания и навыки, где 
есть раздел «саморефлексия», там обучающийся 
демонстрирует процесс самоанализа собствен-
ного учебного опыта через различные формы 
самоотчета и самооценки. Итоговое портфолио, 
заверенное подписью директора школы либо ру-
ководителя, реализующего программу работы с 
портфолио, содержит приложения: резюме, от-
четы, работы и другие материалы.

Особое место отведено системе оценива-
ния, оно строится на обратной связи, предо-
ставлении ученику информации о результатах 
и возможных дальнейших шагах к их улуч-
шению. Запланировано проведение шести 
контрольных работ, некоторые из которых 
построены с помощью технологии MaStEx 
[5], ориентированной на выявление потенци-
ала ученика, его реальной предметной силы 
и адекватности в демонстрации предметной 
компетентности. MaStEx (MAthematical STock 
EXchange) переводится с английского как «ма-
тематическая фондовая биржа», данная техно-
логия разработана кандидатом физико-мате-
матических наук, заместителем директора по 
инновациям Академического лицея г. Томска 
А. А. Тоболкиным [6]. Она преподносится в 
форме игры, является своего рода инновацией 
в образовании, позиционируется как интел-
лектуальная среда, оценивающая реальные 
знания и развитие всех показателей, влияю-
щих на успех в решении проблем, учит оце-
нивать риски. Миссия игры «Математическая 
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биржа»: научить детей принимать оптималь-
ные решения в условиях ограниченности вре-
мени, неточности исходных данных и жесткой 
конкуренции; уменьшение потерь в катастро-
фах, произошедших по вине людей.

Цели MaStEx: вычисление предметных и 
универсальных компетенций, обучение работе 
в команде, развитие адекватности, психологи-
ческой подготовки и потенциала.

Задачи ориентированы на умение рассуж-
дать, развитие интуиции, оценивание рисков 
при совершении ставок. В игре используются 
многие инновационные технологии обучения, 
например, принуждение к обмену способно-
стями, судейство и анализ данных осущест-
вляет интеллектуальная система, выявляются 
не только положительные, но и отрицательные 
знания. Игра с высокой точностью моделирует 
реальную ситуацию конфликта, когда в любой 
момент можно потерять все; интеллектуальные 
алгоритмы точно описывают поведение объек-
та во время успеха, провала, а также до и после 
совершения фатальных ошибок. Применяются 
и такие формы оценивания, как самооценива-
ние, партнерское и групповое оценивание.
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Развитие компьютерных и цифровых тех-
нологий стремительно вошло в мир искусства 
и оказало огромное влияние на его становле-
ние в XX веке. Для исследователей культуры 
и искусства эта тематика представляет значи-
тельный интерес, поскольку позволяет исто-
рически проследить и теоретически проана-
лизировать важнейшие тенденции культурной 
динамики, определяющий историческое раз-
витие искусства и культуры в XX веке. В этой 

технологической диффузии особое место при-
надлежит художественным практикам, через 
которые информационные технологии обре-
тают эстетическое измерение. Таким образом, 
свершается глобальный процесс конверген-
ции науки, искусства и технологий. Сегодня 
все сложнее понять достижения науки инфор-
мационной эпохи вне ее эстетической рефлек-
сии, а художественные практики и их эсте-
тические претензии все в большей степени 


