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УчбньинфорLlаrц{онrrый lсомrшrекс по rtcTopни рqrtнпtи:
состав! сrрусгура, дrrдактическое обеспечение

Происходящее в последние годы rrlирокое внедрение современных
ияформаulrонных и IаJмпьютерных техtлологий (ИКТ) практически во всс
сферы современrlой жизци открыЕает новые перýпективы в развити}l
православног0 сlбразованлlя. Важносl значеtlие в связи с этим приобретаеl
проблема констру!lрования зtjlектронных образовательных ресурсов,
}lмеtощих праЕосJIавное сOдержание. Особую актуальность этопrу придаё1,

повсеместIIое внедрение факупьт,ативного курса <Основы православноil
кульг)"ры).

Как известно, пр!rменение ИКТ позволяет повысить эффективность
педагогического проtlесса, сделать егсl бопее понятfiым и ,rнтересным для
соврем€нного человека, особенrtо дJlя l\toJloдciкll. 11ри этом само п,э себс

освоенке техно.ltогий и технических сродств обработки и передачи
информачии явJIяется важной частью любого образовательного процесса,
,гакже как, например, изучение правил правописания. Однако для
lффектrrвного применения ИКТ в процессе приобретения знаний и

формирования иIlтеллекту?lJlьных умениii необходимо согласованное
развитие как технологических, информачлlонных, так и дидакгических,
методических составляющих учебпоr,о процесса. Объедlлнение
Ilедагогических и информационных техrlо.погиli образования привели к
созданию качественно новьж ]предметных учебно-методических комплексов,
,гак называемых учебно-ивrформационных комплексов (УИК) [l]. Это
системы, которые можно рассматривать как :универсальные дидакгичýские
струкryры, интегрирующие rэвойства, необходимые для различных форм
trбучения, и синтезирующие продукти вные дидактические и совремеFtные
информационные технологии.

В настоящей рабqге мы опишем дидак:тические особенности данного
комплекса как бумажного крупноблочнOго наглядного пособия, с одной
с,гороны, ll как конструкцию wеЬ_комплекса (История религиI{>, с другой
стороны, и остан()вимся Еа методике его примеЕения в учебном процессе.

l. В основе комrшекса является учебное пособие по иатори}I религии
| 2]. Еm важной дидакгическоii особенностью явJ.Iяется использование техно-
Jlогии <(сжатия> учебной информачии на ос.нове создания крупноблочfiых
tлlор [3]. В качестве такой опоры пре2цагается крупноблочнOе наглядное по-
собие рис.l , позволяюtцее ct.lcтeмHo и комlIакгно представ!iть и изучить оо-
/(ержательный материа-тl,

В данной крупноблочной опоре реали]уются все уровни (сгуще}tияD
tllаний: использованы различные виды кодирования информаrruи (от
t(нфровоI,о кода до рисуно[tного и с}tмво.пического), вся информаuия
l,paMoTHo укрупнена л проструктурирована. Особую роль в с,поре играют
си]\{волически закодированные з}iаки. Г.гtавным дидактичеrltrt!,t приеiliсм
создания символа является метафорический переноа значен!rя пOнят}lI"t |1о

сходству. .Щанный принцип с,формузrирован Гt,А.Флоренским [4] и вполrне

Itрименим в дидактике. В символической сriеме учебный магериа;l "упакован"
lak, что устное озвучивание его позволяет многократно 8арьировать
{уl7lельными частями схемы, Вариативное синонимическое повторенl{е
l l(ylBoJшeт раскрыгь 1чебный материал как бы с разных сторн, дерrка в пztп{я,ти

224
2,25



всю его целоQтность !t вкугреннюю стройность. При этом должны быть как

ус,гно) так и визуальн() выдеJIены главные и вспомогательные
информаrlионные единицы схемы. ocHoBrloe требованлtе к изобракаемой
информации * понятность, etlкocтb, образЕость, компактность.

После выхода в свет нашегý нагляд]ноID rlособлtя [2] у преподавагелей,
ознакомивlIIихся с ним, возникли законные вопросы по ]поводу
воспроизведенlrя детьми (да к самим}, преlIодавателями) знаков,
обозпачающих на схеме различные собьпия истории религии. Прк подгOювке
к изданию схема была выполнена профессиональным ,кудожником, а в
;rчебном процессе воспроизводить её приходLlтся людяNr, как правило, не
имеющим tlавыков художествеIrного мастерства. КрOме тою, н€коlOрые из
знаков содержат элементы свяцIенных изображений, дилетан,гское
восtlроизведение коюрьD( попросту IIрсrгиI]оречит правилам блаючест,ия. Всё
это ооздаёт шеобхOдимость разработки своеобразной <скорописиD,
<стенографическOt!D BapllaнTa этих изображений, приемлемоrо дJIя рабOты
в любой аудиториI{. 'IЬгда ,цля символи!{еских изображенийt, легко
васпроизводимых при рабсrге, t,лы исJlоJlьзов(цlи рисунки в стиJIе 5рокь. Ниже
trрIIводятýя те варианты изобра;кениI"r. кOторые рождены нашим опытом
препOдавания. Этрт подход позв|оJцетрабOт?пl с д&кным нагJlядныN{ пс,собием

любопrу ребенку в режиме перерI{сOвыванIля, заполненлrя, раскрашr{ванlrя,
tIто пQзвOJIясI вti,itочltт,ь при yoBoen}rll ра-зJlичные виды tsосприятl{я и памяти.

Рис. l.

?2ь

Рис.2.

2. С другой стороны данная ol]opa позвоJIяsт струкIурировать

учебнуЮ информацию и организоtsаl,ь rэё в виде системы wеЬ-с,гранtлц,

связанных между собой гипертекстовой навигацией. СтруIсr у ра koМllJlekca

llредставлена на рис. 3.

WеЬ-коплгшекс вкпIоч ает в себя : илlформаuионно-обрающий молуль

(учебный wеЬ-саЙт), зад лчНук) дидактIrческую консгрукш{ю (сиgтема уrебно-
,гренllровочных заданий, тестов, проекк)в, игр и т.л.), мOдуль справочной

rrнформации, метолический ;моду;rь, указанлIя по работе с wеЬ-сайтом,
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iрупll, анкеты l{ т-д.

Мо:упь обратяой связя

Рис.3.
основнаЯ учебЕ€uI ЕrIфOрмациЯ сOсредоточена ts информационно-

обучающем Модуле. I{a его r]Iавlцой wеЬ-странце прелставJIена cxeil{a рис.l,на кOгорой в виде риýунков-сцмвоJтов ()тражены основные библейские и
истOрические события. Каждый рис;л,Iок-символ яеIlяетýя уJлом гиперссьUrки
и при наведении на нею Iýlpcopa ме}rяет цвOт. По гиперссьIJIкам пользователь
мOжет IIереМеща.I,ьсЯ как по веtr}тиКали на следуЮщие уровни, на cTpa,HиIlax
которых разворачивается содеFlжательный материал, так и по горизOнтаJIи
ме-;кду нилrи. Гипертекстовая навигация предусматривает возможность с
лrобсй странllцы перехода на глав}гуtо страницу, страницуосновных со{iьrгий.
основные уровни rчеь-комплекса предстаЕuчеЕы в таблице l,

Пракгика показала. что гrрименение Интернеr.-технол(lгий в У'{ебно-информациОнных KoMtUIeKcax iЭУЩеlО'rвеннrr обогаЩает проц€сс обучени".
Благодаря синтезу педаюгических и иltформационньlх технологий кэмплекс
формирует Iчtотивационную основу учен}!я, стIIN'улируется активная
самOстоятельная работа, ин,геллекгJ/€urьное разв!lтие уч;uцихся. Прr, этом
обеспечиваются условия трансформации учебных *orap"uno" о

llllтерактивные варианты, что дает возможtlость применения современньlх
rlrrформационных технологий; расширяются возможности контроля и
(,il моконтролJI; обеспечивается разработка инстрyментtшьной программной
, tболочки, которую можпо наполнять р€lзJ| ич.ным содержанием.

Следует сrгметить, что iлетOдика при:менен}lя в 1^lебном процессе web-
()|)ltентировавных учебнЫх пособий им|эет ряд особенностей. Однако,
\()герентность традиционных методиI( и методик, оплlрающихся на
lll)именение wеЬ-ориентирOванных систем, позволяют формировать
tr|lфективные высокот€хнологичные дrлдактические модеJIи учебного
lll)оцесса, реализующие достижение постзlвленных образовательных целей.

Выводы.
l I1редставленный учебно-информilцI{оЕt{ый комплекс является

l |с/lагогическим средством, Ilозволяющим создавать по да}tfiс}му образчу
ll1)l}oe поколение обучающlлх средств, построенньL\ на ocl{oвe семисrтических
,r lltt-tий и информационных технологий.
' Щанный комплекс является специаJIьно-организованным, созданныl\{

, 
I l l /lакгиIlескиIll средством, которое l\1ож[Iо испQл ьзовать и как кр).пноблочное

l)\]\lilжное нагJuIдное пособлrе лJrя работы в аудиюрии, и как инфорпtационныli

зацачи \)?,и

Учебнеjtилitктическая
конструкцлrя (Сиоtlttа 1чебно

треlIирвочньж за'заний, тесгоц
преrffоц игр и т"д.)
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ресурс для ýамостоятельной работы.
З. Опыт'использования данною компJIекса с )rчениками в правосJIавtl()
ориентированных общеобразOВат.ельных учреждеrrиях покalзывает, чт0 el1)
испоJlьюl]tlниедаетвысокийффекг,уовоениJt гц)и незначитеJIьIiых временны\
затрflах.
4. .Щанный комплекс высоко,эффективен при повышении квалификациrr
взрослых в процессе подгOтOвки их к преподаваяию факульl.ативноtý Kypc.l
основ православной ку;rьт5ры, что подтверждается высоким спросоtt на обir
издания нашего пособия [2].
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ГН. Кпязево

Категориrurьrrый подход к проблеме
псих().лого-акп,[е(ьтOгичоскOго самодвижения

Фи.rrософский термин (tкатегOрItяD (греческое - высказIыванис.
обвинение, лризнак) - <преаельttо обwqее поняmuе (выделено HaMtr).
Образуется как последний резулы,ат lэтвлеченлtя (абстрагирования) tll
предп,lетOв ltx особенных пр!tз[tакlсв>. (.t,{овейший философский gловарl,,

}\.{инск, l999. c.3l0)" Это соде,рrкание поыятиrI, в ксrгором отобр€DкенLr саь{ыс
суLцестtsе}{ные связt"t и отнOпtения сrпреде.llёняого феномена.

Эта же оOOбsннсrсть отраr(ена I{ в лингвистическом толковапиl4:
кКатегория - научное пOнят}ле, вьпрах(ающее наltболее обrriие свойства tl

связи действитеlrьнrэсти> (С.И, Ожеr:ов).
Каяtцол"t конкретлlой на},ке присуща свOя с!{стема катеюрий, как форпл
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