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ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Аннотация: преобразование образовательной сферы направлено на разви-

тие личностных качеств обучающихся. Для этого предлагается использование 

различных методов и средств обучения, среди которых можно выделить учеб-

ный тренажер. В настоящее время имеются разработки предложенного учеб-

ного тренажера по математическим и естественно-научным дисциплинам. Од-

нако тренажеры в основном содержат однотипные задания, направленные на 

закрепление изученного материала. В этой связи предлагается тренажер раз-

ноуровневого характера с различными технологиями. В данной статье пред-

ставлена разработка учебного тренажера, направленная на изучение нового ма-

териала, его закрепление и развитие личностных качеств ученика. 
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В связи с реорганизацией системы образования возникает необходимость 

развития личности обучающегося. Личностный подход подразумевает под собой 

максимально возможное развитие индивидуальности каждого ученика в ходе 

урока, опираясь на его интересы, склонности и психологические особенности. С 

этой целью, в учебном процессе используются разнообразные методы и средства 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обучения, в том числе, связанные с применением компьютерных технологий. Од-

ним из вариантов такого средства, является учебный тренажер. 

Разработкой учебных тренажеров занимались Й. Нейнтвинг, М. Кройдер, 

К. Моргештерн, А.Ф. Прокофьев и другие. Эти тренажеры направленны на со-

здание учебной ситуации, в которой ученики смогли бы работать в удобном для 

них темпе, режиме. В работах ученых было отмечено, что особенность обучения 

с использованием учебного тренажера, заключается в том, что обучение направ-

лено не только на проверку усвоенного материала, но и на развитие личностных 

качеств ученика. 

Наиболее важной особенностью применения тренажеров, является возмож-

ность с их помощью реализовывать дифференцированный подход к обуче-

нию [1]. Применение учебных тренажеров способствует повышению качества 

усвоения материала, развитию личностных характеристик обучающегося, а 

также разрешению вопроса с самостоятельным и дистанционным обучением. 

Отсюда, учебный тренажер должен сочетать в себе разнообразные задания 

в различных формах (игровые, проблемно-поисковые, контекстные и ситуацион-

ные задания). 

Разработкой учебных тренажеров для математических и естественнонауч-

ных дисциплин занимались А.И. Рыжков, О.А. Кузнецова, Р.В. Ростовцева, 

Е.В. Ларикова. Однако разработанные учебные тренажеры являются узконаправ-

ленными, то есть предназначенными либо для работы группы учащихся, либо 

для самостоятельного изучения отдельных тем одним учеником и ориентиро-

ваны в основном на закрепление изученного материала. Поэтому разработка 

учебно-компьютерного тренажера, позволяющего активизировать учебно-позна-

вательную деятельность обучающихся как при изучении нового материала, так 

и при его закреплении, направленного на развитие личностных качеств ученика 

является актуальной. 

Отсюда возникает необходимость в разработке учебного тренажера, направ-

ленного как на проверку уровня усвоения изучаемого материала, так и на изуче-

ние нового материала, повышение мотивации к обучению, развитие эрудиции и 
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коммуникативных навыков обучающихся, развитие логики мышления, умений 

анализировать, сравнивать, обобщать, сопоставлять и делать выводы при работе 

с информацией. 

В рамках решения создавшейся проблемы нами разработан учебный трена-

жер по химии на тему «Углерод и его соединения», в программе Microsoft Office 

PowerPoint 2013. 

В его структуру включены четыре раздела: «аллотропные модификации уг-

лерода», «адсорбционного свойства углерода», «химические свойства углерода» 

и «кислородсодержащие соединения углерода». Они направлены на изучение, 

закрепление, проверку и систематизацию знаний по теме «Углерод и его соеди-

нения» [2]. 

Необходимо отметить, что тренажер содержит в себе гиперссылки, позво-

ляющие переходить к нужному слайду в файле. Например, выбрав для изучения 

«аллотропные модификации», ученик переходит по гиперссылке непосред-

ственно к заданиям этого раздела. В случае правильного ответа на вопрос обуча-

ющийся отправляется к следующему заданию данного раздела. Если при ответе 

учащимся была допущена ошибка, то на слайде появляется соответствующая 

надпись, оповещающая о неправильном ответе. В этом случае, ученик будет 

направлении к определенному разделу учебника или соответствующему слайду, 

на котором представлена информация по данному вопросу. Изучив материал, 

учащийся сможет самостоятельно исправить свою ошибку. После этого ему 

предлагается вернуться к неверно выполненному заданию и выполнить его без-

ошибочно. 

В последнем задании каждого из разделов имеется гиперссылка для возвра-

щения в первоначальное меню и для перехода к следующему разделу тренажера. 

Следует обратить внимание, что при разработке каждого из разделов учеб-

ного тренажёра мы подбирали разнообразные вопросы и задания – тестового ха-

рактера и игрового типа, контекстные и проблемно-ситуационные задачи. Разно-

образие вопросов и заданий различного уровня позволяют не только изучить 
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новый материал, но и закрепить уже имеющиеся знания, отработать навыки и 

умения в выполнении тестовых заданий и в решении расчетных задач. 

Кроме того, подобранные нами задания в учебном тренажере направлены на 

развитие личностных качеств ученика, таких как самостоятельность, коммуни-

кабельность, логическое мышление, умения анализировать, сравнивать, обоб-

щать и делать выводы при работе с информацией. Также, важно отметить, что 

разработанный нами учебный тренажер может применяться как при индивиду-

альном обучении, так и в ходе самостоятельного или дистанционного обучения, 

а также при групповом обучении и носит универсальный характер. 
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