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Orthodox university as the environment 
for a dialogue with God and personal 
development
There is represented the category of co-existence 
community that lies in the basis of the notion of the 
Orthodox university as a specific educational space, 
considered the procedural characteristics and 
stages of establishment of a co-existing community, 
described the value and sense, communicative and 
organizational, space and semantic components 
of the process of establishment of a co-existing 
community at every stage.

Key words: ontological pedagogy, Orthodox 
pedagogy, co-existence, co-existence community, 
educational space.

(Статья поступила в редакцию 29.05.2015)

з.к. БгуашеВа
(Майкоп)

инФормаЦионно-
дидактическое обесПечение 
самостоятеЛьного изучения 
студентами Педагогического 
вуза учебного модуЛя  
«теория и Практика 
семейного восПитания  
в россии (1917–1991 гг.)»

Раскрываются особенности внедрения учеб-
ного модуля «Теория и практика семейного 
воспитания в России (1917–1991 гг.)» в ра-
боту со студентами – будущими педагога-
ми. При блочно-модульном изучении учебной 
информации автор использовал для студен-
тов такие виды работ, как конспект (рефе-
рат), схемоконспект, контрольные задания 
(контрольные письменные вопросы и псевдо-
тесты).
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Особенности блочно-модульного пред-
ставления учебной информации. категория 
«модуль» вошла в терминологический аппа-
рат педагогики из области технических наук в 
1990-е гг. ученые стали употреблять в своих 
исследованиях выражение «принцип модуль-
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основной целью модульного обучения яв-
ляется содействие развитию самостоятельно-
сти студентов, их умению работать с учетом 
индивидуальных способов проработки учеб-
ного материала.

Анализ, отбор и структурирование учеб-
ного материала для самостоятельной рабо-
ты студентов. Самостоятельная работа игра-
ет решающую роль в формировании личности 
будущего специалиста, являясь необходимым 
условием развития его потенциальных воз-
можностей для творческой деятельности. она 
должна не только обеспечивать усвоение сту-
дентами знаний, но и помогать формированию 
навыков самостоятельного их приобретения.

Важным этапом в организации самостоя-
тельной работы студентов являются система-
тизация, определение объема и структуры со-
держания учебного материала. Эта задача яв-
ляется составной частью общей проблемы от-
бора и построения содержания учебного мате-
риала: темы, раздела, учебного предмета в це-
лом. отбор содержания учебного материала 
(даже при наличии учебника или учебного по-
собия) следует осуществлять путем специаль-
ного анализа на основе рассмотрения состав-
ляющих и связей между ними.

В педагогике известны различные подхо-
ды к решению проблемы отбора и построения 
содержания учебного материала. Наиболее 
перспективным в настоящее время считается 
сочетание подхода, отправляющегося от це-
лей и задач обучения, с научно-предметным. 
Это сочетание, по мнению ученых, педагогов 
[7; 8], должно помочь вводить в содержание 
те знания, без которых нельзя сформировать 
то или иное качество или умение, нужное для 
специалиста данного профиля.

реализуя это положение, следует иметь в 
виду, что нужно определять разумные и ре-
альные границы научной информации, изу-
чаемой в учебном предмете. В качестве таких 
ограничений, определяющих соотношение на-
уки и учебного предмета, выдвинут принцип 
изоморфности содержания и дисциплины со-
держанию соответствующей науки и принцип 
минимизации научной информации при вклю-
чении ее в содержание учебной дисциплины.

Содержание учебных элементов, выделен-
ных для самостоятельного изучения, должно 
быть дано таким образом, чтобы в ходе рабо-
ты над ними студент видел логическую струк-
туру всего учебного материала, частью кото-
рого являются эти элементы.

Для самостоятельной работы студентов 
при изучении учебного материала, его анали-
зе и систематизации используются такие виды 

ного обучения», говорить о модульной систе-
ме образования.

Понятие «модуль» (от лат. modulus – мера) 
означает важную часть всей системы, без зна-
ния которой дидактическая система не «сраба-
тывает». По своему содержанию это полный, 
логически завершенный блок. он часто совпа-
дает с темой дисциплины. однако в отличие от 
темы в модуле все измеряется, или оценивает-
ся: задание, работа, посещение студентом за-
нятия, стартовый, промежуточный и итоговый 
уровни студентов. В модуле четко определены 
цели обучения, задачи и уровни его изучения, 
навыки и умения. такова организация процес-
са учения, при которой обучающийся работает 
по учебной программе, состоящей из следую-
щих модулей: целевой, информационный, опе-
рационный, проверки знаний.

отечественные и зарубежные педагоги 
по-разному смотрят на определение категории 
«модуль» и технологию его построения. так, 
например, В. Гольдшмидт, М. Гольдшмидт [1] 
и др. понимают под модулем формирование 
самостоятельно планируемой единицы учеб-
ной деятельности, помогающей достичь четко 
определенных целей. Дж. рассел дефиниру-
ет модуль как автономную порцию учебного 
материала [там же]. Ю.к. Башлов и В.а. ры-
жов [2] представляют модуль в качестве опре-
деленного объема информации, которая будет 
использоваться в конкретной профессиональ-
ной деятельности. каждый модуль содержит не-
сколько модульных единиц, включающих опи-
сание одной законченной операции или приема.

В педагогических исследованиях [2; 6; 7] 
наиболее часто используется следующая де-
финиция: модуль – это часть программного 
материала дисциплины, реализующая инте-
грирующую дидактическую цель. Комплекс-
ная дидактическая цель реализуется всей мо-
дульной программой. каждая интегрирующая 
цель состоит из частных дидактических це-
лей, которые реализуются в модуле через учеб-
ный элемент. Подготовка специалиста являет-
ся комплексной педагогической целью, реали-
зация которой осуществляется через интегри-
рующие и частные дидактические цели. 

Главная часть технологии модульного 
обучения – учебный модуль, содержащий: за-
конченный блок информации; целевую про-
грамму действий студентов; рекомендации 
(советы) преподавателя по ее успешной реали-
зации. По содержанию обучения, темпу усво-
ения, уровню самостоятельности, методам и 
способам учения, способам контроля и само-
контроля модульная технология обеспечивает 
индивидуализацию обучения.
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Читая главы, студент проводит структурно-
функциональный анализ текста, вместе с тем 
определяя, какие учебные элементы можно 
объединить. Затем он переходит к оформле-
нию листов схемоконспекта. раскрывая тему, 
на одном листке он может поместить до четы-
рёх подтем. Их количество будет зависеть от 
сложности учебного материала.

3) Изложение учебной информации в виде 
тезисов.

рекомендации: повторите главную мысль 
учебной информации самостоятельно с опо-
рой на эти тезисы.

4) ответьте на вопросы псевдотеста.
рекомендации: внимательно прочитайте 

вопросы и предлагаемые варианты ответов, а 
затем выберите правильный ответ на каждый 
вопрос (задание представлено в виде псевдо-
тестов). В педагогической практике часто ис-
пользуются так называемые псевдотесты, или 
тестовые задания, иногда их называют задани-
ями в тестовой форме.

Организация и анализ результатов экспе-
римента. организация контроля знаний явля-
ется важным этапом в деятельности препода-
вателя, направленной на совершенствование 
самостоятельной работы. Цель контроля само-
стоятельной работы студентов – помогать им 
методически правильно, с минимальными за-
тратами времени, самостоятельно осваивать 
теоретический материал и приобретать навы-
ки решения определенного класса задач по 
учебным дисциплинам.

организуя и проводя контроль, преподава-
тель должен иметь в виду, что в этом случае 
его задачами являются:

работ, как конспект (реферат), схемоконспект, 
контрольные задания (контрольные письмен-
ные вопросы и псевдотесты). 

Для создания учебного модуля «теория 
и практика семейного воспитания в россии 
(1917–1991 гг.)» по дисциплине «основы се-
мейного воспитания» был изучен материал 
диссертации а.Ю. Гранкина [3].

В работе со студентами при блочно-
модульном изучении учебной информации мы 
предлагаем выполнить следующие задания:

1) Представление учебной информации в 
виде реферата. рекомендации: в процессе ра-
боты с текстом в порядке самоконтроля мыс-
ленно сформулируйте краткие ответы на пред-
ложенные после каждого логически завершен-
ного отрывка вопросы (выделены курсивом).

2) Изложение учебной информации в виде 
схемоконспекта. рекомендации: расшифруйте 
приведенные схемоконспекты и изложите, ис-
пользуя в качестве «зрительной опоры» связ-
ный рассказ (см. пример схемоконспекта на 
рисунке ниже).

Методические рекомендации по подго-
товке схемоконспекта. Материал, предна-
значенный для изучения, студент представля-
ет в виде особых конспектов с опорными сиг-
налами. опорные символы помогают другим 
студентам запомнить единицы информации – 
факты, события главные и неглавные. Суть 
самой системы работы заключается в усвое-
нии знаний при помощи самих же студентов. 
При подготовке схемоконспектов прежде все-
го студенту нужно хорошо изучить содержа-
ние учебного материала: сначала он прочи-
тывает текст целиком, а потом по главам. 

Формирование и развитие взглядов 
на семейное воспитание в россии (1917–1931 гг.)
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семейного воспитания в годы Советской власти

Сущность и гуманная направленность взглядов педагогов
(1917–1931 гг.) 

А.М.
Коллонтай
Гуманный 
характер 
признания 
равноправия 
женщин

А.Б. Залкинд
Обоснование 
биогенетической и 
социогенетической 
концепций 
семейного 
воспитания

И.А. Арямов
Обоснование 
семейного 
воспитания с 
позиции 
социального 
развития 
детей

Н.К. Крупская
Разработка 
составных частей 
гуманно-
ориентированного 
семейного 
воспитания

– Социально-
экономические
– Политические
– Культурные

Становление 
новой 
социалистиче-
ской семьи

Ориентация на 
педагогическую 
культуру 
родителей и 
населения



89

Педагогика  ПроФессионаЛьного  образования

Эксперимент проводился в адыгейском 
государственном университете на факультете 
педагогики и психологии в группах «а» (5-й 
курс) и «Д» (4-й курс). результаты выполне-
ния учебного модуля мы заносили в таблицу 
(реферативное изложение, тезисное представ-
ление, схемоконспект, псевдотест, контроль-
ные вопросы, итог). В таблицу внесены оцен-
ки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», разные замечания, сделанные по работе 
студентов. оценивание велось по следующим 
критериям:

отлично – студенты отлично подобрали 
материал, раскрыли тему, осветили все учеб-
ные элементы, включенные в структуру дан-
ной подтемы, справились со схемоконспекта-
ми и псевдотестами;

хорошо – студенты хорошо подобрали 
учебную информацию, раскрыли тему, но до-
пустили ошибки в ответах на вопросы псевдо-
тестов и составлении схемоконспектов;

удовлетворительно – студенты не полно-
стью раскрыли тему, недостаточно свободно 
ориентируются в ответах на схемоконспекты 
и псевдотесты. 

Выводы: в результате изучения учебного 
модуля 9 (19%) из 48 студентов эксперимен-
тальной группы получили итоговую оценку 
«отлично», 39 (81%) человек – «хорошо»; ка-
чество знаний студентов возросло, уровень са-
мостоятельности повысился.

Завершая экспериментальную совместную  
деятельность, мы предложили обучаемым 
провести анализ достоинств и недостатков со-
вместной деятельности при изучении учебно-
го модуля «теория и практика семейного вос-
питания в россии (1917–1991 гг.)» по дисци-
плине «основы семейного воспитания».

 Большинство студентов отметили, что та-
кая организация обучения является положи-
тельной, т.к. позволяет:

– индивидуально работать без нагрузки;
– за короткий промежуток времени осва-

ивать необходимый материал без особых за-
труднений;

– решать познавательные задачи, разви-
вать мышление;

– объективно судить об умении самостоя-
тельно работать.

к недостаткам обучения студенты отнесли 
ограниченность во времени.

Проверив результаты выполнения заданий 
модуля и проанализировав работы студентов, 
можно увидеть, насколько они овладели учеб-
ным материалом. По итогам нашей совмест-

– актуализация, проверка и оценка усвоен-
ных студентами знаний в ходе или после изу-
чения определенного учебного материала;

– создание психологической установки на 
усвоение нового материала, закрепление усво-
енного содержания;

– выявление возможностей и способностей 
студентов, причин их затруднений и ошибок;

– определение эффективности видов, орга-
низационных форм и средств самостоятельной 
работы, выделение тех из них, которые требу-
ют коррекции.

Из средств корректирующего контроля, 
как наиболее целесообразного в практике са-
мостоятельной работы студентов, мы исполь-
зовали задания учебного модуля: схемокон-
спекты, псевдотесты, тезисы. 

Этапы работы
1. На первом занятии студентам была про-

читана лекция по теме «развитие теории се-
мейного воспитания в россии (1917–1991)».

2. На втором занятии были предложены за-
дания учебного модуля по данной теме. 

учебный модуль нацелен на помощь сту-
денту, аспиранту, молодому преподавателю 
в самостоятельном освоении и осмыслении 
историко-педагогической информации.

его отличительные особенности:
1. Дидактическое сжатие материала в со-

ответствии со следующими требованиями:
а) минимум объема текста – повествова-

ния (немногословие);
б) максимальная обобщенность и инфор-

мативность;
в) наглядный и обозримый характер пред-

ставления информации в схемоконспектах, 
позволяющий прослеживать структурно-
логические связи между учебными элемента-
ми и хронологию их развития.

2. реализация мотивирующей и развива-
ющей функций самоконтроля обучаемого за 
счет ряда особенностей модуля:

а) преобладание заданий, которые способ-
ствуют не столько «загрузке» памяти, сколько 
осмыслению информации;

б) наличие заданий корректирующего кон-
троля – от простых псевдотестов, рассчитан-
ных лишь на выбор верного варианта ответа 
из предложенных, до творческих познаватель-
ных задач;

в) сочетание информации, полезной для 
профессиональной подготовки будущего учи-
теля, и информации познавательной и инте-
ресной, которая «работает» на общую культу-
ру и эрудицию студента.
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известия  вгПу.  Педагогические науки

Information and didactic support of 
pedagogic higher school students’ self 
study of the learning module “Theory 
and practice of family education in 
Russia (1917–1991)”
There are revealed the peculiarities of implementation 
of the learning module “Theory and practice of family 
education in Russia (1917–1991)” in the work with 
students, future teachers. In the block-module study 
of the learning information there are used such kinds 
of work as summary (abstract), outline, tests (written 
test questions and pseudotests).

Key words: family education, effective self-study of 
students, block and module technology, learning 
module, pseudotest, outline.

(Статья поступила в редакцию 8.06.2015)

е.В. даНИльЧук, а.Ю. ИляСоВа
(Волгоград)

модеЛь Формирования 
инФормаЦионной 
комПетентности бакаЛавров 
По Физической куЛьтуре 
в ПроЦессе обучения 
инФорматическим 
дисЦиПЛинам

Описаны компоненты (когнитивно-опера- 
циональный, инструментально-деятельност-
ный, профессионально-проектировочный, ком- 
муникативный, ценностно-смысловой), уровни  
(низкий, средний, высокий) и этапы (мотива-
ционный, технологический и профессионально-
организационный) становления информацион-
ной компетентности бакалавров по физиче-
ской культуре в рамках дисциплин информа-
тического цикла.

Ключевые слова: компетентностный подход, 
информационная компетентность, бакалавр 
по физической культуре, обучение информа-
тическим дисциплинам, компонентная струк-
тура, этапная модель, уровневая модель.

В условиях становления информацион-
ного общества в российской Федерации од-
ним из основополагающих направлений про-
фессиональной подготовки бакалавров по фи-

ной деятельности можно говорить об эффек-
тивности предлагаемой нами технологии мо-
дульного обучения при изучении курса «осно-
вы семейного воспитания».
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