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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Лукина Н.А.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КАК ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
Г.Якутск, ул. Белинского, 58, 677000
Lukina N.A.
INDIVIDUAL APPROACH IN TEACHING AS IMPROVING OF
EDUCATION QUALITY IN FGS REALIZATION
North-Eastern federal university named after M.K.Ammosov.,
Yakutsk, Belinskigo, 58, 677000

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы индивидуального
подхода в обучении как одного из качественного подхода в преподавании
учебных дисциплин. Акцентируется внимание на
необходимости
индивидуального обучения как одной из существенных педагогических задач в
высшей школе. Рассмотрены подходы ученых, которые рассматривают
приоритет индивидуального обучения как целенаправленно проектируемой
образовательной программы.
Ключевые слова: индивидуальный подход, компетенция, эффективность,
балльно-рейтинговая система, личностно-ориентированный подход.
Abstract. This article considers the questions of individual approach in
education as one of qualitative approach in teaching of subjects. The problem focuses
on the necessity of individual teaching as one of essential pedagogical tasks in higher
school. Approaches of scientists who consider a priority of individual training as
purposefully projectable educational program are considered.
Key words: individual approach, competence, efficiency, point- rating system,
personal oriented approach.
Вступление. Качественное образование, отвечающее требованиям
модернизации и инновационного социально-ориентированного развития
Российской Федерации является федеральной целевой программой развития
всех ступеней образования. В контексте высшего образования, с переходом на
двухуровневую систему, c введением бально–рейтинговой системы
оценивания, проблема повышения качества профессиональной подготовки
будущих специалистов предопределяет поиски наиболее эффективных путей ее
решения. В условиях
значительных
изменений в системе высшего
образования главной задачей является выращивание нового самопознания и
новых парадигм мышления. Сегодняшние выпускники должны уметь находить
решение перед поставленными задачами, быть конкурентоспособными на
рынке труда, компетентными, свободно владеть своей профессией и
эффективно работать по специальности на уровне мировых стандартов. В связи
с происходящей модернизацией перед преподавателем вуза стоит задача
выбора образовательных технологий, позволяющих создать условия для
формирования и развития ключевых компетенций. Все это требует нового
Научные труды SWorld
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подхода к профессиональной подготовке студентов, предполагающего не
только процесс передачи и усвоения готовых знаний, главным образом, быть
компетентным во многих областях. На наш взгляд, одним из ведущих подходов
в рамках современного обновления
системы образования является
индивидуальный подход в обучении.
Обзор литературы. В истории педагогической науки идеи
индивидуального
подхода
отражены
в
работах
Я.А.Коменского,
В.А.Сухомлинского, К.Д.Ушинского,
И.Э.Унт и других авторов. Проблемы реализации индивидуального
подхода рассматривались на психолого - педагогическом уровне в работах
ученых Ш.А. Амонашвили,Л.С. Выготского, В.В. Давыдоваи других. Также
вопросы по данной проблеме нашли отражение в работах А.П. Зинченко,И.Я.
Лернера, В.В. Краевского М.Н. Скаткина, Г.П. Щедровикого, и других.
Актуальность применения индивидуального подхода в обучении в высшей
школе определена также с введением балльно-рейтинговой системы
оценивания, которая предполагает возможность личностно-ориентированного
подхода в обучении, для поддержки равномерной работы студента, и главное,
для объективной оценки компетентности студента. Проблема организации
индивидуального образования привлекает пристальное внимание ученых в
течение продолжительного периода. Имеется достаточное количество работ,
составляющих основу для решения проблем организации процесса
эффективного образования студентов высшей школы.
Однако, в практике реализации индивидуального образования
недостаточно исследований.
Основной
текст.
Можно
рассмотреть
попытки
внедрения
индивидуального обучения с древних времен. Еще в первобытном обществе
сложилась система индивидуального обучения как передача опыта от одного
человека к другому, от старшего к младшему. Эта система использовалась в
античное время, в период Средневековья, а в некоторых странах применялась и
в более поздний период. Суть ее состоит в том, что учащиеся индивидуально
занимались в доме учителя или ученика. [4]
Индивидуальная форма организации обучения была единственной в
античное время, в период Средневековья, а в некоторых странах широко
использовалась до XVIII века. Последующие периоды развития общества она
доминировала в практике семейного воспитания состоятельных слоев общества
(например, в дворянских семьях, в зажиточных семьях, других слоев общества).
Понятие «индивидуум» широко использовалось для обозначения уникальности
человека начиная с античности. Понимание уникальности человека звучит в
знаменитых эвристических беседах Сократа и его учеников.[7]
Наибольшее воздействие на развитие воспитания, образования и
педагогической мысли в Древнем Китае оказал Конфуций (551–479 до н.э.).
Особое внимание он обращал на нравственное самосовершенствование
человека. Центральным элементом его учения был тезис о правильном
воспитании как непременном условии процветания государства. Правильное
воспитание являлось, по Конфуцию, главным фактором человеческого
Научные труды SWorld
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существования. По мнению Конфуция, природное в человеке – это материал, из
которого при правильном воспитании можно создать идеальную личность.
Конфуций наделял идеального человека, сформированного воспитанием, особо
высокими качествами: благородством, стремлением к истине, правдивостью,
почтительностью, богатой духовной культурой. Он высказывал идею
разностороннего развития личности, отдавая при этом преимущество перед
образованностью нравственному началу. В общем, конфуцианский подход к
обучению заключен в емкой формуле: согласие между учеником и учителем,
легкость обучения, побуждение к самостоятельным размышлениям – вот что
называется умелым руководством. [1]
И.Э. Унт, доктор педагогических наук, автор широко распространенной
системы индивидуализации учебных заданий, занималась исследованием
эффективности индивидуализации учебной работы. Основным предметом
было подготовка учебных заданий для самостоятельной работы учащихся.
Работа проводилась по трем вариантам, по степени трудности.
Попытки внедрения элементов индивидуального обучения можно
проследить с 1990-х годов. Однако, индивидуализация обучения в современной
школьной и вузовской практике не стала активно применяться.Одним из
аргументов в пользу индивидуального подхода в обучении является введение
балльно-рейтинговой системы (БРС) оценивания для мотивации к
систематической работе и объективного контроля качественного усвоения
знаний, также побуждения к учебной деятельности в условиях ФГОС нового
поколения. [2] «Уникальность индивидуальности конкретного человека не в
том, – утверждает В.И.Гинецинский, – что он представляет собой неповторимое
сочетание только его набора признаков, но в том, что он как индивидуальность
продукт и мера реализации свободы выбора своего жизненного пути…» [3].
Важно подчеркнуть, что объективная оценка компетентности студента
возможна при качественном индивидуальном подходе в обучении. Главным
преимуществом индивидуального обучения является то, что оно позволяет
полностью индивидуализировать содержание учебного модуля, методы
учебной деятельности, отслеживать и корректировать действия при решении
конкретных задач. Преподаватель и студент всегда в курсе за продвижением
своих результатов, от незнания к знанию, где можно своевременно вносить
нужные корректировки как в собственную педагогическую деятельность и
также обучающегося. Все это позволяет добиваться и достигать положительных
результатов обученности.
Заключение и выводы. Таким образом, индивидуализация обучения в
современном вузе должна быть представлена как педагогическая система
специального целевого назначения, с вариативным выбором дисциплин,
обеспечивающая большую самостоятельность и мотивированность студентов в
учебном процессе и, безусловно, помощь со стороны преподавателя.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ К
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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FORMATION OF PUPILS READINESS TO SELF-EDUCATION
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Аннотация. В работе рассматривается проблема формирования
готовности обучающихся к самообразовательной деятельности. Определены
возможности для включения самообразования в учебный процесс,
обеспечивающего необходимую учебную мобильность. Основным средством
самообразования является самостоятельное изучение научной, научнопопулярной, учебной, политической, художественной и другой литературы. В
основе самообразования лежат личностные смыслы, установки, приемы
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деятельности. Доказано,
что
самообразование - сложный
вид
образовательной деятельности, связанный с процедурами саморефлексии,
самооценки, самоидентификации и выработкой умений самостоятельно
обретать актуальные знания и трансформировать их в практическую
деятельность.
Ключевые слова: школьники, самообразование, готовность к
самостоятельной образовательной деятельности.
Abstract. The paper considers the problem of formation of readiness of students
to self-educational activity. Possibilities for inclusion in self-learning process,
providing the necessary training mobility are determined in this article. The main
resource of self-education is a self-independent study of scientific, popular scientific,
educational, political, artistic and other literature. The basis of self-education are
personal meanings, attitudes, practices activities. It is the fact that self-education is
complicated form of educational activities connected with the procedure of selfreflection, self-esteem, self-identity and development of the ability to independently
acquire relevant knowledge and transform them into action.
Key words: pupils, self-educational, readiness for self-educational activity.
Среди проблем, представляющих исследовательский интерес в
педагогической
науке,
проблема
формирования
готовности
к
самообразовательной деятельности занимает значительное место. К
сожалению, приходится констатировать, что в традиционной организации
учебной работы организационные умения самообразовательной деятельности у
обучающихся формируются недостаточно, поскольку учитель зачастую
выступает единственным организатором процесса обучения. В связи с этим
школьники привыкают к жесткой регламентации учебно-познавательной
деятельности, слабо подготовлены к ее самостоятельной организации. Это
делает необходимым создание специальной системы формирования у
школьников умений самообразовательной деятельности. Поэтому сегодня
важно определить возможности для включения этого вида деятельности в
учебный процесс, обеспечивая тем самым столь необходимые в настоящее
время стабильность и мобильность процесса обучения [2].
Новый век информационных технологий требует не столько получения
школьниками разнообразной информации, сколько умений самостоятельно
получать необходимые знания. Общепринятое понимание образования как
усвоение школьниками социального опыта прошлого вступает сегодня в
противоречие с потребностью личности в самоопределении, самореализации,
самоутверждении. Поэтому в условиях модернизации образования особое
значение приобретают задачи по формированию личности, способной к
дальнейшему самообразованию и саморазвитию.
В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний
быстро возрастает, важно прививать детям умения самостоятельно приобретать
знания, ориентироваться в стремительном потоке поступающей информации.
Необходимо каждого ученика научить самостоятельно добывать знания в
течение всей жизни.
Самообразование - высшая форма самовыражения личности, в которой
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участвуют все физические и духовные силы; это вид творческой деятельности,
в процессе которой человек, саморазвиваясь и самоизменяясь, создает не
только духовные, но и материальные ценности, обладающие, как объективной
общественной, так и субъективной значимостью [6]. Основными
характеристиками самообразования выступают внутреннее познание
необходимости
образования,
внутренняя
свобода
личности,
целенаправленность,
самореализация,
самоопределение
(личностное,
жизненное, профессиональное, творческое). Самообразование в современных
условиях должно ориентироваться на формирование профессиональной
гибкости и мобильности, формирование такого уровня образования, который
позволит адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни общества,
содержанию профессионального труда, а также на создание условий для
успешной самореализации личности.
Самообразование – такой вид образовательной деятельности, который
организуется вне учебного заведения, путем самостоятельной работы.
Основным средством самообразования является самостоятельное изучение
научной, научно-популярной, учебной, политической, художественной и
другой литературы. Источниками самообразования служат также газеты, радио,
телевидение, посещение лекций, музеев, выставок, кино, театра, общение со
специалистами из различных областей научного знания и практической
деятельности [1].
Главная
задача
самообразовательной
деятельности
состоит
в
самостоятельном развитии и совершенствовании личности для максимальной
подготовки ее к жизни; формировании личности, способной не только
познавать окружающий мир, но и целенаправленно изменять его к лучшему. В
основе самообразования лежат приемы деятельности, личностные смыслы,
установки, качества и умения. Считаясь высшей формой удовлетворения
познавательной потребности личности, самообразование связано с проявлением
значительных волевых усилий личности, высокой степенью сознательности и
организованности, принятием внутренней ответственности за свое
самосовершенствование. Знания, приобретаемые путем самообразовательной
деятельности, прочно сохраняются в памяти и продуктивно реализуются.
В основе самообразования лежат приемы деятельности, личностные
смыслы, установки, качества и умения ставить цели, определять средства и
способы их достижения, понимать смысл поставленной задачи, анализировать
и оценивать собственную деятельность, расставлять смысловые акценты; быть
восприимчивым
к
окружающей
действительности,
критичным
и
самокритичным в оценке собственных действий и поступков окружающих;
осуществлять сознательный выбор и нести за него ответственность;
использовать имеющиеся и вырабатывать новые приемы внутреннего
стимулирования самообразовательной деятельности, создавать на этой основе
действенный инструментарий самовоздействия и самоподдержки; расширять
личностные образовательные интересы и потребности [1].
Основными движущими силами в формировании у обучающихся
стремления удовлетворить свои познавательные потребности и интересы путем
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самообразования являются следующие внутренние противоречия в их
различных сочетаниях: между возникшей у ученика необходимостью решения
той или иной познавательной или практической задачи и имеющимися у него
на данный момент знаниями (их недостаточностью); между стремлением
удовлетворить появившийся познавательный интерес и ограниченными
возможностями приобрести эти знания в условиях школьного обучения
непосредственно на уроке; между достигнутым уровнем знаний и новыми
(возникшими на этой основе) потребностями в более совершенных знаниях как
предпосылке для более глубокого изучения данной дисциплины; между
приемами познавательной деятельности, присущими школьному обучению, и
средствами удовлетворения других духовных потребностей [3].
Познавательная
потребность,
побуждающая
самообразование,
формируется в активной общественно и личностно значимой самостоятельной
деятельности обучающихся. Необходимо, чтобы познавательная деятельность
имела подкрепление в форме положительных эмоциональных переживаний,
сначала от достигнутых успехов, а в дальнейшем и от самого познавательного
процесса.
Факторами, побуждающими личность к самовоспитанию выступают (по
И.Ф. Харламову): требования, которые общество предъявляет к человеку,
социальные идеалы, моральные образцы, которые его привлекают; притязания
личности на признание своего достойного места в коллективе сверстников;
создание атмосферы состязательности в учебной и внеклассной работе;
положительные примеры, вызывающие стремление подражать им, развиваться
в той или иной сфере жизнедеятельности; дискуссии на морально-правовые
темы [5]. Мотивами самовоспитания могут быть: стремление достичь
поставленной цели; желание не отстать от других; чей-либо пример, желание
стать похожим на авторитетного человека, литературного героя; притязание на
признание своего достойного места в среде сверстников и другие [3].
Наиболее эффективными методами и приемами самовоспитания являются:
самоубеждение, самопринуждение, самовнушение (применяется в процессе
аутогенных
упражнений,
способствующих
овладению
собственным
организмом и эмоциями), самообязательство (добровольное задание самому
себе осознанных целей и задач саморазвития, решение воспитать у себя те или
иные качества), осмысление собственной деятельности и поведения (выявление
причин успехов и неудач), самоконтроль (способность следить за своими
поступками и действиями в процессе деятельности, фиксировать свое
состояние с целью предотвращения нежелательных последствий), самоотчет
(ретроспективный взгляд на события, произошедшие с личностью за
определенное время). Большое значение имеет самостимулирование:
самоутверждение,
самоободрение,
самопоощрение,
самонаказание,
самоограничение [4].
Формирование потребности и умений самообразования осуществляется в
процессе предметного обучения и умственного воспитания обучающихся и
связано в первую очередь с воспитанием культуры умственного труда (умение
рационально организовать режим умственной работы, правильно планировать
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учебный труд, четко его организовать, рациональные приемы работы с
литературой, самоконтроль и самооценка и др.).
Главным направлением в воспитании приемов самообразования в школе
является работа учителя - предметника на уроке по формированию учебнопознавательной деятельности школьника в единстве ее компонентов, поэтому
урок - важный резерв самообразования. Отработав отдельные компоненты
учебной деятельности, учитель передает их для самостоятельного выполнения
школьникам, причем первыми передаются действия самоконтроля и
оценивания себя, затем учебные действия, постановка и выбор учебных задач и
т.д. Учитель имеет возможности для формирования учебной и
самообразовательной деятельности, т.к. учит школьников находить способы
деятельности, адекватные изучаемому предмету. В ходе длительного усвоения
учебного предмета имеется также возможность показать школьникам роль
системы учебных задач, последовательности и иерархии учебных действий в
больших разделах учебного маршала, подчеркнуть здесь для школьников роль
планирующих форм самоконтроля и самооценки и. т. д.
Успех самообразовательной деятельности зависит от ряда факторов и
условий, среди которых: реализация принципов личностно-ориентированного
обучения, это когда школьник может выбрать дело по душе со своими
интересами; обладание необходимым интеллектуальным развитием: смотреть
на проблемы с реальной точки зрения, планировать шаги поиска ответа;
самостоятельный поиск и анализ школьниками информации, умение применять
полученные ранее знания; создания условий для развития их творческих и
интеллектуальных способностей, самостоятельности, ответственности.
Процесс познания в обучении и самообразовании опирается на
закономерности формирования познавательных умений, однако в обучении
управление познанием и восприятием осуществляется учителем, а для
самообразования необходимы побудительные силы самого объекта этого вида
деятельности. В школьные годы формирование умений самообразования
осуществляется благодаря усвоению общих и специальных знаний,
приобретению умений взаимодействия с окружающей природой [6].
Таким
образом,
самообразование
является
сложным
видом
образовательной деятельности,
поскольку
связано
с
процедурами
саморефлексии, самооценки, самоидентификации и выработкой умений
самостоятельно обретать актуальные знания, трансформировать их в
практическую деятельность, т.е. умения самообразовательной деятельности.
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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г. Муром, ул. Орловская, д.23, 602264
Karpova E.V.
PROMOTING A HEALTHY LIFESTYLE AMONG PRESCHOOL
CHILDREN
Murom Institute of Vladimir State University
Murom, Orlovskaya 23, 602264

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы о формировании
всесторонне развитой личности в дошкольном возрасте, как в наиболее
важный онтологический период. Описываются ключевые психические
новообразования, необходимые для развития личности. Выделяется важность
формирования здорового образа жизни именно в дошкольном возрасте, как
основополагающего фактора формирования всесторонне гармонично развитой
личности.
Ключевые слова: всесторонне гармонично развитая личность,
дошкольный возраст, физическое воспитание, сензитивный период,
психические новообразования.
Abstract. This paper considers the question of the formation of comprehensively
developed person in the preschool years as the most important ontological period.
Describe the key psychological neoplasms necessary for personal development. It
highlights the importance of a healthy lifestyle is in the preschool years as a
fundamental factor in the formation comprehensively harmoniously developed
personality.
Key words: fully harmonious development of personality, preschool age,
sensitive period, mental tumors
Вступление. Переосмысление культурных, педагогических ценностей и
идей в современном обществе в период глобализации выдвигает новые
требования к личности ребенка.
Социально-педагогические требования нашего времени подразумевают
развитие всесторонне гармонично развитой личности, способной меняться в
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условиях стремительно развивающегося общества.
Всесторонне развитая личность – главная цель и критерий воспитания
ребенка.
В нее входят развитие познавательной, коммуникативной,
нравственной и эмоциональной сфер личности.
Процесс формирования личности происходит непосредственно в обществе
и состоит в том, что человек одновременно создает культуру, формируя в себе
знания и навыки социально адекватного существа, осваивая предшествующую
культуру. Но рассматривать процесс формирования личности исключительно
как духовную деятельность, игнорируя при этом аспекты физической культуры,
физического его развития и воспитания – является крайним проявлением
непонимания принципов гармоничного развития личности.
Физическая культура активно воздействует на формирование морального и
духовного облика человека, а физическое совершенство является главным
атрибутом всесторонне развитой личности. Отсутствие физической закалки и
ослабленное здоровье не обеспечивают эффективную работоспособность, то
есть в таких условиях человек не в состоянии преодолевать трудности,
мотивироваться на более сложные задачи, проявлять волю и настойчивость,
следовательно, совокупность данных факторов мешает процессу формирования
личности человека.
Актуальность данной статьи обуславливается объективностью проблемы,
заключающейся в непреходящей ценности здоровья, сохранение и укрепление
которого зависит от понимания самого ребенка, (его знаний, умений, навыков)
его отношению к здоровому образу жизни и к своему здоровью в частности, от
формирования простых навыков для его поддержания.
Важно отметить, что развитие личности процесс невероятно многогранный
и сложный. Личность проявляет себя во всех жизненных сферах, опираясь на
свою гетеростазическую природу. Доминантным же в развитии личности
выступает дошкольный период во всем своем многообразии и
многоаспектности. Поэтому на этапе дошкольного возраста приоритетными
являются задачи воспитания у детей мотивации на здоровье, ориентации их
жизненных интересов на здоровый образ жизни.
Также одним из ключевых аспектов в процессе формирования всесторонне
гармонично развитой личности является умственное воспитание. Только
благодаря уму человек выделился из животного мира как общественное
существо, создал все богатства материальной и духовной культуры и
обеспечивает непрерывный социально-экономический прогресс. Вот почему
развитие пытливости, овладение знаниями, совершенствование мышления,
памяти и сообразительности, учащихся должно выступать в качестве
сердцевины всестороннего развития личности. Расширение кругозора особенно
важно в современную эпоху, характеризующуюся мировыми процессами
интеграции.
Дошкольный возраст является одним из важнейших этапов формирования
психического и физического развития. Именно дошкольный возраст является
уникальным и чрезвычайно важным в процессе формирования личности
ребенка. Данный онтологический период наиболее сензитивный в развитии
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личности ребенка, так как именно в этот период ребенок включается в мир
взрослых, познает себя, учится общаться с окружающим миром, наполняется
новыми, качественно важными новообразованиями, которые создают в
дальнейшем гармонично развитую личность.
Обзор литературы. Чрезвычайная важность дошкольного возраста как
онтологического периода отмечена рядом исследователей, такими как Л.С.
Выготский, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже и др. Именно в этот период происходит
значительный рост организма, развитие важных функций и систем, изменения в
высшей нервной системе, которые в дальнейшем станут базой для всесторонне
развитой личности.
Основной текст. Благоприятному процессу формирования всесторонне
гармонично развитой личности способствуют психические новообразования,
возникающие в дошкольном возрасте. Дошкольный возраст по праву считается
начальным этапом формирования личности, и благополучное развитие
психических процессов является инструментом для развития гармоничной
личности.
Психические новообразования играют ключевую роль в развитии
личности. К ним можно отнести: формирование произвольности поведения,
когда ребенок учится контролировать себя, свое тело, развивается внимание,
речь, мышление. Ребенок начинает с большим интересом понимать
собственное тело, овладевать им, появляется координация движения и своих
действий, начинает зарождаться осознанное и осмысленное понимание себя как
личности. Именно по этим причинам ученые-медики в дошкольный период
рекомендуют закаливание, физические упражнения, овладение двигательными
и гигиеническими навыками.
Одним из важнейших способов формирования здорового образа жизни у
дошкольников является закаливание. Практически каждый знает фразу:
"Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". Закаливание — это отличное и
эффективное средство укрепления здоровья дошкольника. Однако существуют
определенные правила, которые сделают закаливание успешным и
эффективным.
К
ним
относится:
комплексность,
постепенность,
систематичность и учет индивидуальных способностей.
Прекрасным методом формирования здорового образа жизни у
дошкольников, по мнению исследователей Е.А. Пимонова, А.С. Солодкова,
Е.М. Есина считается достаточная двигательная активность. Она является
необходимым условием гармоничного развития детского организма, которое
влияет на формирование психофизиологического статуса ребенка.
Помимо этого, важно отметить связь между физическим уровнем развития
ребенка и его психическим развитием. Двигательная активность, подвижные
игры, физические упражнения оказывают благоприятное воздействие на
психические процессы. Игра в дошкольном возрасте является ведущей
деятельностью и развивает у ребенка самостоятельность, активность, учит его
общаться, мыслить, творить, то есть именно через игру ребенок открывает для
себя мир человеческих отношений. Работы Л.С. Выготского заложили основу
для изучения игры, как деятельности, имеющей определяющее значение в
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психическом развитии ребенка.
Л.С. Выготский писал об игре, как об основном условии развития ребенка,
при котором он может проявить способности, открывающие уровень его
ближайшего развития. Игра является своеобразным языком ребенка, способом
выражения его впечатлений, интересов, познания. Ребенок входит в мир
взрослых, принимая социальные нормы через игру, игра понимается в этом
смысле как социально-принятый способ освоения ребенком культуры.
Эффективным средством для формирования физического воспитания, а
также развитой личности принято считать подвижные игры. Игра все еще
остается ведущей деятельностью ребенка и именно через игру, через
подвижные ролевые игры можно формировать правильное отношение к себе, к
своему здоровью. В подвижных играх ребенок не только проявляет
двигательную активность, упорство, выносливость, силу, координацию, но и
учится процессу коммуникации, освоению социальных ролей, принятию
смыслов и ценностей, познанию мира. Подвижные игры для дошкольников
являются жизненной потребностью. С их помощью решаются самые
разнообразные задачи: образовательные, воспитательные и оздоровительные.
Дошкольник учится самостоятельности, умению ставить цели и задачи перед
собой, развивать логику и смекалку, что в совокупности несомненно говорит о
совершенствовании умственного развития ребенка.
Педагог, как человек активно участвующий в становлении ребёнка, должен
понимать свою главнейшую задачу: заложить фундамент успешной личности.
Вырастить его здоровым человеком, и заложить понимание важности
сохранения здоровья в будущем. Здоровье - это важнейшая ценность и одно из
главных условий для развития гармоничной личности.
Заключение и выводы..Соблюдение правил личной гигиены,
двигательная активность, закаливание, полноценный сон, правильное питание –
являются основополагающими факторами здорового образа жизни. Но есть
критически важное условие, при котором будет действовать всё вышесказанное
– ближайшее окружение ребёнка должно всё это демонстрировать на
собственном примере.
И в заключении выделим, что к окончанию дошкольного периода важно
сформировать у дошкольника важные привычки здорового образа жизни.
Родителям необходимо помнить, что физическое здоровье дошкольника – это
не только факт болезни, эмоционального тонуса и общего состояния, но и
важный этап формирования благополучной, гармонично развитой личности.
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Shestakova M.V., Belaya N.A., Sevastyanova Е.V., Bogdanov A.A.,
Zelyanin A.D.
THE MAIN COMPONENTS OF ELECTRONIC INFORMATIONEDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE UNIVERSITY OF THE RUSSIAN
ARCTIC
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov
Arkhangelsk, Naberejnaya Severnoy Dviny, 17, 163002
Аннотация. В статье раскрывается содержание основных компонентов
электронной информационно-образовательной среды вуза, осуществляющего
деятельность в условиях Арктической зоны Российской федерации. Акцент
делается на особенностях организации образовательного процесса в
обозначенной среде с учётом природно-климатических, геополитических,
демографических условий региона. Обосновываются эргономические
требования к реализации административно-организационного, техникотехнологического,
учебно-методического,
научно-исследовательского
компонентов, а также контроля и оценки результатов обучения и внеучебной
деятельности.
Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда
вуза, Арктическая зона Российской федерации, дистанционное обучение,
автоматизированные среды обучения, информационные и коммуникационные
технологии.
Abstract. The article reveals the contents of the main components of electronic
information-educational environment of the university, operating in the conditions of
the Arctic zone of the Russian Federation. The emphasis is on the peculiarities of the
organization of educational process in the designated environment, taking into
account the climatic, geo-political, demographic conditions of the region. Settle
ergonomic requirements for the implementation of administrative and organizational,
technical and technological, educational, scientific and research components, as well
as monitoring and evaluation of teaching and extracurricular activities.
Key words: electronic information-educational environment of the university,
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the Arctic zone of the Russian Federation, distance learning, automated learning
environment, information and communication technologies.
Вступление. Федеральный закон «Об образовании РФ», основные
положения государственной программы РФ «Информационное общество (20112020 годы)», а также концепции Федеральной целевой программы развития
образования требуют от образовательных организаций наличия актуальной
информационной образовательной среды. В Федеральных государственных
образовательных стандартах высшего профессионального образования
отмечается (далее ФГОС ВПО) необходимость формирования ИКТкомпетенции (далее ИКТ) будущего специалиста. Это возможно в условиях
развития информационной образовательной среды (далее ИОС).
Основной текст. Проблема организации учебного информационного
взаимодействия субъектов образовательного процесса может быть решена на
основе использования банка информационных ресурсов и возможностью их
актуализации, вовлечения каждого обучающегося в активный познавательный
процесс, основанный на самостоятельной деятельности с использованием
информационных образовательных ресурсов.
Бурное развитие новых информационных технологий, интенсивный рост
информационных потоков и образовательных ресурсов требуют постоянного
обновления знаний и разработки единой концепции построения
информационно-образовательной
среды,
которая
учитывает
новые
возможности создания, распространения и применения многокомпонентных
распределенных и интегрированных баз данных и знаний, ориентированных
на образование [4, 17].
Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) – это
среда, в которой образовательный процесс построен на основе интеграции
информации на традиционных и электронных носителях, компьютернотелекоммуникационных технологиях взаимодействия, включающая в себя
виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-методические
комплексы и расширенный аппарат дидактики. Управление образовательным
процессом в ЭИОС осуществляется с помощью автоматизированной
информационной административной системы.
Формирование ЭИОС образовательного учреждения в Арктической зоне
Российской Федерации (АЗРФ) предмет особого внимания.
Под Арктической зоной Российской Федерации понимается часть
Арктики, в которую входят полностью или частично территории Республики
Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края,
Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также земли
и острова, прилегающие к этим территориям, внутренние морские воды,
территориальное
море,
исключительная
экономическая
зона
и
континентальный шельф Российской Федерации, в пределах которых Россия
обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с
международным правом [10].
С освоением Арктики, в частности ее недр, современное Российское
государство связывает свое будущее. Благодаря своему геополитическому
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значению – Арктическая зона занимает более одной трети территории страны,
наличию значительных по запасам природных ресурсов, а также в связи с тем,
что развитие данного региона представляет собой одну из основных целей
государственного мегапроекта, в 2010 году был создан Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ).
Основная миссия САФУ – обеспечение инновационной научной и кадровой
поддержки защиты геополитических и экономических интересов России в
Арктике путем создания системы непрерывного профессионального
образования, интеграции образования, науки и производства в северном
регионе.
Для Арктики в целом характерны предельно низкая плотность населения и
высокая дисперсность расселения. На территории Российской Федерации,
имеющей площадь 17,1 млн. км2 (1-е место в мире), доля северных регионов
составляет почти 65 %. Здесь проживает 10,8 млн. человек, что составляет
7,5 % населения страны [16]. Часть населения составляет специфичная
общность – малочисленные кочующие народы Севера.
В то же время Арктическая зона России отличается самой высокой
урбанизированностью: более 80% населения проживает здесь в городах и
поселках людностью свыше пяти тысяч человек. В АЗРФ находятся около 30
городов численностью более десяти тысяч человек [15].
Для Арктической зоны характерны экстремальные природные условия:
низкие в течение всего года температуры, длительная полярная ночь и
длительный полярный день, частые магнитные бури, сильные ветры и метели,
плотные туманы, однообразные арктические пустыни и тундры, вечная
мерзлота; высокая, значительно опережающую среднемировую, динамика
изменений климата в последние десятилетия. Природная экстремальность
усиливается негативным действием социально-экономических факторов –
транспортной недоступностью, высокими производственными издержками и
стоимостью жизни, малыми размерами экономики и тенденциями к ее
монополизации, изолированностью и дисперсностью расселения.
Обозначенные условия предъявляют особые требования к организации
образовательного процесса в образовательной организации любого типа и вида
в том числе высшему учебному заведению, находящемуся в Арктической зоне.
Вместе с тем, требования ФГОС ВПО к результатам образовательного
процесса одинаковы для всех регионов Российской Федерации вне зависимости
от их природно-климатических, демографических и иных особенностей.
Следовательно, необходимо обратить особое внимание на создание
качественных условий образовательного процесса с учетом специфики
регионов. В связи с этим возрастает роль проектирования электронной
информационно-образовательной среды в условиях Арктического региона.
Структурные элементы ЭИОС вуза включают административноорганизационный, технико-технологический, учебный, методический, научноисследовательский компоненты, а также компонент контроля и оценки
результатов обучения и компонент внеучебной деятельности. Соотношение
этих компонентов может меняться на разных уровнях развития
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образовательной среды вуза [1]. Реализуемые в рамках элементов ЭИОС задачи
также остаются неизменными. Но по нашему мнению, специфика создания
ЭИОС образовательного учреждения в конкретном регионе раскрывается при
организации образовательного процесса с применением дистанционных
технологий.
ЭИОС образовательной организации в Арктической зоне РФ включает все
обозначенные выше компоненты.
Административно-организационный компонент предназначен для
упорядочивания и руководства процессов ЭИОС и предусматривает решение
следующих задач:
− разработка учебного портала для пользователей (регистрация
пользователей (обучающиеся, педагогические работники, организаторы и др.);
анализ их деятельности (продолжительность и частота обращений к курсам,
активность); ведение системы личных кабинетов преподавателей; ведение
системы электронных портфолио обучающихся);
− разработка и загрузка электронных учебных модулей - учебнометодических комплексов (УМК) и комплектов контрольно-тестирующих
материалов на основе ФГОС ВПО и регионального компонента;
− автоматизированный документооборот (контроль за разработкой и
актуальностью внутренней нормативной документации, соответствия
внутренней нормативной документации требованиям);
− организация внутреннего взаимодействия: чаты, форумы;
− организация системы информирования, тестирования абитуриентов;
− организация и контроль официального сайта образовательного
учреждения, корпоративной сети и корпоративной почты;
− разработка системы менеджмента качества - СМК (мониторинг
удовлетворенности потребителей, система он-лайн анкетирования, организация
и проведение внутренних аудитов и т.д.);
− внедрение системы взаимодействия с потребителями образовательных
услуг (родителями, законными представителями, работодателями, местными
органами управления образованием и т.д.);
− сохранение и контроль за деятельностью северных специфичных форм
доставки образовательных услуг в малые удаленные села Арктической зоны:
пришкольные интернаты (малокомплектные, кочевые, стойбищные) для детей,
родители которых занимаются традиционными промыслами;
− мониторинг соответствия санитарных, пожарных, технических,
энергетических, эргономических условий образовательной организации
существующим регламентам, нормам и правилам, адаптированным к АЗРФ
[11].
В условиях АЗРФ функции администрирования может выполнять узкий
круг комплексно подготовленных специалистов. Большое внимание должно
быть уделено организации работы с одаренными школьниками,
«продвинутыми» обучающимися в системе среднего профессионального и
высшего образования (особенно при реализации заочной формы обучения).
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Велика роль местного сообщества в деле сохранения местных культурных
традиций в условиях информатизации образования.
Технико-технологический компонент обеспечивает использование
совокупности аппаратных устройств, программных средств и методических
материалов с целью совместного эффективного решения ряда взаимосвязанных
учебных, воспитательных, методических, административно-хозяйственных
задач, учитывая при этом психолого-педагогические возможности обучаемых и
соблюдая последовательность и пропорциональность передачи учебного
материала, а также интеграции служб и систем образовательного учреждения в
учебно-воспитательный процесс [2, 12].
ЭИОС является распределенной информационной системой, включающей
облачные решения арендуемые у провайдеров, серверное и оконечное
оборудование кампуса вуза, а также множество частных клиентских устройств
для потребления образовательного контента и общения с другими участниками
кибераудитории вуза. К клиентским устройствам относятся смартфоны,
планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры дистанционно удаленных
студентов вуза.
Аппаратные средства можно подразделить на централизованные,
децентрализованные и арендуемые облачные средства.
К централизованным аппаратным средствам, следует отнести центр
обработки данных, обеспечивающий выделение виртуальных серверов для
различных веб-приложений и служб ЭИОС.
Децентрализованные аппаратные средства обеспечивают доступ
административного персонала, преподавателей, методистов и студентов к
сервисам и службам ЭИОС. Децентрализованные аппаратные средства
включают множество разнообразных клиентских устройств и укладываются в
наблюдаемую тенденцию BYOD (от англ.: bring your own device). Поддержка
BYOD требует строгого использования стандартов веб-разработки, а также
поддержки широкого круга специализированных программных средств,
обеспечивающих доставку интерактивного образовательного контента
студентам вуза.
Для интеграции децентрализованных аппаратных средств необходимо
включить телекоммуникационную составляющую, обеспечивающую передачу
данных между распределенными системами по проводным и беспроводным
технологиям.
Арендуемые облачные аппаратные и программные средства могут быть
экономически предпочтительными для решения широкого круга задач
хранения и распространения образовательного контента на обширной
территории.
Применение программных средств позволяет решать следующие задачи:
− всестороннее раскрытие особенностей изучаемых объектов и процессов,
показ их роли, места и значимости в будущей деятельности учащихся;
− углубленный анализ сложны физических закономерностей, показ их в
статике и динамике;
− наглядная демонстрация состава сложных технических объектов,
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систем, инженерных конструкций;
− активизация необходимых информационных связей в обучении как
прямых, так и обратных;
− воздействие на процесс закрепления знаний посредством формирования
практических навыков;
− мониторинг обучения и продвижения в учении;
− мониторинг технического состояния здания образовательного
учреждения;
− централизация управления образовательным учреждением;
− оперативная обратная связь со всеми участниками образовательного
процесса [2].
Для
обеспечения
работоспособности
технико-технологической
компоненты ЭОИС необходимо кадровое обеспечение, включающее
сотрудников технической поддержки, администраторов программных и
аппаратных комплексов и разработчиков, отвечающих за эксплуатацию и
эволюцию программных подсистем ЭИОС.
Учебный компонент ЭИОС нацелен на организацию и сопровождение
учебного процесса с учетом особенностей Арктического региона и способен
решать следующие задачи:
− автоматизация, планирование и контроль образовательного процесса
(расписание, занятость аудиторий, занятость конкретного преподавателя);
− планирование сезонной учебной нагрузки и тарификации с учетом
продолжительности светового дня в течение года в данном регионе;
− организация сетевой формы реализации образовательных программ;
− организация и реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий;
− организация и реализация образовательных программ с применением
электронного обучения;
− организация и реализация дополнительного образования, программ
профессиональной переподготовки и программ повышения квалификации;
− контроль он-лайн и офф-лайн взаимодействия участников
образовательного процесса;
− контроль качества образования;
− формирование базы данных «Рейтинг студентов», поддержание
удаленного доступа к ним.
Методический компонент имеет целью формирование эффективной
системы методического обеспечения учебного процесса и направлен на
решение задач:
− создание
автоматизированной
информационной
системы
«Автоматизированное рабочее место преподавателя»;
− создание специфичной базы данных (федеральная и внутривузовская
нормативная документация, шаблоны документов, система анализа
межпредметных связей для внедрения и поддержки системы гиперссылок,
матрица формируемых компетенций, модель будущего выпускника, ожидаемые
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результаты обучения, электронная библиотечная система - ЭБС);
− автоматизация процесса проектирования рабочих программ в
соответствии с утвержденным федеральным и региональным компонентом вуза
на основе шаблона;
− создание и поддержка системы консультативной и методической
помощи преподавателям-пользователям ЭИОС.
Учебно-методический компонент ЭИОС нацелен на осуществление
обучающей функции, которая включает предметный, организационный и
межличностный аспекты. Коротенков Ю.Г., говоря о деятельностном подходе в
реализации обозначенных аспектов ЭИОС, делает акцент на необходимости
широкого
использования
здоровьесберегающих
технологий.
«Здоровьесберегающая образовательная среда является составной частью и
отличительной особенностью всей образовательной системы. Поэтому все, что
относится к образовательному учреждению: характер воспитания и обучения,
уровень педагогической культуры педагогов, содержание образовательных
программ, условия проведения учебного процесса и т.д., имеет
непосредственное отношение к проблеме здоровья обучающихся» [5, стр.67].
В условиях АЗРФ элементы здоровьесбережения находятся в центре
внимания образовательного учреждения, т.к. эргономические требования к
ресурсам ЭИОС должны быть ориентированы на профилактику заболеваний
органов зрения, опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы
организма обучающихся. Так, по исследованиям Волокитиной Т.В.,
Зотовой А.А. , Поповой Е.В., Синицкой Е.Ю. констатируется тенденция к
увеличению числа детей, подростков с пониженным зрением в арктическом
регионе. «Особенно актуальны для детей-северян имеющиеся специфичные
характеристики визуальной среды: дефицит освещенности, резко выраженная
фотопериодичность (январь и декабрь – «биологическая ночь», ноябрь и
февраль – «биологические сумерки»)» [3, стр.8]. Нахождение обучающихся
длительный период в течение года в условиях искусственного светового
климата не способствует поддержанию зрительных функций на должном
уровне. Отсутствие света и ярких красок, однообразие серебристо-серого и
бледно голубого цвета неба и снега приводит к снижению эффективности
зрительного восприятия у жителей северных районов.
Эргономические условия применения ресурсов ЭИОС определяются с
учетом требований к представлению визуальной информации, а также
возрастных и психологических особенностей обучающихся и устанавливают, в
частности, режимы и правила работы учащихся с конкретными
информационными и коммуникационными средствами. В соответствии с
индивидуальным подходом в обучении преподаватель разрабатывает для всех
или некоторых учащихся частные задания по работе с электронными ресурсами
ИОС, предусматривающими контроль за их выполнением и соблюдением
эргономических требований [9].
В условиях модернизации образования, в частности переориентации на
новые образовательные результаты, становится более актуальной задача
формирования навыков самостоятельной познавательной и практической
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деятельности обучающихся. Основной целью обучения становится не столько
усвоение знаний, сколько овладение способами этого усвоения, развитие
познавательных интересов, информационных потребностей, творческого
потенциала учащихся. Универсальными средствами в данном случае
становятся специально разработанные автоматизированные среды обучения
(далее
АСО),
которые
являются
неотъемлемыми
составляющими
дистанционных форм обучения, наиболее оптимальные и актуальные для
условий АЗРФ.
С учетом дидактических возможностей современных компьютеров и
средств связи АСО может содержать предложения обучающимся: методик
самообучения; целенаправленный поиск информации в Internet; обучение
работе с поисковыми системами и сохранение найденной информации, как в
виде ссылок, так и в виде файлов необходимого формата. Благодаря АСО
каждый учащийся может многократно перерабатывать изучаемый материал,
возвращаться к предыдущему уровню сложности, обращаться к справочной
информации и так до полного усвоения материала [6, 8].
Веденеев П.В., Заварихин А.С., Казарина Т.Н., Красильникова В.А. в
качестве основных компонентов современных АСО называют электронные
гиперссылочные и мультимедиа учебники, системы интерактивного контроля и
тестирования, а также информационно-обучающие сайты и порталы разного
уровня и назначения. Такие электронные интерактивные учебно-методические
материалы
составляют
набор
взаимосвязанных
HTML-документов,
объединенных в единую логическую структуру и включающих в себя элементы
текста, статических и динамических изображений, аудио- и видеоматериалов,
элементы меню и навигации, а также средства тестирования и самоконтроля
[6].
Безусловно, особое место среди электронных компонентов ЭИОС
занимают контролирующие программы [14]. Компонент контроля и оценки
результатов обучения обеспечивает автоматизацию процесса подведения
итогов образовательного процесса и решение следующих задач:
− функционирование системы измерения, контроля и оценки знаний
обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, темпов освоения
материала;
− обеспечение системы он-лайн анкетирования, поддержки возможности
изменения, трансформации ФГОС ВПО;
− учет и контроль качества подготовки абитуриентов;
− внедрение системы «Антиплагиат-ВУЗ».
Реализация образовательного процесса с применением дистанционных
технологий обучения в условиях АЗРФ остро ставит проблему оценки качества
и контроля результатов обучения.
Оценка результатов обучения может быть устным и письменным.
Последнее предпочтительное, так как исключает элемент субъективизма. С
целью повышения объективности оценивания процедура должна быть
двухэтапной. На первом этапе обучающиеся удаленных образовательных
учреждений дистанционно или с помощью «кочующих» педагогов выполняют
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тест либо письменное задание. Работы обезличены, имена обучающихся
зашифрованы. Выполненные работы/электронные копии работ высылаются для
проверки сторонним экспертам. Оценка выводится путем сопоставления
результата на месте и экспертирования. Таким образом, достигается цель
оценивания результатов объективно и независимо. Решается задача оценки
промежуточных итогов усвоения учебного материала.
Научно-исследовательский компонент нацелен на обеспечение
организации и координации научно-исследовательской работы (далее НИР),
научно-исследовательской работы студентов (далее НИРС) и призван решать
задачи:
− информирования пользователей ЭИОС о возможностях НИР (гранты,
конкурсы разного уровня, о внутривузовских условиях НИР);
− автоматизация учета результатов НИР (индивидуальных и
коллективных), в т. ч. в системе электронного портфолио аспиранта и в личных
кабинетах педагогических работников;
− организация системы доступа к информационным ресурсам, значимым
с точки зрения научной деятельности;
− предоставление автоматизированной он-лайн системы специального
инструментария (библиографирование, статистическая обработка данных,
хранение информационных фрагментов, важных для проводимой НИР).
Внеучебный компонент необходим для осуществления эффективного
взаимодействия субъектов образовательного процесса во внеучебной
деятельности. Реализация данного компонента должна осуществляться в
рамках целостной образовательной среды ВУЗа как социально-воспитательная
работа в информационно-пропагандистском, физкультурно-оздоровительном
психологическом, профессионально-трудовом, культурно-досуговом аспектах.
Социально-воспитательная работа как система представляет собой
совокупность взаимосвязанных элементов, которые объединены для
достижения поставленных целей и задач. Целью подобной работы является
обогащение духовно-нравственных качеств личности сотрудников и
обучающихся университета. Достижение этой цели возможно в указанных
аспектах при решении комплекса задач.
Аспект
Задачи
1. Информационно- −
информировать
заинтересованных
лиц
о
пропагандистский
планируемых, проводимых, проведенных социальновоспитательных
мероприятиях
и
деятельности
объединений обучающихся, сотрудников (студенческий
Профком, студенческое самоуправление и т.д.).
2. Физкультурно−
содействовать охране и укреплению здоровья
оздоровительный
обучающихся и работников;
−
формировать
ценностное
отношение
к
собственному здоровью, культуру здорового образа
жизни навыки здоровьесбережения;
−
популяризировать занятия физической культурой,
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стимулировать участия в физкультурно-массовых
мероприятиях;
3. Психологический −
создавать установки на престижность и важность
участия обучающегося во внеучебной жизни вуза;
−
создать систему морального и материального
поощрения работников и обучающихся за активное
участие в общественной жизни университета;
−
ориентация социально-воспитательной работы с
обучающимися на активную позицию, на проявление
инициативы и самостоятельности в подготовке и
проведении проектов, акций, мероприятий;
−
создание
атмосферы
сотрудничества
и
солидарности в учебных группах и трудовых
коллективах;
−
обеспечить внеучебное общение обучающихся в
рамках единого форума, чата;
−
осуществлять
сопровождение
деятельности
кураторов и тьютеров, оказание консультативной и
методической помощи.
4. Профессионально- − организовать виртуальный музей и виртуальные
трудовой
экскурсии по образовательному учреждению;
− формирование трудовой мотивации, обучение
основным принципам построения профессиональной
карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
− приобщение обучающихся к традициям и
ценностям профессионального сообщества, нормам
профессиональной этики;
− формирование социальной и коммуникативнопрофессиональной компетенции обучающихся.
5. Культурно− создание условий для раскрытия творческих,
досуговый
организаторских и иных способностей обучающихся и
работников.
Социально-воспитательная работа в университете может реализовываться
на уровне университета, кафедр, учебных групп и иных структурных
подразделений образовательной организации на основе традиционных и
инновационных
(дистанционных)
форм
взаимодействия
[7,
13].
Дистанционная форма – это постоянный, систематический контакт с
преподавателем, с другими обучающимися кибераудитории.
Осуществление социально-воспитательной работы в дистанционной форме
возможно при широком использовании современных информационнокоммуникационных технологий и средств, в частности сети Internet:
организация общения через Skype, социальные сети (в режиме online, offline);
размещение информации о мероприятиях на официальном сайте Университета
в соответствующих рубриках; использование электронной почты (домашней
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или корпоративной).
Возможные варианты дистанционных форм взаимодействия участников
социально-воспитательной работы в ВУЗе представлены на следующих схемах.
1.
Обращение «одного к одному»
(прямое
общение
обучающегося
с
преподавателем, организатором или другим
обучающимся; включение в процесс общения
третьего лица технически невозможно);
2. Обращение «один ко всем» (один субъект,
чаще всего это преподаватель или организатор,
имеет возможность общаться одновременно с
несколькими
обучающимися,
при
этом
обучающиеся могут общаться только с ним, но
не друг с другом);
3. Обращение «все ко всем» (одновременно
могут
осуществляться
все
направления
взаимодействия: «преподаватель-обучающийся»,
«обучающийся-преподаватель», «обучающийсяобучающийся»).
Таким образом, предлагаемый нами подход к реализации внеучебного
компонента электронной информационно-образовательной среды ВУЗа
основан на многоаспектном и комплексном подходе с использованием
современных электронных средств и ИКТ.
Заключение и выводы. Все представленные компоненты среды
взаимообусловлены и взаимосвязаны. Следовательно, среда должна быть
интегрированной, модифицируемой, актуальной, содержательно наполненной,
что диктует требование к разработке четкой методики использования всех
компонентов в образовательном процессе.
Обязательным
условием
эффективного
и
результативного
функционирования образовательной системы вуза является наличие
программного документа по формированию и развитию ЭИОС.
Образование в Арктическом регионе приобретает черты гибкой, открытой,
развивающейся системы, способной оказать значительное содействие
социально-экономическому развитию территорий.
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Аннотация. В данной статье раскрывается значение в развитии
креативного потенциала дошкольников их взаимодействия с окружающей
природой, перечислены формы и виды
образовательно-развивающих
мероприятий экологической направленности.
Ключевые слова: креативность, потенциал, эстетическое восприятие.
Abstract. In this article the importance of interaction between with nature in the
development of their creative potential, forms for educational and development
activities environmental focus.
Key words: creative, potential, aesthetic perception.
Вступление. Известно, что природа является важнейшим средством
развития и образования детей. Проблема изучения отношения дошкольников к
окружающему миру является достаточно сложной и многогранной.
Обзор
литературы.
Методологической
основой
формирования
экологической культуры является учение, о единстве природы и общества,
исторической взаимосвязи и социальной обусловленности отношения человека
к природе, о достижении полной гармонии этих отношений. В исследованиях
А. И. Бурова [1] обращается внимание на то, что в отношениях человека к миру
субъективная сторона имеет не меньшее значение, чем объективная – наличие
элементов красоты в самой действительности. Человек получил возможность
освоить красоту действительности только тогда, когда он стал общественным
существом.
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В процессе общения с природой у детей формируются первоначальные
представления об окружающем мире,
которые в дальнейшем позволяют
дошкольникам увидеть, понять различные связи и отношения природных
явлений, усвоить новые понятия. С помощью органов чувств дети
воспринимают многообразие природных объектов и их свойства. Звуки,
краски, форму, величину, пространственное положение, движение и многое
другое познает ребенок, наблюдая за объектами живой и неживой природы.
В многочисленных психолого-педагогических исследованиях (С. Д.
Дерябо, Д.С. Ермаков, А.Н. Захлебный, И.Д.Зверев, Б. Т.Лихачев, И.Т.
Суравегина, И. В. Цветкова, В. А. Ясвин и др.) убедительно представлено, что
понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется в
соблюдении нравственных и правовых принципов природопользования, в
активной исследовательской и созидательной природоохранной деятельности.
Бесспорно, бережное отношение к окружающему миру зависит и от
способности человека эстетически воспринимать его. Одной из задач, стоящих
перед современным педагогическим сообществом, является необходимость
научить детей видеть и переживать красоту природы, ценить и беречь ее.
Окружающая природа издревле является источником вдохновения и
творчества, в том числе
детского. Дошкольники с хорошо развитым
восприятием способны запоминать и
отражать в своей творческой
деятельности большое количество образов, деталей, красок, звуков, которыми
наполнен окружающий мир. Непосредственное общение детей с природой
способствует развитию тонкого эстетического восприятия окружающего мира.
Креативное отношение к окружающему миру представляет собой
достаточно сложную
личностную характеристику. В современной
психологической литературе креативность рассматривается как совокупность
творческих возможностей, способностей человека, которые проявляются в
мышлении, чувствах, обобщении, отдельных видах деятельности [2].
Креативность позволяет характеризовать личность в целом, а также ее
отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания.
Наблюдение
красоты
природных
явлений
является
мощным
содержательным источником
креативных впечатлений. Организация
целенаправленных наблюдений дошкольников за объектами окружающего
мира должна осуществляться с учетом решения
триединства
образовательных, воспитательных и развивающих задач, т.е.
как единый
процесс естественнонаучного познания, нравственного становления и
эстетического развития.
Процесс развития у дошкольников системы познавательного, нравственноэстетического, творческого
отношения к природе обогащается путем
ознакомления детей с произведениями литературы и искусства, элементами
народных ремесел, в которых художественно отображаются образы живой и
неживой природы. Осуществлять этот процесс необходимо так, чтобы вызвать
у детей положительное отношение к окружающему миру и яркие
эмоциональные переживания.
Всё это способствует повышению интереса детей к природе, вызывает
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желание отражать наблюдаемые явления в своём творчестве. Дошкольники
испытывают полноту творческих переживаний, изображая образы окружающей
природы в различных видах продуктивной деятельности: лепке, аппликации,
поделках из природного материала и др. Создаваемые детьми творческие
работы способствуют закреплению и уточнению их знаний об объектах
окружающего мира, формируют интерес к природе и положительное
отношение к ней.
Развитие креативного потенциала детей осуществляется не только с
помощью средств эстетического воздействия на ребенка, но и возможности
детского самовыражения, путем участия в театрализованной деятельности,
экопраздниках, экологических акциях, эколого-спортивных мероприятиях.
Спектр современных форм, методов и приемов творческого развития
ребенка в процессе взаимодействия с окружающим миром природы широк и
разнообразен. С успехом в дошкольном образовании применяются такие
интерактивные формы организации природоведческой деятельности детей как
фестивали экологических идей; конкурсы краеведческих проектов; социальноэкологические акции; спортивно-экологические эстафеты; литературные
гостиные; турниры знатоков поэзии о природе; праздники народного
творчества и национальных обычаев; выставки детских рисунков о природе
родного края; семейные конкурсы эколого-социальных плакатов («Защитим
родную природу», «Как вести себя в лесу» и др.); фотовыставки, посвященные
природе родного края; ярмарки поделок из природного материала;
экологические викторины; эколого-трудовые десанты; конкурсы рукописных
книг о природе, и многое другое.
Заключение и выводы. Сущность развития креативного потенциала в
процессе взаимодействия с
окружающим
заключается в раскрытии
собственной картины мира. Совокупность интегрированных экологических
представлений, суждений, оценок становится системой эстетических и
нравственных отношений человека к действительности, мотивирующей
стремление к сохранению и созиданию прекрасного.
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Аннотация. В работе рассматривается подход к моделированию
предметно-пространственной среды комнат присмотра и ухода в
организациях высшего образования для обеспечения возможности непрерывной
образовательной деятельности родителей-студентов, имеющих детей
дошкольного возраста и обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам.
Представлены основные требования
к
организации предметно-пространственной среды Детской комнаты:
содержательность, полифункциональность, доступность, безопасность,
эстетичность и вариативность.
Ключевые слова: детская комната, присмотр и уход, родители-студенты,
предметно-пространственная среда и ее характеристики, микросреда.
Abstract. In this paper approach to modeling of the subject and spatial
environment of rooms of supervision and care in the organizations of the higher
education for a possibility of continuous educational activity of the parents students
having children of preschool age and who are trained on the main professional
educational programs is considered. The main requirements to the organization of
the subject and spatial environment of the Nursery are submitted: pithiness,
polyfunctionality, availability, safety, esthetics and variability.
Key words: nursery, supervision and leaving, parents students, subject and
spatial environment and its characteristics, microenvironment.
Вступление. В настоящее время имеется реальная необходимость в
применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи и
совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи. Открытие комнат присмотра и ухода за детьми дошкольного
возраста в организациях высшего образования (далее – Детская комната)
направлено на создание условий для обеспечения возможности непрерывной
образовательной деятельности, личностного и профессионального роста
родителей-студентов (бакалавров, магистрантов, аспирантов), имеющих детей
дошкольного возраста и обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам.
Проектирование предметно-пространственной среды Детской комнаты
осуществлялось с учетом требований к ее организации. В соответствие с

федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования предметно-пространственная среда должна быть

содержательно-насыщенной, полифункциональной, доступной, безопасной,
эстетической и вариативной [1].
Степень содержательной насыщенности игрового пространства,
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спортивного и оздоровительного оборудования должна соответствовать
возрастным возможностям детей, обеспечивая их предметную, игровую,
познавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность в
период нахождения в Детской комнате, их эмоциональное благополучие в
процессе взаимодействия с предметно-пространственным окружением и
возможность самовыражения дошкольников.
Полифункциональность предметно-пространственной среды предполагает
вариативную возможность использования различных ее составляющих. В
Детской комнате должно быть обеспечено наличие полифункционального
оборудования (не обладающего жестко закрепленным способом употребления),
пригодного для использования в разных видах детской активности (детская
мебель, напольные маты, мягкие модули, ширмы).
Необходимым условием создания предметно-пространственной среды
Детской комнаты является ее доступность, которая предполагает: доступность
для детей, помещений и оборудования, где осуществляется деятельность
присмотра и ухода за детьми-дошкольниками; свободный доступ детей, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Для этого необходимо продумать организацию размещения и хранения
игрового материала, мебели таким образом, чтобы у детей был свободный
доступ к игровому дидактическому материалу и обеспечена его сохранность и
чистота.
При проектировании предметно-пространственной среды Детской
комнаты для организации игровой, физической и творческой активности детей
необходимо максимально предусмотреть соблюдение правил ее безопасности.
Помещение, оборудование и игровые материалы должны соответствовать
санитарно-эпидемиологические требованиями [2]. Кроме того, должно быть
разработано положение о функционировании Детской комнаты
и
осуществлена курсовая переподготовка специалиста Детской комнаты.
Предметно-пространственная среда Детской комнаты должна представлять
единый комплекс цветовой, звуковой, кинестетической (движение, осязание,
обоняние) модальностей. Каждая из этих модальностей вносит свой вклад в
построение среды, гармонически сочетаясь друг с другом, что и определяет
эстетическую направленность среды, дизайн помещений Детской комнаты и
игрушек [3].
Вариативность среды предполагает наличие в Детской комнате различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей. Вариативность среды
достигается опорой на принцип гибкого зонирования. Поскольку
предсказуемость окружающего мира помогает ребенку строить свое поведение,
соотносить его с обстоятельствами жизни, окружающее пространство должно
быть понятным для ребенка.
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Предметно-пространственная среда Детской комнаты должна представлять
собой хорошо оборудованные полузамкнутые пространства для игр детей. В
процессе нерегламентированной деятельности дети будут постоянно
сталкиваться с играми, оборудованием и атрибутами, что и будет
стимулировать их игровые взаимодействия в период пребывания в Детской
комнате. В связи с этим моделирование игрового пространства Детской
комнаты должно осуществляться на основе включения дидактического
игрового оборудования в содержание так называемых игровых микросред,
каждая из которых содержит свой комплекс игрового оборудования,
обеспечивающий определенный вид деятельности ребенка, что позволяет
учесть смену видов деятельности ребенка для активизации его интересов.
Учитывая специфику игрового пространства Детской комнаты, предметнопространственная игровая среда включает пять основных игровых микросред:
для организации предметно-манипулятивной деятельности; для организации
физической активности для организации игровой деятельности; для
организации познавательно-исследовательской деятельности и детского
творчества; для организации отдыха.
В микросреде для организации предметно-манипулятивной деятельности
дети младшего дошкольного возраста могут заниматься построением фигур из
кубиков разного цвета и размера, собиранием пирамидок и матрешек,
сенсорным взаимодействием с предметами из материалов разной фактуры.
Микросреда включает мобильные мягкие модули для обеспечения
комфортного размещения детей.
В микросреде для организации физической активности ребенка
располагается оборудование для подвижных игр с разной степенью
двигательной активности, предполагающая возможность лазания, прыгания,
катания с горок, игр с мячом и т.п. Одним из вариантов расположения игрового
оборудования в микросреде для активизации физической активности детей
(подвижных игр) может выступать разноуровневая организация пространства
(высокое и более вариативное по своим функциональным возможностям – для
детей старшего дошкольного возраста; невысокое, но создающее возможности
активной и многообразной деятельности – для детей младшего дошкольного
возраста).
В этой микросреде может быть оборудован игровой комплекс-лабиринт,
разработанный с учетом индивидуальных параметров помещения и ростовых
показателей детей дошкольного возраста. Лабиринт состоит из двух уровней,
включающих различные игровые части: горки, препятствия, переходы, валы,
лестницы, различные мягкие модули и элементы для лазания. В лабиринте
традиционно присутствует сухой бассейн, наполненный шариками. В
соответствии с дизайн-проектом и общим замыслом, конструкция оформляется
баннерами и другими декоративными элементами.
Микросреда для организации игровой деятельности должна быть
представлена оборудованием и материалами для сюжетных игр (подиумы с
игрушками, «ролевые» атрибуты (руль, бинокль, якорь, сумки, фотоаппарат,
видеокамера, жезл регулировщика и др.), уголки для ряжения, ширма,
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создающая возможность разграничения пространства, маркеры игрового
пространства (кукольный дом, набор кукольной мебели и техники и т.п.),
оборудование для организации сюжетных игр (например, «Магазин»,
«Больница» и другое оборудование) и театрализации (тематические наборы
игрушек, наборы фигурок и декораций по сюжетам сказок, набор для
пальчикового театра, элементы костюмов сказочных героев).
В микросреде для организации познавательно-исследовательской
деятельности и детского творчества должно быть достаточно оборудования для
дидактических игр (конструкторы разных видов, сделанные из различных
материалов, мозаика и т.п.), а также материалы для художественного
творчества (карандаши и фломастеры, бумага, раскраски (на отдельных листах)
и другие материалы). Дидактическая игра создает условия, в которых каждый
ребенок получает возможность самостоятельно действовать в определенной
ситуации или с определенными предметами, приобретая собственный
действенный и чувственный опыт.
Для самостоятельной игровой деятельности рекомендуется использовать
три вида дидактических игр: игры с предметами или игрушками, которые
направлены на развитие тактильных ощущений, умения манипулировать с
различными предметами и игрушками, развитие творческого мышления и
воображения; словесные игры, направленные на развитие слуховой памяти,
внимания, коммуникативных способностей, а также на развитие связной и
диалогической речи, умения и желания выражать свои мысли; настольнопечатные игры, которые используются как наглядные пособия, направленные
на развитие зрительной памяти и внимания;
В микросреде для организации отдыха должны быть организованы
условия, где дети могут отдохнуть от активной деятельности, самостоятельно
поиграть отдельно от остальных детей, под контролем персонала Детской
комнаты. Эта микросреда оснащается мягкими модулями для сидения,
детскими книгами и журналами, телевизором для просмотра мультфильмов,
«местом уединения», которое обеспечивает возможность уединения ребенка во
время длительного пребывания среди сверстников. Микросреда для отдыха
способствует созданию у ребенка ощущения полной безопасности, должна
стать местом, где он может побыть наедине с собой, успокоиться и
расслабиться, поиграть с любимым предметом или игрушкой, рассмотреть
интересную книгу или просто помечтать.
Перечисленные микросреды не должны иметь жестко фиксированных
границ, но при этом предполагается определенный порядок их выстраивания в
пространстве. Предложенная организация предметно-пространственной среды
позволяет сбалансировано чередовать специально организованные игровые
взаимодействия и самостоятельную деятельность детей во время пребывания в
Детской комнате.
Заключение. Представленная модель организации и содержания
предметно-пространственной среды Детской комнаты позволяет обеспечить
пребывание каждого ребенка дошкольного возраста в зоне эмоциональной
комфортности и психологической защищенности в то время как их родителиНаучные труды SWorld
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Аннотация. В данной статье представлены результаты теоретического
анализа проблемы самоорганизации детей старшего дошкольного возраста.
Показана необходимость формирования самоорганизации и ее значение в
жизни и деятельности старших дошкольников. Раскрываются и
характеризуются структурные компоненты самоорганизации детей
старшего дошкольного возраста. Делается вывод, что самоорганизация - это
совокупность природных и социально приобретенных свойств личности,
воплощенная в осознаваемых особенностях воли и интеллекта, мотивах
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поведения и реализуемая в организации деятельности, поведения.
Ключевые слова: самоорганизация, структура самоорганизации, старший
дошкольник.
Abstract. This article presents the results of the theoretical analysis of the
problem of self-organization preschool children. The necessity of the formation of
self-organization and importance in the life and activity of the senior preschool
children. Structural components of self-organization of preschool children are
disclosed and characterized in this article. It is concluded that the self-organization
is a combination of natural and socio acquired personality traits embodied in
conscious features will and intelligence, motives and implemented in the organization
of activities, behavior.
Key words: self-organization, structure of self-organizing, the senior preschool
children.
Вступление. В современной России возрастает понимание значения
дошкольного детства для психического и физического развития человека, в
котором закладываются основы для дальнейшего становления личности. Об
этом
свидетельствует
принятие
Федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Особое внимание в нём
обращено на «становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий» дошкольника [11].
Обзор литературы. Вопрос развития личности ребенка дошкольного
возраста находит отражение в работах многих отечественных и зарубежных
авторов (А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, В.С. Мухина, А.И. Савенков и др.).
Их исследованиями установлено, что дошкольный возраст характеризуется
множеством новообразований. В этот период появляется отношение к самому
себе (самосознание). Саморазвитие личности осуществляется в рамках
индивидуального жизненного пути. К концу дошкольного периода (старший
дошкольный возраст) ребенок начинает осознавать себя как субъект,
формируется способность к самооценке своих действий, поступков,
переживаний. В этот период важен процесс формирования самоорганизации
детей дошкольного возраста.
Вопросы самоорганизации личности нашли свое отражение в работах А.Д.
Ишкова, А.В. Кирилловой, С.С. Котовой, Т.В. Коротовских, И.М. Курносовой,
А.О. Прохорова и других авторов. Вместе с тем, проблема самоорганизации
детей старшего дошкольного возраста изучена недостаточно, что и определило
выбор темы нашей работы.
Исследователи самоорганизацию у старших дошкольников связывают с
появлением в старшем дошкольном возрасте такого важнейшего психического
новообразования, как произвольность психических процессов. С появлением у
ребенка произвольности коренным образом должны измениться содержание и
формы общения с ним, методы руководства детской деятельностью. В первую
очередь, это связано с предъявлением требований к результату детской
деятельности. Становится возможным формирование у ребенка умения
воспринимать задачу, планировать свою деятельность, самоконтроля,
самооценки. Разумное обучение должно быть обучением самоорганизации [3].
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Сложность исследования самоорганизации детей старшего дошкольного
возраста обусловлена неоднозначностью понимания самого понятия
«самоорганизация», условий его возникновения, его структуры и т.д. Разные
авторы по-разному подходят к понимаю структуры самоорганизации личности.
Их взгляды в данной связи весьма подробно анализируются в исследовании
А.В. Кирилловой [5]. В данной работе разделяется точка зрения Д.А. Ишкова,
который
выделяет
пять
функциональных
компонентов
процесса
самоорганизации:
1 Целеполагание.
2 Анализ ситуации.
3 Планирование.
4 Самоконтроль.
5 Коррекция [4].
Именно в этой логике в нашем исследовании анализируется процесс
становления и развития самоорганизации детей старшего дошкольного
возраста.
Целеполагание рассматривается как процесс выбора одной или нескольких
целей с установлением параметров допустимых отклонений для управления
процессом осуществления идеи. Часто авторами понимается как практическое
осмысление своей деятельности человеком с точки зрения постановки целей и
их реализации наиболее экономичными средствами, как эффективное
управление временным ресурсом, обусловленным деятельностью человека.
В ряде исследований было выявлено, что в старшем дошкольном возрасте
формируется произвольность психических процессов, что в свою очередь
обеспечивает умение определять цели деятельности, находить доступные
средства для их реализации и контролировать их достижение. К 6-7 годам
ребенок способен совершать действия в уме, размышлять по поводу своих
мыслей и поступков, что служит основой осознания и оценки своей
деятельности, ее результатов, способов их достижения. В данный возрастной
период у ребенка формируется умение сознательно подчинять свои действия
определенному мотиву. Мотив обычно реализуется путем постановки и
достижения некоторой цели. Вектор «мотив–цель» является основой
построения образа того, что может удовлетворить актуальную потребность [1].
Анализ ситуации включает в себя первоначальную информацию,
необходимую для объяснения и представления содержания проблемы. Процесс
определения проблемы включает в себя несколько составляющих. Он
начинается с первоначальной формулировки проблемы, далее производится
изучение ситуации, необходимое для основания для первого уточнения
формулировки, затем последующего и т.д. Рефлексия ребенка старшего
дошкольного возраста – это естественная особенность его когнитивного
развития, которая проявляется при решении какой-либо познавательной
проблемы. Развитие рефлексии старшего дошкольника осуществляется во всех
видах познавательной и социально организованной деятельности: при решении
разного рода мыслительных задач, в межличностном общении и совместной
продуктивной деятельности, в иммитационнных и организационноНаучные труды SWorld
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деятельностных играх, при групповом и индивидуальном творческом
взаимодействии с другими детьми и взрослыми [10].
Планирование рассматривается как наиболее рациональное распределение
ресурсов для достижения поставленных целей, деятельность (совокупность
процессов), связанная с постановкой целей (задач) и действий в будущем. Дети
дошкольного возраста как правило овладевают данным умением с трудом.
Исследователи указывают на некоторые особенности формирования у
дошкольников умения планировать [9]. В. И. Селиванов считает, что
планирование само по себе – это не только мыслительный, но и волевой
процесс. Чтобы обдумать план действий, необходимы волевой импульс и
усилие. Предвидение это не только знание, разумный расчет, но и волевая
активность, направленная на поиск наилучшего пути достижения цели.
Процесс планирования представляет для старших дошкольников
сложность. Для реализация планирования необходимо формирование у
дошкольника механизма предвидения, который функционирует на основе
установления и анализа причинно-следственных связей между действиями и их
результатом. Также необходимо учитывать наличие системы обратной связи и
взаимодействия причины и следствия, когда действия ребенка зависят от
результатов деятельности. Для осуществления планирования детям необходимо
понимать как объект деятельности, так и развитие ситуации, в которой
происходит действие, т. е. ребенка целесообразно обучать способности
отражения объективной действительности и осознавать логику развития в нем
собственного поведения [8].
Самоконтроль – это оценка и осознание ребенком собственных действий,
психических процессов и состояний. Развитие произвольной саморегуляции
человека предполагает возможность человека осознавать и контролировать
какую-либо ситуацию, процесс [9]. Формирование самоконтроля протекает
наиболее результативно при совместной деятельности ребенка со
сверстниками, что будет способствовать удовлетворению своей потребности в
идентификации себя с образцом-сверстником. Дошкольники стремятся к
содержательной интересной деятельности с партнером, стремятся быть
признанными сверстниками, для чего необходимо обладать способностью
регулировать свое поведение (Р.С. Буре, А.Л. Венгер, Т.А. Репина, Д.Б.
Эльконин и др.).
В своем исследовании С.А. Дудникова доказала, что ребенок старшего
дошкольного возраста способен управлять своим поведением на основе знания
нравственных норм и правил поведения, понимая их значение, как средства
регуляции собственного поведения, умения анализировать ситуации,
заключающие в себе моральный смысл, предвидеть последствия собственного
поступка [2].
Коррекцию
можно
рассматривать
как
способность
индивида
целенаправленно изменять свое поведение, намеченные цели, задачи, способы
и направленности анализа значимых условий, намеченные пути достижения
целей, критерии оценивания собственного поведения, форм самоконтроля и
волевой регуляции [9].
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Эти функциональные компоненты являются наиболее значимыми для
успешного осуществления процесса самоорганизации, поскольку присутствуют
в подавляющем большинстве рассмотренных структурно-функциональных
моделей процесса самоорганизации.
Заключение и выводы. Анализ подходов к сущности самоорганизации
детей старшего дошкольного возраста, позволяет сделать вывод, что
самоорганизация – это показатель личной зрелости человека, совокупность
природных и социально приобретенных свойств человека, воплощенная в
осознаваемых особенностях воли и интеллекта, мотивах поведения и
реализуемая
в
организации
деятельности,
поведения.
Сущность
самоорганизации как процесса состоит в формировании совокупности
действий, ведущих к созданию устойчивых реакций в системе. Сущность
самоорганизации как явления состоит в объединении элементов для реализации
программы или цели и действующих на основании внутренних правил и
процедур.
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Аннотация. Рассмотрены условия возникновения младших технических
школ в Англии в начале ХХ в., как результат компромисса между
государственным
сектором
образования,
с
одной
стороны
и
предпринимателями, с другой, в решении задачи становления национальной
системы технического образования в стране. Показана роль технических школ
в обеспечении послешкольного образования подростков. Представлены
примеры методических подходов и дидактики в процессе преподавания
дисциплин технического цикла в этих школах и определены особенности
технического обучения в школьных мастерских Англии.
Ключевые слова: Англия начала ХХ в., становление национальной системы
технического образования, младшие технические школы, техническое
обучение, мастерские, послешкольное обучение подростков.
Abstract. The article examines the conditions of the Junior Technical Schools
movement in England in the early XX th century as one of the important factors in the
state system of technical education forming. The article also surveys the creation of
Junior Technical Schools as the result of long-lasting compromise between the
educational government sector, on the one hand, and the representatives of business
sector, on the other hand. It evaluates the Junior Technical Schools’ role in providing
post-primary education for teen-agers. The article also gives some examples of
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methodological approaches and didactics in technical disciplines studying and
identifies some national peculiarities of approaches in the process of pupils’ training
at the workshops.
Key words: England at the beginning of the XX th century, national system of
technical education forming, junior technical schools, technical instruction, postprimary education of teen-agers.
Вступление. Проблема технического образования всегда была достаточно
актуальна в системах образования во всём мире. Педагоги и учёные разных
стран работали над решением вопросов организации, содержания и формы
технического образования, разработкой методологических подходов в
определении и реализации стандартов технического образования в течении
всего периода его исторического развития.
Достаточно сложным и неоднозначным для становления технического
образования в Англии был период конца ХІХ – начала ХХ ст. Отсутствие
закона об обязательном бесплатном начальном образовании плоть до последней
трети ХІХ ст. значительно ослабевал шансы для промышленности страны
иметь в своем арсенале не просто квалифицированных, но и оснащенных
теоретическим запасом инженерных знаний рабочих технических
специальностей.
Обзор литературы. Исследователи английской системы образования
середины ХІХ в. М. Леклерк, И. Деможо, Г. Монтуччи, Э. Левассер, Л. Иолли,
П. Мижуев и др. отмечали характерное для английского общества отсутствие
профессиональной подготовки инженеров. Они подчеркивали, что в самой
промышленно развитой стране Западной Европы ХІХ в. – Англии – не было
технических школ, а инженерное искусство достигалось исключительно
практическим путем. В работах современных ученых М. Сандерсона, К. Читти
и др., этот факт объяснялся нежеланием промышленников вкладывать средства
в создание технических школ [4, с. 155; 9]. Предприниматели считали
достаточным приобретение технического обучения путем сложившейся веками
системы ученичества, а вопрос об образовании работников, по их мнению,
должен решаться государственными органами управления [2, c. 20].
Правительство же, в свою очередь, по мнению историков Э. Грина, М.
Сандерсона, К. Читти и др., длительное время придерживались принципа
невмешательства в сектор образования, которое зарождалось и существовало в
стране, в основном, за счет религиозных и филантропических обществ. Между
тем, промышленное развитие порождало новые потребности. Современные
исследователи становления системы технического образования в Англии Р.
Эванс, И. Морриш, В. Ричардсон, С. Вайборг отмечают, что спрос не только на
обученных, но и оснащенных необходимым запасом теоретических знаний,
образованных рабочих нового времени, принудил школу и мастерскую
сблизиться [2, с. 12; 7, с. 241, 261, 268; 10, с. 1-18]. Этому также способствовал,
по их оценкам, факт утраты лидерских позиций Англии в промышленноремесленном дизайне на мировом рынке. Как указывается в работах Р. Эванса,
Дж. Перри, Г. Армстронга, Т. Гексли, Ф. Магнуса, одновременно с
сокращением дистанции, которая разделяла школу и мастерскую, постепенно
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уменьшался между ними антагонизм. После долгой борьбы был достигнут
компромисс: открыты технические школы. Они давали профессиональное
образование и в то же время научное, хотя и не полностью теоретическое,
дополняя его общеобразовательным [2, с. 20-22; 3, с. 77].
Интенсивное расширение сети технических школ и колледжей в Англии в
конце ХІХ – начале ХХ в. совпало с проведением общенациональной реформы
в системах начального (1870, 1873, 1876, 1891 гг.) и среднего (1902 г.) звеньев
образования наряду с принятым законом о техническом обучении (1889 г.), что
способствовало возникновению профессиональных учебных заведений, в
частности технических.
В данной статье мы предполагаем осуществить анализ возникновения,
становления и развития одного из типов школ, существовавших в Англии в
начале ХХ в., – младших технических школ, уделив особое внимание
техническим школам инженерного направления.
Младшие технические школы (Junior Technical Schools) стали активно
появляться в системе национального профессионального образования в начале
ХХ в. На протяжении ХІХ в. наблюдались попытки организовать аналогичные
заведения технического обучения. Еще в 1840 г. согласно решению Комитета
образования при Тайном совете, было решено открыть индустриальные школы
с выдачей государственных субсидий на их функционирование. Однако в 1860
г. данные заведения были переданы под юрисдикцию Министерства
внутренних дел, как предназначенные для исправительно-воспитательной
деятельности неполнолетних преступников. Эти были заведения проводили
обучение ручному труду и производственным работам (акцентируем, обучение,
а не образование). Так, в определенной мере, выполнялся закон о
предотвращении бродяжничества в стране. К сожалению, этот факт на долгие
годы отложил отпечаток на негативное восприятие и ассоциацию технических
профессий как таковых, которые соответствуют уровню лишь самых нижних
слоев населения и не приемлемы для детей средних, тем более, высших классов
общества [5].
Между тем, принятый в 1870 г. закон о начальном образовании сделал
возможным открывать в школах, субсидируемых Департаментом науки и
искусств и находящихся на попечительстве местных школьных комитетов,
технические классы и ремесленные курсы. Поддержку им обеспечивали
сначала заинтересованные в квалифицированном персонале промышленники
или меценаты, позднее финансовая поддержка пришла и от Лондонских Сити и
гильдий. Они обратились к Лондонскому школьному комитету с предложением
внести поправку о возможности финансирования технических курсов и классов
со стороны ливрейной компании «Дрейперс» [9]. Принятая в Школьный кодекс
поправка позволила выплачивать стипендии ученикам старшего отделения
начальных школ, которые изучали курс технических дисциплин, а школа
получила возможность тратить субсидии от Департамента науки и искусств на
свои потребности. Количество учеников-стипендиатов со временем
увеличивалось: в 68-ми школах стипендии получали в 1891 г. – 3 568 учеников,
в 1892 г. – 112 000 учеников. Параллельно увеличивалась и сумма
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благотворительной поддержки со стороны ливрейных компаний на развитие
технического образования в стране для подростков: в 1891 г. она составила 600
ф. ст., в 1896 г. – 19 530 ф. ст. [5].
Значительное увеличение технических классов в конце ХІХ в. и
промышленных курсов в 1900-1904 гг. поставило Ведомство образования перед
необходимостью выработать «Положение о дневных технических
учреждениях» в 1905 г., где были определены условия получения субсидий от
государства: проводить дневную форму обучения подростков старше 13-ти лет,
получивших сертификат о законченном начальном образовании, где наряду с
продолженным курсом общего образования длительностью 2-3 года
проводился курс специального обучения, соответствующего определенной
профессии или родственным отраслям, не предусматривающий узкую
специализацию. Свое юридическое признание эти школы получили в 1913 г.,
когда Ведомство образования опубликовало «Доклад по регулированию работы
младших технических школ», где официально признало эти школы отдельной
категорией учебных заведений, увеличило расходы на каждого ученика с пяти
до семи фунтов стерлингов, чем закрепило над ними своё руководство [5].
Как правило, младшие технические школы располагались в технических
колледжах, пользовались их мастерскими и лабораториями, но имели право
иметь собственное руководство и штат. Поскольку учебный план технических
школ мог существенно отличаться от такового в академических гимназиях, они
сразу стали объектом заинтересованности для крупных компаний, как
потенциальная база предварительного ученичества. Современный британский
ученый И. Мориш отметил заинтересованность промышленниками «новым
образовательным проектом, как возможностью нового вида ученичества:
обучение определенным навыкам с практической отработкой их в мастерской»
[8, с. 98]. Некоторые школы стали получать от промышленных фирм
финансирование на стипендии для одаренных учеников или на новое
оборудование. Поступали предложения сотрудничества с квалифицированными
специалистами в мастерских, чтобы придать техническому образованию
атмосферу реального производства.
Для удобства администрирования были определены два вида младших
технических школ: школа предварительного обучения (pre-apprenticeship
school) – ориентировалась на подготовку учеников к работе на промышленных
объектах или в коммерческих заведениях, но без определенной специализации;
школа производственно-ремесленного обучения (trade school) – готовила
подростков к более конкретным профессиям, например, изготовление мебели,
игл, ювелирных изделий, плетение корзин, пошив одежды и т.д. [8, с. 99; 5].
Выделим некоторые специфические особенности дидактики и
методической работы младших технических школ Англии по инженерным и
ремесленным специальностям в рассматриваемый период.
Техническая школа для мальчиков при институте Паддингтон
специализировалась на прикладном изучении естественных и технических
дисциплин к таким отраслям промышленности как инженерия и строительство.
Принимались выпускники старших отделений начальных школ или средних
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школ в возрасте 14-ти лет, имеющие рекомендацию директора средней школы
или по результатам экзаменов начальной. Курс обучения длился 2 года и был
направлен на конкретную отрасль промышленности. Учебный план включал
работу в мастерских, применение инструментов и начертательную геометрию.
Кроме того, изучались прикладная механика, способ организации производства
или управления, химия, коммерческая переписка, английский (сочинение),
математика и физика. Оплата за обучение составляла 15 шиллингов за семестр
(или 2. 25 ф. ст. за год). Кроме того, городской совет предоставлял стипендии
для учеников в возрасте 14-16 лет и материальную помощь за бесплатное
обучение учеников из малообеспеченных семей в сумме 10 и 15 ф. ст. за
первый и второй год обучения соответственно [5].
Достаточно большим спросом пользовалась и техническая школа при
институте Шордич. Она готовила будущих специалистов к работе в
деревообрабатывающей отрасли производства: столяров, плотников, мастеров
резьбы по дереву, чертежников, модельщиков, токарей. Учебный план сочетал
общее образование со специализированным. Общеобразовательные предметы
были представлены прикладной математикой, черчением и моделированием,
английским, географией, геометрией, историей, изготовлением изделий из
глины. Проводились занятия в лабораториях (теоретические и практические),
практика в мастерской, изучалась технология металлов, предназначение
инструментов и очень обширно слесарное дело. Особое внимание уделялось
приобретению знаний по принципам ремесленного дизайна и основам научнотехнологических дисциплин.
Техническая школа предварительного обучения для мальчиков при
техникуме Буттл проводила обучение детей с 13-ти лет, окончивших
начальную школу и желающих связать своё будущее с промышленными
профессиями. Оплата за учебу составляла 1 шиллинг в неделю. Упор делался на
инженерную механику и строительные профессии в сочетании с общим
образованием. Учебный план состоял из английского, начертательной
геометрии, прикладной математики, практики измерительных приборов,
элементарной химии, механики, физики, практических и лабораторных работ.
Десять часов в неделю отводилось на приобретение умений работы по металлу
в мастерской. После окончания учебы обязательным считалось прохождение
курса ученичества.
Кроме вышерассмотренных функционировали и другие школы данного
вида. В целом, на период 1913-14 учебного года было зарегистрировано 37
младших технических школ, из которых 27 – для мальчиков и 10 – для девочек
[5]. Следует отметить, что на этапе становления их количество было
небольшим, лишь 1 % детей посещал эти школы, однако, они пользовались
достаточно большим спросом за счет низкой цены за курс обучения, хорошей
организации учебного процесса, отсутствия академических требований по
сдаче дополнительных экзаменов и дружественной атмосфере со стороны
преподавательского персонала.
Характерной чертой преподавания технических дисциплин было
углубленное изучение механики в тесном сочетании с прикладной
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математикой. Сначала механика преподавалась как отдельный предмет, не
связанный с физикой. Почти все технические школы имели лаборатории
элементарной механики, с целью экспериментального изучения основных
принципов статики, динамики, кинематики и теории упругости. В течении
первого и второго годов обучения лабораторные занятия предшествовали
лекционным. На протяжении второго года математика и механика изучались
параллельно с общим вступительным курсом к техническим дисциплинам,
который включал сопротивление и упругость материалов, работу механизмов,
теорию машиностроения и их проектирование, принципы работы паровой
машины и динамику. Кроме того, проводились практические занятия и
индивидуальные эксперименты в лабораториях по тестированию различных
материалов, конструкций, деталей машин, работы паровой машины. На
некоторых специальностях на протяжении третьего года обучения механику
изучали в прикладном применении с гражданским и промышленным
строительством, машиностроением и электротехникой. Рассмотренный подход
с некоторыми расхождениями в деталях можно считать характерным для всех
английских
технических
школ
(даже
технологических
колледжей
университетского уровня). Он базировался на тесной связи математики и
механики с аналитическими, графическими и экспериментальными работами,
прикладным использованием теории. По мнению англичан, именно такой
подход изучения механики способствовал «фундаментальности и ценности
технического образования» [3, с. 77-78; 2, с. 30-35].
Главная задача технической школы заключалась в том, чтобы ученик,
одновременно с профессиональным, получил дальнейшее общее образование.
Школы проводили лишь подготовку учеников к работе на предприятиях:
давали широкое понятие о профессии, которое ученик не мог получить из-за
ранней специализации на производстве и теоретические знаний о
специальности, практиковали необходимый набор умений и навыков,
необходимых для прохождения курса ученичества на предприятии в будущем.
Такой подход отлагал отпечаток на принцип обучения в школьных
мастерских. Они ставили перед собой цель подготовить учеников к работе в
производственной мастерской: выполнять и читать чертежи, соотносить их с
моделями, дать азы профессии по способам изготовления деталей и работы на
станках. Практические занятия не воспринималась как обучение мастерству –
это достигалось в мастерской промышленного производства. В вопросе
приобретения ловкости и быстроты изготовления деталей, полагалось, что
ученики быстро этому научатся непосредственно на предприятии, в выбранной
ими области специализации, и быстро приспособятся к выполнению
конкретного вида работы, благодаря своим умственным способностям и
знаниям, полученным в техническом учебном заведении [1, с. 14].
В таком подходе Англия очень отличалась от других стран европейского
континента. Так, например, во Франции на тот период времени ученичество
существовало только в исключительных случаях. Перед технической школой
Франции стояло задание подготовить работников, готовых выполнять работу в
промышленной мастерской сразу после окончания учебы. В технических и
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ремесленных школах Франции стремились дать полное практическое обучение.
Некоторые школы практиковали даже производство товаров на продажу, чтобы
подчеркнуть практический характер обучения, вызвать у учеников
заинтересованность к изготовлению изделий, как объединённого процесса
решения практических и теоретических задач, показать зависимость
потребительского спроса с непосредственным заданием промышленности и
возможности инвестирования прибыли от проданной продукции в
материально-техническое усовершенствование школы.
В Англии традиционно считалось недопустимым приспосабливать
школьные мастерские к производству товаров на рынок продаж. Такая позиция
аргументировалась тем, что выбор работ не может быть четко соотнесен с
методом преподавания и обучения в рамках требований, обозначенных
учебным планом. Значительная часть работы при таком подходе
перекладывалась бы на учителя-мастера, что отвлекало бы его от прямых
педагогических обязанностей. Англичане придерживались позиции, что если
среди учеников есть таковые, которые достигли такого высокого мастерства,
что им можно доверить выполнение работы на удовлетворение покупателя, в
таком случае, «… что они выигрывают, оставаясь в школьной мастерской? Им
должны быть открыты двери на фабрику, а если они остались в школе, тогда
они должны обратить внимание на приобретение новых знаний» [1, с. 15].
Как видим, приоритет промышленно-ремесленного ученичества в процессе
приобретения технического и ремесленного обучения и в начале ХХ в. считался
основным. Это имело свою почву. Достижения Великобритании в сфере
техники и технологии выросли из ремесла, и техническое обучение в тот
период времени рассматривалось ничем иным, как способом тогдашней замены
средневековой системы ученичества по контракту. Ученичество традиционно
было основой всех стадий технической подготовки, которое связывало все
этапы в единое целое. Поэтому все формы технического обучения (начиная с
младших технических школ и заканчивая высшим техническим курсом на
университетском уровне) воспринимались как подспорье к практическому
обучению в производственной мастерской. Определенный отход и отказ от
ученичества, которое долгое время было основной формой профессиональной
подготовки, постепенно заменялось практическим обучением в виде
стажировки на производстве.
Заключение и выводы. Возникшие в начале ХХ в. в ходе решения
сложных социальных, экономических и образовательных задач, истоки которых
прослеживаются еще с середины ХІХ в., младшие технические школы сыграли
важную роль в процессе становления национальной системы технического
образования в Англии. Широкая возрастная категория населения,
принадлежащая к среднему и ниже среднего классам общества, получила
возможность продолжать общее образование наряду с профессиональным в
государственном секторе по доступной оплате за обучение, в большинстве
случаев с выплатой стипендий со стороны предпринимателей. Для
предпринимателей, в свою очередь, был решен вопрос о предварительном
обучении, как частичной замене и дополнении к системе ученичества, своих
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будущих
потенциальных
работников
перед
их
вступлением
в
производственную среду.
Своим появлением младшие технические школы объединили понятия
«школа-мастерская», как взаимодополняющее единое целое. Спектр
предлагаемых специальностей в младших технических школах отвечал
запросам широкой возрастной и социальной категории населения. Условия
работы в мастерских и курс преподавания специализированных предметов
позволяли совершенствовать методические подходы в обучении инженерным и
ремесленным специальностям.
Вклад младших технических школ можно проследить и в систему развития
профессионального обучения в стране в целом, особенно профессиональнотехнического, поскольку их учебный план придал высшей начальной школе
технический характер, полностью отличивший её от традиционной
академической гимназии, и, определенным образом, способствовал
профильному подходу в организации обучения в средних школах – введением
специализированных неакадемических курсов.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ЗОШ І СТУПЕНЯ В УКРАЇНІ:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Прикарпатський державний університет ім. Василя Стефаника
Olga Pylypiv
PRIVATE ELEMENTARY COMPREHENSIVE SCHOOLS IN UKRAINE:
HISTORY AND TODAY

За економічних та політичних змін в Україні конкурентно-спроможними
виявилися навчальні заклади освіти різних форм власності: державної,
комунальної, приватної, зокрема, початкової ланки. Тому своєчасними є
дослідження та аналіз організаційно-педагогічних умов
діяльності
загальноосвітніх шкіл першого ступеня приватної форми власності в Україні,
зокрема, зміст, методи і форми функціонування. У практичній діяльності
приватні заклади освіти стикаються з суперечностями, що обумовлені
недосконалістю нормативної та методичної баз їх функціонування. Отже,
актуальність проблеми, недостатня її теоретична та методична
розробленість, необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили
вибір теми.
Ключові слова: заклади освіти, Україна, приватні загальноосвітні школи
першого ступеня, види приватних загальноосвітніх шкіл, особливості
приватного шкільництва.
The economic and political changes in Ukraine have resulted in the
competitiveness of educational establishments of various ownership types: statemaintained, community-owned and private; for instance, this refers to primary
schools. Thus it seems timely to research and analyze the organizational and
pedagogical considerations for private elementary comprehensive schools in
Ukraine, specifically, their content, methods and types. In practice, private
educational establishments face controversies resulting from normative and
methodological challenges to their development. Therefore, the topicality of the
problem arising out of theoretical and methodological imperfections as well as the
need to resolve the existing controversies have motivated this research.
Key words: educational establishments, Ukraine, private elementary
comprehensive schools, types of private comprehensive schools, peculiarities of
private schooling.
Постановка проблеми. Стрімкий прогрес виробничих технологій,
комп'ютеризація та інформатизація суспільства, зміни в економічній політиці
держави, становлення ринкових відносин та конкурентності вимагають
відновлення престижу освіти. А це обумовлює необхідність проведення
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реформування сучасної системи національної освіти. Саме вона висуває перед
педагогічною наукою завдання пошуку шляхів подальшого вдосконалення
вітчизняного шкільництва, винайдення шляхів піднесення його на рівень
сучасних вимог. Одне із стратегічних завдань у цьому аспекті, як зазначено в
Національній програмі “Освіта (Україна ХХІ століття)”, полягає в подоланні
“... монопольного становища держави в освітній сфері через створення на
рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів та формування
багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти” [1, 601].
Національна система приватної освіти перебуває сьогодні на етапі свого
становлення, активних пошуків шляхів вирішення завдань, які висуваються
перед нею учнями, їхніми батьками, суспільством у цілому. З огляду на це,
актуалізується звернення до досвіду минулого. Зокрема періоду ХХ – початку
ХХІ століття, коли приватні навчальні заклади набули значного поширення, а
накопичені педагогічними колективами цих шкіл напрацювання щодо
організації навчально-виховного процесу, можуть стати в нагоді сучасним
науковцям і вчителям-практикам.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання функціонування
та розвитку приватних закладів освіти останніми роками знайшли своє
відображення в дослідженнях Я. Абрамова В. Астахової, Д. Багалій,
О. Баранова, О. Борейко, В. Вахтерова, Л. Ваховського, П. Георгієвського, С.
Гогель О. Дашковської, Є. Днєпрова, М. Євтуха, С. Золотухіної, А. Іванова,
Т. Коваленко, Т. Коломієць, Є. Краснопьорова, В. Лейкіної-Свирської, О.
Микитюка, А. Окольського, В. Паламарчука, Н. Побірченко, О. Попової, О.
Пругавіна, О. Сидоренка, Є. Степановича, В. Стоюніна, О. Сухомлинської,
І. Тимошенко, Ф. Уманець, В. Чарнолуського, Б. Чижевського, М. Ярмаченка.
Безумовно, велике методологічне значення при проведенні досліджень у
галузі державного управління освітою мають праці таких учених, як Ю.М.
Алексеев,
В.П.Андрущенко,
В.Ю.Биков,
Г.А.Дмитренко,
І.А.Зязюн,
К.В.Корсак,
В.Г.Кремень,
С.В.Крисюк,
Т.О.Лукіна,
В.І.Луговий,
В.К.Майборода, С.В.Майборода, Н.Р.Нижник, В.С.Пікельна, Н.Г.Протасова,
О.Я.Савченко та ін., в яких висвітлюються різні теоретичні і практичні аспекти
державного
управління
освітою;
Є.С.Березняка,
М.М.Дарманського,
Л.М.Калініної, І.Л.Лікарчука та ін., що звертаються до проблеми діяльності
регіональних органів управління освітою; В.І.Бондаря, В.І.Маслова,
В.П.Гончарової, П.І.Даниленко, В.М.Зоц, М.П.Легкого, Н.М.Островерхової,
Є.М.Павлютенкова, В.С.Пікельної та ін., що розкривають проблеми
вдосконалення
системи
управління
школою;
Л.М.
Карамушки,
Н.Л.Коломінського, С.Д.Максименка та ін., в працях яких досліджуються
психологічні аспекти управління освітою.
Аналіз джерельної бази засвідчує, що, певною мірою умовно, можна
виділити наступні напрями здійснених досліджень. По-перше, це дослідження
історичного напряму, що включає виникнення та розвиток приватних
навчальних закладів у дореволюційний період та в контексті новітньої історії
України. Другий напрям – дослідження науковцями приватної освіти як
самостійного соціального інституту, сутності феномену приватного
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навчального закладу. Третій напрям досліджень відображено у працях, що
містять окремі аспекти державного регулювання діяльності приватного сектора
системи освіти. Четвертий напрям становлять дослідження психологопедагогічних проблем управління приватними школами [5]. Саме ця
класифікація дозволяє цілісно охопити проблему досліджуваного періоду.
Мета статті – визначити особливості діяльності різних видів приватних
загальноосвітніх шкіл першого ступеня в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ
століття) задля їх врахування в діяльності сучасних закладів початкової ланки
освіти.
Виклад основного матеріалу. У 1991 році з’явилися середні
загальноосвітні навчальні заклади недержавної форми власності. Першими з
них в Україні стали ліцей “Гранд” (початкова назва — “Феномен”) і гімназія
“Гармонія”, які функціонували. Завдяки підтримці з боку столичної влади та
міського управління освіти мережа загальноосвітніх приватних закладів у Києві
постійно розширювалася. Зараз вона налічує 44 заклади (12 гімназій, шість
ліцеїв, шість шкіл-дитячих садків, чотири початкових школи, дев’ять середніх
загальноосвітніх і три спеціалізовані школи, чотири навчально-виховні
комплекси). Загалом у них виховується 4060 учнів. Приватні навчальні заклади
фінансувалися з міського й державного бюджетів, а у 1997 році, з метою
економії коштів у період економічної кризи – його припинили. Це дало змогу
державі, наприклад, лише протягом 2006 року в освітянській сфері столиці
заощадити 11,7 млн грн.
Проте подібна економія, в свою чергу, призвела до значного зростання
плати за навчання у приватних освітніх закладах. До речі, вартість навчання в
приватних школах розподілена так: 90 % — до 1 тис. грн. на місяць, 3 % —
понад 1 тис. у. о. і 7 % — до 600 грн. Варто зазначити, що батьки учнів
приватних шкіл як платники податків двічі сплачують за освіту та навчання
своїх дітей. Проте навіть за цих умов серед учнів названих закладів є діти з
незахищених родин, котрі потребують особливого освітнього середовища: 2 %
— з особливими потребами та інваліди, 5 % — сироти й напівсироти, 25 % —
обдаровані діти і 20 % — навчаються безкоштовно або мають пільги. Все це
вимагає державного фінансування.
Одну з перших спроб дати короткий нарис історії становлення сучасної
приватної школи, зробив Тимошенко І.І., характеризуючи її як процес,
протягом якого “нова форма освіти” - створювала себе як об’єктивна
необхідність в трансформації суспільства до ринкових відносин, впливаючи й
на державні форми освіти.
І.І.Тимошенко [5] відзначає, що протягом короткої сучасної історії
розвитку зазнавало змін і ставлення держави до нової форми освіти: від
протистояння до уважного освоєння позитивного і конструктивного контролю.
Приватна освіта розглядається ним як самостійний соціальний інститут зі
своїми соціальними нормами та призначенням, специфічними формами і
методами функціонування, відповідною структурою управління та
фінансування.
Звертаючись до аналізу сутності приватних навчальних закладів як нового
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явища в системі освіти, вчені О.Л.Сидоренко і В.В.Астахова відзначають, що
приватні ЗОШ мають низку принципових відмінностей від державних, а саме: в
соціальних функціях, які проявляються в тому, що державні навчальні заклади
виконують замовлення держави, перебуваючи між вимогами суспільної
ефективності і необхідністю формування повноцінної особистості, а приватні –
замовлення суспільства, здійснюючи, з одного боку, права батьків, а, з другого,
педагогічне право незалежних суб'єктів освіти (приватних навчальних
закладів), сприяючи тим самим становленню громадянського суспільства; у
способах фінансування і формах оподаткування: приватні ЗОШ в Україні
перебувають на повному самофінансуванні (за рахунок оплати за навчання,
надання різноманітних освітніх послуг поза навчальним процесом, роботи зі
спонсорами, з міжнародними фондами тощо), маючи при цьому
дискримінаційне оподаткування, оскільки здійснюючи освітню діяльність,
сплачують податок і з доходу, і з прибутку як комерційні підприємства. У
цьому плані державні ЗОШ в Україні мають незрівнянні фінансові переваги
перед приватними; у специфічному мікрокліматі, що панує у приватних ЗОШ,
атмосфері взаємоповаги, взаєморозуміння та взаємодопомоги, готовності і
вчителів, і учнів працювати на основі співробітництва і партнерства, що сприяє
формуванню громадянської позиції, патріотизму, моральних принципів та
ідеалів [4].
Оцінюючи діяльність приватних ЗОШ, наголошуючи на її важливому
суспільному значенні, дослідники привертають увагу до певних недоліків та
негативних проявів, що притаманні деяким навчальним закладам, а саме:
• засновники частини приватних закладів на перше місце ставлять не
розвиток і вдосконалення навчального процесу, а особисте збагачення;
• волюнтаризм, зловживання владою власників, що має прояв у
призначенні на керівні посади некомпетентних осіб, надмірному,
некваліфікованому втручанні у навчальний процес та фінансові справи,
безпідставному звільненні частини викладачів і співробітників;
• “подвійна бухгалтерія” фінансових надходжень і витрат, до якої вдаються
власники окремих приватних вищих навчальних закладів [4].
Вважаємо за необхідне зазначити, що: значною мірою подібні недоліки
притаманні, на жаль, і деяким державним закладам освіти, однак більшість
подібних приватних навчальних закладів припинили свою діяльність, оскільки
подібна характеристика діяльності унеможливлює розвиток молодого
навчального закладу, викликає недовіру споживачів освітніх послуг і, як
наслідок, веде до неминучого банкрутства.
Аналізуючи проблеми, що виникають у процесі управління приватними
школами, Л.Калініна наголошує, що кожна приватна школа розробляє власну
концепцію, ставить мету і завдання, визначає пріоритетний напрям роботи на
певний період часу, зокрема, на експериментальний [2]. Шляхом анкетування
вчителів приватних навчальних закладів дослідницею виявлено, що до таких
напрямів респондентами зараховано:
• формування педагогічного колективу з високим рівнем професійної
компетентності;
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• сприяння розвитку творчого потенціалу кожного вчителя;
• підвищення професійної активності вчителів та її стимулювання;
• врахування морально-етичного та психофізіологічного мікроклімату в
школі;
• створення духовного та культурно-освітнього середовища закладу освіти;
•навчально-матеріальне та науково-методичне забезпечення навчальновиховного процесу;
• забезпечення комфортних умов для розвитку навчального та творчого
потенціалу кожного учня в різних видах діяльності, наступності та
безперервності освіти і самоосвіти на всіх ступенях навчання учнів;
• формування демократичного стилю взаємовідносин у педколективі та
управління ним;
• розробка і впровадження новітніх технологій навчання та управління
діяльністю шкільного колективу та ефективної взаємодії школи з сім'єю та
громадськими організаціями [2, 101].
Автор вказує також на проблеми, які мають загальний характер і
потребують розв'язання на державному чи регіональному рівнях. До них
належать: державне фінансування виконання державного компоненту середньої
освіти, відміна орендної плати за приміщення, встановлення нормативноправової бази функціонування приватного закладу освіти, усунення бюрократії
при оформленні документів на відведення землі під територію школи,
удосконалення
системи
оподаткування
закладів,
незабезпеченість
підручниками, методичною та художньою літературою, навчальними
програмами [2, 101].
Л. Карамушка до основних проблем, які виникають у процесі управління
приватними школами, зараховують такі: розробка Концепції діяльності та
розвитку приватної школи; визначення стратегії взаємодії приватних шкіл з
іншими освітніми закладами; проведення науково обґрунтованого добору
керівників та педагогічних працівників приватних шкіл; розробка основних
методів та форм роботи працівників приватних шкіл з батьками [3, 65].
Висновки. Отже, аналіз змісту наукової літератури з проблем
функціонування приватного сектора системи освіти в Україні та, зокрема,
державного регулювання його діяльності дозволяє зробити наступні висновки:
1.Становлення приватного сектора системи освіти є невід'ємною
складовою процесів реформування системи освіти України. Водночас слід
зазначити, що державне регулювання діяльності приватних навчальних закладів
в Україні відбувалося "навздогін" розвитку приватного сектора системи освіти,
що можна оцінювати як порушення принципу випереджаючого стану в
державному управлінні.
2.З часів появи перших приватних навчальних закладів (а значною мірою й
досі) розробці теоретико-методологічних засад реформування системи освіти і,
зокрема, загальної середньої освіти та державного регулювання розвитку її
приватного сектора заважає низка негативних чинників і, передусім, таких як:
консерватизм мислення; заполітизованість і заідеологізованість системи освіти;
відсутність системи моніторингу якості освіти; відсутність адекватної
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інформації про стан та тенденції розвитку зарубіжних освітніх систем;
упереджене ставлення чималої частини вітчизняних дослідників до наукових
здобутків західних методологічних шкіл та результатів їх практичної
діяльності; тенденція перенесення уваги науковців з проблем середньої освіти
на вишу, нестача фундаментальних наукових робіт, присвячених даній
проблемі, педагогічного та управлінського досвіду, що пояснюється значною
перервою у функціонуванні приватного сектора системи освіти в радянський
період.
3.Сьогодні в галузі освіти, як і в інших сферах суспільного життя України,
складається нова управлінська ситуація, спричинена різними факторами, в тому
числі появою приватних структур. У свою чергу, це вимагає оновлення цілей,
принципів, методів.
4.У сучасній науковій літературі визначеної нами проблематики знайшли
відображення деякі аспекти державного регулювання діяльності приватного
сектора системи освіти, проте ця проблема ще не має достатнього науковотеоретичного обґрунтування, а у сфері загальної середньої освіти ставиться
вперше.
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В статье рассмотрены основные проблемы информатизации, решение
которых направлено на повышение эффективности преподавания в высших
школах. Новые информационные технологии обучения, в том числе и
компьютерные технологии обучения, предусматривающие разработку и
применение различных видов обучающих и контролирующих программ, их
сочетание с обычными способами и средствами обучения, при котором
проявляется также эффект интеграции, то есть использование технологии
дистанционного обучения, основанных на использовании Интернеттехнологий.
Ключевые слова: дидактика, психолого-педагогічні аспекти, викладання у
вищих школах, комп’ютерні технології, мультимедійні системи, дистанційне
навчання, інтернет-технології.
This article reviews the primary issues of informatization which need to be
solved so as to upgrade education at higher schools. The new educational
information technology, i.e. educational computer technology, involves design and
implementation of various training and monitoring software and combining those
with ordinary training techniques and means to end up with integration effect, or
implementation of web-based remote training technology.
Key words: didactics, psychological and pedagogical aspects, teaching at
higher schools, computer technology, multimedia systems, remote training, webbased technology.
Problem definition. From pedagogical viewpoint, first of all, education is to
serve as basis for further general and specific development of personality.
The subject of didactics incorporates the variety of important relations
maintained during activities of and communication between teachers and students. To
evaluate the efficiency of the training process following implementation of an
educational book, manual, or other training techniques, we have to set the goal of
researching any of the relations, place it in the spotlight but take into account all other
relations as well. Therefore, the subject of our study shall be the training process [5].
The psychological aspect of communication is both a conscience-developing
tool which is technically dialogical. A person using a computer does not deal with an
object but deals with various forms of objects’ simulative images. So, in the end, the
person gets no object at all or distorted concept thereof which disintegrate his or her
conscience and personality.
The review of latest studies and publications. Notwithstanding the countless
training techniques, there is no single technique which would be good for anyone.
However, various types of educational informatization has not been having small
share both in education and guidance lately.
For instance, Holt’s method [2]. Holt’s method was implemented at US
universities, and, after little modification, it became known as the audiovisual
technique and completely superseded the traditional reading-and-translation
technique. Easy-to-see devices, drawings and gestures came to replace the translation.
Nowadays, the situation is somewhat different. The psychology of educational
informatization features a new theory known as monitoring model which says that the
two processes are totally different, i.e. the first one is sense-bearing observation, and
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the second process is organized analysis. The first process has been named acquiring,
and the second one – learning [3]. In studies [6, 7] the author reviewed some didactic
methods in the context of computerizing the research thereof and prospects for
further development.
A promising way of using the information technology to improve the
professional training of students offered by the system of education is remote
training. The thesis prepared by the researcher I.B. Dobrodeyev [4] reviewed the
efficiency of pedagogical support for students during the remote training which is
based on computer technologies and has some advantages over the conventional
training patterns.
The study task. This articles aims to scientifically justify the idea of
understanding the psychological and pedagogical issues of informatization for
students at the stage of training the soon-to-be experts as the most important method
arranging interactive education.
Primary research data. The informatization is a social process enhancing the
prestige of the information science and distribution of practical information
techniques.
The organizational, social, economical, scientific and technical process creating
the best environment to satisfy information needs and enforce the rights of citizens,
government authorities, local authorities, agencies, civil groups through formation
and usage of information resources [8].
That is the definition of Informatization offered by the Dictionary of
Pedagogical Terminology. The term information also includes retrieving information
from the environment by various means i.e. sense organs. Those include our sight
(visual perception), hearing (audio) and touch. So, there are lots of ways to fill up
one’s imagination with information. And they all should be used during education so
as to improve the result. And it would be great to design a technique incorporating all
the above means.
Every teaching method is based on psychology principles. These principles
come from the philosophy of psychology and cover the goal of education in general
and people’s abilities to achieve it in particular. Different methods emphasize
different aspects of a language: some go for speaking skills, some stress reading, and
others prefer translation. Some linguists totally disregard practical or communicative
aspect of languages, so they offer their students the very structure including
combination models and rules, and put away the real-life language for later [3].
The psychology of educational informatization features a new theory known as
monitoring model which says that the two processes are totally different, i.e. the first
one is sense-bearing observation, and the second process is organized analysis. [3].
Those who follow the monitoring model reasonably argue that as a child grows
older he or she develops analytical skills which enable to observe specific events.
Thus, we can say that informatization interferes with the training process at
different stages and in different manners, often using language skills from the
acquiring period, and the important part here is the speaker’s psychological state and
social environment. So the informatization process needs something else, namely
psychic and social factors influencing the training process.
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The informatization of education in arts involves the solution of many social,
methodological, psychological, linguistic and logical problems, which are mostly
about the emerging human-factor aspect and the affect of computers on people’s
health and mind [10].
Then we also have to elaborate on methodological solutions for informationrelated problem in arts. Can an arts-minded person benefit from a computer to
analyze and evaluate data, search for required documents, various facts, in other
words to enhance his or her intellectual activities, to push the arts education closer to
more precise and objective findings?
In this case the computer’s relevance, on the one part, depends on features of the
subject (e.g., history, literature, native or foreign language) and principles of the
training process, and, on the other part, it relies on the computer’s functionality and
the didactic options it employs. So, the question should be: what are the computer’s
advantages over conventional teaching techniques.
The new information technology now requires totally new structures of the
educational process which have added a lot to the theory of education – didactics.
The principles of didactics are implemented in the computer technology at a more
advanced level and rely on the cybernetic approach to management of a training
process, which means further comprehensive implementation of all didactic means.
The comprehensive implementation of these means of training-oriented computer
technology requires to design and implement various educational and monitoring
software, and to combine the same with educational technique and means to end up
with integration effect [7].
Whenever the training process uses didactic means, students tend to have higher
grades. The implementation of the above means allows to maximize the use of
pedagogical effect available in the new training-oriented information technology,
optimize the training process, improve the means providing students educational
information, promote students’ cognitive activities, develop their abilities to resolve
certain educational issues.
However, irrespective of the foregoing, in the coming years we have to deal
with the research of consequences of computer-aided education. The emerging
multimedia means require a different approach to the educational system in general,
so the capabilities of the educational process have to be unlimited.
Thus, a modern multidemia computer class has to be absolutely different, which,
with the right software, may be used for both lectures and practical training in all
subjects [9].
Multimedia Systems Company has been giving particular emphasis to
educational institutions from the date of establishment. In 1996, the Ukrainian
educational system implemented TopSchool system (Kyiv State Linguistic
University), which was the first product of the Taiwanese corporation IkonNet
Technologies, a vigorous operator in the global market of networking technology.
The system’s hardware and software enables remote management of the educational
process in computer-aided classrooms utilizing DOS and Windows 3.11 operating
systems. Currently, 19 educational institutions located in 11 Ukrainian cities benefit
from inestimable advantages offered by over 30 multimedia networking systems of
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HiClass series. Employees of the company’s service center are sure that HiClass II
educational systems can change our views of the current system of education [9].
The remote training is a new scientific educational facility which not only
shapes individual education through state-of-the-art information technology, but can
also satisfy the students’ needs for educational services. Thus, the pedagogical
support during remote training is of great importance.
In case of remote training, the teacher has to arrange students’ independent
activities so as to enable them acquire knowledge on their own and implement it in
real life. Therefore, the development of pedagogical technology first of all relies on
new information technology.
The remote training based on computer technology offers advantages over
conventional forms of training. It solves students’ psychological problems, removes
the time and space constraints separating students from their teachers and colleges,
helps disabled people study, eliminates conflicts possible during classroom
instruction, and widens the students’ communication area [1].
To ensure pedagogical support during the remote training the following criteria
are important: students’ motivation, psychological aspects of studying a subject,
interactivity principle; psychological feature of information perception by students,
etc. In case of remote training the educational process is based on students’
independent, intense, goal-oriented and monitored work [4].
The efficiency of remote training relies on the following conditions: students’
computer-literacy with due account for the psychological ability to perceive,
memory, thinking, attention, students’ age-related, individual and personal details,
teacher’s ability to communicate through information technology, find individual
approach to students, students’ specifically arranged self-supervision and teacher’s
regular supervision over digestion of knowledge, students’ skills required for
independent work, efficient interaction of all elements of the remote training system.
Conclusion. The application of remote training is quite broad – from learning
certain subjects to having a system of remote training. The remote training is needed
by students who face difficulties with conventional classroom instruction like those
with “shut-in” personalities or specific psychological makeup, as well as computeroriented students [1].
Nowadays, the most promising way to benefit from the information technology
and improve the quality of college education is remote training. The informatization
of society runs way too fast and requires universities to make their graduates flexible
and able to adapt to any real-life situation, to develop independent, creative and
critical thinking, to generate new ideas, to process information, to be sociable, and to
enhance their intellectual and cultural level independently [4].
The remote training offers several various techniques to be sued for teaching.
The basic remote training technique relies on the Internet. The remote training
benefits from all means offered by the Internet. The television and satellite techniques
which rely on interactive TV are less popular. The widespread one is the case
technology of remote training. It is more similar to what we normally call extra-mural
education. Finally, it is worth to mention that the web-based remote training
technology drives out all other remote training techniques.
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Аннотация. Рассматриваются вопрос дистанционного обучения в
Украине. Приведены крупнейшие массовые открытые онлайн-курсы. Описано
внедрение образовательных онлайн-платформ в Украине на сегодняшний день.
Указаны проблемы и перспективы онлайн-курсов в нынешней модели
украинского образования.
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-курсы, образовательные
онлайн-платформы.
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Abstract. We consider the issue of distance learning in Ukraine. Given the
largest mass open online courses. Described the implementation of educational
online platform in Ukraine today. The problems and prospects of online courses in
the current model of Ukrainian education are considered.
Key words: distance learning, online courses, educational online platform.
Вступление. Международный советник по вопросам образования и
инноваций Кен Робинсон в своем выступлении «Совершим же революцию в
обучении!» на TED Talks отметил: "Все современные системы образования
пребывают на этапе реформирования, но этого недостаточно, реформа сегодня
уже не является действенной, поскольку призвана усовершенствовать модель,
которая не работает. Нам нужна не эволюция, а революция в образовании.
Система должна воплотиться во что-то новое" [1].
Если раньше главными атрибутами в образовании были учебник, доска и
мел, то сейчас все изменилось. Процесс образования наполнен новыми
информационными технологии, быстро развивается онлайн-образование.
Дистанционная форма обучения через Интернет является эффективной и
удобной формой получения новых знаний и компетенций, повышения уровня
профессионализма, самообразования. Дистанционно через интернет могут
учиться все: ученики, студенты, ученые, преподаватели, люди пожилого
возраста, люди с особыми потребностями. Слушатели сами выбирают время и
место для дистанционного обучения. Процесс дистанционного обучения
сочетает самостоятельное усвоение материала дистанционного курса, проверку
своих знаний с помощью тестов и других задач в дистанционном курсе.
Важной составляющей является возможность активно общаться с
преподавателем и другими слушателями курса в on-line и off-line режимах:
чаты, форумы, электронная почта, вебинары. Длительное время все проекты в
этой области заключались в предоставлении доступа к электронной версии
системы учебников, либо к видеозаписям разнообразных лекций профессоров
высших учебных учреждений. Следующим новым и важным этапом в системе
образования было добавление возможности в автоматическом режиме
проверять знание обучающихся способом интерактивных тестов. Все эти
проекты-новшества изначально были направлены на использование внутри
высшего учебного заведения и получили взрывной рост популярности при
развитии их до уровня массовых онлайн-курсов, открытых для пользователей
всего мира [2].
Массовый открытый онлайн-курс (MOOC) − особый тип образовательного
интернет-курса, предполагающий массовое участие и бесплатный доступ для
всех желающих учиться. Это комбинация видео лекций, тестовых заданий и
форумов для обсуждения. Такого рода проекты существуют уже
нескольких лет, но лишь совсем недавно их стали предлагать элитные
университеты – Гарвард, MIT, Стэнфорд и др. Исследователи выделили пять
крупнейших и самых популярных в мире MOOC − платформ.
Khan Academy. Некоммерческая образовательная организация, созданная
в 2006 г. Салманом Ханом. Ее успех в какой-то мере случаен, проект вырос
из хобби его создателя и неожиданно для него самого оказался невероятно
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востребованным. Цель − «предоставление высококачественного образования
каждому, всюду». Сайт академии предоставляет доступ к более чем
3600 бесплатным лекциям по математике, истории, здравоохранению,
финансам, физике, химии, биологии, астрономии, экономике и др.
Coursera. Одна из наиболее успешных MOOC-платформ, основанная в
2012 г. Президент Coursera Дафна Келлер стала идиологом и инициатором
Стэнфордского университета в области массового онлайн-образования. Эндрю
Нг (Председатель совета директоров ) в 2008 г., при сотрудничестве со
Стэнфордским центром профессионального развития, запустил SEE (Stanford
Engineering Everywhere). Этот стартап стал первой крупной попыткой
Стэнфорда в области бесплатного дистанционного образования. Более
миллиона человек просмотрели видеоматериал от SEE. Сегодня Coursera
предлагает более 420 образовательных курсов от более чем 80 партнеров
и объединяет более 4,5 млн. студентов со всего мира. Авторами курсов стали
профессора ведущих мировых университетов, в том числе Принстона,
Стэнфорда, Колумбийского университета. Курс включает видеолекции
с субтитрами, текстовые конспекты лекций, домашние задания, тесты
и итоговые экзамены. За успешное прохождение курса выдается сертификат.
EdX. Некоммерческий проект в сфере онлайн-обучения, созданный
Гарвардом и MIT в 2012 г. EdX предлагает бесплатный доступ к более чем
60 курсам, разработанным университетами Беркли, Остина, Джорджтауна,
Гарвардом, MIT и другими. Помимо образовательной составляющей,
основатели MOOC-платформы ставят задачу исследования того, как учатся
студенты и каким образом новые технологии могут трансформировать
образование.
Lynda.com. Образовательная компания, предоставляющая сотни онлайнтренингов для изучения компьютерных, дизайнерских и бизнес-навыков,
позволяющих достигать личных и профессиональных целей. Созданный
в 1995 г. в Калифорнии в январе 2013 г. проект получил рекордное
финансирование среди всех EdTech-проектов − $103 млн. Секрет успеха −
предоставление большого количества востребованных онлайн-тренингов
от десятков действующих профессионалов из различных сфер деятельности.
Udacity. Коммерческая образовательная организация, основанная
профессором Стэнфорда Себастьяном Траном в 2012 г. и привлекшая $20 млн.
от венчурных инвесторов. В отличие от аналогичных MOOC-платформ,
созданных консорциумами вузов, Udacity предлагает около 30 курсов,
разработанных не только университетскими профессорами, но и ведущими
отраслевыми экспертами по таким направлениям, как компьютерная наука,
дизайн, математика, технологический бизнес. Каждый курс предлагает
несколько уровней сложности − для начинающих, базовых и продвинутых
слушателей.
Сегодня в системе образования Украины происходят существенные
изменения. Приказ МОН Украины (№ 293 от 07.07.2000) «О создании
Украинского центра дистанционного образования» стал основой для
разработки дистанционных технологий обучения в системе высшего
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образования Украины. Учитывая предложения Национального технического
университета Украины "Киевский политехнический институт" было создано
структурное подразделение НТУУ "КПИ" Украинский центр дистанционного
образования. В 2004 году приказом Министерства образования и науки
Украины
с
целью
эффективного
внедрения
информационнокоммуникационных технологий в образовании с учетом положительного опыта
деятельности и на базе Украинского центра дистанционного образования
НТУУ "КПИ" создан Украинский институт информационных технологий в
образовании НТУУ "КПИ".
При массовом распространении онлайн-обучения возникает серьёзная
проблема, суть которой состоит в том, что далеко не все педагоги имеют
специальную подготовку в сфере веб-дизайна и веб-программирования, а также
техническое
обеспечение
вузов,
позволяющие
создавать
сетевые
образовательные ресурсы. Преподаватели и студенты часто не понимают, как
именно осуществляется обучение дистанционно. Многие думают, что
достаточно выслать на электронную почту задания и так же собрать ответы,
однако это лишь самый простой способ. Решение этой проблемы сегодня
состоит во внедрении образовательных онлайн-платформ. Образовательная
платформа – это информационная площадка в сети Интернет, специально
созданная для взаимодействия педагогов и обучающихся. В образовательной
платформе заранее предусмотрены различные способы дистанционного
взаимодействия, а также максимально упрощены процедуры создания и
размещения учебных материалов, проверки и оценивания заданий, доступа к
разнообразным ресурсам, необходимым для полноценного учебного процесса.
В мире уже более 20 лет применяют различные платформы поддержки
дистанционного обучения (Moodle, WebCT, Lotus Learning Space, TopClass,
Claroline, Campus Virtuel, Atutor, ACOLAD, Blackboard, Prométhée и др.) [3]. В
последнее время широкое распространение приобретают программноинструментальные платформы, которые свободно распространяются (Open
Source) и созданы по принципу «общей открытой лицензии» (General Public
License − GPL). Основным требованием этого принципа является то, что
исходный код, необходимый для работы программы, всегда должен оставаться
открытым и доступным для просмотра и не может быть собственностью
пользователя. В отличие от коммерческих решений, программное обеспечение
с открытым исходным кодом позволяет реализовать тот же набор
функциональных возможностей, но с существенно меньшими экономическими
затратами. К тому же у пользователей остается возможность доработки и
адаптации конкретной системы к своим потребностям и к существующей
образовательной ситуации. Исходя из этого в Украинском институте
информационных технологий в образовании НТУУ "КПИ" наибольший
интерес среди таких систем вызвала платформа дистанционного обучения
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Это система
специально разработана для создания преподавателями качественных онлайнкурсов и используется более чем в 100 странах мира университетами, школами,
компаниями и независимыми преподавателями [4]. Немаловажным фактом
Научные труды SWorld

61

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 8. Выпуск 2(39)

Педагогика, психология и социология

является и то, что в этом институте проходят курсы повышения квалификации
для преподавателей.
В системе Moodle преподавателями НТУУ «КПИ» создано много курсов
дистанционного обучения по различным учебным дисциплинам. Каждый курс
полностью охватывает определенный кредитный модуль учебной дисциплины.
Прикрепленные к дистанционному курсу студенты получают индивидуальные
пароли и имеют возможность изучать в сети или загружать учебный материал,
организовывать свою самостоятельную работу. Выполняя задания и тесты,
студент может видеть эволюцию своей деятельности на интерфейсе
компьютера, передавать выполнены работы на проверку преподавателю,
консультироваться у чате с преподавателем или общаться с группой.
Особенностью дистанционных курсов в системе Moodle является модульность,
то есть возможность загрузки множества дополнительных компонентов
(модулей, блоков, языковых пакетов). Одной из важных преимуществ также
является то, что все материалы, которые используются в курсе, хранятся не на
отдельном компьютере, а на сервере, который позволяет загружать,
перемещать, изменять или удалять файлы, документы. Moodle отличается
простотой и доступностью для понимания, овладеть сможет любой человек,
обладающий основными навыками работы на компьютере.
Также в Украине запущен проект Prometheus − аналог мировых массовых
онлайн-курсов наподобие Coursera, Edx, Udacity. Украинский вариант
объединил усилия отдельных преподавателей КНУ им. Тараса Шевченко, КПИ,
Киево-Могилянской академии и университета Торонто. Онлайн-платформа
предлагает уже 10 учебных курсов.
Проректор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров отмечает, что
инновационный подход к обучению предоставляет студентам доступ к более
широкому кругу информации, поэтому уже сегодня изучаются возможности
сотрудничества с указанным проектом. Ведь вузы могут использовать онлайнплатформы для создания формата смешанного обучения. К слову, первые такие
эксперименты в США демонстрируют улучшение учебных результатов до 35%.
Формат смешанного обучения предполагает использование видео лекций как
базового материала и текущего контроля, а встречи в аудиториях − для
обсуждения важнейших вопросов и окончательного оценивания знаний
студентов [5].
Необходимо, также, упомянуть о некотором «недоверии» к сертификату,
выданному слушателю по успешному окончанию дистанционного курса. Для
предотвращения недоразумений, например Coursera, задействуют специальные
технические возможности, которые позволяют пользователю доказать, что
задания выполнял он, а не постороннее лицо. Понятно, что такой документ не
является соответствием диплома о высшем образовании. Хотя их ценность
сегодня возрастает, ведь окончание вуза уже не означает гарантию приличного
места работы.
Заключение и выводы. Прогнозы, что онлайн-курсы полностью заменят
нынешнюю модель высшего образования, являются, конечно, преувеличением.
Но это не означает, что они не будут иметь фундаментального влияния на
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развитие обучения во всем мире и в Украине в частности. Использование
инноваций предоставляет экспериментальное пространство, где преподаватели
и разработчики образовательных технологий могут испытывать новые
педагогические и методологические инструменты, включая автоматическое
оценивание заданий, интерактивные симуляторы и образовательные игры.
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METHOD OF SITUATIONAL TRAINING IN TEACHING A CURSE OF
THE GENERAL PHYSICS
Amur Railway Institute – the branch of the Far Eastern State Transport University
In Svobodny,40 year Octybrya street. 86

В статье рассмотрены возможности применения ситуационных задач
при обучении студентов физике с целью реализации компетентностного
подхода.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, ситуационная
задача, активный метод обучения, интерактивное обучение, проблемное
обучение.
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In article possibilities of application of situational tasks when training students
in physics for the purpose of realization of competence-based training are considered
Key words: competence-based approach, competence, situational task, active
method of training, interactive training, problem training
Вступление. Изменения в социально-экономической, политической,
культурной обстановке в мире, присоединение России к Болонской декларации,
вхождение в единое Европейское образовательное пространство потребовало
реформирования всей системы российского образования.
В высшей школе этот процесс привел к таким инновациям, как введение
двухуровневого обучения (бакалавриат, магистратура) и компетентностного
подхода к трактовке качества образования. В рамках этого подхода результаты
образования сегодня трактуются как развитие компетентностей будущих
специалистов в различных сферах деятельности: интеллектуальной,
информационной, коммуникационной, социальной и др.
Компетенция – это интегральная характеристика обучающегося:
динамическая совокупность знаний, умений и навыков, способностей и
личностных качеств, которую он должен продемонстрировать после
завершения образовательной программы (или ее части) при решении
профессиональных (или личностных) задач. Таким образом, компетенция
включает несколько составляющих: знания, опыт (когнитивная); умения,
владения (функциональная); поведенческие умения в конкретной ситуации
(личностная).
Реализация компетентностного подхода возможна через активные и
интерактивные методы обучения. При активном обучении студент становится
субъектом учебной деятельности, активным участником познавательного
процесса, при этом обеспечивается высокий уровень взаимодействия
преподавателя и обучаемых. Интерактивное обучение осуществляет не только
взаимодействие преподавателя с обучаемыми, но и взаимодействие обучаемых
друг с другом, развивая тем самым поведенческие умения студентов.
Основной текст. Хорошим средством организации активного изучения
физики является применение ситуационного обучения, сущность которого
заключается в поисках способов разрешения реальной или искусственно
созданной (но близкой к реальной) ситуации (положения). Разновидностями
ситуационного обучения в учебном процессе могут быть: ситуационные задачи,
упражнения и Case-Study.
Ситуационная задача включает изложение условий деятельности и
желаемого результата, а решение задачи заключается в определении способа
деятельности. Решение ситуационных задач побуждает студентов к активной
мыслительной и познавательной деятельности, в процессе которой он
проявляет свои аналитические способности: умение анализировать
представленную информацию, систематизировать проблемы, сравнивать
различные способы решения и оценивать эффективность их применения,
принимать решение.
Ситуационные
упражнения
содержат
результаты
каких-либо
исследований, статистические данные, возможно, нормативные документы.
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Решение таких заданий студент представляет в виде графиков, формул,
количественных показателей. Ситуационные упражнения при обучении физике
имеет смысл применять на практических и лабораторных занятиях.
Case-Study представляет такой метод ситуационного обучения, в основе
которого лежит создание проблемной ситуации на основе реальных жизненных
фактов. Данная технология способствует активному усвоению знаний и
навыков сбора, обработки и анализа информации, характеризующей различные
конкретные ситуации, ее критического осмысления; развивает практические
навыки, коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, аргументировать
свое решение, убеждать других в его правильности; формирует умения
действовать в нестандартных ситуациях, работать творчески.
Ситуационные задачи могут применяться на любых этапах проведения
учебного занятия. На этапе актуализации знаний они пробуждают
познавательный интерес к изучаемому материалу и выступают как средство
повышения мотивации к изучению нового материала. Так, например, первую
(вводную) лекцию по физике я начинаю со следующего рассказа: «Очередная
волна эмиграции занесла в Америку нескольких предприимчивых выпускников
средней школы. Помыкавшись без работы, пожив на неплохое, с нашей точки
зрения, пособие, решили ребята бизнесом заняться. И замахнулись они, ни
много ни мало, на торговлю нефтью. Нашли поставщика, договорились с
покупателями, и торговля пошла. Так бойко пошла, что заинтересовалась ими
налоговая полиция. И неспроста. Покупали ребята нефть по пятьдесят
долларов за баррель, а продавали... тоже по пятьдесят долларов. При этом
прибыль имели солидную. Американские полицейские заподозрили неладное.
Проверили всю документацию, сделали все анализы - нет нарушений.
Перепроверили трижды. Уже уходя, шепотом, взмолились, попросили
раскрыть секрет». Прошу первокурсников проанализировать ситуацию,
описанную в тексте, с точки зрения физики и дать ответ на вопрос: в чем же
секрет такого успешного бизнеса наших соотечественников?
На этапе осмысления нового материала в процессе работы над ним
целесообразно использовать групповые формы работы. При коллективном
обсуждении физических ситуаций можно проводить перекрестную дискуссию,
спор-диалог. Студенты делятся на группы в соответствии с выбранной
позицией. Каждая группа выдвигает свои аргументы, свою точку зрения на
решения данной проблемы. На таких занятиях обучающиеся учатся
сопоставлять различные точки зрения, аргументированно отстаивать свою
позицию, уважать мнение других.
Ситуационные задачи близки к проблемным и направлены на выявление и
осознание способа деятельности. При изучении второго закона Ньютона я даю
студентам такую задачу: «За много лет до Ньютона великий итальянский
художник и ученый Леонардо да Винчи высказал следующее утверждение:
«Если сила за заданное время перемещает тело на определенное расстояние, то
та же сила половину такого тела переместит на такое же расстояние за вдвое
меньшее время». Верно ли это утверждение или ложно? Аргументируйте свою
точку зрения». Рассматривая на занятиях действие различных механических
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сил, предлагаю студентам проблемные задания, связанные непосредственно с
их будущей профессией: 1. «Когда тепловоз тянет состав, сцепка между
вагонами натянута. Если же он толкает состав, то сцепка ослаблена и вагоны
упираются друг в друга сжатыми буферами. На подъемах нередко сзади
прицепляют второй тепловоз – «толкач». Если передний тепловоз стремится
натянуть сцепку, а «толкач» ослабить ее и сжать буфера, то не мешают ли они
друг другу? Разъясните кажущееся противоречие». 2. «Смазка уменьшает
трение (сопротивление движению). Почему же не смазывают рельсы
железнодорожного транспорта? Более того, наибольшая бесполезная трата
энергии электровоза бывает именно во время гололедицы, после дождя и т.п.
Объясните парадокс. Предложите способы увеличения трения в случае мокрых
рельсов».
При решении таких задач ведущая роль принадлежит студентам, а
преподаватель только направляет их усилия, сталкивает различные суждения,
побуждает к принятию самостоятельных решений, формулировке выводов.
При защите лабораторных работ по теме «Постоянный электрический ток»
студентам предлагаются такие, например, задания: «Один ученик утверждал,
что если сопротивление амперметра сделать даже очень большим, то прибор
все равно будет правильно показывать ток, текущий в цепи. Другой ученик
утверждал, что показания амперметра правильны только в том случае, если его
внутреннее сопротивление мало. Кто из них прав? Обоснуйте свою точку
зрения» или «Когда дуга трамвайного вагона замыкает цепь, то по верхнему
проводу и по рельсу идет одинаковый ток. Если стоя на земле, коснуться
проволоки, соединенной с верхним проводом, то человек будет поражен током,
в то время как прикосновение к рельсу безопасно. Как объяснить этот
парадокс?» Коллективное обсуждение подобных заданий приводит к
формированию обоснованных выводов, аргументированного ответов.
Заключение и выводы.
Решение ситуационных задач способствует развитию навыков
самоорганизации деятельности, формированию умения объяснять явления
действительности, прогнозировать, оценивать, предвидеть.
Использование ситуационного обучения позволяет актуализировать
предметные знания с целью решения личностно-значимых проблем на
деятельностной основе, выработать партнерские отношения между студентами
и преподавателями.
Статья отправлена 11.06.2015 г.
© Кравцова Н.А.
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Butkovskaya S.A.
INTERACTIVE METHODS OF WORK WITH STUDENTS OF IN
ABSENTIA FORM OF EDUCATING (METHOD of FASILITATIVNOФАЦИЛИТАТИВНО-REYTINGOVOGO CIRCLE)
Amur institute railway транспорта-филиал DVGUPS in g. Free,
40-yeas October 77, 675450
Аннотация. В статье автор делится опытом применения интерактивных
методов в работе со студентами заочной формы обучения.
Ключевые слова: интерактивный метод, фацилитативно- рейтинговый
круг, психологическая результативность.
Abstract. In the article an author is divided by experience of application of
interactive methods in-process with the students of in absentia form educating
Key words: interactive method fasilitativno - rating circle, psychological
effectiveness.
Вступление. В организации заочного обучения имеется трудно
восполнимый пробел – значительная потеря времени контакта студента с
преподавателем, вызванная архаичной формой организации проведения
контроля успеваемости студентов.
При обычной длине лабораторно-экзаменационной сессии в 25 дней
студенты сдают, 3-5 зачетов, 2-3 экзамена, кроме того, защищают рефераты,
курсовые работы и проекты. Можно предположить, что студенты порой
«простаивают» в коридоре треть сессионных дней.
Было бы рациональным использовать экзамен не только как форму
контроля успеваемости студента, но и как форму научения, воспитания, как
средство направления дальнейших учебных занятий студента.
Основная часть. Решению обозначенной выше проблемы могло бы
содействовать проведение контроля успеваемости студентов методом
фацилитативно-рейтингового круга.
Метод основан на психическом феномене группы-фацилитации, сущность
которого в повышении энергетического потенциала людей, собравшихся в
группу (круг). Работа в таком круге неизбежно вызывает ассоциации, идет
воспоминание, догадка, озарение, обеспечивается интенсивное мышление
участника.
Опираясь на некоторый опыт работы со студентами в таком круге,
предлагаем читателю следующую методику.
Метод опирается на два психологических феномена группы.
Во-первых, фацилитацию, т.е. явление повышения энергетического
потенциала людей, собравшихся в группу. В результате происходит захват
внимания участника группы, активизация его поведения и мышления. Вторым,
не менее важным феноменом группы, является способность людей в ходе
коллективного мышления (обсуждения) генерировать до 90 % идей. Эти
феномены, по существу, и являются теоретической базой метода. Если при
очной форме обучения экзаменационная сессия – это проверка знаний, при
заочном обучении сессия – это научение, методическая подготовка, воспитание
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студента, в сущности это все отпущенное программой время контакта студента
с преподавателем.
Всю методику можно разбить на четыре этапа:
1. Формирование группы
2. Подготовка к ответу.
3. Работа в круге.
4. Подведение итогов контроля знаний.
1.
Формирование группы. К началу экзамена (зачета) формируются
группы студентов в зависимости от численности на курсе, но не более 15
человек. При большом количестве участников круга теряется динамика работы,
студенты устают, снижается их активность, учебный эффект круга.
2. Изучение задания, подготовка к ответу. Пришедшие на испытание
студенты берут билет (полагаем целесообразным и на зачетах давать
возможность студентам «вытаскивать» вопросы, что снимает субъективизм во
взаимоотношениях преподаватель-студент) и готовится к ответу в течение часа.
Поскольку преподаватель на этом этапе свободен от собственного приема
экзамена, есть возможность контроля за ходом подготовки к ответу каждого
студента, оказания ему методической помощи, поддержки, подбадривания, в
целом, создания спокойной атмосферы. Здесь можно предложить, в
зависимости от вопроса, заранее подготовить схему-эскиз на доске, оказать
другую возможную помощь и поддержку экзаменующимся.
3. Работа в круе. По истечении часа подготовка заканчивается, и все
студенты рассаживаются в аудитории кругом. При необходимости переходят в
другое помещение, в этом случае его следует подготовить заранее. Стулья
должны расставаться таким образом, чтобы каждый студент, не поворачивая
головы, мог видеть всех участников экзамена.
Это достижимо только в том случае, когда круг абсолютно правильный. В
круге не должно быть свободных стульев, пустых мест. Все участники
рассаживаются так, чтобы каждый мог легко положить книгу, листок на колени
соседям справа и слева.
Преподаватель обязательно занимает одно из мест в круге. Рассадив
студентов, он должен подробно разъяснить методику приема экзамена до
начала работы в круге. Общеизвестно, что время, затрачиваемое на ответ,
обычно обратно пропорционально знаниям, поэтому время ответа
ограничивается, так как быстрота ответа - всегда показатель прочности и уверенности знаний. В практике редко специалисту представится возможность
излагать свои мысли подробно, потому что время в деловой жизни очень
ценится. Таким образом, ограничение времени ответа служит, во-первых,
косвенным показателем уверенности знаний, во-вторых, учит студента (скорее,
заставляет учиться) говорить коротко, по-существу.
Мы используем для этих целей часы. Обычно это три минуты. Однако,
участники экзамена уведомляются, что если ответ интересен, или студент
настаивает на более продолжительном ответе, или, порой, просто не может
"выйти" из темы, завершить ответ, ему предоставляется дополнительно одна
минута .
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Студентам разъясняется также, что во время работы в круге по
рейтинговому принципу учитывается каждый заданный ими по существу
вопрос, дополнение к ответу, замечание.
В начале обсуждается первый (любой из билета) вопрос. Убегающее время
отвечающему помогает контролировать тот, кто отвечал перед ним
(успокоившийся студент). Часы устанавливаются на некоторой возвышенности
в центре круга.
По завершении ответа студента по вопросу, преподаватель предлагает
задать отвечающему вопросы. Если таковые есть, регулирует, уже без часов,
время ответа.
Затем предлагает студентам дополнить ответ, подчеркивая, что каждое дополнение, и даже вопрос, заданный отвечающему, повышает рейтинг участника
круга, вплоть до освобождения его от ответов на вопросы по своему
экзаменационному билету. (Об этом целесообразно очень четко сказать до
экзамена, повторив в период подготовки к ответу и перед началом работы в
круге. В этом случае студенты становятся заметно спокойнее, увереннее, а
главное, не отключаются от содержания вопросов, обсуждаемых на круге, не
зацикливаются только на своих вопросах.
Этот прием, па наш взгляд, готовит исподволь студента не к демонстрации
отдельных данных и фактов, отложившихся в памяти, а к демонстрации уровня
сознательного мышления.
Процедура обсуждения каждого вопроса-ответа, дополнения к ответу на
рейтинговых условиях обеспечивает выявление способностей студента делать
логические построения, творчески пользоваться накопленными знаниями.
Роль преподавателя на этапе ответов-дополнений состоит в том, чтобы
обеспечить активность студентов, корректно приостановить длинноты в
выступлениях, уберечь отвечающего от депрессии, если ответ его был слабым и
дополнении очень много.
Делаем мы это посредством предложения отвечающему, после каждого
дополнения со стороны, дополнить себя. Чаще так и происходит, и в этом сила
круга, его фацилитативного эффекта. В этих условиях мощно подключается
подсознание человека и всплывает информация, вызвать которую в сознание в
обычных условиях невозможно.
В ходе работы преподаватель сразу же исправляет заведомые неточности,
ошибочные тезисы и т.п. ошибки, которые, будучи "выпущенными", осядут в
памяти участников круга.
В круге идет очень интенсивный процесс: для кого повторение, а для кого
обучение по всему курсу рассматриваемого предмета.
Немаловажное значение имеет и тот факт, что информация в круге имеет,
главным образом, горизонтальный характер, т.е. ее носители-сокурсники, часто
друзья, им всегда больше веры, эта информация бесконтрольно пропускается в
сознание. Нередко по каким-то вопросам возникает стихийная полемика,
которую мы всячески поддерживаем, порой, достаточно просто помолчать, дать
студентам время поспорить.
По окончании работы над первым вопросом делается перерыв на 10-15
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минут. Атмосфера экзамена, "заведенность" участников, неосознанная опора на
товарищей исключают экзаменационную нервозность, попытки шпаргалить и
т.п. На кругу всем все ясно, кто, что и на сколько знает.
Второй вопрос обычно проходит суше, прагматичнее. Сильные уже
получили высокий рейтинг, слабые не располагают знаниями, чтобы дополнять.
Здесь уместно, на наш взгляд, активизация слабых: «набирайте, набирайте, вы
можете» и т.п. И поощрение знатоков: «вас интересно было бы услышать, а что
вы думаете по этому поводу.
Участникам, по завершении рассмотрения всех вопросов, объявляются
оценки за ответ на каждый свой вопрос, количество и качество заданных
вопросов, сделанных дополнений, участие в обсуждении и итоговая оценка.
Обычно после такой работы они объективны, бесспорны, и невербально
поддерживается большинством участников круга.
Заключение и выводы. Суммируя вышеизложенное, можно сказать
следующее:
а) приемы экзамена в фацилитативно-рейтинговом круге удлиняет на 5-7
часов рабочий контакт студента с преподавателем;
б) работа в круге есть активный познавательный процесс и по
обсуждаемому (отчетному) курсу, и по самооценке, и по переоценке
сокурсников, идет научение искусству работы в коллективе, искусству
публичного выступления;
в) за этот день знания участников круга несомненно прибывают, чего
нельзя сказать об обычном экзаменационном дне;
г) пассивные участники круга становятся, в худшем случае, слушателями
«обзорной лекции» в круге, рассказанной их товарищами, и поэтому
убедительной и запоминающейся.
Наконец, такой экзамен на людях, в круге, по-иному раскрывает студентов.
Они видят друг друга в другом свете, обретают навыки публичного
выступления, общаются вербально и, что очень важно, невербально; работая в
круге, они просто становятся дружнее.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт использования современных
интерактивных методов обучения, которые играют значимую роль в
формировании профессиональной компетенции будущего специалиста.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, компетенции.
Abstract. In article experience of use of modern interactive methods of
training which play a sigrificant role in formation of professional competence of
future expert is considered.
Key words: Interactive methods training, competence.
Вступление. В соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса должна
предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин и определяется конкретным ФГОС. В
Федеральных государственных стандартах высшего профессионального
образования определяется удельный вес таких занятий, который должен
составлять не менее 20- 40% аудиторных занятий в учебном процессе в
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зависимости от уровня и направления подготовки (п. 7.3 ФГОС ВПО).
Основной текст. Внедрение активных и интерактивных форм обучения –
одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в
современном техническом вузе. Теперь для преподавателя недостаточно быть
компетентным в области своей специальности и передавать базу знаний в
аудитории. И хотя новые взгляды на обучение не принимаются многими
преподавателями, нельзя игнорировать данные многих исследований,
подтверждающих, что использование активных подходов является наиболее
эффективным путем, способствующим обучению студентов. Говоря простым
языком, студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который
они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из
этого, основные методические инновации связаны сегодня с применением
именно интерактивных методов обучения. Планируя организацию учебного
процесса и методы, следует всегда помнить, что мы запоминаем:
- 20% услышанного;
- 40% увиденного;
- 60% увиденного + услышанного;
- 80% увиденного + услышанного + сделанного нами самими.
Активный метод – это форма взаимодействия студентов и преподавателя,
при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и студенты
здесь не пассивные слушатели, а активные участники, студенты и
преподаватель находятся на равных правах. Если пассивные методы
предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные больше
предполагают демократический стиль.
Многие между активными и интерактивными методами ставят знак
равенства, однако, несмотря на общность, они имеют различия. Интерактивные
методы можно рассматривать как наиболее современную форму активных
методов.

Рис. 1. Интерактивный метод
Интерактивный метод (рис.1.). Интерактивный («Inter» - это взаимный,
«act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме
беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов,
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не
только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности
студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей
занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это
интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент
изучает материал).
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При изучении дисциплины «Транспортно-грузовые системы» студенты
специальности 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» согласно учебному
плану обязаны выполнить курсовую работу, также предусмотрены лекции в
объеме 16 часов и практические занятия в объеме 32 часа, в том числе в
интерактивной форме 16 часов.
Интерактивное обучение — это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения,
при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс
обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению
проблем после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между
студентом и преподавателем, между самими студентами.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
- пробуждение у обучающихся интереса;
- эффективное усвоение учебного материала;
-.самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или
нахождение собственного варианта и обоснование решения);
- установление воздействия между студентами, обучение работать в
команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого
на свободу слова, уважать его достоинства;
- формирование у обучающихся мнения и отношения;
- формирование жизненных и профессиональных навыков;
- выход на уровень осознанной компетентности студента.
Для решения поставленных задач на практических занятиях я использую
метод групповых проектов. На подготовительном этапе студентам выдается
план занятия, перечень терминов, понятий и ситуаций для самостоятельного
изучения и поиска решения проблем. Web-quest (Интернет-поиск) – самый
сложный тип учебных Интернет-материалов и предполагает проведение
проекта с участием всех студентов. Предполагается знакомство с общими
сведениями по теме, погружение в предстоящий проект.
На основном этапе проводится сегментация аудитории и организация
коммуникации между сегментами (Это означает формирование целевых групп
по общности позиций каждой из групп. Производится объединение сходных
мнений разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается из
аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация
коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно эффективным,
если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в этом случае
сегментирование представляет собой инструмент повышения интенсивности и
эффективности коммуникации). Далее студентам предлагается разработать
схему транспортно-грузового комплекса для определенного типа груза по
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группам. Этот этап ориентирован на более широкое взаимодействие студентов
не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности
студентов в процессе обучения, т.к. роли в группе распределяются студентами
самостоятельно, но работа нацелена на общий результат. После основного
этапа разработки проекта, студенты презентуют полученный результат перед
аудиторией, которая оценивает теоретическую и практическую значимость
проекта через групповую дискуссию.
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном
аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Второй
этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение участников к
содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной
темы и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает
педагог.
Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:
- что произвело на вас наибольшее впечатление?
- что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что
мешало?
- чем вы руководствовались в процессе принятия решения?
-..учитывалось ли при совершении собственных действий мнение
участников группы?
- как вы оцениваете свои действия и действия группы?
Общая стратегия обучения определяется нуждами современного общества
и уровнем развития психолого - педагогических и сопредельных наук. Этой
стратегией есть коммуникативный компетентностно ориентированный подход,
который предопределяет практическую цель обучения.
Одним из принципов этого подхода есть принцип интерактивности, к
которому, среди других, принадлежит и проектная технология.
Заключение и выводы. Были рассмотрены интерактивные методы
обучения на примере изучения технических дисциплин. Проектная
деятельность "заставляет" студента по-новому посмотреть на свои умения, на
характер взаимодействия с окружающей средой. Применение метода проектов
создает условия, благоприятные для положительных изменений в знаниях,
привычках и поступках студентов, их отношении к получению знаний.
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Аннотация. В работе рассматриваются различные интерактивные
методы обучения в техническом вузе на лекциях по высшей математике.
Ключевые слова: Интерактивные методы обучения, профессиональные
компетенции, групповые занятия
Abstract. The paper deals with a variety of interactive teaching methods in a
technical college lectures on higher mathematics.
Key words: Interactive teaching methods, professional competences, group
lessons
Вступление. «Инновация отличает лидера от догоняющего». Эти слова
Стива Джобса как нельзя лучше относятся к современным технологиям в
образовательном процессе.
Основной текст. Учебный процесс с применением активных и
интерактивных методов, в отличие от традиционных занятий, где студент
является пассивным слушателем, строится на основе включённости в него всех,
без исключения, студентов группы; причём каждый из них вносит свой
индивидуальный вклад в решение поставленной задачи с помощью активного
обмена идеями, знаниями и способами деятельности.
Формирование
творческой
личности,
обладающей
креативным
мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В связи с
этим необходимо разрабатывать методики, удовлетворяющие требованиям
компетентностного подхода, направленного на развитие активности,
ответственности и самостоятельности в принятии решений.
Проведение занятий с применением элементов проблемного обучения
предполагает следующую деятельность обучающихся: 1) ознакомление с
областью и содержанием предметного исследования; 2) формулировка целей и
задач исследования; 3) сбор данных об изучаемом объекте (явлении,
процессе); 4)
проведение
исследования
(теоретического
или
экспериментального) – выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы,
моделирование и проведение эксперимента; 5) объяснение полученных
данных; 6) формулировка выводов, оформление результатов работы.
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Так, например, при разработке методики проведения лекций по высшей
математике в железнодорожном университете был внедрен в образовательную
практику опыт ведущих педагогов России, в частности
С-Петербурга,
университет им. Герцена. Здесь предлагаются различные интерактивные
методы обучения, такие, как тренинги, квест-игры, тестирование, работа в
малых группах, микро-семинары, мозговой штурм, и многие другие. Конечно, в
силу специфики предмета, не всякий метод может быть применён на лекции по
математике
При выборе методик мы руководствовались основными принципами
интерактивного обучения: 1) вовлечённость всех участников, 2) равенство
статуса участников, 3) и право высказать своё мнение, 4) отсутствие
личностной критики, 5) многовариантность решений. Кроме этого, нами было
принято к сведению, как влияют методы обучения на формирование
компетентности. Преподаватель должен создать такую среду образовательного
общения, которая способствует деловому взаимодействию участников при
взаимной оценке и контроле.
Задачами интерактивных форм обучения являются:
- пробуждение у студентов интереса к обучению;
- эффективное усвоение учебного материала;
-.самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи;
- обучение работе в команде: проявление толерантности к различным
точкам зрения, уважение прав каждого на свободу слова;
- формирование у обучающихся собственного мнения, опирающегося на
определённые факты;
- выход на уровень осознанной компетентности студента.
Известно, что традиционное чтение лекции даёт всего лишь 5%-е
запоминание у студентов, групповые дискуссии, обсуждения,- до 25%;
деловые игры, имитационное моделирование – до 60%; индивидуальное или
групповое проектирование – до 80%, и, наконец, обучение других людей –
100%.
В связи с этим мы обращаем внимание на то, что в ходе подготовки к
лекции на основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит
вопрос не только в выборе наиболее эффективной формы обучения для
изучения конкретной темы, но и возможности сочетания методов обучения.
При этом нужно опираться на следующие методологические принципы:
- интерактивное занятие – это не лекция в традиционной форме, а
совместная работа обучающихся по определённой проблеме;
- все участники учебного процесса равны независимо от возраста,
социального статуса, опыта, места работы;
- каждый участник имеет право на собственное мнение по изучаемому
вопросу;
- критика личности недопустима (подвергнуться критике может только
идея или неверная информация)
При проведении лекций были поставлены цели: усвоение теоретических
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знаний в контексте профессиональной деятельности, формирование готовности
к решению профессиональных задач. Содержание лекций привели в
соответствие с системной основой курса математики, с учётом проектирования
деятельности студента, разработали учебные задания, моделирующие
профессиональную деятельность студента. В своей работе используем
различные виды лекций, которые проводятся в конце выполнения всей работы.
Например, лекция с заранее запланированными ошибками. Студентам в самом
начале занятия объявляется о количестве ошибок, которые они должны будут
обнаружить. После окончания лекции в течение 10-15 мин. студенты называют
их. Это можно провести в виде соревнования между определёнными группами.
Затем преподаватель предъявляет перечень ошибок, проводится их анализ,
итоги работы студентов.
Лекция пресс-конференция. Студентам заранее, в виде домашнего задания,
объявляется название темы, и предлагается изучить её самостоятельно. Во
время лекции студенты формулируют свои вопросы преподавателю в течение
5-7 минут, преподаватель сортирует их по смысловому содержанию, затем
отвечает на вопросы в виде связного текста. Подводится итог лекции.
Мини-лекция. Отдельные разделы определённой темы разрабатываются
группами студентов и представители от каждой группы «защищают»
изученный материал, отвечая на возникающие вопросы. В ходе занятия следует
добиваться однозначного понимания терминов, понятий и т. п. Для этого с
помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочее
определение изучаемой темы. Своевременное уточнение понятийного аппарата
сформирует у студентов привычку оперировать только хорошо понятными
терминами, избегать малознакомых слов или попутно выяснять их значение,
систематически пользоваться справочной литературой.
Заключение и выводы. Интерактивные методы обучения позволяют
сформировать такие ключевые компетенции, как умения творческой работы,
самостоятельность при принятии решений, развивает наблюдательность,
воображение, умения нестандартно мыслить, диалектически воспринимать
явления и закономерности окружающего мира, выражать и отстаивать свою или
групповую точку зрения
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APPLICATION FOR SMARTPHONES AND TABLETS
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Аннотация. В данной статье рассматривается текущая ситуация
на российском рынке мобильных устройств, а также особенности различных
подходов к разработке программ для смартфонов и планшетов. Описывается
обучающее мобильное приложение, созданное авторами статьи с помощью
среды для кроссплатформенной разработки Intel XDK.
Ключевые слова: кроссплатформенное мобильное приложение, гибридное
приложение, обучающее мобильное приложение, разработка мобильного
приложения, Intel XDK, «Мобильная грамотность».
Abstract. The current russian mobile market situation and different approaches
to application development for smartphones and tablets are described in this article.
It is said about educational mobile software created by the authors of the text with
help of Intel XDK, cross-platform integrated development environment.
Key words: cross-platform mobile application, hybrid application, educational
mobile application, mobile application development, Intel XDK, mobile literacy.
Вступление. Современное мобильное устройство, такое как смартфон или
планшет – это многофункциональный инструмент, который позволяет не
только совершать звонки и отправлять смс, но и обеспечивает доступ к
информации, онлайн-ресурсам, с его помощью современный человек решает
собственные задачи в любой сфере жизни. При этом многие из пользователей
не имеют полноценного представления об имеющихся возможностях, а у людей
зрелого возраста часто возникают затруднения с освоением подобных
технологий.
Для решения этой проблемы при поддержке представительства
некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк» в РФ в рамках проекта
«Мобильная грамотность» был создан онлайн-курс, направленный на
ликвидацию безграмотности населения в сфере мобильных технологий [1].
В процессе работы над курсом «Мобильная грамотность» у части его
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создателей возникла идея создать мобильное приложение «MobVision». Оно
призвано облегчить изучение особенностей работы с сенсорными экранами и
помочь преодолеть неуверенность в «общении» со своими смартфонами и
планшетами с использованием элементов игровых форм обучения.
Обзор литературы. В настоящее время наиболее популярными и
востребованными мобильными платформами являются Android, Windows Phone
и iOS. По оценкам компании J’son & Partners Consulting, к 2014 году смартфоны
на данных платформах практически полностью вытеснили с российского рынка
все остальные варианты: Android – около 86% от числа всех проданных в
России смартфонов, iOS – 10%, Windows Phone – 4% [2]. С учетом того, что
основным контингентом слушателей курса «Мобильная грамотность» являются
люди старше сорока пяти лет, можно составить следующую статистику: 30%
потенциальных участников курса предпочитают Windows Phone, 23% –
Android, 18% – iOS. Причем Windows Phone выбирают 13% россиян старше
пятидесяти пяти лет, Android – 25%, iOS – 0%. Среди людей указанного
возраста встречается довольно много тех, кто пока не перешел на современные
мобильные платформы и используют Symbian-смартфоны (29% россиян старше
сорока пяти лет, 62% – от пятидесяти пяти лет) [3]. Однако устройства на
подобной платформе уже уходят в прошлое [4].
С развитием мобильных технологий совершенствуются и средства
разработки приложений для смартфонов и планшетов. Исторически первым
способом являлась нативная разработка. Данный подход представляет собой
создание приложения на родном языке выбранной платформы. Этот вид
разработки самый ресурсоемкий, однако, он позволяет в полной мере
использовать возможности каждой конкретной платформы. Такие приложения
выигрывают по скорости работы, так как пишутся под конкретную
операционную систему с учетом поведения ее элементов [5].
Другой подход – кроссплатформенная разработка, при которой один
проект можно собрать в так называемое «гибридное» приложение для
различных платформ. Такой проект обычно создается с помощью HTML,
JavaScript и CSS. Построенное данным образом приложение будет работать с
помощью встроенного браузера, который есть у каждого смартфона или
планшета. С точки зрения пользователя, «гибридный» продукт не будет
отличаться от программ, созданных с помощью платформенных языков [6].
Несмотря на некоторые недостатки (сравнительно медленная работа
готового приложения из-за недостатков встроенного браузера, отсутствие
единой библиотеки, поддерживающей работу с жестами на всех устройствах),
технология кроссплатформенной разработки приложений стремительно
набирает популярность.
Входные данные и методы. Выбор технологии разработки приложения
зависит от задач продукта. В данном случае необходимо было разработать
обучающую программу с минимальными затратами, которая будет
функционировать на нескольких популярных платформах и удовлетворять
запросы различных категорий пользователей. Исходя из этого, было принято
решение о кроссплатформенной разработке.
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Одним из возможных инструментов создания кроссплатформенных
проектов является среда Intel XDK, которая и была использована для
разработки приложения «MobVision». Данная интегрированная среда
разработки осуществляет поддержку всех стадий подготовки программного
продукта: от редактирования кода, тестирования, отладки, до сборки с учетом
особенностей конкретной платформы для последующей публикации в магазине
приложений. Возможность использования специализированного фреймворка
Apache Cordova позволяет получать доступ к функционалу аппаратной части
устройства (различные способы взаимодействия с экраном), что является
необходимым условием для разработки приложения [7].
Мобильное приложение «MobVision» разработано под платформы Android,
Windows Phone и iOS. В ходе выполнения заданий новичок в мире сенсорных
мобильных устройств может познакомиться с различными элементами
управления (кнопки, переключатели, тумблеры и другие элементы), узнать об
основных жестах (жесты касания, двойного касания, удерживания, свайпа,
пинча), использующихся при работе со смартфонами и планшетами, и овладеть
их применением на практике. Для закрепления полученных навыков
приложение содержит модуль, который предлагает пользователю «построить
дом» с помощью изученных жестов (рис. 1).

Рис. 1. Скриншоты приложения «MobVision» для Android
На рисунке представлены примеры интерфейса приложения для
платформы Android. Следует отметить, что в целях обеспечения соответствия
гайдланам разработки были созданы варианты интерфейсов для всех трех
популярных мобильных платформ.
Результаты. Продукт «MobVision» протестирован в Intel App Preview
(мобильная программа для эмуляции работы проекта, созданного в Intel XDK)
на смартфонах всех трех платформ и на реальных Android и Windowsустройствах.
Мобильное приложение «MobVision» не сохраняет никакие персональные
данные, однако оно позволяет собирать некоторую статистику об
использовании. Собранная статистика аккумулируется на сервере и необходима
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для дальнейшего изучения проблем и нужд пользователей. Это позволяет
считать приложение «MobVision» элементом разрабатываемой облачной
образовательной среды [8].
Заключение и выводы. В работе были описаны основные подходы к
созданию приложений для устройств с сенсорными экранами, рассмотрены
возможности выбранной среды для кроссплатформенной разработки Intel XDK.
Разработанное приложение «MobVision» позволяет пользователям быстрее
привыкнуть к устройствам с сенсорными экранами и изучить особенности
работы с ними. Использовать приложение можно как в дополнение к курсу по
мобильной грамотности, так и при самостоятельном освоении смартфонов или
планшетов. Также в дальнейшем предполагается дополнять контент новыми
модулями.
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Аннотация. В работе обсуждается проблема обучения написанию
изложения учащимися с нарушениями речи с использованием интерактивной
технологии. Охарактеризованы условия обучения изложению и описана
структура электронного тренажера.
Ключевые слова: интерактивная технология, электронный тренажер,
изложение, обучение, младшие школьники, нарушения речи.
Abstract. The problem is discussed in the work training writing presentation
students with speech Using interactive technology. Described the terms of training
presentation and described the structure electronic simulator.
Key words: interactive technology, electronic simulator, statement, learning,
junior school, speech disorders.
Вступление.
Работа по развитию связной письменной речи занимает одно из ведущих
направлений коррекционного обучения учащихся начальных классов с
нарушениями речи [3 и др.]. Традиционной формой обучения основам развития
связной письменной речи является изложение, понимаемое как письменный
пересказ текста, представленный в виде учебной работы для развития речи
учащихся, формирования и закрепления навыков стилистического построения и
правописания [1, 2 и др.].
В исследованиях доказано, что младшие школьники с недоразвитием речи
имеют трудности при составлении устных и письменных связных
высказываний [3 и др.].
Результаты. Обсуждение и анализ.
В проводимом исследовании экспериментально выявлено, что ученики 3
класса специального коррекционного обучения (СКК) имеют более низкие
показатели по всем критериям качества написания изложения в сравнении с их
сверстниками из общеобразовательного класса. Для них характерны
следующие особенности:
- по критерию смысловой целостности: нарушение последовательности в
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изложении текста, отсутствие связи между предложениями, нарушение
единства стиля работы, сокращение смысловых звеньев, а так же ошибки в
выделении смысловых частей текста; внесение лишней информации;
- по критерию лексического оформления: недостаточное использование
лексики и речевых оборотов автора; неточное использование синонимии, при
замене слов автора; лексические повторы;
- по критерию грамматического и синтаксического оформления: пропуски
слов, некорректное построение предложений; нарушение согласования
прилагательного и глагола с существительным; ошибки падежного и
предложно-падежного управления;
- по критерию грамотности письма: ошибки в написании орфограмм
безударной гласной в корне слова, разделительного мягкого знака, написание
предлогов, правописание приставок; у некоторых учеников наблюдались
специфические ошибки письма.
Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, что
сложившиеся педагогические условия в СОШ нельзя считать оптимальными
для обучения написанию изложения. Мы предположили, что обучение
изложению учащихся 3 класса с речевыми нарушениями может быть более
эффективным, если использовать электронные образовательные ресурсы,
которые достаточно востребованы на современном этапе модернизации
предметно-пространственной образовательной среды.
На основе программы MS Power Point (программа создания интерактивных
презентаций) нами разработан электронный тренажер «Изложение на 5» (далее
Тренажер), направленный на обучение написанию изложений учащихся 3
класса СКК, который включает 10 текстов и задания к ним. При разработке
Тренажера были использованы такие функции программы MS Power Point как
анимация, триггеры и гиперссылки.
Разработка структуры и содержания Тренажера осуществлялась с учетом
следующих условий: введение разно-уровневых вариативных заданий к тексту
изложения; использование в Тренажере доступного интерфейса; наличия
аудиоматериалов и иллюстраций; использование Тренажера, как при
фронтальной, так и при индивидуальной работе; соответствие СанПин.
Достоинством программы MS Power Point является не только возможность
создавать слайды, визуализирующие текстовый материал при работе над
изложением, но и возможность прикрепления аудиофайлов и иллюстраций.
Так, например, в разделе «Справочник» аудио воспроизведение позволяет
прослушать информацию, что сокращает время, отведенное на прочтение
детьми справочного текстового материала, а иллюстрации включены
практически в каждый слайд. Для оформления слайдов использовались
изображения любимых мультипликационных героев, что привлекает внимание
детей, но не перегружает его.
Работа с Тренажером достаточно проста и понятна не только учителюлогопеду, но и детям за счет удобного интерфейса. Навигация по слайдам
Тренажера осуществляется через специальные иконки, которые имеют
соответствующие названия (например, «Главное меню», «Словарик», «Вперед»,
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«Назад» и др.). Учащиеся, выбирая раздел меню, могут самостоятельно
познакомиться с текстом, выполнить задания, прослушать аудиоматериал и т.д.
Следует отметить, что работа с Тренажером соответствует возрастным
психофизиологическим особенностям младших школьников и санитарным
нормам работы с компьютерной техникой.
Рассмотрим структуру Тренажера. В общем меню Тренажера щелчком
курсора выбираем текст для работы («Текст № 1», «Текст № 2» и т.д.) и
переходим в раздел «Меню текста».
Для ознакомления с текстом для изложения кликнуть иконку «Прочитать
текст», и на экране всплывает слайд с текстом. Слайд предусматривает не
только визуализацию текста для самостоятельно чтения, но и его аудио
воспроизведение. Школьники читают текст с экрана и параллельно могут
слушать его аудио воспроизведение. Для этого в верхнем левом углу слайда
предусмотрена «кнопка-прямоугольник», при нажатии курсором на которую
воспроизводится аудиофайл, соответствующий содержанию текста. Тексты для
изложений адаптированы к речевым возможности устной и письменной речи
младших школьников с недоразвитием речи.
Раздел «Справочник» знакомит детей со значением слов, встречающихся в
тексте, что позволяет расширить лексический запас детей. Чтобы перейти в
данный раздел надо щелкнуть мышью по иконке «Знак вопроса», которая
находится в нижнем правом углу слайда. Перед учащимися всплывает слайд со
справочной информацией, который состоит из текстового описания,
иллюстраций и аудиофайла. Чтобы вернуться к тексту для пересказа,
необходимо щелкнуть иконку «Назад», которая расположена в верхнем правом
углу слайда.
Неотъемлемым условием при работе над изложением является составление
плана для его написания. Данный вид работы предусматривает раздел
«Выполни задание», в который можно перейти щелчком мыши на иконку
«Далее», в верхнем правом углу слайда. Содержания слайдов в этом разделе
содержат задания для самостоятельного выполнения учащимися: ответить на
вопросы; определить последовательность; выбрать название рассказа;
соотнести и др. Чтобы выполнить задания школьники либо выбирают один
верный вариант из перечня предложенных нажатием левой кнопки мыши по
соответствующей иконке, либо составляют план самостоятельно, так же по
порядку кликнув левой кнопкой мышки по иконкам, которые представляют
собой варианты заглавий частей текста. Тем самым доступный интерфейс
позволяет учащимся самостоятельно работать с Тренажером у интерактивной
доски и при самостоятельной работе на компьютере дома.
Важной составляющей при обучении изложению также является работа
над орфографией. Школьникам предлагается обратить внимание на
орфограммы, которые встречаются в словах текста. Кнопка «Далее» переносит
в раздел «Словарик», который предлагает детям, самостоятельно выполнить
тестовые задания на правописание слов, встречающихся в тексте. Управляя
курсором, учащиеся выбирают правильный вариант написания слова или букву
из предложенных. При правильном выборе на экране появляется верное
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написание слова или же буква в иконке зеленого цвета. Если же ребенок сделал
неправильный выбор, то данное слово или буква появляются в иконке красного
цвета и ребенку необходимо решить данное задание еще раз. Тренажер
учитывает пройденные программные правила орфографии и не включает
трудных орфографических сочетаний. На каждом этапе работы над изложением
дети могут вернуться к данному разделу, чтобы проверить правильность
написания слов.
По окончании работы над орфографией в разделе «Словарик», с помощью
кнопки «Далее» можно перейти на следующий слайд Тренажера, где учащимся
предлагается повторно прослушать аудиозапись текста с опорой на
иллюстрацию, щелкнув мышью на «иконку-прямоугольник». Далее младшим
школьникам предлагается написать само изложение. При этом при
необходимости учитель-логопед может вернуться к любому разделу Тренажера
с помощью кнопок «Назад» или «Меню», расположенных в верхнем левом или
правом углу слайда.
Структура Тренажера позволяет учителю-логопеду самостоятельно
выбирать последовательность и время работы с его разделами. Так же учительлогопед может отводить весь урок для работы с Тренажером или включать его
разделы в канву собственных конспектов.
Заключение и выводы.
При апробации работа с Тренажером вызывала у учащихся
эмоциональный и познавательный интерес. Дети быстрее вовлекались в работу,
с интересом выполняли учебные задания на Тренажере, стремились к работе у
доски, что, на наш взгляд, является, показателем мотивации и удержания
учебной задачи на протяжении всего урока. Результаты контрольного среза так
же свидетельствуют об эффективности использования электронного тренажера
«Изложение на 5» при обучении написанию изложения. У младших
школьников с недоразвитием речи, участвующих в экспериментальном
обучении, значительно улучшились показатели по всем критериям качества
написания изложения.
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Аннотация. В статье обсуждается проблема обучения пересказу
дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе использования
интерактивного
оборудования
на
основе
программы
ActivInspire.
Представлены условия, этапы, приемы и содержание обучения пересказу.
Ключевые слова: интерактивная технология, интерактивная доска,
монологическая речь, общее недоразвитие речи, обучение пересказу,
логопедическое занятие.
Abstract. In the article there is discussed the problem of teaching preschool
children with the general speech underdevelopment to retell in the course of using the
interactive equipment on the basis of the Activinspire program. Conditions, stages,
techniques and the content of teaching to retell are presented.
Key words: interactive technology, interactive board, monological speech,
general speech underdevelopment, teaching to retell, logopedic treatment.
Вступление. Во ФГОС ДО указывается, что с целью овладения речью как
средством
общения, речевое развитие дошкольника должно быть направлено на развитие
связной, грамматически правильной монологической речи [2].
Одним из средств формирования связного монологического высказывания
в дошкольном возрасте является пересказ, понимаемый как устное творческое
изложение какого-нибудь текста (литературного образца), основным критерием
качества которого является близость к авторскому замыслу. Особая роль
обучения пересказу в формировании связной монологической речи детей
подчеркивается как в дошкольной, так и коррекционной педагогике (Г.В.
Бабина, Л.С. Выготский, В.П. Глухов, А. М. Леушина, Л.Ф. Спирова и др.) [1].
Результаты. Обсуждение и анализ. В проводимом исследовании
установлено, что для пересказа детей 6 – 7 лет с общим недоразвитием речи
(ОНР) III уровня характерны специфические особенности: низкая степень
самостоятельности,
требующая
вариативного
стимулирования
(от
эмоциональной оценки до вопросов, направляющих логичность и
последовательность пересказа); длительные паузы, обоснованные поиском
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синонимичного слова, взамен авторскому, припоминанием последовательности
изложения; нарушение смысловой целостности, проявляющееся в
незаконченности пересказа, изменении имен персонажей, названий объектов,
действий; нарушения синтаксической структуры и грамматического
оформления предложений, проявляющиеся в неправильном согласовании слов
и употреблении предложно-падежных конструкций. Результаты эксперимента
указывают на необходимость разработки и апробации специальной
логопедической работы по обучению пересказу детей с ОНР
В настоящее время в коррекционном процессе широко используются
электронные образовательные ресурсы, учитывающие психофизиологические
особенности детей дошкольного возраста и являющиеся актуальными в
современных социальных, экономических, педагогических и технических
условиях образовательной среды. Возможности использования интерактивных
технологий в развитии речи дошкольников показаны в работах Ю. Б.
Зеленской, Т. К. Королевской, Л. Р. Лизуновой, Е. И. Масшбиц, и др.
В проводимом исследовании определены принципы, условия и содержание
использования интерактивной технологии при обучении пересказу
дошкольников с ОНР III уровня. В экспериментальном обучении интерактивная
технология рассматривалась как взаимодействие педагога и ребенка в процессе
коррекционного обучения, неотъемлемым элементом которого выступает
интерактивная доска, понимаемая как интерактивная система представления
информации, предназначенная для обеспечения наглядности обучения.
При работе на интерактивной доске использовали программное
обеспечение (ПО) ActivInspire на основе которого были разработаны задания
(флипчарты), направленные на работу над текстом для пересказа. При
разработке флипчартов использовали инструменты ПО ActivInspire: «стрелка»,
«палитра», «лупа», «запись», «карандаш», «контейнер», «ширма», «изменение
цвета», «геометрические фигуры», «ресурсы: звуки, изображения» и др. Для
работы над содержанием текста ПО интерактивной доски предусматривает
возможность использования видеоклипа, анимации и реалистичных
изображений, которые предварительно обрабатывались в программе Photoshop,
прослушивания звуковых записей при прикреплении аудиофайла к флипчарту.
Для самостоятельной работы детей на экране доски во флипчарте создали
«кнопку-стрелку», содержащую ссылку для перехода к следующему флипчарту.
Апробация использования интерактивной доски при обучении пересказу
осуществлялась в непосредственно образовательной деятельности на
фронтальных логопедических занятиях по развитию связной речи. При
обучении пересказу с использованием ПО интерактивной доски соблюдали ряд
условий: соответствие содержания флипчартов традиционной методике
обучения пересказу; наличие вариантов наглядного выбора изображения на
флипчарте; самостоятельное манипулирование детьми инструментами
интерактивной доски; оречевление детьми флипчартов; соблюдение СанПиН.
Приводим примеры заданий, которые использовали на разных этапах
работы над тексом для пересказа.
Задания, направленные на понимание текста для пересказа: выбрать
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сюжетную картинку к тексту (при нажатии на изображение с использованием
«кнопки-стрелки», появляется «смайлик» (при правильном ответе – веселый,
при неправильном – грустный)); выбрать главных героев в тексте для пересказа
(при нажатии на соответствующее изображение с использованием «кнопкистрелки» (при правильном выборе изображение увеличивалось)); ответить на
вопросы на понимание текста (изображение с правильным ответом закрыто
инструментом «ширма») и проверить правильность своего ответа с помощью
инструмента «лупа» путем ее перемещения в область «ширмы» (при наведении
«лупы» на «ширму» скрытое изображение становится видимым).
Задания, направленные на определении последовательности сюжетной
линии в тексте для пересказа: ответить на вопросы по содержанию текста
(правильность ответа проверяется нажатием инструментом «стрелка» на
изображение (к каждому вопросу предлагалось два ответа-изображения) и
появлением «смайлика» (при правильном ответе – веселого, при неправильном
– грустного смайлика)); смоделировать иллюстрацию к тексу по элементам,
выбрав для каждой части нужный фрагмент изображения, используя
инструмент «стрелка», и далее разместить на нем персонажей, путем
перемещения их в рабочем пространстве интерактивной доски (при этом дети
должны пересказать моделируемую часть текста); расставить сюжетные
картинки, определяющие последовательность пересказа в нужном порядке,
перемещая их по флипчару с использованием инструмента «стрелка». Затем
серия картинок закрывалась «ширмой» и постепенно открывалась во время
пересказа путем нажатия на «ширму» и ее уменьшения с использованием
инструмента «стрелка»; расставить пиктограммы в последовательности,
которая соответствует логике прослушанного текста путем перемещения их в
рабочем поле флипчарта с использованием инструмента «стрелка» (каждая
пиктограмма имеет ссылку на флипчарт с заданием: при нажатии инструментом
«стрелка» на пиктограмму появляется задание, выполняя которое дети
одновременно отвечали на вопрос по содержанию текста).
Задания, направленные на лексико-грамматический и синтаксический
разбор текста для пересказа: рассмотреть на флипчарте реалистические
изображения описываемых объектов и прослушать, в прикрепленной к
флипчарту аудиозаписи звуковые характеристики объекта («крик курицы»,
«звук мотора грузовика» и т.п.); соединить линиями изображения части объекта
с его целым образом с использованием инструмента «карандаш» (все
изображения и действия дети оречевляют); отгадать загадки, расставив
изображения с правильными ответами в порядке следования загадок путем
перетаскивания их «стрелкой» в определенный «контейнер».
Заключение и выводы. При использовании интерактивной доски при
обучении пересказу у детей с ОНР отмечалась заинтересовать и устойчивость к
деятельности на протяжении всего занятия. Простота использования
инструментов ПО ActivInspire позволяла детям проявлять самостоятельность
при работе на интерактивной доске, самим переходить от задания к заданию,
контролируя правильность их выполнения. Результаты контрольного
эксперимента так же указывают на эффективность применения ПО
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интерактивной доски при обучении пересказу дошкольников с ОНР III уровня.
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