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Касатиков ДА' Грушевский С.П., Остапенко ДА.
СОСТДВ И СТРУКТУРД УЧЕБНО-ИНФОРМДЦИОННОГО

комплЕксА по истории рЁлиrии
Происходящее в последние годы широкое внедрение современ-

llых информационных и компьютерньх технологиЙ (ИКТ) практичес-
ки во все сферы современной жизни открывает новые перспективы в
l)азвитии православного образования. Важное значение в связи с этим
l lриобретает проблема конструирования электронных образователь-
llых ресурсов, имеющих православное содержание. Особую акryмь-
llocTb этому придает повсеместное внедрение факультативного кур-
r;a "Основы православной кульryры".

Как известно применение ИКТ позволяет повысить эффеюгивность
llедагогического процесса, сделать его более понятным и интерес-
llым tlля современного человека, особенно для молодежи. При этом
()амо по себе освоение технологий и технических средств обработки
и передачи информации является вакной частьюлюбого образова-
lсльного процесса, таюке как, например, иэучение правил правопи-
сания. Однако для эффекгивного применения ИКТ в процессе приоб-
l)етения знаний и формирования интеллектуальных умений
llеобходимо согласованное развитие как технологических, инфор-
мационных, так и дидактических, методических его составляющих
учебного процесса, Объеди нение педагоги ческих и информационн ых
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технологий образования привели к созданию качественно новых
предметных учебно-методических комплексов, так называемых
учебно-информационных комплексов (УИК) [1]. Это системы, ко-
торые можно рассматривать как универсальные дидактические
струкryры, интегрирующие свойства, необходимые для различных
форм обучения, и синтезирующие продуктивные дидактические и
современные информационные технологии.

В настоящей работе мы опишем дидактические особенности
данного комплекса как бумал<ного крупноблочного наглядного по-
собия, с одной стороны, и как конструкцию wеЬ-комплекса "Исто-
рия религии", с другой стороны, и остановимся на методике его
применения в учебном процессе.

1. В основе комплекса является учебное пособие по истории ре-
лигии [2]. Его вакной дидактической особенностью является исполь-
зование технологии "сжатия" учебной информации на основе созда-
ния крупноблочных опор [3]. В качестве такой опоры предлагается
крупноблочное наглядное пособие рис,1, позволяющее системно и
компактно п редставить и изуч ить содержатель ны й материал.

Рис.1

В данной крупноблочной олоре реализуются все уровни ''сryщения''
знаний: использованы различные виды кодирования информации (от
цифрового кода до рисуночного и символического), вся информация
грамотно укрупнена и прострукryрирована. Особую роль в опоре игра-
ют символически закодированные знаки, Главным дидактическим при-
емом создания символа является метафорический перенос значения
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понятий по сходству. !анный принцип сформулирован П.А. Флоренс-
ким [4] и вполне применим вдидакгике. В символической схемеучеб
ttый материал '!пакоF;н" так, что устное озвучивание его позволяет
многократно варьировать отдельными частями схемы. Вариативное
синон имическое повторение позволяет раскрыть учебн ый материал
как бы с разных сторон, держа в памяти всю его целостность и внуг-
реннюю стройность. При этом дол;<ны быть как устно, так и визуzlль-
llo выделены главные и вспомогательные информационные единицы
схемы. Основное требование к изображаемой информации - понят-
llocTb, емкость, образность, компактность.

После выхода в свет нашего наглядного пособия [2] у преподава-
гелей, ознакомившихся с ним, возникли законньв вопросы по поводу
sоспроизведения детьми (да и самими преподавателями) знаков, обо-
значающих на схеме различньр события истории религии. При подго-
IoBKe к иqданию схема бьпа выполнена профессиональным художни-
ком, а в учебном процессе воспроизводить ее приходится людям, как
llравило, не имеющим навыков художественного мастерства. Кроме
того, некоторые из знаков содержат элементы священных изоброке-
ний, дилетантское воспроизведение которых попросry противоречит
правилам благочестия. Все это создает необходимость разработки
своеобразной "скорописи",'Ьтенографического" варианта этих изоб-
ражений, приемлемогодля работы в любой аудитории. Тогдамя сим-
волических изобракений, легко воспроизводимьх при работе, мы
использовали рисунки в стипе KpoKu, Них<е приводяrся те вариаrгы изоб
ракений, которьЕ роцдены нашим опьпом преподавания (см, Рис. 2).

Описанный пожод позволяет работать сданным наглядным посо-
бием любому ребенку в режиме перерисовывания, заполнения, рас-
крашивания, что позволяет вкпючить при усвоении различные виды
t]осприятия и памяти,

2. С другой стороны данная опора позволяет струкryрировать учеб-
ную информацию и организовать ее в виде системы wеЬ-страниц (см.
http://missioner. kubannet. ru), связанньх мецду собой ги пертекстовой
ttавигацией. Струкryра комплекса представлена на рис, 3.

WеЬ-комплекс включает в себя: информационно-обучающий мо-
луль (учебный wеЬ-сайт), задачную дидакгическую конструкцию (сис-
гема учебно-тренировочных заданий, тестов, проектов, игр и т.д.),
модуль справочной информации, методический модуль, указания по
1lаботе с wеЬ-сайтом.

Основная учебная информация сосредоточена в информационно-
tlбучающем модуле, На его главной wеЬ-странце представлена схема
1lис.1, на которой в виде рисунков-символов отракены основные биб-
lrейские и исторические события. Кацдый рисунок-символ является
узлом гиперссылки и при наведении на него курсора меняет цвет. По
lиперссылкам пользователь может перемещаться как по вертикали
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на следуюlлие уровни, на страницах которых разворачивается содер-
жательный материал, так и по горизонтали ме)i(ду ними, Гипертексто-
вая навигация предусматривает возмо)t(ность с любой страницы пе-

рехода на главную страницу, страницу основных событий. Основные
уровни WеЬ-комплекса представпены в таблице 1,

60
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пракгика показала, что применение Интернет-технологий в учеб-
r rrl-информационных комплексах существенно обогащает процесс
, lГlучения. Благодаря синтезу педагогических и информационных тех-

||()логиЙ комплекс формирует мотивационную основу учения, стиму-

l lируется активная самостоятельная работа, интеллекгусlльное ра3_

,,"тйе учащихся. При этом обеспечиваются условия трансформации

у.lебных материалов в интеракгивные варианты, что дает возмож-

l |ость применения современных и нформационных технологи Й; рас-

l l lиряются возможности контроля и самоконтроля; обеспечивается

l)азработка Инструментальной программной оболочки, которую мож-

l lo наполнять различным содержанием.
следует отметить, что методика применения в учебном прцессе web-

()риентиЬованных учебных пособий имеет ряд особенностей, Однако,

когерентность традиционных методик и методик, опирающихся на при-

менение wеьориентированных сисгем, поsволяют формирватъ эффек-

I и вные высокотехнОлоги чньЕ дидакгические модели учебного процес-

t :а, Реа'lизующие достюкение поставленных образовательных целей,

Выводы

1 . Представленный учебно-информационный комплекс является

l lедагогическим средством, позволяющим по данному образцу созда-

lt.rIb новое поколение обучаюtлих срдств, построенных на основе
{ ]емиотических знаний и информационных технологий,
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2. f|анный комплекс является специально-организованным, со-
зданным дидакгическим средством, которое можно использовать и
как крупноблочное бумажное наглядное пособие для работы в ауди-
тории, и как информационный ресурс для самостоятельной работы.

3. Опытиспользованияданного комплексасучениками в пра-
вославно ориентированных общеобразовательных учреждениях

Таблица 1
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з Орешмя( Кракоеmисаrис
пепиruй
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ll()казывает, что его использование дает высокий эффекг усвоение
l l[)и незначительных временных затратах.

4. Данный компле|-: высокоэффективен при повышении квали-
(|)икации взрослых при подготовке их к преподаванию факультатив-
llого курса основ православной кульryры, что подтверждается высо-
ким спросом на оба издания нашего пособия Н.
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ "ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ
кульryры" в орловскоЙ оБлАсти

В последние годы во многих регионах Российской Федерации ши-

l)okoe распространение получило преподавание в государственных и

муниципальньх образовательных учрецдениях специ€lльных предме-
loB и курсов православной кульryрологической направленности ('Ос-
l |овы православноЙ кульryры", "Православная традlиция", "Основы пра-
ltославия",'Трдиционная русская кульryра', "Православная этика",
"Православное искусство" и др,). Этот процесr обусловлен объекrив-
l lыми обстоятельствами, вьцающимся значением православной рели-
l ии в истории и современной жизни российского общества и государ
(;тва, местом православной кульryры вотечественном историческом и

кульryрном наследии, Росту интереса существенной части учащихся и

их родителей к изучению православноЙ t<ульryры спосфствуют Talo|(e

l|овые социzlльные условия - открытость, приверженность демократи-
,|еским инстиryrам и принципам, отказ от односторонней идеологиза-
llии светского образования, наметившаяся в последние годы тенден-
l lия ориентации российской школы на ценносги традиционной духовной
кульryры в обучении и воспитании, восстановление в системе образо-
l iilния, особенно в практике преподавания соци€lльно-ryманитарных
, lисциплин, исторической и культурной преемственности.

В данной сгатье мы попьпаемся trбч{ить опьr преподавания "(Эснов

l llавоспавной цульryры" в Орловской области за последние десятилетия.
В ,l992 году при Социально-Образовательном Центре г.Орла на-

,|инает свою рабоry ВНИК "Христианство - Образование - Милосер-
t lис. КраеведческиЙ опыt'' и научно-исследовательская лаборатория


