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тературоведа Ю.В. Казарина, «Поэтический 
текст – это своеобразный,…сверх экспрес-
сивный, эмоциональный…«язык языка»,…
оформленный в просодическую систему сти-
хотворения» [4, с. 32]. СУТ удовлетворяют этой 
характеристике. 

Учитывая вышеназванные возможности, 
нами разработан алгоритм конструирования СУТ: 

1. Установление основного текста, который 
подлежит обязательному усвоению. 

2. Выделение главной мысли, которая ста-
нет дидактическим центром СУТ. 

3. Выявление ключевых слов, к которым 
подбирается рифма.

4. Реконструкция текста с целью показа вы-
деленной главной мысли и ключевых слов. 

5. Учёт точности того или иного слова в сти-
хотворной конструкции, вызывающей в пред-
ставлении учащихся отчётливую, впечатляю-
щую картину. 

6. Нахождение неповторимого определяю-
щего слова в строфе во избежание потери ав-
торской мысли, основанной на главной учебной 
мысли прозаического текста. 

7. Шлифовка словесного материала в рам-
ках стилистического и логического единства. 

8. Организация ритма, рифмы и ряда важных 
свойств поэзии, облекающихся в звучащий стих, 
что вместе с содержанием делающих смысл тек-
ста более выпуклым и запоминающимся. 

9. Учёт стихотворной техники: строфики, 
метрики, окончаний. 

10. Осуществление выразительности сти-
ха, его положительного воздействия на воспри-
ятие учащихся, чему способствует архитекто-
ника стиха. 

11. Окончательное оформление стихотвор-
ного учебного текста.

12. Проверка адекватности вновь созданно-
го текста первоначальному с точки зрения суще-
ственной информации. 

Благодаря использованию СУТ любой уча-
щийся быстрее запоминает и воспроизводит 
учебную информацию, что особенно актуально 
в современном образовательном мире тотальной 
информатизации. 

Обобщая выше сказанное и учитывая дидак-
тические требования, выделенные В.А. Сласте-
ниным к содержательной стороне учебного тек-
ста [6, с. 152 – 153], сформулируем следующие 
основные преимущества СУТ перед традицион-
ным печатным учебником: 

– актуализация учебного материала, которая 
заключается в возможности оперативного об-
новления информации по алгоритму конструи-
рования СУТ; 

– эмоциональность представления учебного 
материала через стиховую форму; 

–энергетичность (термин Ю.В. Казарина) 
[4, с.42], достигаемая использованием ритмиче-
ской организации текста; 

– прочность усвоения учебного материала, 
построенного по алгоритму СУТ; 

– лёгкость запоминания больших или слож-
ных массивов информации. 

Итак, мы выявили, что обучение школьни-
ков с помощью СУТ проводить целесообразно, 
так как это обусловлено их возможностями и 
преимуществами по сравнению с традицион-
ным печатным учебником, что вызвано необ-
ходимостью модернизации процесса обучения 
из-за бурного роста информационных потоков. 
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Угрозы социального характера в современ-
ном обществе актуализировали идею самоцен-
ности человека, понимание его как цели, а не 
средства экономической, политической и куль-
турной жизни страны. Особое значение в этой 
связи приобретает готовность специалистов 
образования осуществить требования, заложен-
ные в Стратегии национальной безопасности 
РФ до 2020 года, законах РФ «О безопасности», 
«О борьбе с терроризмом», «О противодействии 
экстремистской деятельности», и др. норма-
тивных актах, предусматривающих подготовку 
учащихся к безопасной жизнедеятельности в 
социуме, прежде всего, к адекватным действи-
ям в различных экстремальных и чрезвычай-
ных ситуациях социального происхождения. 
Необходимость профессиональной подготовки 
педагогов в сфере безопасности жизнедеятель-
ности отмечена в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте по направле-
нию 050100.62 Педагогическое образование. 
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В число общепрофессиональных компетенций, 
которыми должен овладеть выпускник, включена 
готовность использовать основные методы защи-
ты от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. В базовую часть профес-
сионального цикла включена дисциплина «Без-
опасность жизнедеятельности», целью которой 
является формирование у студентов систематизи-
рованных знаний в области безопасности жизне-
деятельности личности, общества, государства, 
а также подготовка к безопасному поведению в 
повседневной жизни, в случае возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в 
условиях образовательного учреждения.

В современных условиях мощным страте-
гическим ресурсом, который может адекватно 
ответить на вызовы времени, обеспечить каче-
ственно новый по содержанию и форме уровень 
подготовки «нового учителя», являются подходы 
акмеологии. Деятельность учителя по обеспече-
нию социальной безопасности образовательного 
учреждения является, в основной своей массе, 
авторской. Поэтому возникает необходимость 
использования в системе педагогического обра-
зования системного метода обучения будущего 
учителя проектированию, созданию и частичной 
проверке высокопродуктивных моделей индиви-
дуальной системы деятельности. В этом отноше-
нии наиболее оптимальным для формирования 
у учителей компетенций в сфере безопасности 
жизнедеятельности является создание таких ме-
тодических условий, при которых осуществля-
лось бы проблемное обучение. Суть проблемного 
обучения заключается в том, что знания и спо-
собы деятельности не преподносятся в готовом 
виде. Материал не дается, а задается как пред-
мет поиска. Весь смысл обучения заключается 
в стимулировании поисковой деятельности, что 
достигается посредством проблемных лекций и 
семинаров, тренинговых занятий. 

Для организации проблемного обучения бу-
дущих педагогов в сфере безопасности жизнеде-
ятельности нами разработано соответствующее 
информационное сопровождение, включающее 
учебно-методический комплекс (УМК) дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности». 

Целью УМК является методическое обеспе-
чение учебной дисциплины.

Задачи УМК:
1. Информационное обеспечение и консуль-

тативная поддержка учебной деятельности сту-
дентов по всем формам обучения.

2. Обеспечение целостности учебного про-
цесса по курсу.

3. Стандартизация требований к методиче-
скому обеспечению учебного процесса.

4. Организация контроля за качеством под-
готовки студентов по курсу.

В УМК представлена авторская учебная 
программа, построенная на основе принципов 
модульного обучения.

Каждый модуль УМК представляет собой 
автономную часть и состоит из следующих 
учебных элементов:

– банк информации (учебный материал – 
конспекты лекций);

– указания для подготовки к практическому за-
нятию (тема, вопросы и задания для подготовки);

– задания для самостоятельной работы сту-
дентов;

– рекомендуемую литературу для подготовки.
УМК содержит материалы для контроля 

знаний:
– перечень тем контрольных работ (рефера-

тов);
– вопросы к коллоквиуму;
– аттестационные педагогические измери-

тельные материалы;
– вопросы к зачету.
В разработанном УМК проанализированы и 

систематизированы научные, учебно-методиче-
ские и законодательные источники по проблеме 
обеспечения безопасности личности, общества, 
государства; представлены теоретические поло-
жения, вопросы для самоконтроля, тестовые за-
дания, задания для самостоятельной работы сту-
дентов, составлен библиографический список, 
словарь терминов в данном направлении. Ма-
териал иллюстрирован рисунками и схемами, 
видеоматериалами, отражающими сущность 
опасностей. 

Содержание программы модернизируется 
с учетом данных опытно-экспериментальной 
работы в этом направлении. В содержание кур-
са введены такие темы, как «Безопасная и здо-
ровьесберегающая среда жизнедеятельности», 
«Характеристика и профилактика криминаль-
ных угроз», «Психотравмирующие ситуации в 
учебных заведениях», «Конфликтные ситуации 
в образовательных учреждениях», «Профилак-
тика национализма. Формирование толерантной 
среды», «Молодежный экстремизм. Неформаль-
ные молодежные объединения», «Профилактика 
суицидов в подростковой среде», «Профилакти-
ка религиозного экстремизма», «Опасности де-
виантного поведения учащихся», «Технологии 
профилактики ВИЧ/СПИДа», «Здоровьесберега-
ющие образовательные технологии», «Психоло-
гическая помощь в экстремальных ситуациях».

При выполнении заданий для самостоя-
тельной работы студенты используют научные 
и учебно-методические и информационные ма-
териалы, подготовленные профессорско-препо-
давательским составом, специалистами МЧС, 
МВД, психологами, медиками и размещенные 
на сайте лаборатории социальной безопасности 
учащейся молодежи ГОУ ВПО «ШГПУ» (http://
www.studmol.ru). 

Материалы, представленные в УМК прош-
ли экспертизу и зарегистрированы в Роспатен-
те в виде баз данных: «Социальная безопас-
ность личности, общества, государства: теория 
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и практика обеспечения (электронное учеб-
ное пособие)» (свидетельство о государствен-
ной регистрации базы данных №2010620663), 
«Безопасность образовательных учреждений 
(электронное учебное пособие)» (свидетельство 
о государственной регистрации базы данных 
№2010620664).

Статья подготовлена в рамках выполне-
ния государственного контракта №П 1028 от 
20.08.2009 года по Федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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Для современного состояния развития наци-
онального высшего образования характерны мо-
дернизация и реформирование, направленные 
на присоединение к Болонскому процессу с це-
лью вхождения в европейское образовательное 
и научное пространство. Болонский процесс – 
это осуществление структурного реформирова-
ния высшего образования, изменение образова-
тельных программ, форм и методов обучения, 
контроля и оценки знаний студента для повы-
шения качества образования, способности вы-
пускников высших учебных заведений трудоу-
страиваться на европейском рынке труда.

Болонский процесс – добровольный, поли-
субъектный, поливариантный, открытый, посте-
пенный и гибкий. Он основывается на ценностях 
европейского образования и культуры и не ни-
велирует национальных особенностей образова-
тельной системы. Его цель – принятие удобных и 
понятных градаций дипломов, степеней и квали-
фикаций, введение двухступенчатой структуры 
образования (бакалавр-магистр), использование 
единой системы кредитных единиц и прило-
жений к дипломам, разработка, поддержание и 
развитие европейских стандартов качества об-
разования. Подписание Болонской конвенции 
предусматривает внедрение в практику работы 
высших учебных заведений кредитно-модульной 
системы организации учебного процесса.

Кредитно-модульная система как неотъем-
лемый атрибут Болонской декларации имеет 
следующие, основные функции: содействует 
мобильности преподавателей и студентов, что 
упрощает переход из одного учебного заведе-
ния в другое. И вторую функцию: аккумулиру-
ющую, четко определяет объемы проведенной 
студентами работы с учетом всех видов как 
учебной, так и научной деятельности. 

Специфика кредитной системы образования 
предполагает использование модульного под-

хода в обучении. Сущность модульного обуче-
ния, по мнению П.А. Юцявичене [1], состоит 
в том, что обучающийся более самостоятельно 
или полностью самостоятельно может работать 
с предложенной ему индивидуальной учебной 
программой, содержащей в себе целевую про-
грамму действий, банк информации и методиче-
ское руководство по достижению поставленных 
дидактических целей. Важно, что метод модулей 
является одним из наиболее эффективных мето-
дов самообучения, позволяющих осуществлять 
его с регулированием не только темпа работы, 
но и содержания учебного материала.

Принципиальные отличия модульного обу-
чения от других видов обучения заключается в 
следующих положениях: 

1) содержание обучения представляется в 
законченных, самостоятельных, комплексных 
модулях, одновременно являющихся банком ин-
формации и методическим руководством по его 
усвоению; 

2) взаимодействие педагога и обучающегося 
в учебном процессе осуществляется на принци-
пиально иной основе с помощью модулей обе-
спечивается осознанное самостоятельное до-
стижение обучающимися определенного уровня 
предварительной подготовленности к каждой 
педагогической встрече; 

3) сама суть модульного обучения требует 
неизбежного соблюдения приоритетных субъ-
ект-субъектных взаимоотношений между педа-
гогом и обучающимися в учебном процессе [1].

Впервые технология модульного обучения 
была применена в высших учебных заведениях 
США, Германии. Англии и Швеции в 60-х гг. 
XX в. Семантический смысл сочетания «мо-
дульное обучение» связан с международным 
словом «модуль» (латинское modulus), основное 
значение которого функциональный узел [1]. 
Существует несколько реализаций данного по-
нятия. Модуль рассматривается как: пакет учеб-
ного материала, блок информации, учебная 
единица, элемент учебной программы, набор 
учебных дисциплин, организационно-методи-
ческая междисциплинарная структура учебного 
материала и др. Например: 

1) П.А. Юцявичене понимает «модуль» как 
блок информации, включающий в себя логиче-
ски завершенную единицу учебного материала, 
целевую программу действий и методическое 
руководство, обеспечивающее достижение по-
ставленных дидактических целей; 

2) в работах С.Я. Батышева встречается сле-
дующее определение: «Модуль – это часть бло-
ка, такой объем учебного материала, благодаря 
которому обеспечивается первичное приобре-
тение некоторых теоретических знаний и прак-
тических навыков для выполнения какой-либо 
конкретной работы»; 

3) В.В. Карпов и М.Н. Катханов трактуют 
рассматриваемое понятие следующим образом: 


