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Аннотация. Инерционность процессов развития является характерным и часто 
необходимым свойством образовательной системы, обусловленным слишком 
большой ценой последствий, к которым могут привести любые ошибочно реали-
зованные нововведения. Вместе с тем слепое игнорирование современных научно-
технических достижений, которые в последнее время оказывают все более силь-
ное влияние на общественный уклад, может приводить к несоответствию 
потребностей общества и потенциала образовательной системы. Соответ-
ственно, обучающийся вправе рассчитывать, что в образовательном процессе 
будут в необходимой мере задействованы все достижения в области информаци-
онно-коммуникационных технологий. Практика реализации современного подхо-
да показала, что при этом требуется специальная подготовка педагога, адап-
тированные цифровые инструменты, программное обеспечение и большой объем 
работы по преобразованию учебных курсов к новым формам. В статье предпри-
нята попытка обобщения и систематизации опыта автора по организации об-
разовательной среды при преподавании технических и естественно-научных дис-
циплин в вузе. 
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Введение

Целью статьи является обобщение и 
систематизация опыта организации  
образовательной среды при преподава-
нии технических и естественнонаучных 
дисциплин в вузе с учетом современно-
го состояния и основных тенденций 
развития общества. Современное об-
щество характеризуется широким и ча-
сто незамедлительным внедрением 
прорывных достижений научно-техни-
ческого прогресса. Сегодня не только 
жители городов и мегаполисов, но и 
жители отдаленных районов обычно 
имеют в своем распоряжении персо-
нальные инфокоммуникаторы. Повсе-
местное распространение указанных 

уст ройств привело к тому, что молодое 
поколение — студенты вузов — часто 
оказываются более восприимчивы к ин-
формации, поставляемой посредством 
персонального инфокоммуникатора. 
Указанные обстоятельства не спешат 
со временем угаснуть или отойти на 
второй план, скорее наоборот — обре-
тают формы тенденций и определяют 
основные тренды развития общества, 
что обуславливает необходимость их 
учета и в области образования.

Характерной особенностью современ-
ного образования является возможность 
осуществления учебного процесса с ис-
пользованием средств электронной ин-
формационно-образовательной среды, 
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вне четких границ учебного помеще-
ния, распределенного по времени и не 
ограниченного рамками расписания в 
его традиционном понимании, приме-
нение активных и интерактивных ме-
тодов обучения и специфически орга-
низованной самостоятельной работы 
[1]. Другими словами, образовательная 
среда в современных условиях должна 
организовываться как комплекс реаль-
ной и виртуальной составляющих. Та-
кой подход позволяет расширить воз-
можности образовательного процесса, 
сделать его поливариантным, обеспе-
чить доведение информации до обуча-
ющегося в том виде, в котором он ее 
индивидуально наилучшим образом 
воспринимает, дать возможность син-
хронной и асинхронной организации 
учебных элементов. Современно ор-
ганизованная комплексная образо-
вательная среда является основой эф-
фективного взаимодействия педагога и 
обучающегося.

Однако, как показывает практика, 
сегодня большинство преподавателей 
вузов недооценивают высокий потен-
циал, присущий учебному процессу в 
комплексной образовательной среде: 
даже в случаях, когда работа в системе 
дистанционного обучения вуза, являю-
щейся по существу носителем вирту-
альной составляющей комплексной 
образовательной среды, делается обя-
зательной, часто она сводится к разме-
щению текстовых учебных материалов. 
То есть система дистанционного обуче-
ния попросту используется как он-
лайн-хранилище файлов, подобное се-
тевому диску. 

В данной работе обобщается и  
систематизируется опыт автора по ор-
ганизации взаимодействия в комплекс-
ной образовательной среде, позволяю-
щий адаптировать учебный процесс в 

вузе при преподавании технических и 
естественнонаучных дисциплин к со-
временным условиям, что и обуславли-
вает ее актуальность.

В работе [2] выделяются такие со-
ставляющие взаимодействия, как об-
щение и совместная деятельность.  
Современное взаимодействие всегда 
демократично и базируется на приня-
тии индивидуальных интересов другой 
стороны. Перечислены подходы к орга-
низации взаимодействия. Отмечена 
необходимость создания развивающей 
образовательной среды как одно их ус-
ловий реализации взаимодействия.

В книге [3] находим один из класси-
ческих подходов к организации учебной 
среды с основным типом взаимодейст-
вия «ученик-ученик». Достаточно под-
робно описана история А.Г. Ривина. 
Ученики Ривина работали в парах (в 
том числе и сменного состава), развивая 
в себе способности осваивать учебный 
материал так, чтобы быть в состоянии 
объяснить его своему напарнику.

В [4] выявляется недопустимость на 
современном уровне авторитарной педа-
гогической модели, которая подавляет 
личность обучающегося, откуда возни-
кает требование иных форм взаимодей-
ствия педагога с обучающимися: взаимо-
действия субъект-субъектного.

Статья [5] и диссертация [6] посвя-
щены вопросам смешанного обучения 
в вузе. Показано, что смешан ному об-
разовательному процессу должна быть 
сопоставлена единая образовательная 
среда, но вместе с тем автор устанавли-
вает, что учебный материал может быть 
разделен на осваиваемый очно и осва-
иваемый самостоятельно.

Источники [7–13] дают общее пред-
ставление о технологичности совре-
менного образования. Современные 
образовательные подходы поднимаются 
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над рамками частных методик и приоб-
ретают формы технологий, что выража-
ется в обязательном наличии и главен-
стве целей образовательного процесса, 
его целостности и повторяемости до-
стигаемых результатов.

Вопросы педагогического взаимо-
действия рассматриваются в [4; 14; 15].

Специфика комплексной 
образовательной среды

При личностно-ориентированной 
педагогике взаимодействие педагога с 
учениками и учеников между собой 
имеет характер субъект-субъектного 
взаимодействия и рассматривается 
с единых позиций как процесс про-
явления индивидуальных способов 
действий и общения преподавателя 
и студентов, направленных друг на 
друга, определяемых их функциональ-
но-ролевыми и личностными позиция-
ми, следствием которых являются вза-
имные изменения в деятельности, 
общении, отношениях участников 

педагогического процесса, а также их 
личностное развитие (рис. 1).

Личностное ориентирование исклю-
чает подавляющее личность и вызываю-
щее протест авторитарное воздействие 
педагога на ученика. Педагог воздейству-
ет на ученика косвенно, посредством мо-
дуляции его окружения. Различные  
методы учебно-воспитательного воздей-
ствия работают только тогда, когда они 
подкреплены соответствующим взаимо-
действием. Базисными компонентами 
взаимодействия являются общение, со-
вместная деятельность, взаимоотноше-
ния. Педагогическое общение является 
ключевой формой процесса взаимодей-
ствия. Все виды взаимодействий (педаго-
га с учениками, учеников между собой) 
происходят взаимосвязанно.

Личностно-развивающая стратегия 
педагогического взаимодействия ха-
рактеризуется следующими особенно-
стями: 

● отношением к ученику как к субъ-
екту собственного развития; 

Рис. 1. Личностно-ориентированный подход в образовании
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● ориентацией на развитие и само-
развитие его личности; 

● созданием условий для самореа-
лизации и самоопределения личности; 

● установлением субъект-субъектных 
отношений. 

При организации взаимодействия 
следует учитывать и возрастные типы 
обучающихся. Когда речь идет о млад-
ших школьниках, взаимодействие долж-
но осуществляться с привлечением ро-
дителей и требует от педагога высокого 
уровня и мастерства. В дальнейшем из-
ложение будет ориентировано на воз-
растные типы старших школьников 
или студентов.

Необходимым условием взаимодей-
ствия является наличие развивающей 
образовательной среды. Комплексная 
образовательная среда существенно от-
личается от таковой при исключитель-
но очном обучении, поскольку в неко-
торой своей части исключает личный 
контакт — главную составляющую вза-
имодействия в традиционном его по-
нимании.

В этом случае при дистанционном 
характере взаимодействия исключается 
полноценный личный контакт как пе-
дагога с учениками, так и учеников 
между собой. Дистанционно общаю-
щиеся люди во взаимоотношениях 
больше не могут в полной мере ориен-
тироваться на личные симпатии, лич-
ные запахи, осязательные и зрительные 
контакты, чтение мимики, жестов и 
других эмоциональных сигналов суще-
ственно ограничивается. Субъект взаи-
модействия предстает для человека 
обезличенным, в то время как сам че-
ловек, по его мнению, оказывается 
полностью представлен. Это порожда-
ет ощущение дисбаланса и возводит 
психологические барьеры. Воздействие 
психологических барьеров иногда про- 

является столь остро, что человек мо-
жет испытывать затруднения даже при 
подготовке видеоролика, в котором он 
выступает всего лишь в роли «голоса за 
кадром». 

Особенности организации 
взаимодействия в комплексной 

образовательной среде

Начальным этапом организации взаи-
модействия является специальная под-
готовка педагога, включающая упраж-
нения и многочисленные тренинги, 
знакомство педагога с особенностями 
конфигурирования и модерирования 
соответствующего программного обе-
спечения. В компетенции педагога так-
же должна входить и способность к  
корректной постановке задач сопрово-
ждающим программистам для доработ-
ки, коррекции, модернизации, а также 
разработки новых модулей программ-
ного обеспечения, реализующих те или 
иные функции, которые изначально не 
были заложены.

Следующим этапом организации 
взаимодействия является конфигури-
рование педагогом виртуальной обра-
зовательной среды. Функции образо-
вательной среды при смешанном 
обучении расширяются. Теперь вирту-
альная образовательная среда должна 
включать не только образовательную 
составляющую, но и брать на себя 
функции обеспечения внеурочных ви-
дов взаимодействия педагога с обучаю-
щимися и обучающихся между собой — 
функции создания и поддержания 
«среднего фона» взаимодействия. 

При конфигурировании образова-
тельной среды загружаются необходи-
мые учебные планы и рабочие програм-
мы дисциплин, электронные книги, 
другие текстовые, графические и видео-
материалы в той последовательности, 
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в которой они будут востребованы по-
сле старта учебного курса. Создаются 
заранее предусмотренные форумы, 
личные блоги педагога и обучающихся. 
Создается главный форум-план учеб-
ных занятий и иных мероприятий, а 
также форум-летопись, отражающий 
все события в учебной группе в хроно-
логическом порядке. Указанные эле-
менты можно назвать статическими 
элементами образовательной среды. 
Вместе с ними можно рассматривать и 
динамические элементы, которые мо-
гут появляться в процессе изучения 
курса. К динамическим элементам 
можно отнести создаваемые по мере 
необходимости форум-площадки для 
обсуждений, темы для которых возник-
ли на онлайн-занятиях, но на их об-
суждение не было предусмотрено вре-
мени, оффтопики учебных форумов, 
экспресс-задания, экспресс-опросы, а 
также записи живых видеолекций, ве-
бинаров, видеоконференций. Наличие 
динамических элементов «оживляет» 
образовательную среду.

Желательно предусмотреть форум 
для любых разнородных вопросов, мо-
дерировать который может и группа 
специалистов различного профиля. 
Это обеспечит участников образова-
тельного процесса возможностью по-
лучить своевременную грамотную кон-
сультацию, поскольку в противном 
случае ответы на свои вопросы они бу-
дут искать в интернете, что крайне не-
желательно, особенно когда речь идет о 
первичном поиске знаний. 

Кроме общих каналов коммуника-
ции, в образовательной среде должны 
быть сконфигурированы каналы лич-
ной коммуникации педагога с обучаю-
щимися и обучающихся между собой. 
Они могут быть организованы в форме 
сочетаний сервиса личных сообщений, 

электронной почты, чата, телефонной 
связи, видеосвязи.

Внеурочное взаимодействие может 
быть организовано в виде веток форума с 
совместными чтениями, публикациями 
фотографий, рисунков, собственных 
стихов, совместными просмотрами на-
учно-популярных или учебных фильмов, 
онлайн-кулинарных кружков, онлайн-
радиокружков, онлайн-шахмат, карточ-
ных игр, онлайн-математические пое-
динки, викторины и прочего. Разумеется, 
при конфигурировании и модерирова-
нии зоны внеурочного взаимодействия 
должны быть использованы как статиче-
ские, так и динамические элементы вир-
туальной образовательной среды.

По итогам реализации описанных 
этапов обучающимся рассылаются дан-
ные для входа в аккаунт, устанавлива-
ются календарные и временные сроки 
занятий.

После запуска образовательной сре-
ды педагогом решаются задачи управ-
ления взаимодействием. На начальном 
этапе управления решается комплекс 
задач, необходимых для входа взаимо-
действия в установившийся режим. 
Организуется знакомство обучающих-
ся между собой и знакомство с педаго-
гом. При этом очень важно исключить 
сомнения обучающихся в авторитете 
педагога. Самое важное правило: «Пер-
вое впечатление — навсегда». К первой 
встрече с учениками в режиме реально-
го масштаба времени следует тщатель-
но готовится, иметь опрятный внеш-
ний вид, соответствующую фоновую 
обстановку, быть доброжелательным, 
рассказать о себе, показать свою заин-
тересованность в учениках. Не допу-
скать лжи, фальши. Делиться с учени-
ками своими успехами, рассказывать об 
успехах своих старших учеников (выпуск-
ников). Не настаивать на признании 
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своего авторитета в первое время зна-
комства, дать возможность ученикам 
признать себя. 

Разумеется, по завершению контакта 
знакомство с педагогом будет продолже-
но учениками самостоятельно путем из-
учения информации о нем, содержащей-
ся в сети Интернет. Поэтому педагогу 
следует заранее сформировать свой по-
ложительный сетевой имидж, подгото-
вить интернет-странички с текстом или 
видео соответствующего содержания, 
представить отзывы бывших учеников. 

В установившемся режиме решаются 
задачи по диагностике и поддержанию 
требуемого уровня взаимодействия. 
Просматривается и анализируется ин-
формация блогов, форумов и т.п. Пода-
вая личный пример, педагог сам ведет 
блог. Участвует во внеурочной деятель-
ности. Взаимодействие является эф-
фективным, когда его уровень позволя-
ет применять методы и приемы решения 
задач в рамках обеспечиваемой образо-
вательной технологии.

Методы и приемы технологии 
организации взаимодействия

Ниже представлены методы и прие-
мы взаимодействия педагога и ученика 
при решении разных образовательных 
задач.

Действия педагога при формирова-
ния специального окружения:

● при видеосвязи исключение пря-
мых запретов, повышения тона, раз-
дражительности, истеричности, но при 
этом выражение доброжелательной пе-
дагогической требовательности;

● проведение систематических бе-
сед и диалогов педагога с учениками на 
непредметные темы в форме вебинаров 
или видеоконференций;

● организация начала занятий в ре-
жиме реального времени с отвлеченной 

беседы с быстрым незаметным перехо-
дом к содержательной части;

● общение с учениками во внеуроч-
ной зоне образовательной среды;

● выражение доброжелательности в 
отношении учеников, напоминание им 
о необходимости установления и под-
держания общей атмосферы доброжела-
тельности, взаимоуважения и взаимо-
помощи;

● владение и при необходимости 
использование технологии разрешения 
конфликтов;

● организация совместной учебной 
деятельности учеников в подгруппах 
(2 и 4 человека, статические и динами-
ческие) с взаимными отчетами о ре-
зультатах перед всем коллективом; вза-
имное оценивание учеников;

● выдача взаимосвязанных заданий 
(внутри группы, между группами, одно 
задание на всю учебную группу разбито 
на взаимосвязанные части; одна из ча-
стей входит в зону ответственности са-
мого педагога);

● формирование коллектива (соци-
альные и организационные поручения 
ученикам);

● создание условий, в которых со-
вместные решения принимаются с 
опорой на мнение коллектива;

● отслеживание фактов появления 
микрогрупп, противопоставляющих се-
бя коллективу, принятие своевремен-
ных мер по их расформировыванию и 
вливанию в коллектив;

● применение справедливой и по-
нятной системы индивидуального оце-
нивания при групповой работе;

● организация интеллектуальных со-
ревнований во внеурочной зоне обра-
зовательной среды;

● анализ публикаций учеников в 
блогах, а также их открытой переписки 
и учет этой информации в учебном 
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процессе, в том числе путем формиро-
вания динамических элементов обра-
зовательной среды;

● ознакомление с творческими пуб-
ликациями учеников и поощрение (сти-
хи, проза, тематическое фото, видео);

● признание права учеников на за-
крытую от педагога группу внутри вир-
туальной образовательной среды;

● разработка и выполнение группо-
вых заданий для подготовки видеодо-
кладов.

Действия педагога при организации 
совместной творческой деятельности 
ученика и педагога:

● максимальное использование ре-
сурсов внеурочной зоны виртуальной 
образовательной среды;

● проведение совместных видео-
конференций;

● создание перечня значительных 
для группы дат и традиций (дни рожде-
ния учеников, дни рождения ученых, 
связанные профессиональные празд-
ники, дни памяти о Великой Отече-
ственной войне);

● создание летописи группы (ведет-
ся группой учеников в электронном 
виде с доступом, только для членов 
группы и педагога);

Действия педагога при оперативном 
управлении взаимодействием во время 
мероприятий реального масштаба вре-
мени:

● оперативность при организации 
начального контакта с группой;

● быстрый переход от организаци-
онных процедур к деловому и личност-
ному общению;

● отсутствие промежуточных зон 
между организационными и содержатель-
ными моментами взаимодействия;

● оперативное достижение социаль-
но-психологического единства с клас-
сом, формирование чувства «мы»;

● введение личностных аспектов во 
взаимодействие с учениками;

● преодоление негативных устано-
вок по отношению к отдельным уча-
щимся;

● постановка задач и вопросов, кото-
рые уже в начальный момент взаимодей-
ствия способны мобилизовать коллектив;

● сокращение запрещающих педа-
гогических требований и расширение 
позитивно-ориентировочных;

● умение транслировать на аудито-
рию собственную расположенность к 
ученикам, дружественность.

Действия обучающихся:
● регулярное посещение виртуаль-

ной образовательной среды;
● регулярная работа с учебными ма-

териалами виртуальной образователь-
ной среды по рекомендациям педагога 
или согласно долгосрочной программе;

● выполнение заданий, соответ-
ственно указаниям педагога индивиду-
ально, в группе или коллективом;

● реализация совместной творче-
ской деятельности (с другими обучаю-
щимися и педагогом);

● выступление с докладами (инди-
видуальными, групповыми) в формате 
видеодоклада, вебинара или письмен-
ного доклада с публикацией на форуме;

● регулярное использование лично-
го канала обратной связи;

● рефлексия.

Заключение

Непрерывное совершенствование 
учебного процесса делает неизбежной 
его трансформацию к формам, предпо-
лагающим использование технологий 
смешанного обучения в условиях совре-
менного информационного общества.

Игнорирование в области образова-
ния достижений в области информа-
ционно-коммуникационных технологий 



64

1 / 2021ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

уже сегодня стало невозможным. Следу-
ет говорить об обучении в комплексной 
(синтетической) среде, условно разде-
ляемой на реальную и виртуальную. 
Причем отсутствие виртуальной состав-
ляющей невозможно, поскольку элек-
тронные образовательные ресурсы мо-
гут быть использованы и в рамках 
очного занятия. 

Современное проектирование учеб-
ного курса может обеспечивать сво-
боду выбора для студента: один и тот 
же материал может быть представлен 
как на очном занятии, так и в секции 
виртуальной образовательной среды. 
Комплексная образовательная среда, 
таким образом, должна позволять избы-
точность, обеспечивая тем самым и 
личностное ориентирование, и широ-
кую свободу реализации индивидуаль-
ных образовательных траекторий. Это 
позволяет также учесть, что у обучаю-
щихся могут быть как медицинские 
противопоказания к использованию 
дисплея, так и физическая невозмож-
ность посещения очных занятий.

Наличие виртуальной составляющей 
в образовательной среде требует и  
обеспечения информационной защиты 

обучающегося от лженаучных и псевдо-
научных материалов. Задача обеспечения 
безопасности может быть решена форми-
рованием всероссийской базы знаний на 
принципах аффилиации и рецензирова-
ния в сочетании с мощной поисковой си-
стемой. Программы для систем виртуаль-
ной реальности должны рецензироваться, 
на предмет адекватности физическому 
миру, поскольку существует опасность 
случайной или преднамеренной подмены 
результатов физических (химических и 
проч.) экспериментов.

Комплексная образовательная сре-
да — лишь средство взаимодействия 
педагога с учениками — «провод ник» 
педагогического общения. Педагогиче-
ское общение бесценно. За внешне ка-
жущейся репродукцией знаний неза-
метным остается тяжелый труд 
преподавателя по ежегодной перера-
ботке занятий, эмоциональной под-
стройке под аудиторию, воспитатель-
ные мероприятия, а так же реализация 
педагогических требований. Репродукция 
знаний является важнейшей функцией 
преподавателя и именно при ее реализа-
ции формируется его авторитет — важ-
нейшая опора образовательной среды.
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