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ности к овладению собственными силами новыми знаниями и умениями, что проявляется в энергичной, 
инициативной работе, побуждаемой интересом и волей.  

Проявлением интереса учащихся в учебном процессе является их познавательность, о которой можно 
судить по действиям. Вопросы ученика, обращение к учителю более всего знаменуют познавательный инте-
рес. Самостоятельно заданный вопрос выражает поиск, активное стремление найти ответ. Стремление уча-
щихся по собственному побуждению участвовать в деятельности, в обсуждении поднятых на уроках вопро-
сах, желание высказать свою точку зрения, активное оперирование приобретенными знаниями и умениями, 
стремление поделиться с другими новой свежей информацией, почерпнутой из разных источников за преде-
лами школы, найти оригинальный способ ответа и есть показатель их творческой активности, познаватель-
ной самостоятельности. 

В образовательном процессе, получая знания о мире и определяя свое отношение к этому миру в силу 
потребности в самоопределении, человек как система выстраивает представление не об отдельных компо-
нентах окружающей его действительности, а о мире в целом. Своеобразие мышления ребенка этого возраста 
тесно связано с особенностями его личного опыта. Именно поэтому он чаще всего выделяет в предметах те 
явления, которые говорят об их применении, действии, пользе. Основой развития мышления младшего 
школьника становятся знания, которые он приобретает в школе. Именно знания делают умственные опера-
ции менее связанными с непосредственной наглядной опорой или с прямой практической деятельностью. 

Овладение младшим школьником в процессе обучения системой научных понятий говорит о развитии у 
ребенка нового отношения к действительности, определяющего переход к более сложным формам мышле-
ния. У ребенка формируется теоретическое мышление, которое помогает ему решать задачи, ориентируясь 
не только на внешние, наглядные признаки и связи объектов, но, прежде всего, на внутренние, существен-
ные свойства и отношения. Развитие нового познавательного отношения к действительности, переход от 
наглядно-образного мышления к словесно-логическому позволяют школьнику действовать, руководствуясь 
сознательно поставленными целями, потребностями. Переход школьника на уровень творческой активно-
сти, познавательной самостоятельности – свидетельство значительного скачка в общем развитии личности, 
силы внутренних процессов, саморегуляции и самоорганизации. 

Формирование целостной картины мира связано с процессом усвоения научных знаний и развития мыш-
ления. В образовательном процессе, получая знания о мире и определяя свое отношение к этому миру в силу 
потребности в самоопределении, человек как система выстраивает представление не об отдельных компо-
нентах окружающей его действительности, а о мире в целом. При этом особую роль играет мышление, ко-
торое в младшем школьном возрасте еще конкретно и опирается на наглядные образы и представления.  

Рефлексия как одно из основных новообразований ребенка младшего школьного возраста позволяет 
учащимся разумно и объективно анализировать свои суждения и поступки с точки зрения их соответствия 
замыслам, условиям деятельности, а также оценивать собственные мысли и действия.  

Младший школьник как субъект учебной деятельности не только усваивает получаемые им знания, 
овладевает умениями, навыками, но и соотносит их с содержанием собственного опыта, накопленного в 
процессе жизни и предшествующего обучения; обладает способностью регулировать (контролировать, оце-
нивать, корректировать) свою познавательную деятельность. Самооценка у учащихся начальной школы 
складывается в основном под влиянием учителя. Именно формирование адекватной самооценки и положи-
тельной «Я-концепции» личности младшего школьника и его успешная адаптация к социальной среде явля-
ется основой для развития у него творческих способностей, самостоятельности, снимает страх перед неуда-
чами и укрепляет веру в свои силы. 

Учебная деятельность в младшем школьном возрасте является ведущей потому, что в ней осуществляет-
ся формирование как основных качеств личности ребёнка школьного возраста, так и отдельных психических 
процессов. В учебной деятельности младшего школьника как ведущего типа деятельности формируется не 
только его отношение к себе, к другим людям, к обществу, но и осуществляется развитие самого себя, то 
есть он становится субъектом учебной деятельности. 
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Впервые модуль как учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного материала, был 

предложен американским  исследователем Дж. Расселлом. В нашей стране модульное обучение получило 
широкое распространение. Анализ подходов отечественных авторов [Анденко1993; Бекирова1998; Вязи-
на1991; Лаврентьев1994; Лузик1996; Сергиенко2006; Сергиенко 2005; Чошонов1996] позволяет сделать вы-
вод, что модульный принцип обучения предполагает разделение учебной дисциплины на логически замкну-
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тые блоки, называемые модулями, в рамках которых происходит как изучение нового материала, так и кон-
трольные мероприятия по проверке его усвоения. Изучение каждого модуля предполагает аудиторную и 
самостоятельную работу студента и включает следующие виды занятий: лекции, IP-хелпинг, индивидуаль-
ный компьютерный тренинг (ИКТ), работа с текстами в телекоммуникационной двухуровневой библиотеке 
(ТКДБ), тест-тренинг (ТТ), коллективный тренинг (КТ), тестирование. 

В данной работе рассмотрим реализацию модульного принципа обучения на примере Современной гу-
манитарной академии и дадим краткую характеристику, перечисленным выше видам занятий. Следует заме-
тить, что дистанционный образовательный процесс в академии осуществляется посредством информацион-
но-спутниковой образовательной технологии, распределяя информационные ресурсы от базового вуза в 
учебные центры. К информационным ресурсам относятся как распорядительные, нормативно-методические 
и др. документы, так и все учебные продукты, среди которых разнообразные лекции, ИКТ, ТТ, КТ и др. 

Лекции. Лекции читаются специалистами высокой квалификации и записываются в базовом вузе в циф-
ровой или аналоговой форме. Различают импринтинговые лекции (в виде видеофильмов) и модульные (в 
виде слайд-лекций и телелекций). Импринтинговые учебные видеофильмы, образно и эмоционально созда-
ющие общее представление об изучаемом предмете, предназначены для разъяснения студентам места и ро-
ли изучаемой дисциплины в формировании мировоззрения студента, ознакомления со структурой учебного 
материала, подготовки к работе с методическими пособиями и акцентирования внимания на наиболее труд-
ных вопросах. Модульные слайд-лекции представляют собой набор слайдов с изображением текстовой и 
графической информации, сопровождаемые закадровым голосом лектора. 

Лекции проводятся в форме коллективных занятий или индивидуального просмотра.  
В случае возникновения затруднений в понимании материала лекции у студента имеется возможность 

возвращаться к фрагментам, вызвавшим затруднения. Контроль качества усвоения материала осуществляет-
ся с помощью системы оперативного тестирования. Тестирование может происходить как в течение лекции 
по определенным фрагментам, так и в конце - по всему материалу. Если студент не ответил на вопросы те-
ста, то программа автоматически осуществляет повтор тестируемого материала до тех пор, пока студент не 
наберет нужное количество баллов. 

По окончании лекции студент имеет возможность воспользоваться асинхронной консультацией специа-
листа базового вуза по системе IP-хелпинга для уточнения вопросов, возникших во время лекции. Ответ 
будет получен через 3-4 дня на специальном сайте.  

Индивидуальный компьютерный тренинг. Индивидуальный компьютерный тренинг является обязатель-
ным видом учебных занятий и проводится в форме коллективных занятий или в индивидуальном режиме. 
Занятия проводятся с сопровождением специалиста учебного центра на специально оборудованных элек-
тронных местах. Индивидуальный компьютерный тренинг по дисциплине включает в себя обучающие ком-
пьютерные программы и программы профессиональных лабораторных занятий, которые реализуют в ком-
плексе функции специализированных электронных учебников с мультимедийным сопровождением, имеют 
режимы учебника, учебного пособия, тренинга и самоконтроля усвоения изучаемого материала. Таким об-
разом, ИКТ предоставляет возможность не только изучать материал дисциплины, но и приобретать умения 
и навыки по работе с профессиональными программными продуктами. 

Работа с текстами в телекоммуникационной двухуровневой библиотеке(ТКДБ). Работа с текстами в 
ТКДБ осуществляется как аудиторное занятие. Студент имеет возможность получить библиотечный ресурс 
как с первого уровня (информацию, находящуюся в базовом вузе), так и со второго (информацию учебного 
центра). В течение занятия студент с помощью поисковой системы подбирает необходимую для изучения 
модуля фрагменты учебной и научной литературы и при необходимости копирует интересующий его доку-
мент на дискету для изучения в индивидуальном порядке.  

Тест-тренинг. Тест-тренинг – вид тренингового учебного занятия, задачей которого является закрепление 
учебного материала, проверка знаний студента по модулю. 

Тест-тренинг предоставляет возможность студенту в течение 2-х академических часов в форме коллек-
тивных или индивидуальных занятий ознакомиться с правильными ответами на вопросы, вызвавшие за-
труднения, при необходимости пройти повторное тестирование, подготовиться к модульному или экзамена-
ционному контролю знаний.  

Коллективный тренинг. Коллективный тренинг проводится по специально разработанному сценарию по 
каждому модулю дисциплины, является аудиторным занятием и предполагает активное участие студентов в 
предъявлении и использовании своих знаний и умений.  

При проведении коллективного тренинга используются следующие дидактические приемы: состязатель-
ность, справедливость, практичность, результативность, красочность, понятность [Сергиенко 2006: 16]. 

Критерием оценки можно выделить следующее: свободное владение терминологией, понятиями, знание 
конкретных фактов, дат, периодов и пр., умение использовать приобретенные знания в конкретной ситуа-
ции, умение отстаивать свои позиции, умение формулировать выводы, оригинальность мышления и образ-
ность восприятия. 

Работа на коллективном тренинге предоставляет студенту возможность творчески раскрыться, проявить 
инициативу, приобрести профессиональные умения и развить навыки общения. 

Коллективное занятие может проводиться как в учебном центре в виде тренинга, так и в виде телезаня-
тия в распределенной учебной среде посредством спутниковой связи в форме телемоста в режиме «он-
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лайн». Целью телезанятия является не только создание системы коммуникативных коллективных занятий, 
но и совершенствование системы взаимодействия профессорско-преподавательского состава базового вуза 
со студентами учебного центра. 

Участниками телемоста являются с одной стороны – преподаватели-предметники базового вуза, находя-
щиеся в телестудии с плазменным экраном для демонстрации сопроводительных материалов, с другой – 
студенты и сотрудники учебного центра в аудитории, снабженной телевизионной аппаратурой для трансля-
ции телезанятия и телефонной связью.  

Подготовка студента к телезанятию включает в себя следующую последовательность действий: самосто-
ятельное изучение рабочего учебника по модулю дисциплины, выполнение домашнего задания, просмотр 
лекционного материала, работа с текстами в телекоммуникационной двухуровневой библиотеке, тест-
тренинг, передача вопросов в базовый вуз через систему IP-хелпинга. 

Тестирование. Тестирование проводится в автоматизированном режиме, позволяющем объективно оце-
нивать знания студента и осуществлять индивидуальное планирование занятий. Различают модульное (по 
каждому модулю) и предэкзаменационное тестирование (для дисциплин, завершающихся экзаменом после 
успешного прохождения всех модульных тестов) в автоматизированном режиме.  

Таким образом, принцип модульного обучения позволяет приспособить дидактическую систему к инди-
видуальным потребностям студента, организовать его учебно-познавательную деятельность дистанционно с 
учетом темпа усвоения материала и обеспечить наиболее благоприятные условия обучения и развития лич-
ности. 
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Совершенствование профессиональной подготовки по ряду специальностей в современном университете 

предполагает освоение и осознанное использование студентами знаний по педагогике и психологии. Это 
касается, прежде всего, педагогических специальностей, но также и специальностей, прямо не связанных с 
учительской, преподавательской профессией, поскольку такого рода знания необходимы для многих видов 
деятельности, в которых предполагается общение, взаимодействие, сотрудничество. Знаменательно, что 
педагогика и психология включены в государственный стандарт высшего профессионального образования и 
по ряду непедагогических специальностей. 

Знания по педагогике и психологии, порой даже и основательные, не всегда «срабатывают» достаточно 
эффективно, если они не связаны друг с другом. Такого рода проблемы обусловлены дифференциацией наук 
и, соответственно, предметным обучением. В последние десятилетия психологи и педагоги – преподаватели 
высшей школы – пытаются переломить негативные последствия дифференциации с помощью интеграции 
научного знания. Она имеет целью получение студентами действительно психолого-педагогических позна-
ний, когда педагогика и психология не только дополняют друг друга, но и происходит их соединение. Каче-
ственно новое в этом смысле знание позволяет более глубоко, всесторонне осмыслять явления педагогиче-
ской действительности и окружающей жизни.  

Дифференциация научного знания является объективным процессом, отражающим прогресс познания 
духовной и материальной действительности, и проявляется в создании новых наук, научных отраслей и спе-
циальностей. Вместе с этим прослеживается и обратная тенденция – интеграция научного знания, в том чис-
ле в виде синтеза дисциплин. Задачи интеграции педагогики и психологии решаются в той или иной степени 
за счет интеграции содержания образования по обеим дисциплинам, а также осуществления межпредметных 
связей в процессе обучения. Педагогика и психология – родственные науки, но при этом часто используемое 


