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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ MACROMEDIA FLASH  

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

 

С.А. Анкудинова, ст. преподаватель кафедры ИИТиМО,  

Школа педагогики ДВФУ, г. Уссурийск 

Н.В. Кузнецова, студент группы Б2406 ООП «Информатика», 

Школа педагогики ДВФУ, г. Уссурийск, K_Nadusha_V@mail.ru 

 

В современном обществе информационно-коммуникационные 

технологии применяются повсеместно. Безусловно, лидирующую по-

зицию занимает школа.  

В настоящий момент практически вся учебная литература, как 

для школ, так и для дополнительного образования обеспечивается 

электронными образовательными ресурсами, которые повышают эф-

фективность обучения и качество формирующихся знаний и умений. 

Электронные образовательные ресурсы созданные с помощью различ-

ных компьютерных информационных технологий позволяют учителю 

разнообразить традиционные формы обучения, кроме того существен-

но улучшить наглядность обучения, сделав его интерактивным, обес-

печить дифференциацию обучения, активировать интерес к предмету, 

разнообразить и облегчить контроль знаний учащихся. Безусловно, 

помимо приложенных к учебникам электронных ресурсов имеется не-

мало авторских, учительских разработок, которые можно использовать 

в процессе обучения. Но, к сожалению, и электронные образователь-

ные ресурсы, идущие с учебной литературой, и учительские разработ-

ки не всегда возможно использовать на уроках в том виде и объеме, в 

котором они представлены, т.к. каждый урок является уникальным, 

неповторимым процессом, зависящим от многих факторов. Кроме того, 

электронные образовательные ресурсы могут не соответствовать тре-

бованиям по оформлению, содержанию, и банально иметь ошибки в 

содержании. Безусловно, тогда учителю приходить вносить корректи-

ровки в электронные образовательные ресурсы, а сделать это не про-

сто, особенно если для их разработки использовались специфические 

программы. Кроме того, информация является стратегическим ресур-

сом развития общества, но она быстро устаревает и требует постоянно-

го обновления. В силу этого современный учитель должен уметь быст-

ро реагировать на изменения, происходящие в нашем обществе и это 

под силу тому, кто владеет своим предметом и информационно-

коммуникационными технологиями. 

mailto:K_Nadusha_V@mail.ru
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Существует множество программных средств, позволяющих 

создавать электронные образовательные ресурсы к уроку: это большая 

группа электронных офисов (Microsoft Office, Open Office), разнооб-

разные среды программирования, визуальные приложения для быстрой 

разработки интерактивных презентаций, анимаций, видео уроков. 

Большую популярность имеет Flash технология, в частности Macrome-

dia Flash. Это приложение, предназначено для создания привлекатель-

ных интерактивных мультимедийных презентаций и WЕB-сайтов. 

Основным преимуществом Flash-технологии является ее меж-

платформенность, то есть этот формат может использоваться на любой 

аппаратно-программной платформе (в частности, как на компьютерах 

Macintosh, работающих под управлением операционной системы Ma-

cOS, так и на компьютерах IBM с ОС Windows). И еще одна весомая 

особенность Flash-технологии: созданные на ее основе изображения 

могут быть не только анимированы, но еще и дополнены интерактив-

ными элементами и звуковым сопровождением.  

Данное программное средство имеет достаточно дружествен-

ный интерфейс, частично схожий с интерфейсами  Photoshop, Corel 

Draw, Paint. Единственная сложность в том, что все элементы интер-

фейса представлены на английском языке. Но все команды на англий-

ском языке интуитивно понятны пользователю, работающему с други-

ми программными средствами на английском языке. 

Создать анимацию в приложении Macromedia Flash для совре-

менного учителя не составит труда. А вот для того, чтобы задать нуж-

ную реакцию выбираемого объекта на действие ученика необходимо 

изучить встроенный язык Action Script, который отличается от других 

языков только синтаксисом. Но именно, язык Action Script позволит 

учителю добиться желаемого результата: внести интерактивность в 

разрабатываемые к уроку дидактические материалы.  

Применяя технологию Macromedia Flash, учитель может раз-

работать дидактические материалы для любого этапа урока, соблюдая 

все требования, предъявляемые к электронным образователь ресурсам 

и использовать их на любой аппаратно-программной платформе.  
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ВИДЕОМОНТАЖ 

 

С.А. Анкудинова, ст. преподаватель кафедры ИИТиМО,  

Школа педагогики ДВФУ, г. Уссурийск, 

Е.Н. Таранцица, студент Б2406 группы ООП «Информатика», 

Школа Педагогики ДВФУ, г. Уссурийск, lenatarancica@mail.ru 

 

В современном обществе видеоряд стал неотъемлемой частью 

информационного окружения человека. Благодаря видеоряду скорость 

передачи информации увеличилась во много раз, так как он включает в 

себя динамичное изображение, текстовые комментарии и звуковое со-

провождение. Однако, создание качественного, информационного ви-

део, не перегруженного лишней информацией, требует определенных 

временных затрат. С появлением цифровых  и современных информа-

ционно-коммуникационных технологий процесс обработки и создания 

видеоряда существенно ускорился и улучшился. На смену линейного 

видеомонтажа пришел нелинейный видеомонтаж, который осуществ-

ляется в специализированных программах. 

Видеомонтаж - это заключительный этап создания любого 

фильма, видеоклипа или видеоролика.  

Каким бы профессионалом не был видеооператор, чаще всего 

не удается избежать неудачных кадров, которые легко удалить или 

заменить в ходе видеомонтажа. 

Основные задачи видеомонтажа - это удаление ненужных уча-

стков сюжета, состыковка отдельных фрагментов видеоматериала, соз-

дание переходов между ними, добавление спецэффектов, звукового 

ряда и поясняющих титров.  

Существует три вида видеомонтажа:  

 линейный;  

 нелинейный; 

 гибридный. 

Линейный монтаж подразумевает перезапись видеоматериала 

с двух (или нескольких) видеоисточников на видеозаписывающее уст-

ройство с вырезанием ненужных и ―склейкой‖ нужных видеосцен и 

добавлением эффектов.  

Основной недостаток - потеря качества, высокая трудоемкость 

и большое количество видеоаппаратуры. 

Нелинейный монтаж осуществляется на базе компьютерных 

систем. При этом исходные видеоматериалы сначала заносятся в ком-

пьютер, а затем над ними производятся процедуры монтажа.  

mailto:lenatarancica@mail.ru
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Достоинствами нелинейного видеомонтажа являются практи-

ческое отсутствие потерь качества при многократных «перемещениях» 

видеосюжетов, значительная экономия видеоаппаратуры. Безусловно, 

есть и недостатки: работа не в реальном времени, большое время обра-

ботки видеоматериала, высокая трудоемкость, ограниченный объем 

заносимого в компьютер видеоматериала. 

Гибридный монтаж сочетает в себе достоинства линейного и 

нелинейного монтажа (нелинейная видеомонтажная система выступает 

в роли видеоисточника). Недостаток - как правило, более высокая цена. 

В последнее время нелинейный монтаж практически вытеснил 

другие виды видеомонтажа. 

Сегодня довольно много продуктов носят название 

«прoграммы нeлинейного мoнтажа». Их бoльшое рaзнообразие, 

oсобенно пpи oтсутствии квaлифицированной кoнсультации, стaвит 

бyдущих пoльзователей в зaтруднительное пoложение пpи выбoре 

пoдходящей прoграммы и чaсто пpиводит к нeoправданно бoльшим 

дeнежным зaтратам. 

Cyществует oгромное мнoжество рaзнообразных инстрyментов 

для рaботы с изoбражением и звyком: ускoрение и зaмедление 

движeния, мнoгослойный мoнтаж, дoбавление кoмпьютерной грaфики 

и рeдактирование звyка. Пoльзуясь ими, мoжно рeшать прaктически 

любыe зaдачи. И какой бы невыполнимой ни казалась на первый 

взгляд идея, единственными препятствиями для ee рeализации бyдут 

тoлько нeзнание и нeумение пoльзоваться сooтветствующим 

инстрyментарием.  

Одна из наиболее популярных программ для работы с нели-

нейным монтажом является Adobe Premiere Pro CS3. 

Adobe Premiere Pro — профессиональная программа нелиней-

ного видеомонтажа компании Adobe Systems.  

Premiere Pro используется такими компаниями как BBC, The 

Tonight Show. В ней проводился монтаж многих фильмов в частности 

таких «Социальная сеть», «Через пыль к победе», «Капитан Абу Раед». 

Архитектура Adobe Premiere CS3 плагинов позволяет импор-

тировать и экспортировать материалы контейнеров QuickTime или Di-

rectShow, а также даѐт поддержку огромного количества видео- и  

аудиоформатов от MacOS и Windows.  

В состав Adobe Premiere Pro CS3 входят дополнительные про-

граммы для захвата и записи видеоматериалов, благодаря которым 

Adobe Premiere Pro становится комплексной средой, включающей все 

этапы работы с видео.  
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Освоив программу нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere 

Pro, учитель сможет создавать и профессионально оценивать видеоро-

лики, вести факультатив по теме «Нелинейный видеомонтаж».  

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ  

СРЕДЫ ДЕТСТВА 

 
А.В. Афанасенко доцент кафедры педагогики, Школа педагогики 

ДВФУ, г. Уссурийск, avafanasenko@mail.ru   

 

Детство – это особый, таинственный и не всегда понятный 

взрослым мир. Ребенок растет и развивается под воздействием многих 

факторов. Одним из них является та культурная среда, которая его ок-

ружает с раннего детства. Культурная среда представляет собой ряд 

исторически сложившихся этнических особенностей, оказывающих 

влияние на личностное развитие  ребенка [2].  

Само понятие «среда» многосторонне. Оно включает в себя 

ряд компонентов: 

 природную, географическую среду (в разных условиях рас-

тут и развиваются  дети, проживающие на Крайнем Севере и в субтро-

пической зоне; в маленьком стойбище и мегаполисе);  

 социальную среду (как фактор экономического, политиче-

ского, социального, культурного развития общества в целом и отдель-

ных его социальных групп);  

 средства массовых коммуникаций (СМИ, театры, музеи, 

библиотеки, а также реклама, внешнее оформление улиц и городов).  

 микросреда (дом, семья, улица, ближайшее окружение, 

друзья).  

В рамках конкретного общества люди придерживаются раз-

личных взглядов. Одни подходят к решению жизненных вопросов тра-

диционно, опираясь на устоявшиеся ценности и используют проверен-

ные временем способы решения проблем. Другие придерживаются той  

системы ценностей, которая сложилась в результате их жизненного 

опыта. Третьи отличаются тем, что на их жизненную позицию сущест-

венно влияют факторы, характерные для данного конкретного момента 

[3].  

Дальневосточный регион - особенный. Его главной характери-

стикой является поликультурность как совокупность культур разных 

mailto:avafanasenko@mail.ru
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народов. Согласно переписи 2010 года, на территории Приморского 

края проживают 158 народностей. Именно столько было зарегистриро-

вано на Втором конгрессе народов Приморского края, который состо-

ялся в октябре 2014 года на острове Русском. Точное число националь-

ностей, проживающих сегодня в Приморском крае, скорее всего, не 

назовет никто. Тем более что, в отличие от советских времен, ни от 

кого не требуется точного указания своей национальности.  

Из 97 коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории РФ, в Приморье проживают: удэгейцы - 793 чел. (в 2002 г. 

- 918 чел.); нанайцы  - 381 чел. (в 2002 – 417 чел.) и тазы  - 253 чел. (в 

2002 г. - 256 чел.). Приведенные цифры показывают сокращение ко-

ренного населения Приморья. В общей сложности их численность не 

достигает 1500 тысяч человек, т.е. это около 0,03% населения края. Эти 

цифры настораживают и заставляют опасаться за существование цело-

го культурного пласта.  

Удэгейцы – один из коренных малочисленных народов Даль-

него Востока. Согласно переписи 2010 года, их осталось менее 1,5 тыс. 

человек, и большая часть из них проживает в Приморском крае. Село 

Красный Яр Пожарского района является самым большим националь-

ным поселением удэгейцев - при населении в 600 человек около 500 из 

них являются представителями этого народа.  
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Коренное население Дальнего Востока никогда не было мно-

гочисленным. Однако всегда отличалось этническим и языковым раз-

нообразием.  

Несмотря на малый процентный состав, коренные народы с их 

традиционным укладом жизни, привлекают пристальное внимание ис-

следователей. Одна из причин состоит в том, что коренные народы не 

знают возрастных кризисов. Дети взрослеют и постепенно усваивают 

жизненные смыслы и ценности своего народа. Вся совокупность окру-

жающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на 

его личностное развитие и содействующих его вхождению в культуру 

представляет воспитывающую среду [3].  

Опыт жизни в суровых условиях дальневосточной тайги от-

кладывался в виде правил, норм, табу и т.д. Были определены и строго 

соблюдались сроки охоты, правила рыбалки, время сбора дикоросов и 

ягод. Так, одного из группы окруженных оленей обязательно выпуска-

ли; запрещалось загрязнять водоемы; срывать все ягоды или орехи  с 

куста; брать у природы больше, чем требуется [5].  

У каждого народа имелся свой традиционный календарь, со-

гласно которому строилась жизнь общины. Считалось, что за жизнью 

людей наблюдают духи – добрые и злые, всегда готовые прийти на 

помощь или наказать. Особо почитались сильные животные, которых 

считали священными, охраняющими род. Самое сильное животное - 

тигра нанайцы называют «Амба» - «дух», «тайная сила»;  удэгейцы - 

«Куты-мафа» - «могучий старик». Старик означает не возраст, а сим-

вол мудрости, опыта, стойкости. Тигр признан тотемом у нанайцев и 

удэгейцев. Вблизи Хабаровска расположено нанайское селение Сика-

чи-Алян, в котором проживает, в основном, род Актанка. Амба счита-

ется покровителем этого рода. Если нанайцы узнают, что где-то обита-
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ет очень могучий зверь, то говорят - «амба амбани», что означает  

«чертовский черт», т.е. очень сильный, непобедимый зверь.  

Нередко коренные народы Дальнего Востока наделяли хозяина 

тайги почти человеческими чертами, что отразилось в сказках и леген-

дах. Сказки передавали всю житейскую мудрость, накопленную года-

ми. Передаваемые из поколения в поколение, они имели огромное вос-

питательное воздействие [4].  

Тигр - не только герой многих мифов и сказаний, но и предмет 

изобразительного искусства. Деревянные ритуальные сэвэны выреза-

лись разных размеров - от метровой длины до небольших резных фи-

гурок-амулетов. Они сопровождали аборигенов в пути, на охоте и ры-

балке - от рождения до смерти [1].  

  

 
 

 
 

Сегодня обращение к ценностям традиционной культуры ко-

ренных народов поможет противостоять процессам глобализации, ни-

велирующим представления о разных культурах и этносах.  

Материальная и духовная культура коренных народов Дальне-

го Востока дает множество примеров сформированного экологическо-
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го мышления, которое может быть положено в основу создания куль-

турной среды детства. Пути конструирования педагогом вос-

питывающей среды детства  возможны через интерпретацию природ-

ных и социальных факторов с помощью различных педагогических 

приемов. Так, на занятиях изобразительным искусством (и не только 

им!) следует организовывать целенаправленное наблюдение природ-

ных или культурных явлений («Посмотри, как гениально устроено 

природой (человеком)...»), овладение этическими установками («Лю-

бящие своих родителей дети поступают в этой ситуации так...»), эсте-

тических оценок («Посмотрите, сколь умело мастерицы передают в 

вышивке характер тигра (рыбы, птицы)…»).   

Во-вторых, содержание и специфика изобразительной дея-

тельности позволяет педагогу конструировать специальные, воспиты-

вающие ситуации как в классе, так и на природе (пленэре).  

Педагогическая деятельность по созданию культурно-

воспитывающей среды возможна в нескольких направлениях: конст-

руирование социокультурной среды развития детей, включающей эле-

менты материальной и духовной культуры коренных народов Дальнего 

Востока; педагогическое влияние на семью как фактор воспитания;  

создание и развитие ученического коллектива как среды саморазвития 

ребенка на основе ценностей традиционной культуры народов Дальне-

го Востока; организация  детского движения в школе  и в системе до-

полнительного образования по изучению основ материальной и духов-

ной культуры дальневосточных народов; создание творческих (в том 

числе, разновозрастных) детских объединений, позитивно настроенных 

на изучение и овладение основами культуры коренных народов Даль-

него Востока; сотрудничество с музеями, владеющими коллекциями 

предметов народной культуры аборигенов; создание дистанционных 

курсов по материальной и духовной культуре народов Дальнего Вос-

тока, адресованных как взрослым, так и детям.    

Таким образом, материальная и духовная культура народов 

Дальнего Востока в настоящее время способна стать смыслообразую-

щим и ценностным началом воспитания подрастающего поколения 

дальневосточников, влюбленных в свой край.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ЕГЭ 

 

И.А. Банникова, магистрант 1-го года обучения программы подго-

товки  «Дистанционные технологии в образовательной деятельно-

сти» Школы педагогики ДВФУ, г.Уссурийск  

 

На сегодняшний день сдача ЕГЭ это вопрос образовательного 

процесса, который охватывает учеников, их родителей и учителей. Од-

на из главных задач учителя подготовить учеников к сдаче ЕГЭ. Для 

этого сейчас можно использовать электронные учебные пособия, орга-

низовать работу с Интернет- ресурсами, использовать On-line тестиро-

вание по предмету. Это все помогает учащимся настроиться на успеш-

ную сдачу экзамена.    

Использование электронных образовательных ресурсов повы-

шает качество образования, увеличивается степень освоения знаний 

школьниками, повышает интерес к учебе. Ученик получает 

возможность: 

1) уметь находить информацию в Интернете и ее системати-

зировать; 

2) видеть информацию в целом, а не фрагментами, выделить 

главное; 

3) уметь формулировать, то, что узнали из информационного 

источника; 

4) отличать корректные от некорректных аргументов, нахо-

дить ошибки и вносить предложения по их исправлению; 

5) интерпретировать информацию, осознавать ее суть, адрес-

ную направленность, цель информирования. 

 А так же, возможность для организации самостоятельной, 

творческой или исследовательской деятельности. Учащиеся учатся 

учиться. Это не только доступ к информации, но и возможность вариа-

тивности учебной деятельности, ее индивидуализации, но и способ по 

новому организовать подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ. 
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Виды сетевых ресурсов, которые могут быть использованы для 

подготовки к ЕГЭ:  

1. Общее 

1.  Государственные ресурсы: 

 Федеральная служба по надзору в сфере образова-

ния и науки http://www.obrnadzor.gov.ru 

 Российская государственная библиотека http://rsl.ru 

 Сайт российского школьного образования    

http://www.school.edu.ru 

 Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

 ФГБУ «Федеральный центр тестирования»  

http://www.rustest.ru/ 

 Официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ   http://www.mon.ru.gov.ru 

2. Электронные издательские ресурсы: 

 Учительская газета http://www.ug.ru 

 Издательский дом «Первое 

сентября» http://www.1september.ru/ 

 Издательство Национальное образование  

http://vk.com/public32390951 

3. Образовательные сообщества: 

 «Педсовет»  http://pedsovet.su/ 

 «Открытый класс» http://www.openclass.ru/og 

 «ЗАВУЧ.ИНФО» http://www.zavuch.ru/ 

 Социальная сеть работников образования nsportal  

http://nsportal.ru/ 

2. Специализированные: 

1. Для подготовке к ЕГЭ 

 ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

  Российское образование Федеральный портал  

http://edu.ru/ 

 Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

 Готов к ЕГЭ  http://gotovkege.ru 

 Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ http://www.test4u.ru 

 Все о ЕГЭ http://www.egeinfo.ru 

 Подготовка к ЕГЭ. Тесты http://www.v-vuz.ru 

 Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ 

http://www.gotovkege.ru 

 Тесты онлайн ЕГЭ  http://www.test4u.ru 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://vk.com/public32390951
http://pedsovet.su/
http://www.openclass.ru/og
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.fipi.ru/
http://edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.test4u.ru/
http://www.egeinfo.ru/
http://www.v-vuz.ru/
http://www.gotovkege.ru/
http://www.test4u.ru/
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 Сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов www.som.fio.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/ 

 ЕГЭ портал  http://4ege.ru/ 

 Сайта информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.ctege.org/ 

 Дистанционная обучающая система для подготовки 

к экзамену «РЕШУ ЕГЭ» http://решуегэ.рф, 

http://reshuege.ru 

 Информационный портал подготовке к ЕГЭ «ЕГЭ 

метр» http://egemetr.ru/ 

 Тестариус  http://www.school-tests.ru/sitemap.html 

 Яндекс ЕГЭ тесты https://ege.yandex.ru/history/ 

 Виртуальный кабинет истории Балахтинская сред-

няя школа №1 Красноярский край http://ant-

m.ucoz.ru/index/egeh_po_istorii/0-37 

2. Персональные сайты учителя истории и обществозна-

ния: 

 Масленниковой Г.В. 

http://rusedu.net/category/3100/10904 

 Семкова Н.В. http://semkowa50.blogspot.com/ 

 Вагу М.В. http://vagu-m-v.narod.ru/  

 Хусаинов Р.Р. http://husain-off.ru/  

 Гуляев Л.Л. 

https://sites.google.com/site/leonidgulaev/home 

 Хамидуллин Б.И. http://hbisite.ru/ 

 Сайты нескольких учителей истории  

             http://www.it-n.ru/   

         http://www.uchportal.ru/dir/6 

3. Сайты с теоретическим материалом 

 История http://histerl.ru/ 

 Даты по истории http://www.history-ru.ru/date.html 

 Правители России 

http://www.praviteli.org/main/about.php 

 Контурные карты http://history10.ru/948866.html 

Государственные ресурсы для подготовке к ЕГЭ  могут быть 

использованы для получения доступа к документам со всеми измене-

ниями, нововведениями, обновленными документами. Они не предна-

значены для предметной подготовки, так как не содержат теоретиче-

ского материала, тестов.  

http://www.som.fio.ru/
http://window.edu.ru/
http://4ege.ru/
http://www.ctege.org/
http://reshuege.ru/
http://egemetr.ru/
http://www.school-tests.ru/sitemap.html
https://ege.yandex.ru/history/
http://ant-m.ucoz.ru/index/egeh_po_istorii/0-37
http://ant-m.ucoz.ru/index/egeh_po_istorii/0-37
http://rusedu.net/category/3100/10904
http://semkowa50.blogspot.com/
http://vagu-m-v.narod.ru/
http://husain-off.ru/
https://sites.google.com/site/leonidgulaev/home
http://hbisite.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
http://www.uchportal.ru/dir/6
http://histerl.ru/
http://www.history-ru.ru/date.html
http://www.praviteli.org/main/about.php
http://history10.ru/948866.html
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Электронные периодические издания может использовать учи-

тель для методической подготовки или для разработки дидактического 

материала к урокам, так как они содержат большую коллекцию полез-

ных ссылок.   

Специализированные сайты для подготовке к ЕГЭ содержат 

много онлайн тестов, демоверсии ЕГЭ, поэтому могут быть использо-

ваны учащимися для самостоятельной подготовке к экзамену.  

Персональные сайты учителей можно использовать для теоре-

тической и психологической подготовке к экзаменам. Есть обратная 

связь. Но у них есть минус – не обновляются демоверсии и документы 

ЕГЭ каждый год. Поэтому необходимо обратить внимание на это при 

работе с ними.  

Сайты с теоретическим материалом существуют по различным 

направлениям – даты, определения, персоналии, контурные карты. Со-

держат достаточно информации для самостоятельной подготовки по 

теории предмета. Но полностью отсутствует информация об структуре 

экзамена, документация ЕГЭ, демоверсии и онлайн тесты.  

Итак, каждая категория ресурсов может быть использована для 

определенных целей. Нельзя использовать только одну категорию ре-

сурсов для полноценной подготовки к экзамену. Поэтому учащимся 

необходимо помочь в выборе электронных ресурсов для полноценной 

подготовки. Для этого лучше подойдут сайты, которые постоянно 

обновляются.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С СЕРВИСАМИ GOOGLE  НА УРОКЕ 

БИОЛОГИИ 

 

Т.А. Бобкова, преподаватель биологии, 

ФГКОУ «Уссурийское СВУ МО РФ», tanya_ussuri@mail.ru  

 

«Технологии никогда не заменят учителя. Но учитель, 

эффективно применяющий технологии для развития 

своих учеников, заменит того, кто ими не владеет…» 

(Шерил Нуссбаум-Бич) 

В настоящее время наблюдается повсеместное внедрение со-

временных информационных технологий в образовательный процесс. 

Введение  федеральных государственных стандартов нового поколения 

определяет ориентированность на знания и использование новых тех-

нологий, в том числе активное использование сети Интернет.  

Лидирующие позиции в системе Internet – технологий занима-

ют сервисы Web 2.0., т.к. они доступны каждому, достаточно понятны 

и просты в использовании, обеспечивают потенциально широкий круг 

возможностей учащимся и преподавателю. Наиболее практичными для 

осуществления образовательного процесса являются сервисы и инст-

рументы Google, в большинстве своем являющиеся веб-приложениями, 

требующими от пользователя наличия рабочего браузера и интернет-

подключения. Одно из важных их преимуществ – привлекательный 

интерфейс, четкая структура, централизованное хранилище данных (15 

Гб бесплатного пространства для хранения информации, аудио- и ви-

деофайлов, фотографий и др.). 

Для организации и проведения урока on-line авторизация всех 

учащихся не обязательна, достаточно преподавателю иметь свой лич-

ный аккаунт и предлагать  в учебное время только гиперссылки на соз-

данные и сохраненные на Google Диске (англ. Google Drive) материа-

лы. Через Internet на Google Диске можно: 

- легко создавать новые, добавлять и загружать заранее созданные 

на компьютере файлы;  

- находить через «поисковик» и добавлять на свой Диск доступные 

файлы; 

- выбирать нужные файлы одним нажатием кнопки мыши; 

- перетаскивать файлы и папки (столь же легко, как на рабочем 

столе), копировать их или перемещать в нужное место; 

- делиться своими созданными или сохраненными файлами с дру-

гими пользователями, разрешать (запрещать) им просмотр, комменти-

рование или редактирование этих файлов; 

mailto:tanya_ussuri@mail.ru
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- работать с файлами даже без подключения к Интернету, включая 

или отключая off-line режим в меню настроек. 

В данной статье предложен опыт организации и проведения 

урока биологии в 8 классе по теме «Нервная ткань» с использованием 

Google  документов.  

Кабинет биологии располагает стационарным компьютером, 

связанным с интерактивной доской SMART Board, подключенным к 

сети Internet. Все суворовцы обеспечены  ноутбуками, имеющими вы-

ход в интернет (Wi-Fi) и в локальную учебную базу, созданную на сер-

вере училища. Суворовцы имеют небольшой опыт работы в предло-

женном ниже формате, поэтому организационные вопросы не занима-

ют много времени, решаются индивидуально по мере необходимости. 

Контроль самостоятельной деятельности учащихся   преподаватель 

осуществляет визуально, оказывает помощь по необходимости.  

Цель урока биологии по теме «Нервная ткань»: сформировать 

представления об особенностях строения и основных свойствах нерв-

ной ткани, о строении и функционировании нейронов (нервных кле-

ток). В начале урока суворовцы, используя локальную учебную базу, 

скачивают рабочий лист по теме урока, который содержит гиперссыл-

ку на интерактивный лист «Нервная ткань», выполненный через 

Google Рисунки: http://goo.gl/iccCMH  

 

 

http://goo.gl/iccCMH
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Предложенный лист состоит из нескольких частей. По ссылке 

«Нервная ткань» суворовцы изучают особенности строения и функ-

ционирования нейронов, нейроглии, затем перерабатывают  предло-

женную на сайте  «Гистология, цитология, эмбриология» 

(http://cytohistology.ru/tkani/nervnaya-tkan/) информацию, переносят в 

тетрадь и заполняют предложенную в листе схему. Дополнить и уточ-

нить знания о строении нейрона поможет флэш-анимация (swf) в  Еди-

ной коллекции цифровых образовательных ресурсов, ссылка на кото-

рую дана в правом нижнем углу листа (http://goo.gl/BROmZm).  

 

 
 

Для изучения механизма передачи нервного импульса и рабо-

ты синапса суворовцы просматривают видео-анимацию, пройдя по 

ссылке на видеохостинг YouTube (http://goo.gl/5vuNc0). Рефлексия 

осуществляется через самоконтроль в интерактивном режиме. Для это-

го по указанной в листе ссылке «Проверь себя» суворовцы выполняют 

тест «Нервная ткань», выполненный преподавателем в приложении  

LearningApps.org (http://goo.gl/iSWjSa). 

http://cytohistology.ru/tkani/nervnaya-tkan/
http://goo.gl/BROmZm
http://goo.gl/5vuNc0
http://goo.gl/iSWjSa
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Суворовцам, которые быстрее всех справились с заданиями в 

интерактивном листе, предлагается тест по теме «Ткани человека», 

выполненный в Google формах (ссылка на него имеется в рабочем лис-

те: http://goo.gl/5t6uu3).  

 

 

http://goo.gl/5t6uu3
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Задание для самоподготовки (домашнее задание) может быть 

предложено на интерактивной доске, ссылка на него имеется также 

внизу интерактивного листа. Из локальной базы УСВУ скачивают 

тест-тренажер, выполненный в программе Айрен 2.3 в виде автономно-

го исполняемого (.exe) файла. Тренажер предназначен для подготовки 

к самостоятельной работе по теме «Ткань».  

 
Завершив работу с таким тренажером, суворовцы сразу полу-

чают отметку за выполненную работу и могут просмотреть вопросы, в 

которых допустили ошибку.  

Таким образом, достаточно сложная в понимании тема раздела 

«Биология Человека» становится более интересной и понятной, а урок 

более привлекательным, эффективным и значимым. Суворовцы полу-

чают возможность работать индивидуально каждый в своем темпе,  

при этом реализовать себя социально, творчески.  При этом формиру-

ются умения работать с разными источниками информации информа-

ции, обрабатывать ее и структурировать в предложенном формате – 

одно из  основных универсальных учебных действий. Предложенные 

Google  сервисы помогают организовать самостоятельную работу уча-

щихся, активизировать их познавательную деятельность, повысить 

интерес к процессу обучения в целом, делают урок соответствующим 

современным требованиям.  
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1. Справочный центр – Редакторы Google Документов:   

https://support.google.com/docs/?hl=ru#topic=1382883   

2.  ВИДЕОуроки от Teach Video – полный курс по работе с 

Google документами: http://www.teachvideo.ru/course/358  

3.  Статья «Как использовать в школе формы Google docs»:  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КАРТОГРАФИИ  

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О.В. Бухта,  учитель МБОУ СОШ№11 г. Уссурийск, магистрант  

2-го года обучения программы подготовки «Информатика и инфор-

мационно-коммуникационные технологии в образовании» Школы 

педагогики ДВФУ, г. Уссурийск,  oksanavikt@mail.ru 

 

Традиционное образование не всегда обеспечивает запросы к 

личностному развитию каждого ученика.  Поэтому учителя и ученые 

видят необходимость в вариативных формах обучения, что и подразу-

мевает индивидуализация.  

Задача индивидуализации – это, прежде всего, научить обу-

чающегося самостоятельно управлять своей образовательной траекто-

рией. И тогда педагог выступает уже как помощник, наставник, репе-

титор. При таком подходе педагог помогает ученику выявлять и нара-

батывать свои собственные техники, приемы работы, необходимые в 

построении своей индивидуальной образовательной программы [1]. 

Индивидуализация – это одна из возможностей выращивания у 

каждого ребѐнка персональных мотивов и способов образования, кото-

рые могут стать основой построения и достижения собственного «об-

раза будущего» [1]. Картирование является одним из ключевых средств 

при педагогическом сопровождении учащихся. Существуют различные 

виды картирования, например образовательная картография, карты 

движения к цели, ментальные, динамические позиционные, тракторные 

карты. 

Образовательная картография – это технология аналитической 

и проектной работы, направленная на создание внешней плоскостной 

формы (модели) реальной действительности. Образовательные карты 

нужны для диагностики личностного потенциала ребенка, анализа его 

достижений, уточнения целей, сравнительного анализа его образова-

тельных карт, выбора образовательных приоритетов. Одна из главных 

задач – это построение с помощью образовательной карты индивиду-

альной образовательной программы. Индивидуальная образовательная 

программа – это персональный путь реализации личностного потен-

циала каждого участника в образовании (под личностным потенциалом 

понимается совокупность его организаторских, познавательных, твор-

ческих и иных способностей). 

Работа с образовательной картой формирует у детей умения 

выстраивать ответ или рассказ, аргументировать свою позицию, пра-

вильно формулировать выводы, умозаключения, составлять план дей-

mailto:oksanavikt@mail.ru
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ствий, и быть самостоятельным в принятии решения. Во время работы 

с картой ученик учится выделять главное и отбрасывать второстепен-

ное, анализировать и сравнивать, классифицировать и устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Авторами технологии «образовательная картография» опреде-

лены шаги при создании индивидуальной образовательной карты. Пер-

вый шаг: индивидуальный письменный ответ каждого участника по 

теме карты, не менее 10 пунктов. Вторым шагом является ранжирова-

ние этих интересов. На третьем и четвертом шагах вырабатываются 

единицы масштабирования и разрабатывается система условных зна-

ков. Пятый шаг – рисование карты. Шестой шаг – встреча с педагогом, 

тьютором, рефлексивные вопросы к карте, рефлексия групповая или 

индивидуальная [2].  

Создавать, рисовать  карты можно не только на бумаге, но и с 

помощью интернет-сервисов для создания карт.  

http://mind42.com/ - бесплатный сервис с удобным и простым 

интерфейсом, но с ограниченными возможностями, т.к. нельзя свобод-

но размещать элементы карты. 

https://www.mindomo.com/ru/ - сервис с интерфейсом, сделан-

ным в стиле MS Office, но в бесплатной версии только 7 активных 

карт. 

http://www.mapul.com/ - сервис, в котором бесплатно можно 

работать с двумя картами без загрузки своих изображений, карты вы-

глядят очень похожими на те, которые рисуют руками. 

https://www.mindmeister.com/ru - бесплатно можно работать 

только с тремя картами, удобный интерфейс, высокая функциональ-

ность, к каждой ветке можно добавить картинку или иконку и раскра-

сить текст в свой цвет. 

http://prezi-narusskom.ru/ сервис Prezi предлагает удивительные 

возможности для создания различных мультимедийных документов.  

Очень важным моментом является тот факт, что все перечис-

ленные сервисы позволяют создавать и корректировать карты в совме-

стном режиме. 
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СОЗДАНИЕ USB-ГАДЖЕТОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

М.Л. Вебер, учитель физики МАОУ СОШ №25 г. Уссурийска 

 

Процесс обучения и воспитания настолько сложен и 

многообразен, что учителю сложно поддерживать постоянно интерес к 

предмету на уроках. Выполняя учебно-исследовательскую работу, 

учащимся предоставляется возможность применять свои умения и 

знания в новой ситуации. Это способствует не только  развитию 

мышления, но и  более глубокому пониманию взаимосвязи изучаемых 

явлений, формирует исследовательские навыки, а  разумно 

подобранные, с учетом уровня знаний, интересов и способностей 

учеников, учебно-исследовательские задания являются хорошим 

стимулом для мотивации изучения предмета.  

Индивидуальная исследовательская работа учащихся проходит 

под руководством школьных учителей. В начале учебного года ученик, 

выбирает тему для самостоятельной исследовательской работы в 

течение года или меньшего промежутка времени. В этом вопросе 

учащимся предоставляется большая свобода - они самостоятельно 

очерчивают круг объектов и явлений, изучением которых они хотят 

заняться. После составления плана работы совместно с 

преподавателем, учащийся приступает к работе, которая проходит 

поэтапно: согласуются сроки выполнения каждой части работы, 

предварительные результаты демонстрируются перед классом или 

группой. Роль "учителя" сводится к оказанию необходимой помощи в 

поисках литературы, в исследовании теоретических вопросов, в 

постановке эксперимента, в конечном счете, к стимулированию 

активности, самостоятельности и заинтересованности ученика в 

продолжении исследований. Форма взаимодействия "учитель-ученик" 

демократическая, в виде сотрудничества соратников на основе общей 

цели, при этом учитывается важность для ученика любого возраста 

осознания своей значимости, ориентации на личностный успех. 

Конечный результат учащиеся представляют на уроках обобщения и 

подведения итогов или заседании школьной практической 

конференции. 
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 План реализации исследовательской работы учащихся по 

физике можно разделить на три этапа: 

1. Экспериментальная деятельность учащихся 7-8-х классов, 

основанная на стремлении учащихся воплотить свою активность, свои 

интересы, способности в полезную деятельность, что позволяет 

реализовать особенности данного возраста в интеллектуальном плане. 

На данном этапе особенностью деятельности является узкий спектр 

направлений исследований. Задачей учителя является расширить поле 

познавательного поиска, познакомить с формами достижения 

результатов.  

2. Предпрофильная проектная деятельность учащихся 8-9-х 

классов. На данном этапе учащимся предоставляется возможность 

опробовать свои силы в области физики, технологии, экологии. Особое 

внимание уделяется формированию умений желаний строить выводы, 

ставить и достигать цели. 

3. Индивидуальная проектная и исследовательская 

деятельность учащихся 10-11-х классов с учетом интересов и 

способностей учащихся. 

В 8 классе общая тема исследовательской работы учащихся 

может быть такой: «Что такое «ничего» и для чего же нам оно?». Где 

учащиеся смогут рассмотреть проблему по загрязнению окружающей 

среды, так как в век развитых технологий приносит свои плоды, а это 

значит, что создается много продукций. Но при неправильной 

утилизаций  бытовых приборов в окружающую среду выбрасываются 

вредные вещества, поэтому чтобы не загрязнять нашу планету, мы 

хотим дать вторую жизнь для гаджетов.  

В наше время, наверное, каждые знает, что такое гаджет. 

Слово «Гаджет» пришло нам с английского языка, где оно переводится 

как «принадлежность», умное устройство, выполняющие некоторые 

функции… Какие? Самые, что не на есть различные, ведь существуют 

тысячи гаджетов с разными функциями и методами использования.  

Многие гаджеты являют собой причудливую смесь самых 

необычных функций. Например, что вы скажете о будильнике со 

встроенным блендером? А как насчет галстука со встроенным 

вентилятором? Какими бывают гаджеты? Самую большую группу 

гаджетов составляют устройства, подключаемые к компьютеру или 

ноутбуку через USB-порт. Эти приспособления могут быть как 

полезны при работе с компьютером, так и использовать компьютер 

просто в качестве источника питания. Такие гаджеты, как правило, 

отличаются низким энергопотреблением и портативностью. Среди 

необычных устройств хитами продаж, например, являются 
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подогреватель для чашки, мини-пылесос для крошек, тапочки с 

подогревом, USB-холодильник.  

Восьмиклассники, познакомившись с данным материалом, 

активно создают USB-лампы или USB-вентиляторы. Внедрение USB-

гаджетов в учебный процесс на уроках физики стимулирует у 

учащихся познавательный интерес к предмету, повышает их 

активность на уроках, способствует более глубокому изучению 

материала и понятию физических процессов. 

 

 

 

НОВЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  В  ФГОС 3+ 

ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Т.Н. Горностаева, зав.кафедрой   информатики, информационных 

технологий   и методики обучения, Школа педагогики ДВФУ, 

г.Уссурийск, gorno-tatyana@yandex.ru 

 

21 ноября 2014 года приказом Министерства образования и 

науки был утвержден новый федеральный государственный стандарт 

высшего образования магистратуры  по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» (ФГОС 3+), который вступил в 

силу   13 февраля 2015 года. Анализируя  положения прежнего и ново-

го ФГОС, можно утверждать, что ФГОС 3+ не является принципиаль-

но новым стандартом,  это модификация ФГОС 3, поэтому оставлен 

прежний номер стандарта с приставкой «плюс». 

Рассмотрим  положения нового ФГОС, которые являются  но-

выми  или  имелись в предшествующем стандарте, но были  изменены.   

В характеристике направления  подготовки в новом стандарте 

указано, что при реализации программы магистратуры  правомерно 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии и сетевые формы обучения,  кроме того,  образовательная 

деятельность  по программе магистратуры должна осуществляться на 

государственном языке РФ, если иное не определено локальным нор-

мативным  актом организации. Эти новые положения являются акту-

альными в настоящее время,  так как позволяют   в магистратуре  обу-

чаться студентам  с ограниченными возможностями здоровья, для ко-

торых,  как указано  в ФГОС 3+,  образовательные технологии должны 

предусматривать  возможность приема передачи информации в дос-

тупных формах.  

mailto:gorno-tatyana@yandex.ru
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Очень уместно положение про язык обучения, так как многие 

чиновники от образования  поддерживают и даже продвигают идею о  

проведении занятий в российской магистратуре на английском языке, 

что,  по их мнению,  повысит уровень образования магистрантов и пре-

стижность магистратуры. Абсурдность этой идеи даже не хочется 

комментировать. 

Области профессиональной деятельности (образование, соци-

альная сфера, культура) и объекты профессиональной деятельности 

(обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные сис-

темы)  в ФГОС 3+ остались такими же, как в ФГОС 3.  Но виды про-

фессиональной  деятельности, к которым готовятся выпускники маги-

стратуры, которые ранее  определялись  научно-педагогическими ра-

ботниками учебного  заведения, в новом стандарте  прописаны кон-

кретно – педагогическая, научно-исследовательская, проектная, мето-

дическая,  управленческая и культурно – просветительная. Право вы-

бора видов профессиональной деятельности при разработке и реализа-

ции магистерской программы  оставлено за учебным заведением  с 

учетом  потребностей рынка труда, научно-исследовательских и мате-

риально-технических  ресурсов  самого учебного заведения. 

В новом стандарте  предполагается два типа магистратуры – 

академическая и прикладная.  Программа академической магистратуры  

ориентирована на научно-исследовательский  и (или) педагогический 

вид профессиональной деятельности как основной. Программа при-

кладной магистратуры ориентирована на производственно-

технологический, практико-ориентированный вид профессиональной 

деятельности как основной. 

В зависимости  от ориентации  магистратуры ее выпускники  

должен быть подготовлены к  решению   задач  в той профессиональ-

ной  деятельности, на которую  она нацелена.  В новом стандарте до-

бавлена  методическая деятельность, включающая изучение и анализ 

профессиональных  и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе анализа маршрутов индивиду-

ального методического сопровождения.  Отредактированы  задачи  

остальных видов профессиональной деятельности,  их стало меньше, 

но сформулированы  они конкретнее, особенно это относится к зада-

чам научно-исследовательской деятельности. 

В ФГОС 3+ частично  изменились компетенции и их количест-

во в разных видах деятельности, например,   удалены  компетенции  

- ОК-6 - «готовность работать с текстами профессиональной 

направленности на иностранном языке»; 

- ПК-2 – «готовность  использовать современные технологии 
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диагностики и оценивания качества образовательного процесса». 

Но добавились Общепрофессиональные компетенции:  

- ОПК-2 – «готовность использовать знание современных про-

блем науки и образования при решении профессиональных задач»; 

- ОПК-3 «готовность взаимодействовать с участниками обра-

зовательного процесса, руководить коллективом, толерантно воспри-

нимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

- ПК-7 – «способность проектировать  образовательное про-

странство в условиях инклюзии».   

Но общее число компетенций, к сожалению разработчиков 

программ согласно ФГОС 3+,  осталось практически прежним, и часть 

из них являются просто набором слов, например,   

- ПК-13 –«готовность изучать состояние и потенциал управ-

ляемой системы и ее макро и микроокружения путем использования 

методов стратегического и оперативного анализа»; или 

-ПК-21– «способность формировать художественно-

культурную среду».  

Очевидно,  разработчики нового стандарта не рискнули посяг-

нуть  на «святая святых» - набор компетенций, входящих в ФГОС 3, 

которые придумали чиновники от образования.  В стандарте указано, 

что учебное заведение вправе дополнить набор компетенций выпуск-

ников с учетом ориентации программы магистратуры на конкретные 

области знаний, но, опять таки, к сожалению, не в праве удалять  ука-

занные компетенции.  

В ФГОС 3+  существенно изменилась структура программы ма-

гистратуры. Теперь она состоит из  базовой  и вариативной частей, ко-

торые  обеспечивают различную направленность (профиль) образова-

ния в рамках педагогического направления. Программа  содержит три 

блока, представленные в таблице ниже. 

Структура программы магистратуры Объем про-

граммы в 

зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-66 

Базовая часть  9-18 

Вариативная часть 48 

Блок 2  Практики, в том  числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

45-57 

Вариативная часть  45-57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 
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Дисциплины базовой части являются обязательными  незави-

симо от профиля программы  и определяются  учебным заведением в 

объеме, установленном  в стандарте.  Дисциплины вариативной части  

и практики определяют профиль программы, они устанавливаются  

разработчиками программы по данному профилю.  Не менее 30% ва-

риативной части должны составлять дисциплины по выбору. Занятия 

лекционного типа должны составлять не более  20% от общего числа 

аудиторных занятий. 

Магистерская программа включает обязательную производст-

венную практику, предназначенную для  получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, которая может иметь 

как стационарный, так и выездной характер,  и  может проводиться в 

структурных подразделения учебного заведения. Преддипломная прак-

тика является обязательной и проводится для выполнения  ВКР.  Для 

лиц с ограниченными возможностями выбор места прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья. 

В третий блок входит защита ВКР,  включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государствен-

ного экзамена, если он предусмотрен в программе. 

В новом стандарте частично изменились требования к кадро-

вому  составу преподавателей, реализующих магистерскую программу. 

- Доля  научно-педагогических работников, имеющих образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, должна 

составлять не 70% от общего числа преподавателей магистратуры; 

- Доля  научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, должна составлять не менее  80% от 

общего числа преподавателей  для программ академической магистра-

туры и не менее  65%  для программ прикладной магистратуры; 

-  Доля  научно-педагогических работников из числа руково-

дителей  школ и учителей  должна составлять не менее  5% от общего 

числа преподавателей для программ академической магистратуры и не 

менее 10%  для  прикладной магистратуры; 

-  Общее руководство научным содержанием магистерской 

программы  должно осуществляться 

 штатным научно-педагогическим работником учебного 

заведения, имеющим ученую степень; 

  осуществляющим самостоятельные научно - исследова-

тельские проекты по направлению подготовки; 

  имеющим ежегодные публикации по результатам науч-

но-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зару-

бежных рецензируемых научных изданиях; 
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  апробирующих результаты этой деятельности на на-

циональных и международных конференциях.  

 - Учебное заведение должно иметь лицензионное программ-

ное обеспечение, подлежащее ежегодному обновлению.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МЕЖПОЛУШАРНОЙ  

АСИММЕТРИЕЙ 

 

Т.В. Дмитриева, доцент ДВФУ, Владивосток, 

dmitrtv2007@yandex.ru  

 

Необходимость учѐта межполушарной асимметрии функций 

головного мозга при обучении не вызывает сомнения. Общепризнан-

ным является и то, что познавательные особенности левополушарного 

(понятийного, логического, конкретного, аналитического, сукцессив-

ного, алгоритмического, рационального и т.д.), и правополушарного 

(образного, абстрактного, интуитивного, симультанного, творческого, 

эмоционального и т.д.) мышления практически противоположны. При 

этом традиционное обучение ориентировано в основном на левополу-

шарное мышление, а значит, не способствует и даже подавляет разви-

тие правополушарных функций. 

В настоящей работе представлены собранные из различных 

литературных источников описания наиболее характерных особенно-

стей левополушарных и правополушарных обучающихся и приводятся 

http://www.moodle.vsu.ru/mod/data/view.php?d=47&page=3&time=1425157200
http://www.moodle.vsu.ru/mod/data/view.php?d=47&page=3&time=1425157200
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некоторые методические рекомендации. 

Перечислим характеристики детей с доминирование функций 

левого полушария головного мозга. Яркие вербальные способности. 

Усложнѐнный аналитический подход, опосредующий все познаватель-

ные процессы. Недостаточно высокое развитие чувственной стороны 

познавательной сферы.  Не в состоянии цельно охватить реальные яв-

ления и вынуждены заботиться об их смысле. В большей степени рас-

считывают на свою смысловую память. Легко справляются с общими 

вопросами, конкретные знания усваивают намного хуже. Затрудняются 

при воспроизведении конкретных фактов и механизмов и при решении 

задач, требующих опоры на наглядное зрительное представление, про-

странственное мышление (в геометрии). Не способны воспринимать 

действительность целостно, поэтому вынуждены как бы расщеплять еѐ 

и затем вновь соединять в целое, но уже пропущенное через свой соз-

нание, в котором постоянно происходит сложный анализ воспринято-

го. Прекрасно воспринимают отвлечѐнные виды материала. Имеют 

высокоразвитое словесно-логическое мышление, а также способность к 

обобщению. Стараются полагаться на свои силы, не рассчитывая на 

чью-либо помощь. Уверены в себе. Считают, что с задачами, которые 

ставит перед ними жизнь, способны справиться. Вдумчивы. Не осо-

бенно доверяют чувствам и впечатлениям, полагаются большей частью 

на разум, поступают разумно. По натуре – реалисты. К жизни подходят 

с логической меркой. Им свойственна дисциплинированность, собран-

ность, точность, аккуратность. Во всѐм любят порядок. Принимают 

большую  часть тех правил, которым должны следовать люди (соци-

альные нормы). Ответственны, с хорошим самоконтролем поведения. 

Могут принимать решения и твѐрдо следовать им. По их мнению, чаще 

сами бывают виноваты в своих промахах и неудачах. Встречают труд-

ности в лицо. Эмоционально стабильны. Довольно уравновешенны. Не 

очень общительны. Предпочитают заниматься интеллектуальными 

видами деятельности (лучше в тишине и наедине). Любят математику. 

Не любят литературу. 

Перечислим характеристики детей с явно выраженными пра-

вополушарными особенностями. Яркие образные (невербальные) спо-

собности. Недостаточная сформированность второсигнальных функ-

ций. Испытывают затруднения при овладении отвлечѐнными понятия-

ми, при обобщении усваиваемых знаний; при словесном изложении 

абстрактного, теоретического материала. Обладают преимуществами, 

связанными с развитием у них первосигнальных функций. Яркость 

сферы чувств, высокая любознательность, эмоциональное восприятие, 

яркость создаваемых образов, точная непосредственная зрительная 
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память, хорошо выраженное наглядно-образное мышление. Восприни-

мают внешний мир очень непосредственно, сохраняя его живые и яр-

кие краски. Непроизвольность, непосредственность имеют свои прояв-

ления, как в процессах памяти, так и всего поведения в целом. Замеча-

тельная – очень точная и детализированная – зрительная память, с бо-

гатыми фантазиями и воображением. Импульсивны, порывисты, не-

терпеливы. Нередко выходят из себя. Не хватает сдержанности, осмот-

рительности. Низкий самоконтроль поведения, довольно слабая воля и 

плохой контроль над желаниями. Не любят слово «надо». Не желают 

терпеть насилия над собой. Не умеет организовать своѐ время. Склон-

ны к непостоянству. Без особых обдумываний берутся за дело. Неред-

ко оставляют дела незаконченными. Своенравны и эгоистичны. Про-

хладно относятся к общепринятым нормам и моральным ценностям. 

Легки в общении. Открыты людям. Легко сходятся с ними. Доброже-

лательны. Свободно выражают свои чувства. Вместе с тем часто чувст-

вуют себя беспомощными, неспособными справиться с жизненными 

трудностями. Верят в свою счастливую звезду. Довольно честолюби-

вы, неравнодушны к успехам. У большинства потерян интерес к учѐбе. 

С.А. Изюмова дифференцирует старшеклассников на детей с 

математическими (среди которых преобладают левополушарные) и 

литературными (как правило, художественными, правополушарными) 

способностями. Для «математиков» характерны следующие особенно-

сти. Способность к переработке информации. Склонность к вербально-

логическим формам репрезентации. Развитие категориальных форм 

организации памяти. Сформированность словесно-логических видов 

мышления. Преобладание познавательных мотивов над социальными. 

Сформированность зрелых форм познавательной потребности.  Моти-

вы становления личности, стремление  самопознанию. Развитая по-

требность в самосовершенствовании ума и волевых качеств. Потреб-

ность самореализации в деятельности. Черты личности: самоорганиза-

ция поведения, реалистичность, высокий локус контроля, эмоциональ-

ная устойчивость, приспособленность поведения. Для «литераторов» 

характерны следующие качества. Способность к детализированному 

сохранению зрительных объектов. Склонность использовать образные 

формы репрезентации. Развитые чувственно-конкретные виды мышле-

ния. Потребность в новых впечатлениях. Преобладание социальных 

мотивов над познавательными. Потребность в самосовершенствования 

в сфере чувств и характера. Потребность в яркой, насыщенной собы-

тиями жизни. Потребность в самореализации в личностном плане. Чер-

ты личности: склонность следовать чувству, эмоциональная неустой-

чивость, низкий контроль поведения. Мечтательность с яркими фанта-
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зиями, воображением. 

При организации учебного процесса конкретные пути педаго-

гической работы должны быть направлены на развитие слабых качеств 

с опорой на физиологически обусловленные достоинства мышления. У 

левополушарных слабое звено – чувственные, образные наглядно-

действенные компоненты познавательных процессов. Обучение право-

полушарных должно идти через опору на практическое действие; 

включение в процесс обучения всех возможных видов наглядно-

образного мышления (для таких учеников визуализация – удобный 

способ материализовать, увидеть, осмыслить абстрактные понятия).  

Анализ литературных источников и собственного многолетне-

го педагогического опыта позволил сделать вывод о том, что приори-

тетным направлением совершенствования учебного процесса, ориен-

тированного на учѐт межполушарной латерализации функций головно-

го мозга является усиление значимости образных составляющих зна-

ния. В педагогической психологии установлено, что всякое понятийное 

знание не только имеет в своей основе чувственно-образные представ-

ления, но и хранится, в основном, в образах. Но в традиционной прак-

тике обучения основное внимание направлено на формирование поня-

тий, хотя в педагогической теории уже убедительно показано и доказа-

но, что в процессе обучения необходимо целенаправленно формиро-

вать не только понятия, но и образы. Здесь отметим два вида образных 

компонент знания: метафоры и визуальные образы. 

В понятие ―метафора‖ включаются сравнения, аналогии, алле-

гории, шутки, иносказания, сюжетно организованные рассказы и др. 

Многие преподаватели пренебрегают метафорами, относятся к ним как 

к необязательным декоративным элементам. Но в психолого-

педагогическом знании уже обосновано, что когнитивная метафора 

является эффективным приемом не только в обучении и воспитании, 

но и в научной деятельности. В последние годы анализ познавательных 

процессов показывает метафорический характер познания вообще и 

научного познания в частности.  

Метафора при умелом применении может стать незаменимым 

инструментом для объяснения сложных процессов и явлений. Можно 

сказать, что метафора выполняет роль переводчика с научного языка 

на доступный обучающимся. Метафора опосредует переход к новому 

знанию, помогая устанавливать в нем сходное, аналогичное, близкое 

уже известному. Правильно составленные метафоры позволяют препо-

давателям эффективнее достигать намеченных целей. В отличие от 

абстрактных языковых конструкций они действуют через чувственную 

сферу (легко вызывают чувственные образы), стимулируют правое 
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полушарие, целостное мышление. Удачные метафоры вызывают не-

ожиданные ассоциации, облегчают понимание (позволяют понять ма-

лопонятное в терминах того, что уже хорошо знакомо); пробуждают 

заданные преподавателем чувства, вызывают положительные эмоции, 

делают объяснение более живым, красочным, запоминающимся. Ме-

тафоры позволяют создавать ѐмкие мысленные образы.  

Понятие образа ещѐ недостаточно разработано в психологиче-

ской науке. Нет строгой дифференциации между различными видами 

образов (чувственные, мысленные, зрительные, ментальные, первич-

ные, вторичные, эйдетические, образы памяти, образы восприятия, 

образы представления, образы воображения, послеобразы т др.).  

В педагогической практике обучения математике можно ус-

ловно выделить несколько групп образов. Во-первых, всѐ множество, 

создаваемых в процессе обучения визуальных образов, можно разде-

лить на единичные и панорамные образы. Единичные образы отлича-

ются тем, что дальнейшее их дробление методически не целесообраз-

но. В качестве примеров единичных образов можно привести образ 

какой-либо операции (дифференцирование сложной функции) или ка-

кого-либо несложного понятия (алгебраическое дополнение). Наглядно 

они, как правило, представляют собой картинку, схему, таблицу, гра-

фик и другие визуальные средства. Панорамные образы более объѐм-

ны, они отражают составные фрагменты знаний (например, образы 

темы или раздела). Визуально они представляют собой составные раз-

нородные изображения, включающие геометрические элементы (пря-

моугольники, круги, треугольники, стрелки и др.), условные знаки, 

таблицы, графики, фреймы, символы, слова или даже тексты и другие 

изобразительные средства, представляющие собой какую-либо целост-

ность. В исследовательских целях удобно отличать образ, созданный 

преподавателем в процессе дидактического общения (как первообраз), 

и образ сформированный студентом из представленного преподавате-

лем «полуфабриката». Все виды образов, имеют свои методические 

цели, специфические функции и, соответственно, должны удовлетво-

рять определѐнным требованиям.  

Включение образных компонент знания в познавательную дея-

тельность студентов позволяет строгое математическое знание пере-

вести в нестрогое, образное. При этом правополушарные дети получа-

ют необходимую для них образную опору, а левополушарные – опыт 

чувственно-образного познания. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ,  

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МОДАЛЬНОСТЯМИ ВОСПРИЯТИЯ 

 

Т.В. Дмитриева, доцент ДВФУ, Владивосток, 

dmitrtv2007@yandex.ru  

 

Вопросы методического обеспечения учебного процесса, ори-

ентированного на учѐт сенсорно-перцептивных особенностей студен-

тов остаѐтся по-прежнему актуальными. 

Сенсорная организация человека представляет собой особое 

психическое образование, которое играет важную роль в познаватель-

ной деятельности и влияет еѐ на успешность.  

При обучении математике особенно значимы три сенсорные 

модальности: визуальная, аудиальная, кинестетическая, а также их со-

четания. Исследователи различают мономодальные, бимодальные и 

полимодальные сенсорно-перцептивные организации познавательной 

сферы. В бимодальной и полимодальной перцепции существует иерар-

хия модальностей: доминантные и субдоминантные (доминирующие и 

ресурсные, по другой терминологии). Различают типовые варианты 

сенсорной организации перцептивной сферы: сбалансированный, ак-

центированный и деформированный. 

Установлено, что наиболее успешны субъекты, обладающие 

сбалансированной полимодальной сенсорной организацией. Сбаланси-

рованная, гармонично организованная полимодальная сенсорно-

перцептивная сфера человека является детерминантой высоких показа-

телей активности (в том числе в учебно-познавательной деятельности). 

Полимодальность как психологическое образование характе-

ризуется внутриструктурной подвижностью и изменчивостью: взаимо-

влиянием доминирующих и ресурсных модальностей, их зависимостью 

от ситуации, установок, вида и содержания деятельности.  

Известно, что сенсорная организация человека обусловлена 

гендерными, возрастными и другими особенностями. Исследования 

показывают, что у девочек аудиальный и визуально-аудиальный про-

филь проявляется в два раза чаще, чем у мальчиков. Деформированный 

сенсорный профиль чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, 

структурная организация которых является более гармоничной. У 

мужчин доминантой в развитии перцептивной сферы является кине-

стетический сенсорный профиль, у женщин – визуальный. 

Зрительная система служит основным источником информа-

ции и поэтому является доминантной для подавляющего большинства 

людей. Доминантность зрительной системы определяется также тем, 
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что она играет роль внутреннего канала связи между всеми анализа-

торными системами и является функциональным органом – преобразо-

вателем сигналов. Зрительная система всегда работает как интегратор 

и преобразователь сигналов всех модальностей. Несмотря на то, что 

визуальная репрезентация является важным механизмом интеллекту-

альной деятельности, в традиционном вузовском обучении продолжает 

доминировать опора на аудиальную систему (чтение лекций, обяза-

тельные устные ответы на экзаменах и др.).  

Часто то, что ожидает преподаватель, основывается на его соб-

ственных предпочтениях в сфере преподавания. И когда эти предпоч-

тения не совпадают с учебными предпочтениями обучающихся, на-

пример, способ изложения информации не совпадает с типом воспри-

ятия этой информации студентом, возникает конфликт стилей. Иссле-

дования, посвящѐнные выявлению модальных предпочтений при вос-

приятии различной информации, достаточно часто показывают нали-

чие несовпадений ведущей сенсорной модальности преподавателя с 

ведущей сенсорной модальностью студентов. Иногда преподаватель не 

учитывает, что от визуала можно требовать быстрого решения задач, 

от аудиала – немедленного повторения услышанного ранее материала, 

но от кинестетика лучше не ждать ни того, ни другого. У визуала кон-

центрация внимания достигается  при наглядном представлении учеб-

ного материала, ему читать или наблюдать, как решают другие пред-

почтительнее, чем слушать (что не всегда одобряется со стороны пре-

подавателя). Аудиалу, напротив, предпочтительнее слушать, чем чи-

тать; он задаѐт много вопросов (что часто раздражает преподавателя); 

он любит проговаривать (ему так легче мыслить). Если аудиал смотрит 

в сторону (в окно, например), это совсем не значит, что он невнима-

тельно слушает, т.е. отвлекается (если визуалу необходимо смотреть в  

глаза собеседнику, то аудиала это наоборот напрягает). Кинестетику 

важно записать услышанное и увиденное, он воспринимает, действуя; 

часто торопится от рассуждений скорее перейти к делу (например, к 

решению) даже, если не уверен в правильности, так как для него не 

проблема – проделать всѐ тоже самое, но с учѐтом обнаруженной 

ошибки; действия методом проб и ошибок для него –  естественный 

процесс, а преподаватель требует предварительного осмысления и про-

говаривания (что предпочтительнее для аудиалов).   

Допускаемые преподавателем ошибки, обусловленные не вни-

мательным отношением к сенсорным особенностям студентов, вызы-

вают трудности восприятия и  переработки передаваемой информации, 

препятствуют реализации заложенных природой способностей студен-

тов, влекут за собой недостаточный контакт с обучающимися, а также 
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снижение успеваемости и многих других показателей учебно-

познавательной деятельности. В психолого-педагогических исследова-

ниях установлено, что учѐт сенсорно-перцептивных особенностей сту-

дентов позволяет избежать многих трудностей при обучении. В на-

стоящей работе на основе обзора разнообразных литературных источ-

ников представлены описания особенностей ярко выраженных пред-

ставителей разных модальностей (визуалов, аудиалов, кинестетиков) и 

даны некоторые методические рекомендации, учитывающие эти осо-

бенности. 

У визуалов концентрация внимания достигается на основе на-

глядного представления материала, знакомство с учебного материалом 

должно начинаться с работы над наглядно представленным пособием. 

При зрительном восприятии того или иного материала предпочитают 

читать сами. Получают информацию посредством учебных пособий 

или путѐм наблюдений за тем как выполняются действия. Любят поря-

док, легко отвлекаются и впадают в беспокойство при виде беспорядка. 

При общении предпочитают  смотреть в глаза. Успешны на занятиях с 

невербальной коммуникацией. Визуалам шум практически не мешает. 

Хорошо понимают человека по выражению его глаз и лица. С большим 

удовольствие читают, нежели слушают. В процессе обучения нужда-

ются в общем обзоре. При восприятии нуждаются в общей картине. 

Визуалы прекрасно видят перспективу. Для визуалов необходимо ис-

пользование цветных иллюстраций, готовых схем и доски для подкре-

пления нового зрительными образами.  

У аудиалов объяснение и закрепление учебного материала 

осуществляется на основе услышанной информации. Любят слушать, 

получают информацию в процессе разговора, чтения вслух, спора или 

обмена мнениями. Посторонний шум отвлекает их внимание. Ведущий 

вид памяти – аудиальная. При восприятии на слух предпочитают лишь 

коротко фиксировать услышанное. Задают много вопросов.  

При кинестетическом типе восприятия человек лучше за-

поминает, когда совершает с объектом какие-либо действия, материал 

перерабатывает в виде таблиц, графиков, диаграмм. Ведущий канал 

восприятия информации – чувственный. Переработка и хранение ин-

формации основывается на ощущениях. Основной вид памяти – мы-

шечная. Познают действительность посредством активных действий, 

экспериментируя, исследуя окружающий мир. Любят когда вокруг них 

кипит деятельность, их внимание приковывается к движущимся объек-

там. Кинестетикам для включения в активную познавательную дея-

тельность необходимо давать возможность экспериментально полу-

чить результат, сделать самостоятельные выводы, а затем почитать 
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материал учебного пособия, обратиться к преподавателю. Говорят в 

основном о делах, победах и достижениях. Немногословны, быстро 

переходят к сути дела. Часто жестикулируют. Наиболее успешны при 

выполнении тестовых заданий. С трудом концентрирует внимание и 

легко отвлекаются. Помнят общее впечатление, лучше запоминают 

двигаясь. Кинестетикам необходим комфорт. Увиденную или услы-

шанную информацию стараются записать. 

Итак, беглый обзор характерных особенностей представителей 

разных модальностей позволяет наглядно представить сложности учѐта 

всего многообразия часто противоположных отличительных признаков 

в методике обучения. Если для визуалов, которым  необходимо уде-

лять внимание развитию языковых навыков, коммуникабельности, 

важно наличие дидактических раздаточных материалов, то для аудиа-

лов, которым лучше послушать, поговорить, поспрашивать, наиболее 

благоприятным будет диалоговый режим дидактического общения, а 

для кинестетиков, которым важно записать, попробовать свои силы, 

необходим режим свободной индивидуальной работы. 

Анализ литературных источников и собственного многолетне-

го педагогического опыта позволяют констатировать то, что наиболее 

эффективный путь учѐта особенностей перцептивной сферы обучаю-

щихся лежит через развитие полимодальности восприятия (полимо-

дальности сенсорно-перцептивной сферы). 

Полимодальность восприятия у обучаемых не является ста-

тичным образованием; как динамичное образование она характеризу-

ется внутриструктурной подвижностью и изменчивостью: взаимодей-

ствием доминирующих и ресурсных модальностей, их зависимостью 

от ситуации, установок, вида и содержания деятельности. Эффектив-

ность развития полимодального восприятия определяется педагогиче-

ской организацией познавательного процесса, особенностями обуче-

ния, в частности, использования педагогических методов, ориентиро-

ванных на развитие полимодального восприятия. Главный принцип 

обучения: полисенсорное насыщение учебного процесса. Одним из 

основных условий является представление содержания в различных 

формах: слово, схема, ощущение, процесс и др. Необходимо так орга-

низовывать учебный процессе, чтобы обеспечивать многосенсорное 

(полимодальное) восприятие. Во-первых, информация, поступающая 

по разным каналам, будет успешно воспринята и усвоена; во-вторых,  

обучающиеся будут развиваться, воспринимая информацию по многим 

сенсорным каналам. 

Ещѐ одним условием, способствующим развитию полимо-

дальности сенсорно-перцептивной сферы обучающихся, является ов-
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ладение комплексом умений, которые формируются в процессе осуще-

ствления разнообразных виды деятельности.  Вовлечение в деятель-

ность, развивающую сенсорные модальности возможно с помощью 

заданий: объяснить наблюдаемое (вербализовать), сформулировать 

выводы, выделить главные детали, создать зрительный образ, визуали-

зировать понятие, озвучить иллюстрации; а также с помощью органи-

зации дискуссий, составления разнообразных тестов и заданий. Мето-

дическими особенностями обучения в рамках многосенсорного обуче-

ния являются: многосенсорная речь преподавателя; визуализация 

учебного материала, как преподавателем, так и студентами; обмен ус-

пешными стратегиями; рефлексия и осознание студентами своих сен-

сорных особенностей (с помощью тестирования, самонаблюдения и 

др.); дифференциация учебных заданий в зависимости от ведущей мо-

дальности и др. 

Итак, резюмируя изложенное, можно актуализировать хорошо 

всем известное положение: современные педагогические технологии 

должны проектироваться в полимодальном режиме преподавания. Ме-

тодические особенности обусловлены в основном предметным содер-

жанием учебной дисциплины, условиями обучения, сенсорно-

перцептивной картой группы, индивидуальными предпочтениями пре-

подавателя. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ,  

ОБУСЛОВЛЕНЫЕ КОГНИТИВНЫМИ СТИЛЯМИ 

 

Т.В. Дмитриева, доцент, ДВФУ, Владивосток, 

dmitrtv2007@yandex.ru  

 

Когнитивные стили, как процессуальные характеристики по-

знавательной деятельности, отражают особенности отдельных позна-

вательных процессов и функций (восприятия, внимания, памяти, мыс-

лительных операций и др.), проявляются в учебно-познавательной, 

коммуникативной и других видах деятельности. Когнитивные стили в 

узком смысле в рамках познавательной деятельности рассматривается 

как устойчивые индивидуально-своеобразные различия в восприятии и 

переработке (анализе, структурировании,  категоризации, оценивании, 

интерпретации и др.) информации об окружающей действительности и 

приобретаемого опыта.  Понятие «когнитивный стиль» определяет ин-

mailto:dmitrtv2007@yandex.ru


42 

 

дивидуальные способы познания. Причѐм каждый когнитивный стиль 

отвечает за определѐнный аспект. 

Интерес к изучению когнитивных стилей возник относительно 

недавно. Их природа ещѐ не до конца изучена. К настоящему времени 

разными исследователями независимо друг от друга описано несколь-

ко десятков когнитивных стилей, некоторые из которых находятся в 

тесных взаимосвязях, по-разному интерпретируются, слабо дифферен-

цируются. Функционирующие в психолого-педагогическом знании 

понятия («стиль индивидуальности», «индивидуальный стиль деятель-

ности», «индивидуальные когнитивные стили» и другие) трактуются 

неоднозначно, в различных исследованиях наполняются разным со-

держанием. Недостаточная разработанность не только теоретических, 

но и прикладных аспектов проблемы является одним из факторов, пре-

пятствующих повышению эффективности познавательной деятельно-

сти студентов на основе учѐта их когнитивно-стилевых характеристик. 

Недооценка преподавателем когнитивно-стилевых особенно-

стей студентов приводит к рассогласованию предпочитаемой студен-

том познавательной стратегии и предлагаемой ему стратегии обучения, 

образованию когнитивного диссонанса,  возникновению  негативных 

психические состояний (тревожности, напряжѐнности, комплексов 

неполноценности и др.), снижению интереса к учению и успешности 

учебно-познавательной деятельности. 

В противовес теории когнитивного диссонанса выступает кон-

цепция мобильности, согласно которой субъекты, развивающиеся в 

рамках одного стиля, могут вырабатывать качества, присущие предста-

вителям других стилей.  

Известно, что потребности субъекта находят своѐ максималь-

ное воплощение в том случае, если он имеет возможность удовлетво-

рять их в таких формах активности, которые в максимальной степени 

соответствуют его когнитивно-стилевым особенностям. Установлено 

также, что лица, имеющие крайнюю степень выраженности любого из 

когнитивных стилей менее адаптивны к внешним условиям, чем те, 

которые располагаются в среднем диапазоне. Самыми адаптивными 

являются люди с мобильным когнитивным стилем, которые умеют 

произвольно менять настройки своего когнитивного аппарата, исходя 

из требований ситуации. Способность перехода от одного стиля к дру-

гому создаѐт реальные преимущества в любом виде деятельности. Вы-

сказываются предположения, что мобильность является свидетельст-

вом высокой зрелости когнитивных структур личности. 

Исследования показывают наличие корреляционных связей 

когнитивно-стилевых показателей субъекта с межполушарной асим-
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метрией, уровнем интеллекта, свойствами темперамента, личностными 

характеристиками, возрастом, социокультурными факторами. Уста-

новлена связь формирования когнитивных стилей от особенностей 

деятельности субъекта, в том числе учебно-познавательной. Замечено, 

что наиболее успешными являются обучающиеся, которым свойствен-

ны смешанные познавательные стратегии, что соответствует опреде-

лѐнной гибкости когнитивного стиля. Таким образом, предметом обу-

чения, ориентированного на учѐт когнитивных стилей обучающихся, 

выступает выработка стилевой гибкости и достижение когнитивной 

мобильности.  

Проблема развития познавательной гибкости и многообразия 

когнитивных стилей ставит серьѐзные диагностические и методиче-

ские задачи. В задачи настоящей работы входит  установить соответст-

вие между некоторыми индивидуальными когнитивно-стилевыми осо-

бенностями познавательной деятельности и детерминированными ими 

методическими особенностями организации учебного процесса. 

Наиболее изученными и значимыми в обучении математике 

являются когнитивные стили рефлексивность/импульсивность и  поле-

зависимость/ поленезависимость. Они характеризуются чѐткими и яс-

ными различимыми признаками, имеют конкретные проявления в по-

ведении и учебно-познавательной дятельности.  

Представим их основные когнитивные особенности, влияющие 

на особенности методики обучения.   

Стиль «рефлексивность/ импульсивность». Для рефлексивного 

стиля в условиях неопределѐнности характерны следующие черты: 

замедленное реагирование, принятия решения на основе тщательного 

анализа собранной информации, использование более продуктивных 

способов, незначительное число ошибок. Импульсивные люди быстро 

реагируют на ситуацию, выдвигают и принимают смелые и не всегда 

продуманные гипотезы,  от которых легко отказываются, склонны к 

риску, допускают много ошибок, предпочитают к ним не возвращать-

ся. 

Стиль «полезависимость/ поленезависимость». Представители 

полезависимого стиля ориентируются на внешние источники инфор-

мации, больше доверяют авторитетному мнению, больше поддаются 

влиянию поля (внешнему влиянию), с трудом преодолевают внешнее 

поле при необходимости детализации и структурирования ситуации; 

все элементы поля для них жѐстко связаны, а детали – трудно отдели-

мы от фона; у них глобальный пассивный подход к полю. Представи-

тели поленезависимого стиля полагаются на собственный опыт, склон-

ны иметь собственное мнение и отстаивать свою позицию, не подда-
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ются влиянию поля, быстро и точно выделяют деталь из целостной 

ситуации, стремятся преодолеть и структурировать поле; у них анали-

тический, активный подход к полю. 

В качестве примера создания благоприятных условий для 

представителей каждого стиля можно привести следующий элемент 

организации учебного процесса: проведение в последней части прак-

тического занятия (продолжительностью от 15 до 90 минут) много-

функциональной индивидуальной самостоятельной работы с консуль-

тированием. Импульсивные и поленезависимые быстро выполняют 

задания без помощи преподавателя и в случае безошибочного решения 

покидают занятие. При обнаружении ошибок и наличии достаточного 

времени для их устранения им указываются только ориентиры на не-

правильное решение (поленезависимые сами отказываются от подска-

зок, а рефлексивным полезно сосредоточиться и проанализировать 

своѐ решение) и самостоятельная работа продолжается до безошибоч-

ного решения. Поленезависимые и рефлексивные имеют возможность 

«уединѐнного» взаимодействия с учебной литературой в индивидуаль-

ном темпе. Полезависимым и импульсивным можно предоставить ме-

сто рядом с преподавателем (в форме круглого стола), так как они ну-

ждаются в постоянной поддержке в форме подсказки или одобрения. 

Полезависимые и рефлексивные имеют выбор: продумать решение, 

обратиться за помощью к преподавателю или более успешным одно-

группникам (продуктивное рабочее взаимодействие не запрещается). 

Такие когнитивные стили, как когнитивная просто-

та/сложность, узкий/широкий диапазон эквивалентности, фокусирую-

щий/сканирующий контроль, сглаживание/заострение, конкрет-

ность/абстрактность во многом коррелируют друг с другом. 

В когнитивной психологии известны попытки объединения их в такие 

стили, как аналитичность/синтетичность, дифференциаль-

ность/интегральность. 

Приведѐм краткие характеристики. 

Когнитивная простота/сложность. Полюс простоты: понимают 

и интерпретирую происходящее в упрощѐнной форме на основе огра-

ниченного набора сведений. Полюс сложности: склонны создавать 

многомерную модель реальности, выделяя в ней множество сторон 

Сканирующий (широкий)/фокусирующий (узкий) контроль. 

Сканирующие оперативно распределяют внимание на множестве ас-

пектов ситуации, выделяя еѐ существенные детали. У фокусирующих 

внимание поверхностное и фрагментарное; они фиксируют явные, по-

верхностные, бросающиеся в глаза характеристики ситуации. 
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Заострение/сглаживание. При заострении: при запоминании 

происходит выделение, подчѐркивание специфических деталей запо-

минаемого материала. При сглаживании хранение информации сопро-

вождается еѐ упрощением, потерей деталей, выпадением тех или иных 

фрагментов. 

Конкретность/абстрактность. Полюс конкретной концептуали-

зации характеризуется незначительной дифференциацией и недоста-

точной интеграцией понятий. Полюс абстрактной концептуализации 

предполагает как высокую дифференциацию, так и высокую интегра-

цию понятий. 

Аналитичность/синтетичность (узкий/широкий диапазон экви-

валентности). Аналитики склонны ориентироваться на выявление раз-

личий в ряду объектов, обращая внимание на отличительные признаки. 

Предпочитают углубляться в детали, анализировать, делать выводы. 

Лучше справляются с объяснением и рассуждением, а не выполнением 

какого-либо задания. Разделяют объекты на большое количество групп 

с малым объѐмом. Используют более точные стандарты для суждения 

о сходстве объектов. Любят выполнять тесты множественного выбора 

и задания, в которых необходимо сопоставить некоторые объекты, из-

влекать информацию из учебника, проводить доказательства теорем. 

Аналитичность способствует решению разнотипных задач. Аналити-

кам присуща интровертированность и высокая тревожность. 

Синтетики легко находят сходства между объектами, класси-

фицируя их с учѐтом некоторых обобщѐнных категориальных основа-

ний. Разбивают объекты на малое количество групп с большим объѐ-

мом. Любят образную наглядность и опору на конкретную ситуацию, 

концентрируются на общем содержании. Воспринимают картину мира 

целостно, не дробя на части. Концентрируются на общем содержании 

учебного материала, для них важно создать целостную картину изу-

чаемой темы. Нуждаются в задачах с «открытыми» вопросами, рассчи-

танных на интегрирование собственных понятий.  Без особого труда 

справляются с формулировкой теорем, поиском взаимосвязей между 

двумя научными взглядами, разработкой способа проверки собствен-

ных гипотез. Синтетичность познавательных процессов способствует 

умению решать сходные задачи. Полюсу синтетичности соответствует 

экстравертированность и низкая тревожность. 

Дифференциальность/интегральность. Диффренциальному 

стилю присуща опора на использование понятий меньшей степени 

обобщѐнности, конкретность и эмпиричность мышления, фрагментар-

ность образа. Для людей с интегральным когнитивным стилем харак-

терна ориентация на целостное восприятие объекта познания, на поня-
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тийные абстракции наиболее высокого порядка, обобщѐнный образа. 

Мир представляется целостным и единым, что опосредуется более вы-

соким уровнем абстрактного мышления. 

С позиций методики обучения математике представленные 

здесь стили можно условно объединить в один и описать его как 

«дифференциальность/интегральность», но это отдельная исследова-

тельская задача. Здесь отметим, что проявления параметров этого 

предполагаемого стиля в контексте обучения математике специфичны 

и существенно отличаются от латеральных особенностей. Формирова-

ние индивидуально оптимального сочетания дробности и глобальности 

в обработке математической информации позволяет стилевая ориента-

ция средств обучения (учебников, рабочих тетрадей на печатной осно-

ве и др.). 

 

 

 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ К СДАЧЕ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Т.Н. Еременко, старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Приморская 

ГСХА», Уссурийск, eremenko_tn@mail.ru 

 

Подготовка школьников к единому государственному экзаме-

ну – важная задача любого среднего общеобразовательного учрежде-

ния. Каждая школа решает эту задачу исходя из информационного и 

технического оснащения, которым она располагает в данный момент. 

Основная задача, которая стоит перед каждым учителем, это как мож-

но лучше подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. В связи с этим, подго-

товка к единому государственному экзамену должна носить много-

уровневый и системный подход. При проведении подготовительной 

работы со школьниками к итоговой аттестации необходимо рассматри-

вать подготовку с разных сторон: как методической, так и технической.  

С точки зрения методики подготовки к единому государствен-

ному экзамену важно соблюдать следующие требования: 

1. Полнота. Обзор задач на все представленные темы. Рас-

сматривать различные факты, в том числе и мотивационные, подводя-

щие к самостоятельному поиску решений через построение аналогий и 

использование полученных знаний на практике. 

Например, для решения задач профильного уровня  B7 «Пла-

ниметрия: задачи, связанные с углами», необходимо рассмотреть темы: 

mailto:eremenko_tn@mail.ru
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 Прямоугольный треугольник: вычисление углов. 

 Прямоугольный треугольник: вычисление внешних уг-

лов. 

 Прямоугольный треугольник: вычисление элементов. 

 Равнобедренный треугольник: вычисление углов. 

 Равнобедренный треугольник: вычисление элементов. 

 Треугольники общего вида. 

 Параллелограмм. 

 Прямоугольник. 

 Ромб. 

 Трапеция. 

 Центральные и вписанные углы. 

 Касательная, хорда, секущая. 

 Окружность, вписанная в треугольник. 

 Окружность, вписанная в четырехугольник. 

 Окружность, вписанная в многоугольник. 

 Окружность, описанная вокруг треугольника. 

 Окружность, описанная вокруг четырехугольника. 

 Окружность, описанная вокруг многоугольника. 

Стоит отметить, решение данных задач является основой в подго-

товке выполнения заданий из части C4 «Планиметрическая задача».  

2. Наличие ключевых задач. Группировка задач в узлы вокруг 

объединяющих центров – задач, в которых рассматриваются способы 

деятельности, применяемые при решениях других задач и имеющие 

первостепенное значение, для усвоения ими школьников.  

3. Связность. Систему подготовки к единому государствен-

ному экзамену лучше представлять в виде графа, в узлах которого на-

ходятся ключевые задачи. Выше – подготовительные и вспомогатель-

ные задачи, ниже – следствия и обобщения и связывается это теорети-

ческим минимумом.  

4. Возрастание трудности в каждом уровне. По мере выпол-

нения контрольно-измерительных заданий единого государственного 

экзамена по математике сложность его задач возрастает, что позволяет 

организовать уровневую подготовку к итоговой государственной атте-

стации по предмету.  

5. Целевая ориентация. Для каждой задачи необходимо опре-

делить место и значение в курсе изучения предмета. Ориентация 

школьников не на  прохождение минимального порога сдачи единого 

государственного экзамена, а на практическую значимость задач по-

зволяет замотивировать учащихся на результат. Рассмотрение приме-
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ров применения математического аппарата в практической деятельно-

сти человека дает возможность избежать «шаблонности» в решение 

заданий ЕГЭ школьниками.  

6. Психологическая комфортность. Учащемуся в ходе подго-

товки к прохождению итоговой государственной аттестации стоит 

прививать любовь к изучаемой дисциплине, в этом случае экзаменаци-

онные испытания пройдут менее болезненно для школьника. Ошибкой 

некоторых учителей является «запугивание» отрицательными резуль-

татами после прохождения единого государственного экзамена.  

Если рассматривать подготовку к единому государственному 

экзамену с технической стороны, можно выделить следующие  

ресурсы: 

1. Образовательный портал «Решу ЕГЭ» по системе Дмитрия 

Гущина (http://math.reshuege.ru/):  

 позволяет определить текущий уровень знаний и про-

гнозируемый балл на экзамене; 

 размещает качественные материалы по математике, из-

ложенные доступным языком для учащихся всех уров-

ней подготовки; 

 содержит эффективную индивидуальную программу 

любого уровня сложности; 

 организовывает автоматическую проверку задач всех 

уровней сложности, в том числе задач с развернутым 

ответом (задания части C); 

 позволяет отслеживать прогресс учащегося: видеть все 

задачи, в которых допущена ошибка, а также правиль-

ное решение заданий. 

2. Учебно-методический комплект «Живая математика». 

Позволяет: 

 видеть  подобие и равенство фигур; 

 понимать, о делении утверждений о фигурах на ис-

тинные и ложные; 

 опровергать ложные утверждения о фигурах, выстроив 

свою собственную цепочку контрпримеров;  

 видеть, понимать и анализировать соотношение между 

математическим утверждением, его обобщениями и 

частными случаями; 

 отличать неверные доказательства от верных, кроме 

того, в отдельных случаях самостоятельно доказывать 

некоторые утверждения.  

http://math.reshuege.ru/
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Эти преимущества можно использовать для решения задач в 

части С4 – это планиметрические задачи, в которых отображены сле-

дующие темы: «Многоугольники и их свойства», «Окружности и тре-

угольники», «Окружности и четырехугольники», «Окружности и сис-

темы окружностей» и т.д. При этом все задачи по перечисленным те-

мам имеют несколько вариантов решения, в зависимости от того, как 

будет располагаться тот или иной элемент чертежа. При этом можно 

рассмотреть все возможные способы решения задач. 

3. Официальный информационный портал единого государст-

венного экзамена (http://www.ege.edu.ru/). Содержит: 

 основные сведения о ЕГЭ; 

 бланки ЕГЭ; 

 демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ; 

 правила и процедуры проведения ЕГЭ; 

 расписание ЕГЭ; 

 региональные новости и тд. 

4. Проект  alleng.ru (http://www.alleng.ru/). Включает в себя: 

 учебные пособия для бесплатного скачивания; 

 книги в помощь в подготовке к ЕГЭ по различным 

предметам, в том числе и математике; 

 демонстрационные версии экзаменов;  

 множество вариантов ЕГЭ;  

 тренировочные работы. 

Используя данные ресурсы и соблюдая методические требова-

ния при подготовке к единому государственному экзамену, учитель 

предоставляет школьнику возможность подготовиться к прохождению 

государственной итоговой аттестации и успешно пройти экзаменаци-

онные испытания.  

 

Библиографический список  
1. Живая математика: Сборник методических материалов. - 

М.: ИНТ, 2013. – 176 с. 

2. Применение УМК «Живая математика» на уроках геомет-

рии в 7-9 классах. [Электронный ресурс]: Социальная сеть работников 

образования. - Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/primenenie-umk-zhivaya-

matematika-na-urokakh-geometrii-v-7-9-klassakh 

3. Основные сведения о ЕГЭ. [Электронный ресурс]: Офици-

альный информационный портал единого государственного экзамена. - 

Режим доступа:   http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/primenenie-umk-zhivaya-matematika-na-urokakh-geometrii-v-7-9-klassakh
http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/primenenie-umk-zhivaya-matematika-na-urokakh-geometrii-v-7-9-klassakh
http://www.ege.edu.ru/


50 

 

4. Современные образовательные технологии. [Электронный 

ресурс]: Центр проблем развития образования Белорусского государст-

венного университета. - Режим доступа: 

http://charko.narod.ru/tekst/an4/1.html  

 

 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ  

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Е.А. Здор, преподаватель КГОА ПОУ «Региональный железнодо-

рожный колледж», г. Уссурийск, студент 1 курса магистратуры по 

программе подготовки «Информатика и ИКТ в образовании» 

 Школы педагогики ДВФУ, elena_zdore@mail.ru  

 

Понятие информации является одним из важных и в то же 

время одним из самых трудноопределяемых понятий современной 

науки. Отражая самые общие представления об окружающем мире, это 

понятие приобретает отличительные характеристики в конкретных 

информационных процессах, в условиях конкретной информационной 

среды. Именно этим объясняется отсутствие однозначного понимания, 

что же такое информация. Академик Н.Н. Моисеев полагал, что уни-

версального определения информации не только нет, но и быть не мо-

жет из-за широты этого понятия [5]. Вместе с тем формулировка тер-

мина «информация», хотя бы в общем виде, необходима для решения 

как теоретических, так и практических задач современной науки и тех-

ники.  

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова дается такое опре-

деление информации – «это сведения об окружающем мире и проте-

кающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специаль-

ным устройством» [6]. Там же раскрывается понятие «сведения» - это 

познания в какой-либо области, известия, сообщения, знания, пред-

ставление о чем-либо [6]. 

Федеральный закон «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» трактует информацию как «сведе-

ния (сообщения, данные) независимо от формы их представления» [1]. 

Значительный объем представлений о содержании понятия 

«информация» накоплен в философии. По мнению Р.Ф. Абдеева, в фи-

лософской науке существует два различных подхода, две противо-

стоящие друг другу концепции информации – атрибутивная и функ-

циональная [2]. 

http://charko.narod.ru/tekst/an4/1.html
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«Атрибутивисты» определяют информацию как свойство всех 

без исключения материальных объектов - как живых, так и неживых, 

то есть как атрибут материи. В этом смысле хорошо известно опреде-

ление академика В.М. Глушкова: «Информация в самом общем ее по-

нимании представляет собою меру неоднородности распределения ма-

терии и энергии в пространстве и во времени, меру изменений, кото-

рыми сопровождаются все протекающие в мире процессы [4].  

«Функционалисты», напротив, связывают информацию лишь с 

функционированием самоорганизующихся систем, считая, что инфор-

мация неразрывно связана лишь с высшими видами отражения, с высо-

коактивными его формами, характеризующими процессы управления. 

При такой трактовке информация возникает вместе с жизнью и харак-

теризует органическую природу, человеческое общество и технику, 

вовлеченную человеком в процессы управления. Такова позиция Д.И. 

Дубровского, Н.И. Жукова, М. Янкова и других исследователей. 

Интересны взгляды А.Д. Урсула, который трактовал информа-

цию как «снятую» неразличимость, как разнообразие. «Информация - 

это разнообразие, которое один объект содержит о другом объекте в 

процессе их взаимодействия [8]. 

Представления об информации, основанные на статистической 

теории передачи сигналов К. Шеннона, привели к следующему опре-

делению в Webster’s New World Dictionary of Computer Terms: «Ин-

формация - это данные, которые обрабатываются компьютером и мо-

гут быть выведены в форме, удобной для пользователя». Иными сло-

вами, между данными и информацией поставлен знак тождества. 

В математике и кибернетике информация является мерой уст-

ранения неопределенности (энтропии), мерой организации системы. 

Соотношение между понятиями «энтропия» и «информация» в извест-

ном смысле напоминает соотношение между физическими понятиями 

потенциала и разности потенциалов. Энтропия - это количественная 

мера неопределенности. Уничтоженная сведениями энтропия и есть 

информация [3]. Основоположниками такого подхода к понятию ин-

формации были английский нейрофизиолог У.Р. Эшби  и французский 

физик Л. Бриллюэн. Они исследовали вопросы общности понятия эн-

тропии в теории информации и термодинамике, трактуя информацию 

именно как отрицательную энтропию. 

До настоящего времени разные научные дисциплины вводят 

это понятие по разному. С.В. Симонович выделяет три возможных 

подхода к определению понятия информация: антропоцентрический, 

техноцентрический и недетерминированный [7]. 
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Суть антропоцентрического подхода состоит в том, что ин-

формацию отождествляют со сведениями или фактами, которые теоре-

тически могут быть получены и усвоены, то есть преобразованы в зна-

ния. Этот подход в настоящее время применяется наиболее широко. 

Примером применения такого подхода является понятие ин-

формации в Федеральном Законе № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

матизации и защите информации» от 27.07.2006 г. 

Суть техноцентрического подхода состоит в том, что инфор-

мацию отождествляют с данными. Этот подход широко используется в 

технических дисциплинах. Например, там часто встречаются упомина-

ния о том, что «информация передается по компьютерным сетям», 

«информация обрабатывается компьютерами», «информация хранится 

в базах данных». Надо отметить, что в этих примерах происходит под-

мена понятий, так как по компьютерным сетям передаются только 

данные, компьютеры обрабатывают только данные, и в базах данных 

хранятся тоже только данные. Станут ли эти данные информацией и 

если да, то какой, зависит и от данных, и от многочисленных аппарат-

ных, программных и естественных методов их обработки. 

Недетерминированный подход к понятию информации встре-

чается также достаточно широко. Он состоит в отказе от определения 

информации на том основании, что оно является фундаментальным, 

как, например, материя и энергия. С этой точки зрения информация – 

это одна из исходных общенаучных категорий, отражающая структуру 

материи и способы ее познания, не сводимая к другим более простым 

понятиям. 

Многочисленные попытки определить термин «информация» 

не позволяет дать этому термину однозначное определение, эта неоп-

ределенность приводит к использованию термина «информация» в лю-

бых, часто неоправданных случаях, порождает разночтения и неопре-

делѐнность в разных контекстах, служит источником периодически 

возникающих дискуссий. 

Таким образом, в связи с рассмотрением вопроса об определе-

нии понятия «информация» приобретает актуальность требование тер-

минологической однозначности, которое заключается не в отрицание 

того или иного подхода и соответствующего определения, а в правиле 

явного определения ключевых понятий в начале научного изложения, 

которым следует придерживаться до конца. 
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ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ФИЗИКЕ 

 

В.С. Ким, доцент кафедры ИИТиМО  Школы педагогики ДВФУ, 

г.Уссурийск, vskim@mail.ru  

 

При обучении физике средствами виртуального физического 

эксперимента важную роль играет принцип преемственности. Под пре-

емственностью в педагогике мы понимаем дискретное развертывание 

учебно-воспитательного процесса во времени. Обучение на каждом 

последующем этапе производится с опорой на предыдущие этапы.   

Преемственность означает не простое увеличение сложности учебной 

деятельности, а реализацию диалектического закона превращения ко-

личественных изменений в умственном развитии обучаемых в качест-

венные. 

В исследованиях Ю. К. Бабанского, А. В. Батаршева, Б. С. 

Гершунского, С. М. Годника, В. В. Давыдова, В. Я. Лыковой, А. П. 

Сманцера, В. Э. Тамарина преемственность исследуется как дидакти-

ческая категория и определяется как принцип, закономерность, связь, 

mailto:vskim@mail.ru
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условие, фактор или требование. 

А.П. Сманцер, выполнив сопоставительный анализ 226 источ-

ников, в которых затрагивалась проблема преемственности в обучении 

за период с 1885 по 2010 год, приходит к выводу, что 17,8% исследова-

телей считают преемственность общепедагогическим принципом, а 

26% – дидактическим принципом.  

Поскольку несоблюдение преемственности на наш взгляд, 

практически полностью разрушает процесс обучения и резко снижает 

его эффективность, то мы также склоняемся к мнению, что преемст-

венность является дидактическим принципом. 

Согласно теории поэтапного формирования умственных дей-

ствий П.Я. Гальперина процесс усвоения знаний и действий включает 

6 этапов. На каждом из этих этапов, начиная с мотивационного и за-

канчивая этапом выполнения действий в умственной форме,  создают-

ся предпосылки для реализации преемственности в обучении. 

Наибольшее значение для обеспечения преемственности имеет 

этап формирования ориентировочной основы действия. Именно здесь 

анализируется содержание действия, его взаимосвязь с предыдущими 

действиями. На этом этапе важно не только понять содержание усваи-

ваемого материала, но и выявить его связь с ранее изученным материа-

лом. 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев и Е. Н. Шиянов подчеркивают, 

что «преемственность касается содержания обучения, его форм и спо-

собов, стратегий и тактик взаимодействия субъектов в учебном про-

цессе, личностных новообразований учащихся. Преемственность, 

предполагает построение определенной системы и последовательности 

процесса обучения. [1]. 

А.П. Сманцер отмечает, что можно указать количественную 

характеристику (меру), которая показывает степень готовности обу-

чающихся к учебе на последующих ступенях. Для характеристики воз-

можностей реализации преемственности в учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся  вводится показатель «Р» реализации учебно-

познавательной преемственности. 

Показатель преемственности — это количественная характеристи-

ка, определяющая степень готовности человека к обучению на сле-

дующей ступени системы непрерывного образования. Этот показатель 

определяется на основе шкалирования ответов обучаемых на вопросы 

специальных шкал-анкет [2]. 

Преемственность в содержании образования связана с постепен-

ным усложнением теоретических знаний.  При нарушении требований 

преемственности учащиеся попадают в ситуацию, когда наибольшую 
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сложность представляет уже не новый учебный материал, а его соеди-

нение с ранее изученным.  

Так, при обучении физике можно столкнуться с тем, что мате-

матические трудности не позволяют учащимся сосредоточиться на 

собственно содержании предмета, которое, несомненно, должно быть 

главным. 

Перед изложением новой темы преподавателю необходимо 

классифицировать элементы новой темы на три класса: 

1.  Элементы, важные только для данной темы. 

2.  Элементы, необходимые для понимания следующих тем в 

рамках изучаемого предмета. 

3. Элементы, необходимые для усвоения каких-либо тем по 

смежным предметам, дисциплинам. 

Ясно, что эти учебные элементы требуют разного подхода к их 

изложению.  

Элементы первого типа нуждаются только в разъяснении и за-

креплении нового материала.  

Элементы второго типа, кроме того нуждаются также в разъ-

яснении их месторасположения в структуре дисциплины, их связей с 

другими темами. В некоторых случаях сам способ описания или объ-

яснения нового физического явления, закона может быть применен при 

изучении других тем. 

Например, закон Кулона и закон Всемирного тяготения имеют 

одинаковую математическую форму. Многие закономерности протека-

ния электрического тока в проводниках с различным сопротивлением 

могут быть получены по аналогии с протеканием жидкости по трубам 

переменного сечения. 

Элементы третьего типа требуют указания на возможные об-

ласти их применения в других дисциплинах: 

1. В качестве иллюстрации. Например, в курсе математики при 

изучении векторов, как изложение нового материала, так и его закреп-

ление с помощью решения задач, может опираться на тему «Скорость 

равномерного движения» по физике. 

2. В качестве средства при изучении какой-либо темы. Напри-

мер, при изучении свободных механических колебаний в физике мож-

но использовать учебные элементы из математики, посвященные свой-

ствам тригонометрических функций – как средство математического 

описания физических процессов. 

Поскольку принцип преемственности действует однонаправ-

лено – от начальных ступеней обучения к старшим ступеням, то стано-

вится понятной высокая степень влияния степени усвоения физических 
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понятий на начальных ступенях обучения.  Практически все темы, изу-

чаемые в 7 классе, содержат  элементы второго типа и влияют на изу-

чение тем в последующих классах. Из наших рассуждений следует, что 

степень важности усвоения физических понятий в свете принципа пре-

емственности, падает по мере перехода к более высоким ступеням обу-

чения. 

Таким образом, принцип преемственности, являясь дидактиче-

ским принципом, требует выполнения определенных требований при 

планировании и постановке виртуальных физических экспериментов 

на основе компьютерного моделирования. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НОВОГО 

 ПОКОЛЕНИЯ: ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ 

УЧЕНИКОВ 

 

Е.В. Кияшко, магистрант 2-го года обучения программы 

подготовки «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск 

Н.О. Максимова, магистрант 2-го года обучения программы 

подготовки «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск 

 

Сегодня педагоги работают в условиях введения новых обра-

зовательных стандартов, где достаточно серьезное внимание уделяется 

овладению учащимися навыками самостоятельной исследовательской 

деятельности, формированию их информационной культуры, развитию 

навыков учебного сотрудничества и т.д. Большую помощь в этой рабо-

те может оказать использование в учебном процессе сервисов Web 2.0. 

Оcваивая сервисы, работая индивидуально и в коллективе, школьники 

учатся добывать информацию, правильно ее обрабатывать и применять 

для решения поставленных различных задач, в том числе творческих и 
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нестандартных.  Интернет-сервисы помогают современному учителю 

по-новому организовать работу в классе, формируют интерактивную 

среду обучения, делают сам процесс обучения ярче, насыщенней, ин-

тереснее. 

В настоящее время существует огромное количество Интер-

нет-сервисов образовательного характера, среди которых наибольшую 

популярность имеют: сервисы по созданию нелинейных презентаций 

(Prezi), on-line тестов (Мастер-тест), дидактических игр (LearningApps), 

интеллект-карт (MindMap), on-line доски (Cacoo), средства инфографи-

ки (Easel) и др.  

Рассмотрим основные возможности Интернет-сервиса Learnin-

gApps. Это виртуальный конструктор для разработки интерактивных 

заданий по разным предметам для применения на уроках и во вне-

классной работе. Основная идея интерактивных заданий заключается в 

том, что ученики могут проверить и закрепить свои знания в игровой 

форме, что способствует формированию познавательного интереса 

учащихся. На сервисе имеется галерея общедоступных интерактивных 

заданий (пазлы, кроссворды, викторины, игры и т.д.), которая еже-

дневно пополняется новыми материалами, созданными преподавате-

лями и учениками разных стран. Важно отметить, что правильность 

выполнения заданий проверяется мгновенно. Сервис LearningApps 

предоставляет возможность получения кода для того, чтобы интерак-

тивные задания были помещены при желании на страницы сайтов или 

блогов преподавателей и учащихся.  Также сервис помогает организо-

вать работу коллектива учащихся, выстроить индивидуальные траек-

тории изучения учебных курсов, создать свой собственный банк учеб-

ных материалов. 

Рассмотрим возможность организации групповой работы в 

данном сервисе на примере создания виртуального класса для своих 

реальных учеников. 

Сначала необходимо создать на сайте  LearningApps.org свой аккаунт: 

 

http://learningapps.org/my.php
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Затем выбрать вкладку «Мои классы», зайдя в созданный ак-

каунт: 
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После чего в соответствующем окошке ввести название класса 

(например, 8 А) и нажать на кнопку «Создать класс»: 

 

Далее выбираем вкладку «Создать аккаунты для учеников» и 

вписываем их имена и фамилии:  

 

Логины и пароли сгенерируются автоматически, их необходи-

мо выдать ученикам для работы на сайте. 

Учитель таким образом может создать несколько классов и 

дистанционно в режиме on-line или off-line осуществлять современный 

процесс обучения (загружать ЦОР для учеников – вкладка «Приложе-

ния для моих классов», получать работы учеников – вкладка «Прило-

жения, созданные моими учениками», пересылать сообщения по элек-
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тронной почте – значок конверта). Очевидно, что такие нестандартные 

формы работы  способствуют активизации познавательной деятельно-

сти учащихся. 

В заключении хотелось бы отметить, что Облачные сервисы 

Интернета открывают огромные возможности для организации учеб-

ной деятельности учащихся при условии знания особенностей работы с 

используемым сервисом и правильно поставленной перед учащимися 

учебной задачи. В соответствии с новым Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом (ФГОС) на первый план в обучении 

выходит формирование и развитие универсальных учебных действий. 

Современные цифровые образовательные ресурсы являются неотъем-

лемым инструментом формирования универсальных учебных действий 

(УУД). Причем учитель может делать акценты на формирование любо-

го вида УУД: познавательных, регулятивных, личностных, коммуника-

тивных, в зависимости от поставленной задачи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ) 

 

И.Р. Кожевников, Г.Г. Кожевникова, г. Уссурийск, Филиал 

ДВФУ в г. Уссурийске 

 

Под социальной сетью мы понимаем «платформу, онлайн сер-

вис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и орга-

низации социальных взаимоотношений» [1].  

В настоящий момент в России есть несколько наиболее из-

вестных социальных сетей: «Одноклассники», «ВКонтакте», Фэйсбук и 

Твиттер.  

http://standart.edu.ru/
http://learningapps.org/
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 «ВКонтакте» (vk.com) – социальная сеть, крупнейшая 

в Европе. «ВКонтакте» первый по популярности сайт в России и 

на Украине, 6-й – в мире, обогнав Твиттер и Википедию. В январе 2014 

года ежедневная аудитория «ВКонтакте» составляла около 60 миллио-

нов человек, а в январе 2015 – уже 70 миллионов человек в день [2].  

Для учебных целей, как следует из нашего опыта, наиболее оп-

тимально подходит социальная сеть «ВКонтакте», так как она легко 

адаптируется к учебному процессу, обладает рядом очень полезных 

инструментов и пользуется популярностью среди студентов (большая 

часть студентов имеет свои странички «ВКонтакте» и достаточно ак-

тивно использует данную площадку для общения). 

Самую первую группу «ВКонтакте» мы создали в сентябре 

2013 года. В настоящий момент существует шесть групп, активно ис-

пользуются пять групп: одна для общения с дипломниками, две для 

помощи в практических занятиях, одна группа для контактов со сту-

дентами в плане кураторской работы и одна группа для теоретического 

курса. Всего охвачено вниманием 50 студентов разных курсов (1, 2, 4 и 

5 курса). 

Суммируя двухлетний опыт обучения студентов с привлечени-

ем социальной сети, мы приходим к следующим выводам. Использова-

ние социальной сети «ВКонтакте» в учебном процессе позволяет: 

 дублировать формулировку домашнего задания (особенно 

важно для пропустивших занятие); 

  делиться необходимой учебной и дополнительной литера-

турой или ссылками на материал (в том числе и в интерактивном ре-

жиме, то есть учебный процесс проходит как совместная работа препо-

давателя и студентов); 

 выкладывать дополнительный материал для подготовки к 

занятиям; 

 делать уведомления и/или напоминания о предстоящих 

учебных мероприятиях (особенно эффективно, если студент активиро-

вал на своем смартфоне функцию уведомления о поступивших сооб-

щениях); 

 в любое время суток принимать, проверять и отсылать об-

ратно с комментариями задания, на проверку которых не хватает ауди-

торного времени. Задания и их выполнение могут быть представлены в 

любом цифровом формате, в том числе и в виде аудиофайлов, что осо-

бенно важно в случае преподавания практических языковых дисцип-

лин; 



62 

 

 создать благоприятный психологический комфорт для от-

дельных студентов, испытывающих трудности при общении с одно-

группниками (например, используя систему личных сообщений); 

 - отслеживать активность студентов во внеучебное время 

(через присутствие на сайте); 

 быть в контакте со своими студентами в любое время и в 

любом месте благодаря наличию мобильной версии «ВКонтакте» (осо-

бенно при использовании смартфона с постоянным доступом в интер-

нет). 

Использование социальной сети «ВКонтакте» в воспитатель-

ном процессе (работа куратора) позволяет: 

 узнать реальные увлечения каждого студента (через ленту 

новостей, аудио и видеоподборки, а также по различным материалам, 

как то: фотоматериалы, ссылки, презентации и т.п.); 

 узнать отношения между студентами внутри своей группы 

(через статусы); 

 оперативно уведомлять свою группу о предстоящих меро-

приятиях; 

 во внеучебное время оказать необходимую студенту по-

мощь или поддержку дистанционно. 

 Следует признать, что социальная сеть «ВКонтакте» в нашем 

случае выступает как основное средство создания виртуальной образо-

вательной среды. Из области информационно-коммуникационных тех-

нологий для достижения более значимого эффекта  мы дополнительно 

в одной связке с «ВКонтакте» используем возможности SMS-

информирования и таких приложений как Whatsapp и Skype. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Т.П. Комова, учитель китайского языка МБОУ «Гимназия № 29», 

магистрант 1-го года обучения программы подготовки  

«Дистанционные технологии в образовательной деятельности» 

Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск 

 

Эффективность применения электронных средств обучения на 

уроках иностранного языка не подлежит сомнению. Активное внедре-

ние ЭСО в учебный процесс приумножает дидактические возможно-

сти, обеспечивая наглядность, аудио и видео поддержку, контроль, что 

в целом способствует повышению уровня преподавания.  

Диапазон использования ЭСО в процессе обучения иностран-

ному языку очень велик: от тренировки определѐнных умений и навы-

ков до тестирования учащихся по любой грамматической, лексической, 

фонетической теме, учитывая их личностные особенности. Подготовка 

к уроку с использованием ЭСО требует от преподавателя знания основ 

компьютерной грамотности и затрат времени при отборе и системати-

зации учебного материала, ведь некоторые компьютерные дисковые 

программы могут быть несовместимы с тем программным обеспечени-

ем, которое установлено на компьютере. Не менее важно выбрать пра-

вильный баланс между занимательностью и учебными целями. Необ-

ходимо также тщательно изучить имеющиеся диски и программы, ото-

брать наиболее подходящие по темам, интересам учеников, их возрас-

тным особенностям и использовать учебный материал по степени 

трудности.  

На уроках ЭСО можно использовать в разных вариантах: как 

самостоятельно, так и в сочетании с другими традиционными средст-

вами обучения.  

Однако большинство готовых учебных компьютерных про-

грамм по предмету сложно адаптировать к традиционному уроку, по-

скольку они не всегда соответствуют школьной программе и методи-

ческим целям. Эту проблему отмечают многие практикующие учителя 

и преподаватели. Как показало, проведенное среди учителей иностран-

ных языков города Уссурийска,  анкетирование  большинство педаго-

гов отмечают отсутствие мультимедиа сопровождения современных 

УМК по иностранным языкам: лишь отдельные учебно-методические 

комплексы имеют в своѐм составе готовые компьютерные программы. 

На уроках иностранных языков можно применять такие циф-

ровые образовательные ресурсы как мультимедиа презентации Micro-
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soft PowerPoint, текстовые редакторы, электронные таблицы, тесты, 

обучающие программы на CD-ROM, электронные учебники, учебные 

Интернет ресурсы. 

Наиболее часто в  работе возникает необходимость использо-

вания демонстрационных программ, например,  материалы интерак-

тивного пособия к учебнику «Царство китайского языка», видеофиль-

мы мультимедиа проекта «Здравствуй, Китай» и уроки-презентации, 

разработанные при помощи Microsoft PowerPoint. Мультимедийные 

презентации предлагают информацию, которая усваивается человеком 

наиболее успешно, так как представляют еѐ в яркой, доступной форме, 

воздействующей на различные органы чувств учащихся. Зрительный 

ряд бывает подкреплѐн слуховым и вербальным сопровождением, а 

также различными схемами и диаграммами, что способствует система-

тизации предлагаемых в презентации знаний. 

Преподавание китайского языка в МОУ гимназия № 29 города 

Уссурийска  ведѐтся по учебнику А.Ф.Кондрашевского «Практический 

китайский язык». Каждый урок учебника построен по принципу: текст, 

новые слова, комментарии к тексту, упражнения на тренировку языко-

вого материала, диалоги, грамматика, иероглифика, страноведение.  В 

дополнение к материалам учебника систематическое использование 

мультимедиа материалов вносит разнообразие в урок и повышает ин-

терес учащихся к преподаванию предмета, помогает ученикам наибо-

лее эффективно усваивать языковой материал, экономит время учителя 

на оформление наглядности для демонстрации материала.  

Использование презентаций Microsoft PowerPoint на уроках 

иностранного языка возможно при  изучении лексики;  обучении диа-

логической и монологической речи;  обучении аудированию;  отработ-

ке грамматических явлений;  обучении страноведческому аспекту. 

Презентации Microsoft PowerPoint имеют много преимуществ 

перед традиционными методами обучения. Они позволяют трениро-

вать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных 

комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать 

лингвистические способности, создать коммуникативные ситуации, 

автоматизировать языковые и речевые действия.  

Программа Notebook  позволяет легко и быстро создавать ин-

терактивные дидактические материалы, вызывающие неподдельный 

интерес учащихся. Интерактивные объекты, реагирующие на действия 

учителя или учеников анимационными или звуковыми эффектами, 

привлекают внимание учащихся, способствуют  развитию их творче-

ских способностей. Благодаря возможностям программы Notebook 

ученик становится активным участником образовательного процесса, а 
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не пассивным наблюдателем.  

Интеллект-карты, создаваемые  в программе ConceptDraw 

MINDMAP Professional, являются замечательным средством для сис-

тематизации и закрепления языкового материала, позволяя учащимся в 

красочной форме отразить наиболее существенные связи между изу-

ченными языковыми единицами. Учащиеся также используют интел-

лект-карты в качестве опоры для монологического высказывания по 

определенной теме или для представления результатов проектной дея-

тельности.  

Таким образом, внедрение электронных средств обучения соз-

дает предпосылки для интенсификации образовательного процесса. 

Они позволяют на практике использовать психолого-педагогические 

разработки, обеспечивающие переход от механического усвоения зна-

ний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию и совершенство-

ванию личностных качеств обучаемых.  

Электронные средства обучения существенно обогащают 

учебный процесс и позволяют реализовывать новые подходы к обуче-

нию. При этом сам процесс становится куда более продуктивным и 

менее утомительным. К тому же, значительно облегчается работа учи-

теля на уроке.  

Использование электронных средств ЭСО целесообразно рас-

сматривать как средство поддержки профессиональной деятельности 

преподавателя и сочетать традиционное обучение иностранному языку 

с обучением с помощью информационных компьютерных технологий. 
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Не секрет, что издавна в нашем обществе к психологам отно-

сились настороженно и к психологической помощи прибегали неохот-

но. У большинства людей в голове психолог «равен» психиатру, и для 

них обратиться к психологу, значит признать себя психически боль-

ным, ощутить чувство собственной неполноценности. Однако в России 

в последние годы психологическая помощь все больше и больше ста-

новится популярной, набирает обороты. Меняется сознание людей, 

меняется общественно мнение. Возникает понимание и осознание, что 

психолог – это специалист, который помогает человеку осознать про-

блему, разрешить ее или научиться с ней жить, а также может помочь 

осознать свои возможности и ресурсы. 

Не менее важен тот факт, что сегодняшняя жизнь переполнена 

стрессовыми ситуациями, негативными явлениями, человеческим не-

пониманием, недоверием. Если раньше люди меньше придавали всему 

этому значение, старались не замечать последствий, вызванных этими 

факторами и  сказывающихся на личной жизни, межличностных отно-

шениях, профессиональной деятельности, то сегодня общество не хо-

чет мириться с этим. Люди осознанно или подсознательно начинают 

понимать необходимость устранения психологических проблем, нега-

тивно влияющих на их жизнь, и все чаще прибегают к помощи психо-

логов. 

Но не каждый человек имеет возможность решения своих пси-

хологических проблем в повседневной жизни ввиду отсутствия или 

удаленности психолога, высокой стоимости консультаций или других 

личных мотивов. Предоставить такую возможность позволяют сервисы 

для оказания психологической помощи и поддержки в сети Интернет. 

К ним можно отнести: блог психологов, гид самоусовершенствования, 

психологический форум, сайт психологического тестирования и оцен-

ки, онлайн группа психологической поддержки (или психологический 

чат), психологическая онлайн - консультация, онлайн психотерапия, 

психологические онлайн - семинар, онлайн - вебинар, онлайн - тре-

нинг. 

mailto:mail_boxx_2006@mail.ru
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Кратко обозначит назначение каждого сервиса. 

Блог психологов – это персональный  блог профессиональных 

практикующих психологов, в котором специалисты делятся своими 

взглядами и опытом на различные жизненные темы. 

Гид самоусовершенствования представляет собой сайт, 

предлагающий руководство в самоусовершенствовании, обеспечивая 

оценку проблемы и оценку степени ее серьезности. Также, дает ин-

формацию относительно фона и развития проблемы, указания и воз-

можности для положительного изменения, и плана, ориентируемого на 

достижение конструктивной цели. Акцент делается на самопомощи, 

обычно предназначается для индивидуального использования, инст-

рукции на вебсайте составляют единственное руководство - ресурс. В 

некоторых случаях сайт может рекомендовать другие медиа, типа оп-

ределенных книг или брошюр, как дополнительные учебные ресурсы 

[1]. 

Психологический форум представляет собой тематическое 

общение какую-то определенную психологическую тему посредством 

текстовых сообщений. В рамках данного сервиса можно получить со-

вет, комментарий, пример из жизненного опыта по возникшему у чело-

века проблемному вопросу. Как правило, обратная связь исходит от 

обычных пользователей сети  Интернет, не являющихся специалистами 

в психологии. Однако существуют психологические форумы, где об-

ратную связь можно получить непосредственно от одного или не-

скольких психологов. 

Сайт психологического тестирования и оценки содержит  

психологические тесты и анкетные опросы, целью которых является 

психологическая оценка пользователя. Некоторые из тестов сосредота-

чиваются на том, чтобы измерять очень определенные факторы, типа 

показателя интеллекта, определенной способности, эмоциональных 

черт, или определенных отношений (установок); другие являются бо-

лее общими и оценивают различные особенности индивидуальности, 

профессионально-технические интересы и т.п. [1]. 

Онлайн группа психологической поддержки (или психоло-

гический чат) представляет собой сервис, позволяющий группе людей 

под руководством психолога получить помощь и поддержку по общей 

для всех присутствующих психологической проблеме. Общение про-

исходит посредством чат или видео – консультаций и дает возмож-

ность каждому участнику поговорить о себе и услышать других, обме-

няться опытом в решении рассматриваемой проблемы.  

Психологическая онлайн - консультация позволяет клиенту 

получить более развернутую информацию об интересующем его во-
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просе или проблеме, получить поддержку психолога, найти лучший 

для себя выход из сложившейся жизненной ситуации. Как правило, для 

решения проблемы проводится одна или несколько встреч. 

Онлайн психотерапия позволяет клиенту «перепрожить» 

свой негативный жизненный опыт в позитивном ключе с поддержкой и 

заботой психотерапевта. В результате происходит эмоциональное, ду-

ховное исцеление. Онлайн психотерапия может длиться от нескольких 

месяцев до нескольких лет для глубоких личностных изменений. 

Психологический онлайн - семинар – это психологический 

семинар, транслируемый в сети Интернет в режиме реального времени. 

Участники наряду с тренером – психологом обсуждают психологиче-

ские вопросы, находясь, при этом в равных позициях. Данный сервис 

позволяет получить помощь по психологическим проблемам теорети-

ческого характера. 

Психологический онлайн – вебинар – это разновидность 

психологического онлайн - семинара, в рамках которого в режиме ре-

ального времени осуществляется проведение онлайн - встреч или пре-

зентаций через сеть Интернет [2]. Именно присутствие психолога - 

координатора в онлайн - вебинаре принципиально отличает его от он-

лайн - семинара, где все слушатели, в том числе и психолог, находятся 

в равном положении, обладают равными возможностями. Психолог - 

координатор задает тему психологического онлайн - вебинар; излагает 

свой взгляд на рассматриваемую проблему онлайн - встречи; делится 

со слушателями своим опытом, знаниями и умениями; проводит уп-

ражнения, не требующие обратной связи .  

Психологический онлайн - тренинг– это психологический 

тренинг, который полностью проходит в глобальной сети Интернет. 

Основная его направленность заключается в овладении слушателями 

практическими умениями и навыками по теме онлайн – занятий.     По 

своей сути онлайн - тренинг является с сочетанием веб - конференции 

и вебинара. Обсуждение вопросов, проведение групповых упражнений 

реализуется в форме онлайн - семинара. Когда же руководителю он-

лайн - тренинга требуется изложить теоретические аспекты заявленной 

проблемы или направить обучающихся на выполнение четко сформу-

лированной групповой или индивидуальной системы заданий, то этот 

этап онлайн - тренинга проходит в форме вебинара. 

Отразим основные характеристики сервисов для оказания пси-

хологической помощи и поддержки в сети Интернет в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика сервисов для оказания психологи-

ческой помощи и поддержки в сети Интернет 

Критерии 

сравнения 

 

 

 

 

 

Название  

сервиса 

Ф
о

р
м

а
 

 п
р

ед
с
т
а

в
л

ен
и

я
 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

н
о

ст
ь

 

С
т
о

и
м

о
ст

ь
 у

сл
у

г
и

 

Блог 

психологов 

Полезные 

советы и ре-

комендации 

специалистов 

Массовая. 

Общая 

информация 

Бесплатно 

Гид 

самоусоверше

нствования 

 

Руководство 

в самоусо-

вершенство-

вании (филь-

мы, видео, 

книги и др.), 

выложенное 

на сайте, в 

группе. Темы 

– различные и 

многочисленн

ые 

Как массо-

вая, так и 

индивиду-

альная. 

Общая ин-

формация 

либо индиви-

дуальная (по 

заказу) 

Бесплатно 

Психологичес

кий форум 

 

Однократная 

консультация, 

советы или 

рекомендации 

модераторов 

– психологов 

или участни-

ков форума 

Как массо-

вая, так и 

индивиду-

альная. 

На решение 

конкретных 

вопросов 

Бесплатно 

Сайт психоло-

гического тес-

тирования и 

Индивиду-

альное тести-

рование для 

Индивиду-

альная. На 

решение кон-

Условно 

бесплатно 
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оценки 

 

диагностики  

определенных 

показателей 

или группы 

показателей 

кретных во-

просов 

Онлайн груп-

па психологи-

ческой под-

держки (пси-

хологический 

чат) 

 

Чат или ви-

део – кон-

сультации в 

закрытой 

группе 

 

Групповая.  

По заранее 

определенной 

теме 

1 занятие от 300 

руб. за 60 мин. 

Психологиче-

ская онлайн - 

консультация, 

онлайн психо-

терапия 

Видео - кон-

сультации,  

чат - кон-

сультации,  

с использо-

ванием веб - 

телефонии, 

электронные 

письма 

Индивиду-

альная. 

На решение 

конкретных 

вопросов 

Видео - кон-

сультирование 

от 800 руб. за 60 

мин. 

 

Чат - консуль-

тирование от 300 

руб. за 60 мин. 

 

С использова-

нием веб - теле-

фонии от 800 

руб. за 60 мин. 

 

Психологиче-

ские онлайн - 

семинар, он-

лайн – веби-

нар, онлайн - 

тренинг 

 

Онлайн чат -, 

аудио- или 

видео - кон-

ференция 

Групповая.  

По заранее 

определенной 

теме 

Бесплатный он-

лайн - семинар, 

вебинар, онлайн 

- тренинг. 

 

Бесплатная ви-

део - запись. 

 

Платная видео - 

запись от 1500 

руб.  

 

Платный он-

лайн - семинар, 

вебинар, онлайн 
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- тренинг –  от 

500 руб. за одно 

занятие. 

 

 

Библиографический список 

1. Меновщиков В. Ю. Виды е-терапии (кибертерапии). 

[Электронный ресурс]. Психологический портал ««Флогистон»». - Ре-

жим доступа:  http://flogiston.ru/articles/netpsy/m_07 - 30.05.2015 

2. Онлайн - семинар. [Электронный ресурс] // Свободная 

энциклопедия «Википедия». - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/онлайн - 30.05.2015 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Ю.Д. Коростина, студент, Филиал ДВФУ Школа Педагогики,  

г. Уссурийск,  

И.А. Непочатых, старший. преподаватель, Филиал ДВФУ Школа 

Педагогики, г. Уссурийск, 

 

Слово «ресурс» несет в себе огромное количество значений, 

ресурс может быть как естественным, так и созданным руками челове-

ка. В связи с информатизацией образования появилась необходимость 

использования электронных  образовательных ресурсов (ЭОР) в 

школьной деятельности, но столкнувшись с педагогической практикой, 

нами было подмечено, что в современной практике обучения элек-

тронные ресурсы не занимают важного места в обучении школьников.  

Перед учителями стоит задача разработки и внедрения ЭОР в 

образовательный процесс. Стоит заметить, что основная проблема - это 

применять ЭОР на уроках правильно, то есть согласно техническим, 

санитарно-гигиенгическим и методическим требованиям. Насущность 

проблемы объясняется  предъявлением новых требований к учебному 

процессу в школе: наличием различных инновационных технологий, 

программных средств и необходимостью использования электронных 

ресурсов в инклюзивном обучении школьников с ограниченными воз-

можностями, которые не могут посещать школьные занятия по состоя-

нию здоровья, но нуждаются в получении общего среднего образова-

http://flogiston.ru/articles/netpsy/m_07
https://ru.wikipedia.org/wiki/онлайн
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ния. Важную роль имеет внедрение  ЭОР в процесс обучения в системе 

общего школьного и дополнительного образования. 

В настоящее время разработано множество электронных ре-

сурсов, к которым относятся: презентационные материалы, электрон-

ные документы, медиа-файлы, видео-ресурсы, интернет-ресурсы, Ин-

тернет-сервисы и т.д. Некоторые педагоги в силу своего уровня подго-

товленности или же по другим причинам затрудняются работать с та-

кими материалами, поэтому существует необходимость в прохождении 

дополнительных курсов по подготовке начинающих специалистов в 

работе с ЭОР. 

Для того,  чтобы проследить за применением электронных об-

разовательных ресурсов в процессе обучения различным дисциплинам, 

нами было проведено анкетирование педагогов в школах Приморского 

края. Всего в данном опросе участвовало 25 учителей, возрастная кате-

гория которых от двадцати до пятидесяти лет. По подведению данных 

можно уверенно сказать, что не соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы к использованию ресурсов на уроках Согласно 

пункта 10.19. СанПиН 2.4.2.2821-10 общие требования к безопасности. 

Процентное соотношение использования ЭОР в процессе преподава-

ния некоторых школьных дисциплин представим на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – диаграмма процентного соотношения использования 

учителями-предметниками ЭОР на уроках 
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С помощью построения круговой диаграммы средствами Mi-

crosoft Excel рассмотрим уровень оснащенности школ Приморского 

края электронными образовательными ресурсами. Такое процентное 

соотношение можно просмотреть на рисунке 2. Согласно данному ри-

сунку можно говорить о том, что не каждая школа оснащена теми ре-

сурсами, которые требуются учителям, для использования их в процес-

се образования. 

 

 
Рисунок 2 –диаграмма процентного соотношения оснащенности 

школ Приморского края техническими средствами для использо-

вания ЭОР 

 

В ходе проведения анкетирования в школах Приморского края 

нами была обработана информация о навыках работы учителей с ком-

пьютером и ЭОР в процессе педагогической деятельности, в соответст-

вии с этим построена следующая диаграмма – рисунок 3, в которой 

четко видно, что не все педагоги являются опытными пользователями 

компьютера. 
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Рисунок 3 –диаграмма, иллюстрирующая уровень подготовки 

учителей школ Приморского края к работе с компьютером на 

своих уроках 
 

Учитывая такое процентное соотношение, нас заинтересовало, 

на сколько учителя Приморских школ опытны в применении ЭОР на 

своих уроках. Это можно проследить на рисунке 4, где рассматривает-

ся частота использования таких материалов на уроках. 

 

 
Рисунок 4 –диаграмма, иллюстрирующая опытность учителей в 

использовании ЭОР на своих уроках 
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Исходя из сказанного, можно говорить о том, что проблема 

применения таких ресурсов в поурочной деятельности остается не ре-

шенной и, более того, актуальной. В современной школе, которая с 

каждым годом преобразуется в более информативную, должны иметь 

место  электронные ресурсы нового поколения. И как только такие 

ресурсы найдут свое место в системе образования, качество знаний 

школьников и работы педагогов увеличится. 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы о том, что 

процесс обучения приобретает новый характер. Внедряются различные 

инновационные технологии и, поэтому появляется необходимость в 

создании, обработке и использовании электронных образовательных 

ресурсов. Для того, чтобы такой процесс проходил быстрее и качест-

веннее, учителям следует самообразовываться, проходить курсы по 

повышению квалификации и разрабатывать свои электронные ресурсы, 

ведь, сохраняя информацию не только в человеческой памяти или на 

бумажных носителях, появляется гарантия того, что они не будут уте-

ряны по естественным причинам. И так, мы считаем, что процесс ин-

форматизации общества играет важную роль в процессе образования. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Г.В. Короткова, доцент, Л.Ф. Остапенко, доцент, О.В. Ербахова,  

старший препподаватель, г. Смоленск, филиал ФГБОУВПО «НИУ 

«МЭИ» 

 
Главная задача любого вуза – подготовка грамотного специа-

листа, умеющего принимать верные, логически обоснованные реше-

ния, готового к выпуску конкурентоспособного продукта в своей от-

расли, с инновационным и рационализаторским подходом, способного 

интегрировать идеи из различных областей науки и техники и целостно 

воспринимать производственный процесс. Однако потенциальные ра-

ботодатели зачастую с недоверием относятся к молодому специалисту 

– выпускнику технического вуза. Нередко возникает необходимость 

доучивать и переучивать бывших студентов,  начинающих работать на 

предприятии.  

На выпускника технического вуза, освоившего программу ба-

калавриата, например, по направлению Технологические машины и 

оборудование, и приступающего к работе на производстве, могут быть 
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возложены самые разнообразные обязанности: модернизация дейст-

вующих линий, закупка нового оборудования, настройка старого парка 

машин и аппаратов, проектно-конструкторская деятельность. Разуме-

ется, каждый вид деятельности имеет свою специфику, но широта об-

разования позволяет выпускнику быть потенциально гибким и  конку-

рентоспособным на рынке труда, приближает уровень его подготовки к 

требованиям, диктуемым современным обществом.  

При современном компетентностноориентированном подходе 

к образованию формирование компетенций, необходимых для полно-

ценной работы на производстве, происходит, по большей части, на 

старших курсах. При этом предполагается, что знания, полученные в 

первые годы обучения, послужат базой для дальнейшего обучения, а 

их применение будет совершенствоваться и в некоторой степени будет 

доведено до автоматизма.  

Вместе с тем следует признать, что расширяя кругозор обу-

чающегося отдельно по каждой конкретной дисциплине, часто забы-

вают о связи с другими науками и спецификой специальности, или же 

такие связи прослеживаются с трудом. Все дисциплины в структуре 

основной образовательной программы объединены структурно-

логическими связями. А значит, допущенные на каком-то этапе пробе-

лы, усложняют преподавание и снижают уровень освоения, и, следова-

тельно, уровень подготовленности будущего выпускника. К сожале-

нию, малая часть поступающих в вузы имеет четкое представление о 

специфике будущей профессии. Часто выбор обоснован престижно-

стью, высокой заработной платой и не всегда интересами в данной об-

ласти. Отсюда  студенческий  принцип «сдал экзамен – забыл пред-

мет», работающий не на пользу образования. И тем сложнее препода-

вание на младших курсах. Только преподаватели знают, что, например, 

знания, полученные при освоении такой дисциплины как Химия, будут 

в дальнейшем востребованы для расчета концентрации вещества в рас-

творе, для анализа качественного и количественного состава сырья и 

продукции, в создании новых композиционных и полимерных мате-

риалов, разработке коррозионностойких покрытий, именно знания о 

свойствах химических веществ позволяют в совокупности с приемами 

обеспечения безопасности жизнедеятельности выбрать правильную 

тактику поведения в аварийных ситуациях на производстве и т.д. Под-

тверждает востребованность этих знаний то, что к нам на кафедру пе-

риодически обращаются наши выпускники за консультацией, связан-

ной с их профессиональной деятельностью и касающейся непосредст-

венно вопросов химии. Вчерашний же выпускник школы не может 
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предвидеть, где ему пригодится та или иная информация, полученная 

на занятиях. 

К сожалению, широкий спектр полученных на младших курсах 

знаний, не всегда успешно применяется студентами при выполнении 

выпускных или курсовых работ, а отсутствие достаточного опыта при-

водит к аналогичным проблемам и при осуществлении ими профес-

сиональной деятельности. 

Так как малое количество дисциплин связано с подробным 

рассмотрением «железа», как называют оборудование за вычетом элек-

тронной начинки наши студенты, есть проблемы с пониманием того, 

как отдельные части и механизмы в оборудовании стыкуются, как при-

водятся в движение и как это движение конструктивно реализовано, 

как оборудование работает в целом. Преподавая дисциплины, связан-

ные с объяснением устройства и принципа работы машин и аппаратов 

различного назначения, отметим удобство использования на лекцион-

ных занятиях проектора, когда каждый студент может видеть чертеж 

машины или механизма, описываемого преподавателем, может зада-

вать уточняющие вопросы, в обсуждении которых при этом удобно 

принимать участие всей группе. 

Описывая детали и механизмы, студенты не понимают некото-

рые специальные термины и определения, возникают трудности при 

создании чертежей, в обозначениях шероховатостей, допусков и поса-

док, материалов, из которых изготовлена деталь, и т.д. Дать сразу ис-

черпывающую информацию о детали не способен ни один студент. Но 

следует отметить, что студенты, более успешно освоившие дисципли-

ны на младших курсах, на которых базируются данные знания, быстрее 

и точнее исправляют недочеты в работах. Большинство студентов тех-

нического вуза быстро осваивают программу Компас 3D, применяе-

мую для проектирования оборудования и, как правило, продолжают еѐ 

использовать в дальнейшей профессиональной деятельности. Пробле-

мы же с наполнением чертежей информацией возможно устранить 

только постоянной практикой, тренировкой выполнения чертежей, 

чтобы студент мог «набить руку».   

Мало внимания уделяется правильному оформлению рефера-

тов, расчетных заданий и пояснительных записок, которое ещѐ на 

младших курсах должно быть доведено до автоматизма, что облегчило 

бы подготовку к курсовым и выпускным квалификационным работам. 

На базе нашей кафедры в рамках эксперимента на некоторых 

дисциплинах разрешено проводить оценку знаний студентов с помо-

щью тестирования. И здесь хочется отметить некую закономерность, 

повторяющуюся из года в год: студенты-отличники имеют при тести-
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ровании оценку ниже, чем при устном ответе экзаменатору, а студен-

ты, показывающие знания на «удовлетворительно», как правило, по-

вышают свои знания до оценки «хорошо». Это явление можно связать 

с тем, что вдумчивые студенты слишком долго анализируют тестовые 

вопросы и при этом запутывают сами себя, а также с тем, что чем 

меньше вариантов ответа на вопрос, тем выше шансы угадать правиль-

ный ответ, особенно, если возможных вариантов всего два.  

Существует несколько путей повышения информационной 

компетентности  выпускника. Если студент знает, куда пойдет рабо-

тать или его интересует какая-то конкретная область знаний, подготов-

ка к выпускным квалификационным работам начинается ещѐ на стадии 

выполнения курсовых работ, что позволяет более полно и качественно 

изучить и подготовить материал. Качество таких выпускных работ 

значительно выше, чем тех, которые студенты готовят в последнее по-

лугодие своего обучения.  

Иной способ предполагает разработку такого комплекса рас-

четных заданий и курсовых работ на разных курсах обучения, которые 

бы обладали взаимозаменяемыми и взаимодополняющими модулями, 

четко проработанным алгоритмом поиска и применения информации, 

позволяющие не определившемуся с темой выпускной квалификаци-

онной работы студенту (и даже вне зависимости от темы) выполнить еѐ 

хорошо. При этом способе обучения снижается риск выпуска «недо-

учек» в ситуации, когда студенты имеют изначально низкий уровень 

школьной подготовки по отдельным дисциплинам и низкую успевае-

мость в вузе. 

И, конечно же, одним из путей решения является активный 

диалог между преподавателями, обучающими студентов на младших и 

на старших курсах. Объять необъятное невозможно, каждый препода-

ватель, читающий лекции в потоке, не может подробно рассмотреть 

специфику применения своей дисциплины относительно каждой спе-

циальности. Но это можно попытаться сделать в рамках практических 

занятий или самостоятельной работы студента – ведь преподаватели 

самостоятельно определяют содержание своих дисциплин. Задача пре-

подавателей выпускающих кафедр при этом – донести до всех препо-

давателей, чьи дисциплины для их курсов являются пререквизитами, 

на каких именно вопросах необходимо подробнее, более детально ос-

тановиться в процессе обучения. 

Будущие работодатели – основные заказчики услуг труда, оза-

бочены тем, чтобы специалисты технического профиля, были высоко-

квалифицированными профессионалами. Как лица заинтересованные, 

они должны принимать активное участие в формировании требований 
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к компетентности выпускников. Так и происходит с большими органи-

зациями, которые много лет принимают наших выпускников к себе в 

процессе обучения на практику, а после окончания института – на ра-

боту. Их представители участвуют в руководстве практикой, в подго-

товке и защите выпускных квалификационных работ и могут ещѐ на 

этой стадии оценить потенциал будущего работника, направить его 

интересы в русло, позволяющее более полно изучить вопросы, с кото-

рыми выпускник будет сталкиваться на работе ежедневно. Достаточно 

часто на кафедру обращаются потенциальные работодатели – руково-

дители малых предприятий, зная их предпочтения и имея желание вы-

пускника работать в данной сфере, возможно, особенно в рамках выпу-

скной работы, повысить компетентность студента в соответствии с 

запросами работодателя. 

Из минусов взаимодействия с потенциальными организация-

ми-работодателями следует отметить то, что при прохождении произ-

водственной практики студент имеет возможность собрать необходи-

мые при подготовке отчета материалы, но практически никогда не 

имеет возможности «поработать руками». Страх руководителей прак-

тики от предприятий понятен: бакалавр второго курса, так и студент-

выпускник не знакомы с нюансами работы каждого конкретного про-

изводства. Результатом его неправильных действий может стать брак 

тонн продукции, поломка дорогостоящего оборудования и связанные с 

этим простои. На изучение специфики предприятия студенту потребо-

валось бы гораздо больше времени, чем отведено практикой, пришлось 

бы отрывать специалиста с производства, который бы «натаскивал» 

практиканта, т.е. тратил драгоценное время на людей, которые, воз-

можно, никогда больше не переступят порог этой организации. Но, не 

имея возможности применять изученные знания и получить практиче-

ские навыки работы на реально действующих производствах, студент 

не может составить конкуренцию молодым техническим специали-

стам, уже имеющим определенный опыт работы. 

Для имитации таких практических навыков могут использо-

ваться виртуальные лабораторные работы. К примеру, создается моде-

лирование различных ситуаций (от простых до сложных) работы на 

реально действующем оборудовании. При этом студент выбирает ка-

кое-то действие из ряда предложенных (например, нажать какую-

нибудь кнопку на аппарате, изменить какие-то входные данные) и на 

экране получает результат с анализом своих ошибок. Но здесь у бака-

лавров может возникнуть иллюзия простоты переноса научного знания 

в практику, связанная с более низким уровнем ответственности учаще-

гося за принятое решение по сравнению с ответственностью человека в 
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профессиональной деятельности, т.к. студент понимает, что это не 

действительность, а модель. Практика, подкрепленная теорией – иде-

альный вариант подготовки инженера. В большинстве случаев прихо-

дится довольствоваться теоретическими знаниями, что, безусловно, 

лучше, чем полное отсутствие знаний в профессиональной области у 

будущего специалиста. При этом интерактивная форма проведения 

лабораторных занятий (как на моделях, так и на реальном оборудова-

нии) позволяет легче понимать и запоминать материал, который сту-

денты изучали при активном взаимодействии друг с другом и с препо-

давателем в учебном процессе. 

Подготовка высококвалифицированного инженера дело не 

легкое. Это продукт деятельности всех преподавателей вуза. Очевидно, 

что главное – не количество глав и разделов, которые изучил студент, а 

умение применять полученные знания в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН РЕСУРСОВ НА УРОКАХ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Т.В.Новикова, магистрант 1-го года обучения программы  

подготовки  «Дистанционные технологии в образовательной  

деятельности» Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск 

 

Цели и задачи современной школы неразрывно связаны с тре-

бованиями общества, которое уже немыслимо вне современных ком-

пьютерных технологий. Сегодня  учитель не является единственным 

источником знаний для учащихся. Он – помощник, который направля-

ет, сопровождает и помогает ориентироваться учащимся в огромном 

мире информации. Следовательно, умение разрабатывать и применять 

на уроках интернет ресурсы для учителя не просто актуально, а про-

диктовано требованием времени. В современных условиях, когда пере-

ход в информационное общество практически завершен, определяю-

щими становятся умения: оперировать информацией и организовывать 

познавательную деятельность. Особенно остро эта задача становится 

перед учителем, который должен такую деятельность учащихся орга-

низовать. Большую помощь в повышении эффективности образования 

оказывают ресурсы интернет. Применение информационно-

коммуникационных технологий в школе - это новые формы и методы 

преподавания, новый подход к организации процесса обучения. По-
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этому основной целью обучения иностранным языкам является  

формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, 

обучение практическому овладению иностранным языком. Необходи-

мо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени полу-

чать, перерабатывать, оценивать и использовать в практической дея-

тельности большой объем информации. Очень важно организовать 

процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлече-

нием работал на уроке, видел плоды своего труда и мог самостоятель-

но их оценить. Помочь учителю в решении этой непростой задачи мо-

жет сочетание традиционных методов обучения и современных ин-

формационных технологий, в том числе и с использованием ресурсов 

Интернет. Использование IT - технологий на уроке позволяет сделать 

процесс обучения мобильным, строго дифференцированным, индиви-

дуальным и интерактивным. Такой способ обучения также весьма при-

влекателен, так как помогает учителям лучше оценить способности и 

знания ребенка, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и 

методы обучения, дает простор для творчества. При этом компьютер  и 

интернет   играют роль инструментов, которые при грамотном приме-

нении повышают эффективность процесса изучения иностранного 

языка. Английский язык, как и любой другой, выполняет коммуника-

тивную функцию, поэтому как учебный предмет он является одновре-

менно и целью, и средством обучения. Овладение коммуникативной и 

межкультурной компетенцией невозможно без практики общения. Ис-

пользование ресурсов Интернет на уроке английского языка, в этом 

смысле просто незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет 

выйти за временные и пространственное рамки, предоставляя ее поль-

зователям возможность общения с реальными собеседниками на акту-

альные для обеих сторон темы. В Интернете содержится огромное ко-

личество  материала на английском языке, который позволяет органи-

зовать работу, моделировать исследовательскую деятельность, прово-

дить виртуальные учебные занятия (семинары, лекции) в режиме ре-

ального времени. В настоящее время во многих школах оборудованы 

компьютерные классы, где учителя иностранного языка могут исполь-

зовать Интернет-ресурсы непосредственно на уроках. Безусловно, сле-

дует помнить, что компьютер не заменяет школьный учебник, а лишь 

дополняет его, делая урок более интересным, информативным, моти-

вируя учащихся на активное включение в процесс обучения.     

Использование онлайн ресурсов повышает эффективность 

урока в том случае, если материал подобран в соответствии с целями 

урока, уровнем владения языком учащимися, их возрастом и интереса-

ми. Школьники должны владеть элементарными навыками работы с 
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компьютером, а учитель уметь четко формулировать задания. Тогда 

темп урока будет достаточно высоким, и для выполнения заданий на 

компьютере потребуется не более 10-15 минут, что соответствует «Са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам». Просматривая 

огромное количество обучающих сайтов на английском языке, можно 

порекомендовать следующие:  Сайт - www.ego4u.com English Gram-

mar Online…the fun way to learn English!. Сайт бесплатный и не требу-

ет регистрации. Этот интернет-ресурс можно использовать как для 

учащихся начальной школы, так и для учеников 5-9 классов. Раздел 

«Grammar» содержит,  представленный  в таблицах, материал о 

грамматических временах: Table of English tenses,  English Tenses ac-

tive, Conditional and Subjunctive, Confusing Tenses . Даны  грамматиче-

ские  правила  с подробными объяснениями и примерами, приведены 

по каждой теме разноуровневые задания, разработаны итоговые тесты. 

Удобно использовать данные материалы,  как    на этапе тренировки 

так и для контроля знаний (тесты). В каждом тесте не более 20 вопро-

сов, где нужно ввести форму глагола, задать вопрос, восстановить 

предложение. Итоговые тесты предполагают сравнение двух и более 

грамматических явлений. Достаточно удобны и интересны в использо-

вании другие разделы этого сайта, например, «Countries». Раздел «Cou-

tries» позволяет совершить с учениками 5-6 классов небольшое путе-

шествие по Лондону; с учениками  7 класса  интересное путешествие в 

США и Австралию. В разделе ―Games, Quizzes and Riddles‖ можно по-

веселиться с малышами и нарядить Деда Мороза к Новому году, а с 

восьмиклассниками и девятиклассниками написать стишок ко Дню 

Святого Валентина и оформить открытку.  Кроме того, есть раздел для 

тренировки произношения и ссылка на специальный сайт, где трениру-

ется только произношение, есть раздел по изучению делового англий-

ского: как написать деловое письмо, резюме, как вести деловые пере-

говоры и т.д. Опыт  работы показывает, что учащиеся с большим инте-

ресом и удовольствием выполняют грамматические упражнения on-line 

в классе, а многие стали  выполнять их самостоятельно дома. Трудно-

сти могут возникнуть только у тех учеников, которые   не имеют необ-

ходимых навыков работы  с компьютером, в частности,  появляются 

затруднения  при использовании клавиатуры. Обычно это учащиеся 3-4 

классов, которые немного отстают на уроке при выполнении заданий. 

Как правило, им на выручку с удовольствием приходят одноклассники. 

Полезный и любопытный сайт voki.com. Его можно использо-

вать для веселой отработки новой лексики в 6,7,8,9 классах. Работа на 

этом сайте сводится к следующему: нужно выбрать ―героя‖ (часть ―ге-

роев‖ платные, но есть большой выбор бесплатных), можно выбранно-
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го ―героя‖ немного видоизменить, а затем самое главное: используя 

лексику, изученную на предыдущих уроках, составить реплики, кото-

рые озвучит выбранный учениками голос.  Предполагается  работать в 

парах, по очереди: один ученик печатает 2-3 предложения-реплики для 

выбранного ―героя‖, затем другой, не видя текста написанного одно-

классником, прослушивает данную реплику и записывает ее. Таким 

образом, осуществляется  формирование двух видов деятельности lis-

tening и writing (аудирование и письмо).  

Следующий сайт, к  которому можно  обратиться: это 

www.sheppardsoftware.com .  World Maps – geography on-line games. 

Удобный и познавательный сайт позволяет развивать межпредметные 

связи. В интересной форме можно отработать с учащимися 6-7 классов 

как знания в области географии (расположение материков, океанов и 

стран), так и правильное написание их названий на английском языке. 

На этом сайте есть сотни бесплатных онлайн образовательных игр для 

детей. Но все, кто интересуется онлайн-обучением  могут использовать 

этот сайт – здесь есть много занимательных упражнений по различным  

предметам - (география, математика, животные, наука) и разноуровне-

вые игры и мероприятия для учащихся любых возрастов.   

И конечно, всем известный  «youtube.com» , где можно найти 

песни, сказки и видиоэкскурсии для учащихся любого возраста и по 

любой тематике. Сегодня,  практически невозможно представить пре-

подавание страноведческого материала на уроках без разработок, ос-

нованных на использовании Интернет-ресурсов. Путешествуя по анг-

лоязычным странам, мы можем в режиме онлайн заглянуть на Тауэр-

ский мост http://tvway.ru/index.php?file=11910 , зайти в Лондонский 

зоопарк http://www.zsl.org/zsl-london-zoo/ , пройтись по залам Британ-

ского музея http://www.britishmuseum.org/?ref=header . Такие путешест-

вия поддерживают интерес учащихся к языку, мотивируя их на актив-

ную работу.     

Использование онлайн ресурсов на уроках английского языка 

способствует эффективному повышению интереса к изучению англий-

ского языка, достижению основной цели модернизации образования – 

улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития 

личности, ориентирующейся в информационном пространстве. Ин-

формационные технологии предоставляют большой объем информа-

ции и дают возможность учителю быть творческим, идти в ногу со 

временем. Исследуя информацию, выбирая необходимый материал для 

определенной  темы урока, педагог всегда может  сделать процесс обу-

чения  более интенсивным и увлекательным.   

 

http://tvway.ru/index.php?file=11910
http://www.zsl.org/zsl-london-zoo/
http://www.britishmuseum.org/?ref=header
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 

GOOGLE В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С.В.Олейник, учитель информатики, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение "Средняя образовательная школа №3 

г.Уссурийска" Уссурийского городского округа,  

svetlanaoleynik@mail.ru  

 

 Современные сетевые сервисы открывают возможности 

создавать ситуации, в которых учащиеся могут естественным образом 

осваивать и отрабатывать компетентности, необходимые человеку в 21 

веке.[3] Способность создавать собственные продукты, искать 

информацию, сравнивать и сортировать информацию, организовывать 

познавательную деятельность, планировать своѐ время, сотрудничать с 

людьми, уметь работать в команде, уметь самостоятельно определять 

цели своего обучения, осуществлять самоконтроль в процессе 

достижения результата и т.д. 

Из имеющихся сервисов Web 2.0 для сотрудничества с 

учениками мы отдаем предпочтение сервисам Google. Они имеют 

преимущество перед остальными сервисами, так как под одним 

аккаунтом возможен доступ к любому сервису, входящему в состав 

Google. Среда Google содержит множество инструментов, которые 

оказываются полезны для индивидуальной и совместной деятельности, 

так как они ориентированы на сетевое взаимодействие людей. В начале 

8 класса каждый ученик моей школы, которому есть 14 лет, создаѐт 

свой Google аккаунт. 

На своих уроках с помощью сервисов Google я организую 

различную деятельность. Чаще всего в своей педагогической практике 

mailto:svetlanaoleynik@mail.ru
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использую работу с коллективными документами. Этот сервис 

позволяет учащимся работать над одним проектом, совместно 

выполнять творческие домашние работы, решать открытые задачи, 

разбирать решение задач, готовиться к ЕГЭ и ГИА, сотрудничать с 

учениками других классов и школ. Кроме этого вклад каждого ребѐнка 

в коллективный документ служит мотивом для саморазвития ученика. 

Сервисы Google позволяют и хранить коллективные документы, карты, 

блоги, сайты в Google диске, что существенно облегчает поиск 

информации и доступ к ней.  

Используя сервисы Google в проектной деятельности ученики  

создают коллективные сайты «Учителя школы», «История родной 

школы», «Выпускники» и т.д., где каждый ребѐнок выполняя 

собственное задание работает на общее дело, что положительно влияет 

на самооценку школьника.  

Сервис Google диск позволяет хранить не только совместные 

документы, но и выступает основой для хранения индивидуальных 

файлов. В начале учебного года  ученики создают на  Google диске 

папки для хранения собственных достижений: результатов работы, 

проектных заданий,  наград,   результатов совместной деятельности и 

т.д. Google диск позволяет хранить индивидуальные достижения, и по 

необходимости обращаться к документам с любой точки страны или 

мира. Со следующего года российские вузы будут впервые принимать у 

абитуриентов портфолио. Электронное портфолио моих учеников 

всегда будет у ребѐнка под рукой, не нужно носить кучу папок и бумаг, 

достаточно только открыть свой Google аккаунт. 

Для старшеклассников чтобы успеть многое сделать, очень 

важно правильно распределить своѐ время. Поэтому со своими 

учениками в начале года мы создаѐм совместный календарь, в котором 

уазаны мероприятия запланированные на учебный год: конкурсы, 

геокешинг, недели информатики, олимпиады, время занятий и 

консультаций, а дети добавляют свои заметки и мероприятия, которые 

они хотят, чтобы прошли в школе или в классе в свободное для нас 

время. 

С помощью альбома Pisaca на уроках школьники создают 

фотоальбомы мероприятий, размещая в них рисунки и фотографии. 

Затем данные работы можно использовать для участие в конкурсах, 

проектах, связывать фотографии с картами Google. Ученики с 7 по 11 

класс приняли активное участие при создании аватарок для 

обучающего приложения «Код учѐный», в рамках международной 

акции «Всемирный час кода» участвовали в едином уроке «Час кода», 

который помог школьникам убедиться, что современное 
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программирование интересное и доступное. 

Социальный сервис YouTube может быть использован в 

педагогической практике как источник учебных материалов [1]. 

Создавая собственные учебные видео школьники могут использовать 

сервис для хранения школьных видеоархивов и творческих работ, 

сделанных с помощью видео.  

Сервисы GoogleMaps позволяют находить, отмечать, 

комментировать, снабжать фотографиями различные объекты в любом 

месте на изображении Земного шара с достаточно высокой точностью.  

Не выходя из школьного кабинета сервис GoogleMaps позволяет 

путешествовать по любым уголкам земного шара; проводить экскурсии 

по местам, упомянутым в произведениях великих писателей; изучать 

исторические карты; сравнивать, как изменились города или 

географический регион за последние несколько сотен лет.  

Совместная работа делает процесс обучения открытым для 

учеников, учителей и для родителей. Практика использования новых 

средств приучает учеников, учителей и родителей к новому стилю 

поведения. 

 Использование сервисов Google позволяет создать 

уникальную информационно-образовательную среду, 

соответствующую требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, организовать учебный 

процесс, направленный на формирование у школьников не только 

предметных результатов, но и универсальных учебных действий.[2] 
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ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ, 

ИЛИ ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА В ДЕЙСТВИИ 

 

В.И. Панченко, старший преподаватель кафедры ИИТМО  

Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск, vera.panchenko@gmail.com  

 

ФГОС нового поколения дают разработчикам учебно-

методических комплексов дисциплин широкие возможности по их реа-

лизации, жестко не ограничивая ни в содержании учебного материала, 

ни в методах его изучения. Это еще более справедливо для дисциплин, 

которые в учебном плане называются «дисциплины по выбору». 

В этом учебном году я решила провести педагогический экс-

перимент, касающийся подхода в изучении дисциплины «Информаци-

онные системы и технологии», в котором сочетается обучение про-

граммированию (информатика), разработка различных дидактических 

и методических материалов (методика обучения информатике) на ос-

нове использования различных информационных технологий (инфор-

мационные технологии). 

Вот эти три области – иформатика + методика обучения ин-

форматике + информационные технологии – и явились теми «тремя 

зайцами», которые я попыталась поймать. 

На мой взгляд, постановке таких дидактических и методиче-

ских целей хорошо соответствует использование именно проектной 

методики, которая и была мною выбрана как основная. В данном слу-

чае это развитие идей, с которыми автор выступал ранее [2, 3]. 

Но обо всем по порядку. 

Если исходить из названия дисциплины «Информационные 

системы и (информационные) технологии» (3 или 4 курс бакалавриата 

образовательной программы «Информатика»), то вначале надо опреде-

литься с тем, что такое «информационные системы» и «информацион-

ные технологии». 

Согласно Федеральному закону «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» [1, ст.2]: 

 «информационная система – совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информа-

ционных технологий и технических средств;» 

 «информационные технологии – процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения инфор-

мации и способы осуществления таких процессов и методов;» 

Анализируя эти определения можно сказать, что четкой грани-

цы между этими понятиями нет. 

mailto:vera.panchenko@gmail.com
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Поэтому я бы остановилась на таком, конечно более упрощен-

ном, определении: 

информационная система (ИС) – это данные + некое про-

граммное обеспечение, позволяющее работать с этими данными, а ин-

формационная технология – это то, как использовать эту ИС, т.е. обра-

батывать данные. 

Применительно к обсуждаемой ситуации (изучение указанной 

дисциплины) это определение позволяет наполнить курс широким кру-

гом изучаемых вопросов, учитывая что по учебному плану отводится 

достаточно большое количество времени (4 зачетных единицы, или 144 

часа, из которых 92 часа аудиторных). 

Имея в виду проектную методику и возможное примерное со-

держание учебного материала была поставлена следующая цель курса 

(для студентов): разработка основ элективного курса для старшекласс-

ников «Программирование в среде Visual Basic 2010 Express». 

Из этой цели органично вытекают следующие задачи: 

1. Изучить основы программирования в среде Visual Basic 

2010 Express. 

2. Подготовить методические и дидактические материалы 

для элективного курса, используя различные информационные техно-

логии. 

Почему в качестве базовой системы программирования был 

выбран Visual Basic 2010 Express? 

Тому несколько причин: 

1. Учебным планом для ОП «Информатика» на 1-2-3 курсе 

предусматривается изучение различных систем программирования, но 

Visual Basic не изучается в силу некоего устоявшегося заблуждения, 

что указанный язык не является объектно-ориентированным и, как 

следствие, не является соответствующим современным парадигмам 

программирования и не может служить средством разработки «серьез-

ного» и полезного программного обеспечения. Но это не так. Послед-

ние версии Visual Basic, начиная с версии Visual Basic.net являются 

полностью объектно-ориентированными языками, объединяя в себя 

мощь современных языков программирования и определенную просто-

ту синтаксиса языка. 

2. В тоже время студенты 3-4 курсов имеют достаточный 

опыт использования подобных систем программирования, например 

Delphi 7, что позволяет изучать новый для них язык программирова-

ния, не вдаваясь в изучение знакомых им вещей (элементов управле-

ния, используемых алгоритмических конструкций). 

3. Версия 2010 Express рассматриваемой системы програм-
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мирования тоже была выбрана не случайно. Во-первых, разумнее изу-

чать именно современные версии языка (сейчас существуют версии 

2005, 2008, 2010, 2012, 2013), но тут вступают в права ограничения на 

версию используемой операционной системы (две последние требуют 

Windows 8 и выше). Во-вторых, Exxpress-версии (урезанные, облегчен-

ные) можно легально и бесплатно скачать с официального сайта 

Microsoft, что является немаловажным фактором для школ и вузов. 

Кроме того, необходимо учитывать существование и доступность книг 

и иных источников по той или иной версии языка. 

Решение поставленных в курсе задач решается на лекционных 

и лабораторных занятиях: 

1. Изучение Visual Basic 2010 Express (примерно ⅔ отводи-

мого на изучение времени): 

a. лекции о Visual Basic 2010 Express, 

b. 13 лабораторных работ, 

c. зачетное (экзаменационное) задание (разработка соб-

ственной программы). 

2. Разработка методических и дидактических материалов: 

a. реферат по выбранной теме, 

b. web-статья по выбранной теме, 

c. презентация по выбранной теме, 

d. буклет о свойствах выбранного элемента управления, 

e. кроссворд о свойствах выбранного элемента управле-

ния, 

f. тест по выбранной теме. 

Необходимо отметить, что все методические и дидактические 

материалы курса, разработанные как преподавателем, так и студентами 

находятся в открытом доступе, что определяет возможность обраще-

ния к ним в любое время. 

В качестве основной платформы, где располагаются разрабо-

танные материалы могут выступать любые открытые системы. 

В качестве таковых я опробовала 2 варианта. 

1 вариант: вики-сайт, к качестве какового выступила Уссури-

Вики (wiki.uspi.ru), развернутая на сервере Школы педагогики ДВФУ. 

Доступ к редактированию материалов сайта есть у каждого зарегист-

рированного пользователя. 

2 вариант: google-сайт, доступ к которому (как владельца) 

имел каждый студент группы через свой личный (или корпоративный) 

google-аккаунт. 

В качестве дополнительных интернет-ресурсов могут высту-

пать практически любые интернет-сервисы, которые позволяют публи-
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ковать и создавать подобные материалы (google-ресурсы, 

onedrive.live.com, docme.ru, calameo.com, diigo.com и др.). 

Постановка конкретной цели курса и разбиение ее на конечные 

задачи (это основа проектной методики) приводит к более четкому 

пониманию студентами, что от них требуется в процессе изучения и, 

как следствие, получению осознанных навыков программирования и 

разработки собственных материалов. 

С успешной практической реализацией данного подхода мож-

но ознакомиться на сайте УссуриВики (http://goo.gl/XyJSyV)  

и на специально созданном google-сайте 

(https://sites.google.com/site/ekursvb2010/). 

Необходимо отметить, что подобный подход, на мой взгляд, 

дает весьма положительный результат при использовании именно на 

старших курсах, когда студенты имеют определенный начальный объ-

ем знаний из разных областей, имеющих отношение к будущей про-

фессии. 

Кроме того, что научить другого – это самый верный способ 

научиться самому, или, как сказал Мишель Эйкем де Монтень: «Для 

того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того чтобы 

научиться самому.» 
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ  В 

 НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

А.В. Петрухина, студент, Школа педагогики ДВФУ, г. Уссурийск, 

 nasti-valerevna93@bk.ru  

 И.М. Арапко Школа педагогики ДВФУ, г. Уссурийск 

 

На сегодняшний день одной из самых важных проблем совре-

менной школы является развитие информационной грамотности (ИГ) у 

учащихся. Под  термином «информационная грамотность» понимается 

совокупность умений работы с информацией (данными). Эти умения 

формируется на уроках по предметам, на факультативах, в кружках и 

применяются при выполнении заданий, предполагающих активные 

действия по поиску, обработке, организации информации и по созда-

нию своих информационных объектов, например, при работе с проек-

тами. 

Период обучения в школе – особенно значимый для начала 

формирования информационной грамотности личности [1,c.120]. 

Школьный возраст является наиболее сензитивным периодом в вос-

приятии нового: именно в это время развивающийся человек обретает 

способность начала обдумывать, а затем делать [2, с. 53-68]. И именно 

в начальной школе происходит активизация развития познавательных 

способностей. Формирование содержательных обобщений и понятий. 

Таким образом, знакомство с основаниями информационной грамотно-

сти (умение работать с информацией), должны начинаться в период 

обучения ребенка в 1-4 классах, поскольку запоздалое формирование 

одних структурных компонентов информационной грамотности в силу 

психологических особенностей развития личности может привести к 

невозможности развития других [3, с. 192] 

На данном этапе учащиеся начальной школы должны овладеть 

некоторым набором умений и навыков, который позволит им успешно 

работать с различной информацией, доступной через учебные ресурсы, 

через средства массовой информации и Интернет, через общение со 

взрослыми и сверстниками. Умение работать с информацией расширит 

возможности учеников в получении дальнейшего образования. 

Процесс формирования информационной грамотности уча-

щихся идет в четырѐх основных направлениях независимо от предмет-

ной направленности обучения [5]: 

1. Поиск - совокупность умений, связанных с поисковой дея-

тельностью включает в себя.  
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2. Создание - создание различных информационных объектов 

и организациями или структурирование их с целью наилучшего ото-

бражения содержания представляемой информации.  

3. Обмен-знание о разных способах обмена и передачи ин-

формации, умение выбрать самостоятельно или с помощью взрослого 

наиболее подходящий способ в соответствии с предметными учебными 

задачами и целью обмена информацией. 

4. Использование информации. Деятельность учащихся, 

связанная с использованием информации (редактирование, создание).  

Несмотря на прямую включенность приведенного содержания 

в предметные программы начального обучения, информационная гра-

мотность относится к общепредметным компонентом образовательно-

го стандарта и лежит в основе формирования одной из ключевых обра-

зовательных компетенций, а именно, ИКТ-компетентности учащихся. 

ИКТ-компетентность можно определить, как способность 

учащегося решать широкий круг образовательных и повседневных за-

дач, используя современные информационные ресурсы и инструменты. 

Ее формирование так же происходит средствами содержания образо-

вания. 

Необходимость формирования умения работать с информаци-

ей отмечается в федеральном государственном образовательном стан-

дарте начального общего образования [4, с. 42]. В примерных образо-

вательных программах начального образования [5] рассматривается 

процесс формирования информационной грамотности. Согласно этому 

документу, совокупность умений работать с информацией формирует-

ся как в урочное время, так и во внеурочное. 

Овладение учениками начальной информационной грамотно-

стью может происходить практически на всех предметах, но в первую 

очередь на уроках информатики и математики. 

Поэтому в Федеральный Государственный образовательный 

стандарт при определении планируемых результатов по каждому 

предмету, в дисциплину математика включен новый раздел, который 

называется «Работа с данными». Так как ранее этот раздел отдельно не 

выделялся, то и методических рекомендаций по получению планируе-

мых результатов в данном направлении фактически нет. Это и послу-

жило основой для данной работы. 

Сущность этого раздела в том, что бы за четыре года обучения 

научить детей: 

1)  читать несложные таблицы, диаграммы, схемы, графики; 

2)  понимать смысл представленной информации; 

3)  извлекать информацию; 
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4)  заполнять несложные готовые таблицы, схемы, диаграм-

мы, графики. 

Этот раздел самостоятелен, абсолютно равноправен со всеми 

другими разделами программы. Содержание данного раздела позволя-

ет арифметический, алгебраический, геометрический материал объе-

динить с элементами комбинаторики, теории графов, логики, дать 

представление младшим школьникам о простейших понятиях теории 

вероятности и математической статистики. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой ин-

формации, но и созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном 

в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания; созда-

ет условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверст-

никами, умения сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действий т реализовывать планы, вести поиск и систематизиро-

вать нужную информацию [3]. 

Использование заданий, относящихся к разделу «Работа с ин-

формацией» на уроках математики, способно преобразить учебный 

процесс, сделав его эффективным и интересным для учащихся. Для 

ребенка обучение станет более творческим, насыщенным поисковой и 

исследовательской деятельностью, от которого можно получить поло-

жительные эмоции и удовлетворение от работы, у обучающихся, более 

высокими темпами развиваются мышление, воображение, необходи-

мые для качественного обучения, познавательная и самостоятельная 

активность.  

При выполнении любого задания обучающиеся ставят цель, 

определяют мотив, принимают учебную задачу, отбирают и «читают» 

полученную информацию. В случае же непонимания цели, неумения 

прочесть задание, ученик его либо не выполняет, либо выполняет с 

ошибками, что приводит к невниманию и нежеланию понимать пред-

ставленную информацию в жизненных ситуациях. Поэтому необходи-

мо включать в задания, особенно с использованием нетекстовой  фор-

мы представления информации (диаграмм, таблиц, схем) вопросы на 

понимание, на осознание цели. Например, до выполнения заданий, в 

которых информация представлена в таблице, необходимо отработать 

умение ее читать. Это могут быть такие вопросы: «Как называется таб-

лица? Почему? 

 Какую информацию из нее можно извлечь? Зачем нам таблица 

в задании? 
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Какая информация представлена в столбцах (диаграммы, таб-

лицы), в строках? Назовите, сколько строк в таблице; сколько столб-

цов. Что представлено в столбцах, в строках (прочитай «входные» 

ячейки)? Какое значение у ячейки? Какие данные в ней представлены? 

и др.»  

Если работать с текстовой информацией (в данном случае нет 

ограничения: математический, лингвистический или художественный 

текст  на уроке чтения), также необходимы вопросы на понимание: О 

чем текст? Найди вопрос, найди данные (если речь идет о задаче). 

Спроси, что непонятно и др. 

Зачастую, данные вопросы опускаются многими авторами 

учебников, учителями, так как не считаются необходимыми. Однако в 

случае невнимания к данным действиям не формируется правильный 

подход к «чтению информации», позволяющий: 

1) отметить особенность формы представления (для этого 

умение отрабатывается на информации, представленной в разных фор-

мах); 

2) прочитать информацию; 

3) понять; 

4) спросить (или выяснить), что непонятно; 

5) выделить основное. 

Дети быстрее и правильнее выполняют такие задания «на чте-

ние информации», как: сколько яблок было у Саши ( по задаче), сколь-

ко детей в каждом классе (по диаграмме). В силу того что подобные 

задания есть не во всех учебниках, учителя сами должны подбирать 

задания данного типа. 

Рассмотрев теоретические основы информационной грамотно-

сти, мы провели практическую работу у учащихся начальной школы, 

чтобы проверить  умеют ли учащиеся решать задания данного вида( 

читают несложные таблицы, диаграммы, схемы, графики, понимают 

смысл представленной информации; извлекают информацию; запол-

няют несложные готовые таблицы, схемы, диаграммы, графики). 

 Этот этап мы провели в форме самостоятельной работы. Уча-

щимся были предложены одинаковые задания: 

1. Развитие умения логически мыслить. 

Цель: Установить из каких объектов состоит множество, поря-

док расположения этих объектов. Выяснить  недостающие  случаи  

расположения объекта. 

2. Умение определять недостающее сочетание объектов.  

Цель: Множество состоит из 2-х объектов (крыша и окно). Не-

обходимо найти 9 способов сочетаний. В каждом ряду должен  быть 
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один из видов объектов (крыша и окно). Необходимо найти 

недостающее сочетание. 

3. Умение сравнивать отрезки по длине. 

Цель: Изобразить  множество с помощью числового отрезка. 

Обработать информацию с помощью отрезка. 

4. Умение читать диаграмму. 

Цель: Обработать информацию с помощью диаграммы. Внести 

полученные данные в таблицу. 

5. Умение работать с таблицей. 

Цель: Обрабатывать полученные данные и вносить их в  таб-

лицу. Обрабатывать информацию с помощью таблицы. 

6. Умение разбивать множества на классы, с помощью ука-

занных свойств или свойства выбранных ими  самостоятельно. 

Результаты проведенной работы показали необходимость того, 

что на уроках математики нужно обязательно уделять внимание зада-

ниям раздела «Работа с данными». Это такие задания как, сбор и пре-

доставление информации, связанной со счетом, изменением величин. 

Фиксирование результатов счета. Таблица: чтение и заполнение. Ин-

терпретация таблицы. Диаграммы: чтение столбчатой диаграммы. 

Таким образом, задача по формированию информационной 

грамотности учащихся может быть успешно  решена педагогами, ис-

пользующими компетентностный подход в обучении и воспитании, 

постоянно повышающими свою информационную грамотность, мас-

терски владеющими современными информационно-

коммуникативными технологиями. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования предъявляет к предметным результатам 

изучения предметной области «Математика и информатика» новые 

требования, связанные с овладением приемами использования компь-

ютерных программ для поиска и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств, их систем; овладение символьным языком алгебры, приѐ-

мами выполнения тождественных преобразований выражений, реше-

ния уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследо-

вать построенные модели с использованием аппарата алгебры; разви-

тие умения использовать функционально-графические представления 

для решения различных математических задач; развитие пространст-

венных представлений, изобразительных умений, навыков геометриче-

ских построений; формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространствен-

ных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геомет-

рических и практических задач [1]. 

Традиционная методика обучения геометрии ориентирована на 

решение образовательных задач, связанных с развитием логических 

компонентов мышления учащихся в ущерб образным компонентам 

http://rudocs.exdat.com/
http://standart.edu.ru/
mailto:sinko_victor@mail.ru
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мышления и творчеству. Организация компьютерной поддержки обу-

чения геометрии призвана преодолеть эти недостатки. Основным сред-

ством организации такой поддержки являются «интерактивные гео-

метрические среды (ИГС), которые представляют собой программное 

обеспечение, позволяющее выполнять геометрические построения на 

компьютере таким образом, что при изменении одного из геометриче-

ских объектов чертежа остальные также изменяются, сохраняя задан-

ные отношения неизменными» [2, с.85]. 

Удобство использования ИГС в процессе обучения геометрии 

определяется тем, что система ее операций совпадает с системой опе-

раций, характерной для самой геометрии (построить прямую, прохо-

дящую через точку; провести окружность заданного радиуса с центром 

в данной точке и т. д.). Кроме того, ИГС допускает упрощение геомет-

рических построений за счет создания инструментов для выполнения 

более сложных операций (деление отрезка пополам, вписывание тре-

угольника в окружность и т.д.). Однако главным достоинством ИГС 

является возможность создания динамических чертежей и текстов, ко-

торые делают видимым динамическую устойчивость и изменчивость 

свойств геометрических фигур (как позиционных, так и метрических). 

Программы динамической геометрии позволяют с минималь-

ными усилиями создавать высококачественные чертежи и добиваться 

требуемого расположения их элементов, не перерисовывая чертеж за-

ново, и это, безусловно, очень ценно. Но еще более ценно то, что глядя 

на изменяющийся чертеж, можно выделить те его свойства, которые 

сохраняются при вариации, то есть следствия условий, накладываемых 

на рассматриваемую фигуру, – например, легко увидеть, что какие-то 

прямые всегда параллельны или какие-то отрезки равны. Благодаря 

этому модель становится и инструментом для геометрических откры-

тий, и замечательным педагогическим средством: смоделировав по-

добный эксперимент заранее, учитель может подвести учеников к са-

мостоятельному осознанию той или иной идеи. Да и сам процесс по-

строения гораздо более поучителен в его компьютерном варианте, по-

скольку требует от ученика полного понимания алгоритма построения 

и точности его исполнения. Возможности применения программ дина-

мической геометрии многочисленны. При помощи данных программ 

можно создавать заготовки с заданиями и высылать на электронные 

адреса обучающихся, которые, выполнив задания, высылают решение. 

Программы имеют возможность просмотра хода построений и выпол-

нения задания, что позволяет выявить правильность выполнения обу-

чающимися построения или решения задачи и определить, на что из 

пройденного материала следует больше уделить внимание. Решение 
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многих из названных задач представляется возможным и целесообраз-

ным при использовании интерактивной геометрической среды GeoGe-

bra [3]. 

 GeoGebra является динамическим программным обеспечени-

ем математики, которое соединяет геометрию, алгебру и математиче-

ский анализ. С одной стороны, GeoGebra это интерактивная система 

геометрии. С ее помощью можно сделать конструкции точек, векторов, 

отрезков, прямых, многоугольников, трехмерных объектов и их сече-

ний, а также функции и их динамические изменения. С другой сторо-

ны, уравнения и координаты точек могут быть введены непосредст-

венно в строке ввода. Таким образом, программа GeoGebra позволяет 

работать с переменными чисел, векторов и точек, находить производ-

ные и интегралы от функций. 

 

 
 

 Несомненными достоинствами программы являются:  

1. GeoGebra относится к категории свободного программного 

обеспечения, т.е. с точки зрения пользователя является бесплатной, 

может тиражироваться в необходимом количестве и использоваться 

как в образовательном учреждении, так и дома.  

2. Является кроссплатформенной – может использоваться в 

различных операционных системах (Windows, MacOS, Linux).  

3. Интерфейс программы реализован более чем на 40 языках, 

в том числе и на русском языке.  
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4. Проект «живой» – на сайте систематически появляются об-

новленные версии программы. 

Получить дистрибутив программы можно на официальном 

сайте http://www.geogebra.org. При этом можно скачать как установоч-

ный дистрибутив, так и портативную версию.  Портативная версия 

может размещаться на флэшке без привязки к конкретному компьюте-

ру. За последние 2-3 года программа получила признание и достаточно 

широкое распространение не только за рубежом, но и в образователь-

ных учреждениях РФ. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬДИМЕЙДИНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

НА УРОКАХ И ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ШКОЛЕ  

С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

Т. Р. Сорокопуд, магистрант 1-го года обучения программы под-

готовки  «Дистанционные технологии в образовательной деятель-

ности»  Школы педагогики ДВФУ, г.Уссурийск 

 

В соответствии с ФГОС результаты образования рассматрива-

ются на основе системно-деятельностного подхода, при котором ребѐ-

нок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности. В процессе обуче-

ния педагог формирует универсальные учебные действия (УУД): лич-

ностные, регулятивные, коммуникативные, предметные. 

http://standart.edu.ru/
http://www.geogebra.org/
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В отличие от нормально развивающихся сверстников органи-

зация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья свя-

зана с определѐнными  трудностями и имеет свои особенности. Дети с 

нарушениями слуха испытывают определенные трудности в  понима-

нии обращенной  к ним речи и смысл читаемого текста, в связи с тем, 

что они имеют ограниченный запас слов, неточное понимание лекси-

ческого значения слов, недостаточное овладение грамматическим 

строем речи   

При работе со слабослышащими учащимися обогащение сло-

варного запаса учащихся, уточнение уже имеющихся понятий, расши-

рение  речевой практики, создание условий для развития диалоговой 

среды является одной из приоритетных  задач каждого урока в нашей 

школе и требует использования огромного объема наглядного мате-

риала, многократного повторения и объяснения многих понятий, осо-

бенно связанных с действиями. 

Презентация  одно из наиболее удобных средств для учителя 

при проведении урока. Главное в презентации это - тезисность изложе-

ния материала  и его наглядность. С помощью графического редактора 

можно создавать различные презентации по теме  урока, включающие  

задания,  направленные на формирование универсальных учебных дей-

ствий, таких как  поиск лишнего, «лабиринты», упорядочивание, схе-

мы – опоры, сравнения  и другие упражнения. Существует  компью-

терная  программа,   направленная на развитие памяти, внимания, речи, 

навыков учебной деятельности (умение действовать по правилу, ори-

ентироваться на систему требований).    

Основные направления работы в презентациях: составление 

предложений с новыми словами; дополнение предложений с опорой 

на  анимацию и таблички с картинками; проверка знаний  по теме;  

развитие речевой активности;    дополнение предложений новыми сло-

вами;  развитие логического мышления;  работа с текстом;    составле-

ние словосочетаний и предложений с подбором нужной картинки; про-

ведение проверки знаний речевого материала, самоконтроля в изме-

нѐнных предложениях;   составление предложений по указанной схеме;  

называние действий словами; составление предложений; изменение 

глаголов в предложении; подбор родственных  слов  к 

предъявленным    понятиям;  составление словосочетаний (материал 

для самоконтроля); восприятие вопросов по теме; тестовые задания. 

Учителям целесообразно использовать информационные тех-

нологии в обучении в полном объеме на  различных этапах урока: 

1) при изложении нового материала   

2) закрепление изложенного материала   



101 

 

3) система контроля и проверки (тестирование);  

4) самостоятельная работа учащихся   

5) тренировка внимания, памяти, мышления учащегося  

Дети  имеют возможность овладевать навыками адаптации в ди-

намично меняющемся и развивающемся мире, сочетая игру и обуче-

ние: составлять предложения, дополнять их новыми словами, отвечать 

на вопросы, проверять себя, исправлять ошибки.   

У детей с нарушениями слуха потребность в визуализации ин-

формации гораздо выше, поэтому презентация  в организации вне-

классной работы является отличным инструментом визуального пред-

ставления данных.  Рефераты учащихся  на различные темы, например: 

«К юбилею М.Ю. Лермонтова», «Мой край – Приморье», «Зимняя 

Олимпиада в Сочи», предполагают использование презентаций для 

расширения  своих знаний по выбранным темам и развивают творчест-

во при создании презентации по заданной теме. На этапе  защиты ре-

ферата учащийся рассказывая, решает задачу развития связной речи,  

развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, го-

товность слушать собеседника, вести диалог, овладение логическими 

действиями сравнения, обобщении, овладения навыками смыслового 

чтения. 

Формированию стойкого интереса к урокам и закреплению ма-

териала в игровой форме способствуют презентации с решениями 

кроссвордов, ребусов с анимацией, что  вызывают повышенный инте-

рес у учащихся. 

Как известно, дети лучше усваивают не то, что получили в го-

товом виде и заучили, а то, что открыли и выразили сами. Учитель 

лишь направляет эту деятельность и подводит итог, давая точную 

формулировку новых знаний. 

Как правило, информационные технологии используют как 

элементы  урока и не целесообразно проводить весь урок с использо-

ванием мультимедийных презентаций, так как длительное пребывание 

за компьютером может негативно сказаться на здоровье ученика. По-

этому самое серьезное внимание уделяют здоровью учащихся и физ-

минуткам.   

Использование мультимедийных презентаций на уроках с деть-

ми, имеющими нарушение слуховой функции, позволяют   формиро-

вать более качественное развитие слухового восприятия, мышления, 

словесной речи, памяти ребенка, стимулируют его интерес, мысли-

тельную и речевую деятельность. В процесс  урока  вовлечены все 

учащиеся класса, их активность высока, концентрация внимания по-
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вышена, закрепляются и совершенствуются приобретаемые на уроках 

речевые навыки, формируются коммуникативные УУД.  

 

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В.Н. Сырицына, старший преподаватель кафедры ИИТиМО, 

 Школа Педагогики ДВФУ, г.Уссурийск,  versia_2000@mail.ru 

 

В связи с модернизацией системы образования, широким раз-

витием информационных технологий и их проникновением во все сфе-

ры, изменяются цели, задачи образования, а также требования, предъ-

являемые к выпускникам учреждений профессионального образования.  

В стандартах третьего поколения отмечено, что современный 

учитель: должен быть готов к применению современных методик и 

технологий, в том числе и информационных, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной сту-

пени конкретного образовательного учреждения; способен использо-

вать возможности образовательной среды, в том числе информацион-

ной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ФГОС ВПО 050100 «Педагогическое образование»). Одним из ключе-

вых направлений подготовки будущих учителей  на сегодняшний день 

является освоение ими современных информационных технологий и 

как следствие формирование IT-компетенций. 

Овладению IT технологиями способствует организация учеб-

ной и внеучебной познавательной деятельности с использованием се-

тевых ресурсов web 2.0. Сетевые ресурсы web 2.0  существенно меня-

ют способы взаимодействия людей с Сетью, становясь некой сетевой 

программной платформой, ставя в центр учебного процесса взаимо-

действие участников между собой на основе инструментов социально-

го программного обеспечения: блогов, вики, общих закладок, подкас-

тов, социальных сетей и виртуальных миров. В результате распростра-

нения социальных сервисов в сетевом доступе оказывается огромное 

количество материалов, которые могут быть использованы в учебных 

целях и работать на достижение результата по формированию пред-

метных и метапредметных компетенций обучающихся. 

Реализуя доступность, открытость, интерактивность и кол-

лек-тивизм, социальные сервисы Веб 2.0 становятся естествен-

mailto:versia_2000@mail.ru
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ной образовательной средой, целесообразность использования кото-

рой в учебных целях не вызывает сомнения. 

Поэтому и разработка спецкурса ―Облачные технологии. Сер-

висы Web2.0‖  является на наш взгляд весьма актуальной задачей, обу-

словленной следующими факторами:  

1. Потребностью и возможностью практически каждого человека в 

овладении и использовании различных сервисов Интернета. Это уже 

сегодня является неотъемлемым компонентом информационной куль-

туры человека, что, безусловно, отражается в задачах современного 

образования.  

2. Бурным развитием социальных сетевых сервисов, возможностя-

ми их в организации эффективной информационной деятельности спе-

циалиста практически всех сфер профессиональной деятельности. Это 

и создание блога, и использование сервисов совместного создания до-

кументов, и работа с социальными медиахранилищами и др., что в со-

вокупности и будет формировать IT-компетенции студентов педагоги-

ческой направленности.  

3. Применение социальных сетевых сервисов в школьном курсе 

информатики позволяет расширить спектр видов учебной деятельно-

сти, обеспечить развитие мотивационных ресурсов личности, фактиче-

ски способствует достижению многих образовательных результатов, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандар-

том общего образования (личностных, метапредметных и предметных).  

―Облачные технологии. Сервисы Web2.0‖ это инновационный 

сетевой курс, который предназначен для обучения студентов бакалав-

ров по направлению подготовки педагогическое образование, позво-

ляющий углубить знания в области IT технологий и сформировать  IT 

компетенции, а также  использовать современные сетевые сервисы в 

своей педагогической и организационной практике. В рамках данного 

спецкурса рассматриваются принципы организации учебных сетевых 

сообществ, способы организации коллективной деятельности учащих-

ся: 

1) совместный поиск и хранение информации; 

2) создание и совместное использование медиа-материалов; 

3) совместное создание и редактированию гипертекстов; 

4) совместное редактирование и использование презентаций в 

сети; 

5) совместное редактирование и использование карт и схем. 

В спецкурсе рассмотрена классификация и приведены приме-

ры сервисов Веб2.0. Прописаны простые действия, на основе которых 

можно использовать блоги, нелинейные презентации, google докумен-

http://letopisi.org/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%B12.0
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ты и другие облачные технологии для формирования творческого и 

критического мышления,  исследовательской деятельности на основе 

сетевых материалов, а также развитие познавательной деятельности 

учащихся. 

С целью уточнения содержания курса  проведено педагогиче-

ское исследование, на подготовительном этапе которого были разрабо-

таны лабораторные работы, позволяющие определить основные воз-

можности сервисов Веб 2.0, таких как: PREZi, DocMe,  MindMaps , 

LearningApss.org , МастерТест, WikiWall, Анкетер , Фабрика Кросс-

вордов. Лабораторные работы проведены для магистрантов первого 

курса обучающихся по программе  «Дистанционные технологии в об-

разовательной деятельности». По результатам обучения проведено ан-

кетирование. Основная цель опроса - определить набор сервисов, изу-

чение которых необходимо включить  в содержание спецкурса 

Полученные результаты представлены с помощью ряда диа-

грамм: 

 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2. 

 

Результаты анкетирования показали, что большинство респон-

дентов  (93%) не были знакомы с сервисами Веб 2.0 (диаграмма на ри-

сунке 2).  

 

 
Рисунок 3 
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Рисунок 4. 

 

 

 
Рисунок 5 
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Рисунок 6. 

 

Из анализа  данных  анкетирования,  следует, что для 78% рес-

пондентов было полезно знакомство с сервисами Веб 2.0 (диаграмма 

на рисунке 4) из них 51% будет использовать эти сервисы в своей про-

фессиональной деятельности (диаграмма на рисунке 6).  

Большинство респондентов  рекомендовали включить в про-

цесс обучения студентов педагогических вузов все выше перечислен-

ные сервисы Веб 2.0, для ознакомления, изучения принципов работы и 

организации совместной деятельности и лишь некоторые респонденты 

отдали свое предпочтения сервисам: PREZi, DocMe, MindMaps и Wi-

kiWall (диаграмма на рисунке 7). 

 

 
Рисунок 7. 
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По результатам исследования сформировано содержание спец-

курса «Облачные технологии. Сервисы Web2.0»; определены основные 

приемы использования сервисов в организации учебной деятельности - 

анализ информации в сети, обобщение информации, представление 

информации и др.  

Спецкурс «Облачные технологии. Сервисы Web2.0»  направ-

лен на формирование у студентов умений, связанных с организацией: 

1) совместной сетевой деятельности; 

2) анализа возможностей использования сервисов Веб 2.0 в 

образовательном процессе; 

3) разработки сетевых проектов; 

4) работы в группе, принятия различных ролей в групповой 

работе; 

5) использования различных средств визуализации на этапе 

планирования и разработки проекта; 

6) самооценки и взаимооценки выполненной работы, навыки 

рефлексии; 

7) и применением различных сетевых сервисов для пред-

ставления результатов работы. 

Спецкурс ориентирован на  формирование у студентов сле-

дующих качеств, необходимых человеку 21 века: умение ставить и ре-

шать проблемы, критично  и системно мыслить при решении задачи, 

организовывать  коммуникацию и взаимодействие с другими людьми, 

нести ответственность за результаты интеллектуальной деятельности, 

уметь постоянно формировать внутреннюю мотивацию на саморазви-

тие. 

 

Библиографический список 
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ВИДЕОУРОК КАК НОВАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Ю. А. ЧЕ, зав. кабинетом, Школа педагогики ДВФУ,  

г. Уссурийск, idea.in.my.life@gmail.com  

 

Одна из наиболее значимых проблем, с которой  сталкиваются 

учителя – снижение уровня познавательной активности на уроке. Это 
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приводит к потере интереса по предметам, не выполнению домашнего 

задания, пассивности и невнимательности на уроках, низкому уровню 

знаний школьников. 

Причинами снижения познавательной активности учащихся, 

зависящей от учителя является: 

 неправильно подобранный учебный материал, который вы-

зывает перегрузку учащихся; 

 использование однообразных, шаблонных форм проведения 

урока; 

 некомпетентность учителя в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 не достаточный уровень владения и использования актив-

ных методов обучения; 

 отсутствие в учебной среде условий для развития познава-

тельной активности учащихся и многое другое. 

Изменить сложившуюся ситуацию можно несколькими 

способами и один из них – привлечение внимания учащихся. Поэтому 

в учебном процессе важную роль имеет использование 

аудиовизуальных средств обучения. Они позволяют обеспечить 

оптимальное сочетание различных каналов подачи информации. 

В последнее время развитие информационных технологий дает 

возможность использования современных средств обучения в 

педагогическом процессе, таких как мультимедийные презентации, 

вебинары, видеоуроки, симуляторы.  Одной из наиболее эффективных 

форм представления учебного материала является видеоурок. 

Его эффективность обеспечивается следующими 

характеристиками: 

 во-первых, видеоурок содержит видеозапись реального 

процесса; 

 во-вторых, в видеоуроке можно использовать различные 

инструменты визуализации: видео, анимацию, изображе-

ние, таблицы, диаграммы и т.п. 

 в-третьих, он позволяет выбрать индивидуальную траек-

торию обучения в соответствии с возможностями слуша-

теля; 

 в-четвертых, использование видеоурока позволяет создать 

эффект присутствия; 

 в-пятых, воспринимать материал, используя разные кана-

лы информации. 

Видеоурок может быть использован в следующих ситуациях: 
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 для повышения производительности урока, когда необхо-

димо представить большой теоретический материал за 

небольшой временный промежуток; 

 когда необходимо достоверно представить картину, кото-

рую может быть непросто объяснить учителю; 

 для придания коммуникативной направленности через 

изучение мимики и жестов, например на уроках ино-

странного языка; 

 для стимулирования общения или дискуссии при изложе-

нии проблемных тем; 

 для развития навыков пересказа или описания, например, 

на уроках русского языка и литературы; 

 для расширения кругозора учащихся и т.д. 

В заключение отметим, что применение современных информа-

ционных технологий при подготовке к уроку позволяет существенно 

обогатить учебный процесс. При этом меняется место и роль учителя 

на уроке, его основные функции. 

Использование видеоуроков позволяет перейти от монолога к 

дискуссии, повысить уровень познавательной активности на уроке и 

качество знаний. Работа с видеоматериалами помогает учителю повы-

сить свои творческие возможности, совершенствовать педагогический 

опыт, использовать эффективные формы обучения по сравнению с 

другими. 
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ  

 ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Н.М. Южанина,  магистрант 1-го года обучения программы подго-

товки  «Дистанционные технологии в образовательной деятельно-

сти» Школы педагогики ДВФУ, г. Уссурийск, учитель информати-

ки МБОУ СОШ №6 г.Уссурийска,  nina_yuzhanina@mail.ru  

 

Новая парадигма образования состоит в том, что ученик дол-

жен учиться сам, а учитель осуществлять мотивационное управление 

его учением. Поэтому все большее распространение получает дистан-

ционное обучение, которое не только является средством получения 

знаний, но и средством развития самоорганизации, самовоспитания, 

целеустремленности, требовательности к себе и умения достигать це-

лей.  

Учебная деятельность школьников в дистанционном обучении 

можно разбить на  несколько видов деятельности, отражающих цели и 

задачи дистанционного обучения:  

Познавательно-продуктивная деятельность учащихся реа-

лизуется в системе таких форм, как проекты и курсы. Основной целью 

такой деятельности в дистанционном обучении является приобретение 

и развитие учащимися умений создавать творческий продукт с исполь-

зованием средств телекоммуникаций. Перечислим эти умения:  

 - умение выработать авторский взгляд на задачу, на воз-

можные направления поиска решения образовательных проблем;  

 - умение учащегося создавать новую, оригинальную идею и 

реализовывать ее в разнообразных мультимедийных формах;  

 - поиск информации, ссылок на неѐ в сети Интернет для до-

казательства выдвинутых учащимися творческих идей;  

 - умение использовать ресурсы сети Интернет для распро-

странения готового проекта.  

Коммуникативная деятельность учащихся в дистанцион-

ном обучении отличается от соответствующей очной формы количест-

вом и качеством субъектов, который не ограничен ни количеством, ни 

географическим пространством, ни часовыми поясами.  

Методолого-содержательная деятельность учащихся пред-

полагает увеличение составляющей самостоятельного управления 

учащимися своей познавательно-продуктивной деятельностью, разви-

тие у учащихся умений, направленных на самоуправление своей учеб-

ной деятельностью.  

mailto:nina_yuzhanina@mail.ru
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Психолого-воспитательная деятельность. При формирова-

нии универсальных умений необходимо отвечать не только на вопрос - 

чему учить, но и что воспитывать. Создание учащимися различных 

проектов, веб-квестов помогает им развивать критическое мышление, 

чувство владения новыми технологиями, умение быть самообразовы-

вающейся личностью. При этом развивается целеустремленность, са-

модисциплина, упорство и настойчивость, умение преодолевать техни-

ческие и телекоммуникационные проблемы, умение отделять качест-

венную информацию в сети от низкопробной, бережное отношение к 

оборудованию и техническим системам, а также уважение к специали-

стам, занимающихся их и др.  

Техническая деятельность. Для эффективной работы уча-

щийся должен иметь и развивать умения и навыки по использованию 

различных компьютерных программ и оборудования.  

На сегодняшний день реализация обучения с помощью дис-

танционных технологий сталкивается с главной проблемой - дети при-

выкли к готовым знаниям и умениям. Чтобы создать проект, надо при-

ложить усилия. Самостоятельно уметь анализировать, систематизиро-

вать и оценивать свою работу. Чтобы это выполнять, необходимо под-

водить к этому школьников на каждом уроке. А для этого нужно пре-

доставлять школьникам больше самостоятельности, организовывать 

работу с информацией, которую нужно найти самостоятельно. Поэто-

му начинать работу по привлечению школьников к дистанционному 

обучению надо как можно раньше. Важно, чтобы школьник научился 

самостоятельно приобретать знания, пользуясь разнообразными источ-

никами информации; умел с этой информацией работать, используя 

различные способы познавательной деятельности, и имел при этом 

возможность работать в удобное для него время. Эффективность учеб-

ного процесса познания определяется качеством преподавания и само-

стоятельной познавательной деятельностью школьников, которая 

включает в себя следующие компоненты. 

 ―Самоорганизация‖ – свойство личности мобилизовать се-

бя, целеустремлѐнно, активно использовать все свои возможности для 

достижения промежуточных и конечных целей, рационально исполь-

зуя при этом время, силы, средства. 

 ―Саморегуляция‖ – изначально психологическое обеспече-

ние деятельности, в последующем развитии приобретающее личност-

ный смысл, т.е. собственно психическое наполнение. 

 ―Самоконтроль‖ – необходимый компонент самой деятель-

ности, который осуществляет еѐ исполнение на личностном уровне. 
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Дистанционно среда позволяет выстроить четкую систему, 

благодаря которой школьники понимают: чему и для чего они обуча-

ются. В результате формируется самооценка, понимание причин успе-

хов и неудач, что приводит к осознанному отношению к обучению. 

Появляется ответственность за результат. Самостоятельная постановка 

целей повышает мотивацию учащегося. Разработка и внедрение в 

школьное обучение педагогических телекоммуникационных техноло-

гий может привести к получению качественно нового образовательно-

го результата благодаря существенному изменению форм, содержания 

и целей образования. 

В заключении, нужно отметить, что распространение дистан-

ционной формы обучения – это естественный этап эволюции системы 

обучения. И если школьникам предоставить возможность не только 

традиционной формы обучения, но и дистанционной, то они это опре-

деленно повысит результат обучения.  
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Для заметок 


