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Необходимо не только организовать и ру-

ководить театрализованными играми детей, но 
и помогать детям, преодолевать трудности, по-
ощрять положительные моменты и результаты 
творческих возможностей детей. Нельзя из-
лишне восхвалять отдельных детей, необходимо 
найти добрые слова всем участникам.

Театрализованная деятельность может ох-
ватывать все режимные моменты, совместную 
деятельность взрослых и детей, а так жесамо-
стоятельная деятельность детей. Эффективно 
организовать театральный кружок, продукты те-
атральной деятельности включать в различные 
праздники и концерты. Работа по данной теме 
ведётся поэтапно: 

1 этап – диагностический. Включает инди-
видуальные беседы с детьми с использованием 
проблемных ситуаций, беседы на основе лите-
ратурного сюжета, наблюдение за проявлениями 
эмпатии у детей старшего дошкольного возраста 
в ситуациях взаимодействия. Также на этом этапе 
осуществляется анкетирование родителей с целью 
выявления отношения родителей к проблеме.

2 этап – основной. В контексте данного эта-
па осуществляется следующие формы работы:

• Просмотр спектаклей и беседы по ним.
• Игры-драматизации.
• Упражнения для социально-эмоциональ-

ного развития детей.
• Коррекционно-развивающие игры.
• Упражнения по дикции.
• Задания для развития речевой, интонаци-

онной, выразительности.
• Игры превращения.
• Упражнения на развитие детской пластики.
• Пальчиковые игры для развития мотори-

ки рук.

• Упражнения на развитие выразительной 
мимики, элементы искусства пантомимы.

• Театральные этюды.
• Знакомство не только с текстом сказки, но 

и средствами ее драматизации, жестами, мимикой, 
движениями, костюмами, декорациями и т.д.

• Подготовка и разыгрывание спектаклей. 
3 этап – контрольный. Проведение итого-

вых диагностик.
В рамках реализации проблемы исполь-

зования театрализованной деятельности как 
средства развития эмпатии у детей старшего до-
школьного возраста большое внимание уделяет-
ся взаимодействию с семьями воспитанниками. 
В работе с родителями проводим следующие 
формы работы: 

• анкетирование, родительские собрания, 
педагогические советы, круглый стол «Лю-
бит ли ваш ребёнок книги», «Театр в нашей 
семье»;

• совместное выполнение творческих зада-
ний «Придумай другой конец сказки», «Поме-
няй героев местами»;

• создание костюмов;
• запись голосов (родитель и ребёнок, во 

время работы над заучиванием роли;
• творческие выставки и конкурсы, рисунки 

и поделки;
• фотовыставки, оформление стенгазет 

«Моя любимая сказка», «Мой любимый сказоч-
ный герой»;

• создание «Театра добра»;
• совместное проведение праздников, раз-

влечений, ролевое участие родителей.
Успешное выполнение всех поставленных 

задач по развитию эмпатии у детей зависит от 
творческого подхода к проблеме.
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В настоящее время работа всех учреждений 
тесно связана с информационными технологи-
ями. Это тесно коснулось и системы высшего 
профессионального образования. Для обеспе-
чения качественного управления высшим учеб-
ным заведением необходимо создание мощной 
информационной системы, которая будет обе-
спечивать в первую очередь упорядоченный до-
кументооборот между всеми подразделениями 
учреждения, что даст упорядоченную органи-
зационную структуру учреждения и во вторых 
необходимо навести порядок в технологической 
деятельности.

Одним из способов решения задачи наведе-
ния порядка является внедрение в вузе инфор-
мационной системы, которая даст ответы на 
вопросы о входящей и исходящей документа-
ции, всех ее параметров и атрибутов. Наведение 
информационного порядка в документообороте 
вуза приведет к повышению внутренней эффек-
тивности его работы. Однако успешная внутрен-
няя жизнь – это необходимое, но не достаточное 
условие выживания, чтобы повысить внешнюю 
эффективность, следует адаптироваться к тре-
бованиям окружающего мира, потребностям 
рынка, научиться управлять полученными ин-
формационными потоками. Возможность пра-
вильно и своевременно реагировать на внеш-
нюю среду позволяет стратегически мыслить.

Одним из главных этапов создания инфор-
мационной системы является проектирование, 
которое занимает большую часть от технологи-
ческого процесса.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №5,   2013

169МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
В основе проектирования информационного 

системы вуза лежит моделирование предметной 
области. Для того чтобы получить адекватный 
предметной области проект информационной 
системы в виде системы правильно работаю-
щих программ, необходимо иметь целостное, 
системное представление модели, которое от-
ражает все аспекты функционирования будущей 
информационной системы. При этом под моде-
лью предметной области понимается некото-
рая система, имитирующая структуру или функ-
ционирование исследуемой предметной области 
и отвечающая основному требованию – быть 
адекватной этой области.

Целью данной статьи является представле-
ние алгоритма для разработки проекта создания 
информационной системы вуза с использовани-
ем проценного подхода.

Можно выделить два основных подхода 
к проектированию информационных систем 
и их поддержки: структурный и процессный.

Первый подход основан на использовании 
организационной структуры учреждения, когда 
проектирование системы идет по структурным 
подразделениям. Технологии деятельности 
в этом случае описываются через технологии 
работы структурных подразделений, а взаимо-
действие структурных подразделений – через 
модель верхнего уровня. В нашем случае уч-
реждение представляет собой сложную струк-
туру и необходимо также иметь модель взаи-
модействия всех входящих в него элементов, 
в которой будут отражены не только техноло-
гические, но также финансовые и юридические 
моменты.

Главным недостатком структурного подхо-
да является привязка к организационной струк-
туре, которая очень быстро меняется, поэтому 
в проект информационной системы приходится 
часто вносить изменения. 

При процессном подходе работа происходит 
не с организационной структурой, а с инфор-
мационными потоками, описывающими дея-
тельность объектов. Информационные потоки 
меняются намного реже, чем организационная 
структура вуза.

При проектировании информационной 
структуры вуза процессный подход приведет 
к более оптимальному распределению обязан-
ностей между различными уровнями руковод-
ства. Основные плюсы, которые будут достиг-
нуты при процессном подходе:

• широкое делегирование полномочий и от-
ветственности исполнителям;

• сокращение количества уровней принятия 
решения;

• сочетание принципа целевого управления 
с групповой организацией труда;

• повышенное внимание к вопросам обе-
спечения качества продукции или услуг, а также 
работы предприятия в целом;

• автоматизация технологий выполнения 
документооборота.

Проект информационной системы вуза 
при процессном подходе будет основываться 
на потоках информационных данных. Потоки 
данных в модели вуза будут являются абстрак-
циями, использующимися для моделирования 
передачи информации из одной части системы 
в другую. Потоки на диаграммах изображаются 
именованными стрелками, ориентация которых 
указывает направление движения информации. 
В данной модели вуза потоки данных будут 
функционировать между основными типами де-
ятельности университета. В университете выде-
ляют, следующие виды дейтельности:

– учебная деятельность;
– методическая деятельность;
– научная деятельность;
– образовательная деятельность;
– учебно-воспитательная деятельность;
– международная деятельность;
– экономическая деятельность;
– организационная деятельность;
– инновационная деятельность;
– хозяйственная деятельность.
При проектировании в процесс будет вхо-

дить не только деятельность, но и ресурсы, уча-
ствующие в деятельности.

Для того, чтобы эффективно использовать 
процессный подход на первом этапе проекти-
рования информационной системы вуза необ-
ходимо правильно выбрать тип управления ра-
ботниками. В настоящее время применяют два 
основных типа управления – иерархический 
и органический. 

При иерархическом типе управления си-
стема жестко управляется «сверху – вниз» с за-
крепленными обязанностями каждого элемента 
системы. 

При органическом типе отличается больше 
горизонтальных связей управления, обязанно-
сти участников процесса могут достаточно ча-
сто меняться. 

Проектирование информационной системы 
высшего учебного заведения будет осущест-
вляться «сверху-вниз», то есть будем исполь-
зовать иерархический тип управления. Так как 
вершиной модели будет выступать ректор вуза, 
а далее ему по очередности будут подчинены 
проректора и т.д.

При процессном подходе в проектировании 
информационной системы вуза вся деятель-
ность предприятия будет разбита на разные ин-
формационные блоки. Внутри каждого блока 
будет происходить тесный обмен информацией 
между объектами. Внешние связи между инфор-
мационными блоками должны быть оптимизи-
рованы до минимума. 

На рис. 1. показана примерная структура 
производственного предприятия. Вся деятель-
ность любой организации состоит из совокуп-
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ности процессов. Грамотная структура управ-
ления высшего профессионального учреждения 
позволяет хорошо отслеживать все процессы, 
происходящие в нем, определять ответствен-

ность за каждый процесс, произвести полное 
документирование всех процессов, вести посто-
янный мониторинг за процессом, своевременно 
проводить профилактические мероприятия.

Рис. 1

Рис. 2
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Исходя из приведенной схемы можно выде-

лить все процессы, необходимые для эффектив-
ной деятельности высшего профессионального 
учреждения. На рис. 2. показана схема процес-
сов, протекающих в вузе. Она состоит из n уров-
ней. Процессы учреждения (1 уровень) состоят 
из основных, вспомогательных и обеспечива-
ющих процессов (2 уровень), которые в свою 
очередь состоят из производственных, проек-
тно-конструкторских, процесса финансового 
оборота, кадрового процесса, процесса матери-
ально- технического, документного и информа-
ционного обеспечения (3 уровень). На 4 уровне 
находятся непосредственно функциональные 
процессы учреждения. 

Вывод. Д ля получения готового проекта ин-
формационной системы необходимо выполне-
ние нескольких этапов создания проекта. 

Первым и одним из главных и объемных 
этапов является построение процессной модели, 
где описаны основные потоки информации дви-
жущейся внутри высшего учебного заведения, 
описание проводится с помощью схем различ-
ного типа, для этого используются программые 
продукты ориентированные на моделирования 
процессов (Busnes Studio и т.д.). 

Для внедрения принципа процессного под-
хода необходимо осуществить еще ряд меропри-
ятий объективного и субъективного характера, 
связанных непосредственно работниками выс-
шего учебного учреждения, поэтому процесс-
ный подход необходимо использовать совмест-
но с объектным подходом.

Вторым этапом является объектное описа-
ние проекта с использованием универсального 
языка программирования UML, который ис-
пользуется во многих программных продуктах 
(Rational Rose и т.д.). 

После получения проекта информационной 
системы высшего образовательного учреждения 
необходима работа программиста для создания 
всех информационных модулей входящих в си-
стему.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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В наше время, когда у абитуриентов суще-
ствует большой выбор вузов и одним из опре-
деляющих критериев выбора вуза является 
уровень престижа учебного заведения. Важной 
задачей состоящей перед университетом являет-
ся привлечения большего числа абитуриентов, 
что можно достичь повышением престижности 
вуза среди абитуриентов. Одним из способов 

повышения престижа является проведение на 
базе университета заочных олимпиад, где участ-
ники могут продемонстрировать свой уровень 
знаний, оценить свои возможности и сделать 
выбор в пользу определенной специальности, 
которая им больше подходит. Также система по-
зволит проводить олимпиады и среди уже обу-
чающихся студентов.

Наш университет является одним из таких 
вузов и он не намерен ограничиваться только 
абитуриентами из близлежащих округов и рай-
онов, в качестве своих студентов университет 
хочет видеть иностранных граждан. На данный 
момент в вузе успешно обучаются студенты из 
КНР, и в дальнейшем предполагается развивать 
этот опыт. 

Разработанное программное обеспечение 
позволяет:

– повышать престиж университета, как на 
местном уровне, так и на международном;

– проводить вузовские, региональные 
и международные олимпиады по различным 
дисциплинам;

– выявить наиболее творческих и способ-
ных студентов.

В качестве способа реализации была выбра-
на реализация в виде Интернет-сайта. Что по-
зволяет легко проводить олимпиады заочно, т.е. 
без затрат на аренду помещений, проживание 
участников и пр. В отличие от существующих 
Интернет-порталов, предоставляющих услуги 
по размещению и проведению олимпиад, раз-
работанное ПО позволяет не зависит от правил 
и возможностей портала, а благодаря модуль-
ности позволяет расширять виды олимпиад, на-
пример проводить олимпиады по программиро-
ванию в формате ACM.

В качестве аналогов были изучены сай-
ты: http://www.i-olymp.ru/, http://olymp.ifmo.ru/, 
и др. На данных сайтах присутствует большое 
количество информации, которая не всегда не-
обходима участникам. Сайты разработаны на 
устаревших технологиях, что сказывается на 
пользовательском интерфейсе и может сыграть 
важную роль и негативно сказаться на итоговом 
выборе студента об участии в олимпиаде.

С учетом изученных аналогов было приня-
то решение разрабатывать сайт для проведения 
заочных олимпиад, Программное обеспечение 
должно обладать удобным интерфейсом и ми-
нимальной, но необходимой информационной 
нагрузкой, а также обеспечивать расширяемость 
функционала с помощью дополнительных мо-
дулей. Главным плюсом программного обеспе-
чения является – мультиязычность, что позво-
ляет проводить международные олимпиады для 
привлечения иностранных студентов.

Программное обеспечение имеет 4 уровня 
доступа: 

– гость; 
– участник;


