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От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! В Новосибирской физи-
ко-математической школе-интернате, куда Вы пришли талантливым 

школьником, из Вас готовили математика. Математика из Вас готовили и 
на математическом факультете Новосибирского государственного универси-
тета, и в аспирантуре, которую Вы с блеском закончили, защитив диссерта-
цию в Институте математики Сибирского отделения Академии наук СССР. 
Вы успешно преподавали математику в Барнаульском государственном пе-
дагогическом университете на кафедре математического анализа, а потом на 
кафедре алгебры. Качественно новый этап в Вашей творческой биографии 
наступил в 1985 году с началом информатизации образования. 

Вы стали пионером в этой новой для многих области, лично освоили 
вновь появившиеся тогда специальности системщика и системного админи-
стратора. Одновременно Вы учили этому молодежь, формирую в своем вузе 
команду специалистов с новым пониманием образования. Созданный Вами 
коллектив вырос до Института информатизации образования, который Вы 
возглавили, став его директором и профессором кафедры вычислительной 
математики и программирования. 

Успешная исследовательская и организационная работа привела Вас на 
пост проректора по научной работе, а затем и первого проректора Бар на уль-
ско го государственного педагогического университета, который стал одним 
из флагманов информатизации педагогического образования в Сибири.

Под Вашим руководством были успешно выполнены крупные научно-об-
разовательные проекты. Среди них проект создания «Алтайского универси-
тетского школьно-педагогического учебного округа» (2000–2003 гг.). Вам уда-
лось теоретически разработать и практически реализовать модель интегри-

Уважаемый 

     Сергей 

 Дмитриевич!
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рованной региональной образовательной среды вуз-школа с использовани-
ем средств ИКТ и телекоммуникационных сетей. Под Вашим руководством 
осуществлен проект по созданию автоматизированной университетской би-
блиотеки, в рамках которого разработана и воплощена в практику модель 
университетской библиотеки со свободным доступом к фондам библиотеки 
на основе автоматизированной информационной библиотечной системы. Вы 
руководили проектом по развертыванию региональной системы учебного 
книгоиздания, в рамках которого была разработана и реализована модель 
региональной системы обеспечения школьных библиотек необходимой учеб-
ной литературой. 

Вы создавали и руководили работой Регионального центра обработки ин-
формации единого государственного экзамена. Ваши коллеги высоко ценят 
Вашу работу в качестве ведущего эксперта Экспертно-аналитического совета 
Национального фонда подготовки кадров, которую Вы выполняли в ходе ре-
ализации проекта «Информатизация образования» (2005–2007 гг.), обеспе-
чивая внедрение в работу педагогических вузов новых учебно-методических 
материалов.

Под Вашим руководством в 2010–2011 гг. успешно реализован проект 
«Сетевой многоуровневый профессионально-образовательный кластер не-
прерывного педагогического образования», который продолжает оказывать 
влияние на развитие педагогических кадров на Алтае. 

Переехав в Москву, Вы много сделали для успешной работы Московского 
института открытого образования и зрелым руководителем пришли на рабо-
ту в Московский педагогический государственный университет.

За свою успешную научно-педагогическую работу Вы были по праву удо-
стоены звания «Почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации».

Дорогой Сергей Дмитриевич! Мы, Ваши друзья и коллеги ото всей души 
желаем Вам новых творческих свершений, новых научных открытий в сфере 
педагогики, успеха в осуществлении значимых проектов, которые идут сегод-
ня в нашем ведущем педагогическом вузе страны. Желаем крепко здоровья, 
творческой энергии и новых талантливых учеников.

Успеха во всех Ваших начинаниях на благо отечественной школы и под-
готовки новых учителей! 

С уважением, Ваши коллеги
А.Л. Семенов,  

академик РАН, академик РАО
А.Ю. Уваров.,  

д.п.н., в.н.с. Института образовательной  
информатики Федерального исследовательского центра  

«Информатика и управление» Российской академии наук
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Уважаемый Сергей Дмитриевич!

От всей души поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем рож-
дения!

Высоко оцениванию Вашу работу как математика, информатика, педа-
гога и управленца! За Вашими плечами огромный опыт и заслуги перед 
Отечеством! Восхищаюсь Вашей работоспособностью и умением достигать 
поставленных целей. Надеемся, что совместно с Вами мы еще долгие годы 
будем приносить пользу Российскому образованию и науке.

Пусть этот прекрасный день принесет счастье и радость. Желаю Вам ни-
когда не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед к дости-
жению новых целей. 

Здоровья Вам и Вашим близким!

Ваш В.А. Болотов,  
академик РАО, президент Евразийской  

ассоциации оценки качества образования

* * *
Уважаемый Сергей Дмитриевич!

От имени коллектива Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНАНО и лично от себя позвольте поздравить Вас с юби-
леем, пожелать дальнейших творческих успехов, процветания журналу 
«Преподаватель XXI век», главным редактором которого Вы являетесь на 
протяжении ряда лет.

Очень рада, что в этом юбилейном выпуске мы можем поделиться с чи-
тателями опытом организации практико-ориентированных проектов, на-
правленных на продвижение естественно-научного образования учащейся 
молодежи.

С искренним уважением, Е.Н. Соболева,  
директор образовательных проектов и программ ФИОП

* * *
Многоуважаемый Сергей Дмитриевич!

Коллектив ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Рос сий-
ской академии образования» сердечно поздравляет Вас со знаменательным 
юбилеем – шестидесятилетием.

Ваш жизненный путь ученого и педагога является примером служения 
российской науке и образованию. Результаты проведенных Вами исследо-
ваний в области математического анализа, моделирования сложных соци-
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ально-экономических систем вносят весомый вклад в развитие современной 
отечественной науки. Они являются уникальным теоретическим фундамен-
том, на котором осуществляется процесс интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки.

Более 30 лет творческого труда Вами отданы научно-практическим раз-
работкам в области информационной культуры личности, информационных 
систем управления образованием и сетевым технологиям. Вы являетесь ав-
тором более 200 научных работ. Они посвящены важнейшим проблемам со-
временного образования.

Вы обладаете даром превосходного лектора, замечательного педагога 
высшей школы, умеющего заинтересовать студентов глубиной и широтой на-
учно-исследовательской деятельности, увлечь процессом поиска неизведан-
ного, помочь добиться успеха.

Ваши лекции по вычислительной математике, программированию, ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий в образова-
нии стали образцом творчества Наставника, крупицы которого преобразу-
ются в успешно защищаемые диссертации, статьи и монографии Ваших 
учеников.

Коллеги высоко ценят Ваши глубокие знания и опыт, профессионализм, 
трудолюбие, работоспособность, толерантность, целеустремленность – каче-
ства, которые так необходимые проректору, заведующему кафедрой, глав-
ному редактору научного журнала и человеку, который каждодневно ведет 
целенаправленную научную деятельность и подготовку научно-педагогиче-
ских кадров.

Поздравляя Вас со знаменательным юбилеем, желаем Вам здоровья и 
благополучия, успехов в Вашей неутомимой, многогранной деятельности!

Директор Института  
С.В. Иванова

* * *
Глубокоуважаемый Сергей Дмитриевич!

Кафедра информатики и методики обучения информатике Омского го-
сударственного педагогического университета сердечно поздравляет Вас с 
60-летним юбилеем!

Лучшие годы своей жизни Вы посвящаете беззаветному служению пе-
дагогической науке на благо отечественного образования. Кандидат физи-
ко-математических наук, доктор педагогических наук, профессор, зав. ка-
федрами, директор Института информатизации образования, проректор 
Барнаульского государственного педагогического института, а в настоящее 
время проректор Московского педагогического государственного универси-
тета, автор многочисленных статей и монографий – это далеко не полный 
перечень Ваших достижений и званий.
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В настоящее время Вы являетесь одним из лидеров информатизации в 
системе профессионального образования, в научной среде хорошо известны 
Ваши глубокие познания как в фундаментальных разделах математики и 
информатики, так и в сфере образовательных технологий. Нам приятно осоз-
навать, что в течение уже достаточно долгого времени мы имели и имеем воз-
можность сотрудничать с Вами, нам особенно памятны времена совместной ра-
боты в руководстве диссертационным советом при ОмГПУ. Мы хорошо знаем 
Вас, Сергей Дмитриевич, как человека, пользующегося огромным уважением 
среди ученых-педагогов и практических работников системы образования.

В эти праздничные дни мы от всего сердца желаем Вам крепкого здоро-
вья, неисчерпаемого оптимизма, счастья, исполнения задуманных планов во 
благо развития науки и подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации.

С искренним уважением,
от имени всего коллектива кафедры информатики  

и методики обучения информатике ОмГПУ
зав. кафедрой, академик РАО М.П. Лапчик

д.п.н., профессор М.И. Рагулина

* * *
Уважаемый Сергей Дмитриевич!

От имени коллектива Алтайского государственного гуманитарно-педа-
гогического университета имени В.М. Шукшина примите самые искренние 
поздравления с юбилейным днем рождения!

Мы высоко ценим Ваш организаторский талант руководителя, видного 
ученого, замечательного человека, которого характеризуют глубокая поря-
дочность и верность долгу, неизменное внимание к людям, скромность и бла-
городство.

Ваш вклад в науку отмечен высокими правительственными наградами. 
Помимо научной и организационной работы, Вы ведете большую педагоги-
ческую и воспитательную работу по подготовке научных кадров.

Коллектив нашего университета глубоко ценит то внимание, которое Вы 
оказываете нашему вузу, заинтересованное участие и конкретную помощь. 

Следует особо отметить Ваши яркие, высокопрофессиональные доклады 
на семинарах межвузовской Школы молодых ученых, неоценимые советы 
при обсуждении диссертаций аспирантов.

Сегодня весьма отрадно видеть, что исключительное внимание, которое 
Вы уделяете развитию духовно-нравственной составляющей учебной и на-
учной деятельности, передалось и Вашим ученикам. Ваши ученики успешно 
трудятся в университетах России, руководят кафедрами, научными лабора-
ториями, и это свидетельство не только Ваших профессиональных достиже-
ний, но и Ваших человеческих качеств.
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Ваш день рождения – это новая точка отсчета больших дел и новых тру-
довых свершений, которые предстоит осуществить Вам – человеку, масштаб 
личности и высокие профессиональные качества которого трудно переоценить.

Уверены, что Ваша неиссякаемая энергия принесет еще много пользы в 
нашем общем деле, приумножая и улучшая результаты.

Счастья Вам огромнейшего, здоровья отменного, успехов в делах, мира и 
благополучия в личной жизни!

С уважением, 
ректор АГГПУ им. В.М. Шукшина

д.п.н., профессор Л.А. Мокрецова

* * *
Уважаемый Сергей Дмитриевич!

Коллектив Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогиче-
ского образования сердечно поздравляет Вас с 60-летием!

Когда-то Лион Фейхтвангер сказал: «Талантливый человек талантлив во 
всем». Это высказывание в полной мере относится к Вам. В какой бы сфере 
Вы не работали – высшая математика, педагогика, управление образовани-
ем, издательская деятельность – Вы всегда добивались высоких результатов. 

Современные успехи и достижения отечественной науки трудно предста-
вить без Ваших перспективных исследований, плодотворной работы как уче-
ного, педагога, руководителя. Признание коллег, авторитет среди учеников 
и последователей стали заслуженной наградой за Ваш труд и многолетнюю 
преданность профессии.

Ваш талант журналиста, отличные организаторские качества и неисся-
каемая творческая энергия помогли Вам добиться значительных успехов и 
на поприще главного редактора научного журнала, в полной мере реализо-
вать свой богатый потенциал.

Во многом благодаря Вашей компетентности, энергии и прекрасным ор-
ганизаторским способностям журнал «Преподаватель ХХI век» неизменно 
отличается основательностью, глубоким, всесторонним научным подходом к 
публикуемым материалам.

Ваш жизненный путь прекрасен! И пусть столь же прекрасным будет 
Ваше настроение, пусть взгляд с высоты жизненного опыта откроет перед 
Вами новые перспективы, станет стимулом к новым свершениям. Ведь кра-
сота личности, цельность характера выявляются не в законченности форм, а 
в способности к постоянному росту, в стремлении к горизонтам совершенства.

Мы желаем никогда не терять этой способности. Оставайтесь собой, и 
успех будет сопутствовать Вам всегда. Счастья, здоровья, долголетия. Пусть 
мир и радость царят в Вашем доме.

Ректорат СПб АППО
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ  
И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ

С.Д. Каракозов, Н.И. Рыжова 

Аннотация. Вызовы современности, в том числе и трансформация 
ценностей современного социума, порождают необходимость измене-
ний содержания и технологий организации образовательного процесса 
с опорой на его аксилогизацию. В связи с этим проектирование образо-
вательного процесса и образовательных систем с учетом вызовов сов-
ременности становится актуальной задачей педагогического проек-
тирования. А учитывая еще и перманентный глобальный кризис сов-
ременного образования, диалектическая проблема сочетания сохране-
ния стабильности с одновременным развитием образовательных сис-
тем и управления этими в значительной степени противоположны-
ми процессами, требует поиска нового подхода, обеспечивающего ре-
зультативность при проектировании. В статье приведено теорети-
ческое осмысление возможности использования для достижения ука-
занной цели интегрированного подхода, который позволит обеспечить 
при построении образовательных систем сочетание одновременного 
действия двух базовых механизмов – управления и самоорганизации, 
которые в свою очередь позволят достичь стабилизации и развития 
для образовательной системы в условиях вызовов современности с уче-
том трансформации ценностей.

Ключевые слова: вызовы современности, трансформация ценностей, 
образование, образовательные системы, управление образовательны-
ми системами, самоорганизация, интегрированный подход, стабили-
зация, развитие, аксилогизация, педагогическое проектирование.

ENSURING THE STABILITY AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 
SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF VALUES

S.D. Karakozov, N.I. Ryzhova 

Abstract. The challenges of today, including the transformation of values of 
modern society, generate the need of changes in the content and technologies of 
organization of educational process based on his axiological. In this regard, 
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the design of the educational process and educational systems, taking into ac-
count the challenges of today, has become an actual problem of pedagogical 
design. And taking into consideration also the permanent global crisis of mod-
ern education, the dialectical problem of combining the preservation of stabil-
ity with simultaneous development of educational systems and the manage-
ment of these largelyopposite processes requires a search for a new approach, 
ensuring the effectiveness of the design. The article deals with the theoretical 
understanding of the possibility of using to achieve this goal of an integrated 
approach that will allow to provide by the construction of educational systems 
the combination of simultaneous action of two basic mechanisms – manage-
ment and self-organization, which in turn will allow to achieve the stabiliza-
tion and development for the educational system in conditions of challenges of 
today, taking into account the transformation of values.

Keywords: challenges of today, transformation of values, education, educa-
tional systems, educational systems management, self-organization, an inte-
grated approach, stabilization, development, axiological, pedagogical design.

В настоящее время естественные 
перемены в социокультурном и 

цивилизационном развитии совре-
менного российского общества, как 
показывает действительность, связа-
ны с вызовами современности. При 
этом важно понимать, по нашему 
мнению, что вызовы современности 
определяются глобализационными и 
интеграционными процессами всех 
сфер жизнедеятельности и оказыва-
ют влияние на формирование про-
блемного пространства современного 
социума, которое, в свою очередь, ха-
рактеризуется стремительным воз-
растанием сложности, открытости и 
неустойчивости. А это предопределя-
ет принципиально новый характер 
взаимоотношений социальных субъ-
ектов, институтов и конкретных ор-
ганизаций во всех сферах жизнедея-
тельности современного человека, в 
том числе в сфере образования.

Российское образование в совре-
менных условиях, несмотря на вызо-
вы современности, призвано обеспе-

чить воспроизводство человека как 
социального субъекта, духовной, мы-
слящей и ответственной личности, 
которой присущи традиционные рос-
сийские культурные ценности и нор-
мы [1–4].

В связи с этим актуальными ста-
новятся такие вопросы современно-
сти, как: что сегодня представляют 
собой ценности; поменялась ли се-
годня их структура и каковы духов-
но-нравственные ориентиры совре-
менного человека и российского об-
щества; как все это отражается или 
учитываются в учебном процессе в 
школе и в профессиональной подго-
товке современного специалиста. 
И если в рамках образовательного 
процесса сегодня [3; 4] базовым ста-
новится развитие в сознании обучае-
мого, а затем и современного специа-
листа необходимости усвоения для 
его успешности в дальнейшем такой 
бизнес-идеи, как «получение макси-
мальной прибыли при минимизации 
затрат», то сам человек с присущими 
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ему духовными ценностями выпада-
ет из процесса обучения. Более того, 
традиционные профессионально-пе-
дагогические задачи – обучение и 
воспитание личности – уходят на 
задний план или вовсе трансформи-
руются в «безликую» бизнес-задачу 
– «предоставление учреждением 
субъекту образовательной услуги». 
Таким образом, личность здесь «ис-
чезает» из процесса обучения почти 
совсем, остается только субъект, ко-
торому предоставляется услуга за 
определенную плату и с максималь-
ной выгодой. Здесь, вероятно, нали-
цо трансформация ценностей совре-
менного социума, а поэтому в этих 
условиях следует помнить, что толь-
ко деятельность (созидающая и про-
фессиональная) способна сохранить 
и возродить культуру – те духовные 
ценности, эффективные технологии 
и материальные блага, которые так 
необходимы современному россий-
скому обществу.

Из сказанного выше следует, что 
вызовы современности, в том числе 
трансформация ценностей современ-
ного социума, порождают необходи-
мость изменения содержания и тех-
нологий организации образователь-
ного процесса с опорой на его акси-
логизацию [2], в связи с чем проек-
тирование образовательного про-
цесса с учетом вызовов современно-
сти становится актуальной педаго-
гической задачей. А учитывая еще и 
перманентный глобальный кризис 
современного образования [5–7], ди-
алектическая проблема сочетания 
сохранения стабильности с одновре-
менным развитием образовательных 
систем и управления этими, в значи-
тельной степени противоположными 
процессами является одной из наи-

более актуальных задач педагогиче-
ского проектирования образователь-
ных процессов и систем [8].

Актуальность проблемы опреде-
ляется не только реально сложив-
шейся ситуацией, но и, по мнению 
авторов статьи, необходимостью тео-
ретического осмысления возможно-
сти сочетания одновременного дей-
ствия двух базовых механизмов – 
управления и самоорганизации 
образовательных систем, первый из 
которых подчиняется законам ки-
бернетики, второй – синергетики.

Таким образом, подходим к необ-
ходимости описать подход к проекти-
рованию образовательных систем, 
который бы обеспечивал согласова-
ние разнонаправленных процессов 
стабилизации и развития для по-
строенной образовательной системы. 
Таким подходом, по мнению авторов 
статьи, является интегрированный 
подход согласования разнонаправ-
ленных процессов стабилизации и 
развития образовательной системы, 
в основе которого лежит системно-
кибернетический подход, предло-
женный О.Ф. Шабровым [9] для опи-
сания механизмов управлениями 
социально-политическими система-
ми, а также представления о единст-
ве общих принципов управления и 
системности.

В определениях системы, исполь-
зуемых в данном подходе, учитыва-
ются, как правило, следующие два 
признака: (1) наличие элементов 
чис лом, как минимум, более одного 
и взаимосвязи, отношения между 
ними; (2) совокупность взаимосвя-
занных элементов, которой соответ-
ствует новое интегративное качест-
во, которое мы вправе рассматривать 
как сущность системы. Управление 
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системами с функциональных пози-
ций рассматривается как взаимодей-
ствие двух сторон, одна из которых 
является по отношению к другой 
управляющей, то есть принимающей 
реализуемые решения. 

В данной статье при описании 
интегрированного подхода ключе-
вым понятием является понятие го-
меостазиса (от греч. homoios – по-
добный, statis – состояние) как одно-
го из возможных базовых состояний 
системы. Под гомеостазисом (со-
гласно [10]) будем понимать «дина-
мическое равновесное состояние сис-
темы, сохраняемое путем его проти-
водействия нарушающим это равно-
весие внешним и внутренним факто-
рам». При этом под гомеостазисом 
социально-экономических систем (в 
частности, образовательных систем), 
вслед за О.Ф. Шабровым [9], будем 
понимать «динамическое равновес-
ное состояние социально-экономиче-
ской системы, сохраняемое путем 
противодействия их управляющих 
структур и интегрированных в по-
добные системы субъектов внешним 
и внутренним факторам, нарушаю-
щим равновесие и / или основные 
принципы функционирования по-
добной системы».

Следует отметить, что к развитию 
способна только система стабильная, 
но стабильная динамически, за счет 
нестабильности одних и стабильно-
сти других ее подсистем, сохраняю-
щая стабильность своей сущности, 
системного качества. Практика пока-
зывает, что начало перехода систе-
мы из одного качественного состоя-
ния в другое связано с частичной 
утратой равновесия. По ло жительная 
обратная связь обеспечивает при 
этом нарастание отклонения. На за-

ключительном этапе, если система 
не разрушается, происходит включе-
ние механизмов отрицательной 
обратной связи, которые гасят откло-
нение, – в том числе и за счет пере-
вода системы в новое качественное 
состояние. Важнейшая проблема уп-
равления, в этом смысле, видится в 
отыскании оптимального соотноше-
ния связей различной полярности и 
формировании механизма их взаи-
модействия, обеспечивающих гомео-
стазис системы. 

Рассматривая современную тео-
рию управления, О.Ф. Шабров [там 
же] особое внимание обращает на ог-
раничения кибернетического подхо-
да и описывает ряд заблуждений. 
Первое и основное заблуждение – это 
перенос на живые и социальные сис-
темы представления об управлении 
как о «гомеостатической машине», 
то есть управлении как механизме 
упорядочения, адаптации, гомеоста-
зиса. При этом для искусственных 
систем это оправдано – целью их со-
здания, в конечном счете, всегда яв-
ляется достижение гомеостазиса. 
Второе заблуждение кибернетиче-
ского подхода состоит в абсолютиза-
ции роли управления как единствен-
ного «гомеостатического механизма», 
переносом кибернетических пред-
ставлений на сферу самоорганиза-
ции, где более эффективными явля-
ются иные, синергетические подходы. 
Третье заблуждение кибернетиче-
ского подхода заключается в абсолю-
тизации возможности достижения це-
лей управления. Между тем сущест-
вуют принципиальные ограничения 
на возможности управления. Одним 
из них является закон необходимого 
разнообразия (У. Эшби), согласно ко-
торому для обеспечения эффектив-
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ности субъект управления должен 
обладать не меньшей степенью раз-
нообразия, чем управляемый объект. 
Принципиальная особенность лю-
бых искусственных систем – сущест-
венно более низкий уровень разноо-
бразия по сравнению с аналогичны-
ми эволюционными. Недооценка 
этого обстоятельства порождает еще 
одно, четвертое заблуждение – пе-
ренос представлений о свойственном 
искусственным системам соотноше-
нии разнообразия и упорядоченно-
сти на системы эволюционные. Со от-
вет ственно, в рамках классической 
кибернетики развитие, связываемое с 
установлением порядка более высоко-
го уровня, оказывается сопряженным 
со снижением степени разнообразия 
объекта. В системах, образующихся и 
развивающихся естественным обра-
зом, управление возникает как меха-
низм, обеспечивающий сохранение 
порядка, возникающего в результате 
самоорганизации, и на этой основе – 
их дальнейшее развитие.

В данном контексте заметим, что, 
отбирая наиболее устойчивые формы, 
природа обеспечивает совершенст-
вование механизмов управления, 
смысл существования которых – обес-
печение стабильности и развития си-
стемы. Можно сказать, что в этом и 
состоит основная функция, или функ-
ция предназначения управления, – 
внешняя по отношению к нему – обес-
печение стабильности и развития ги-
персистемы (системы, элементами 
которой являются некоторые подсис-
темы) является особым свойством сис-
темы управления, ее системным ка-
чеством. Остальные функции систе-
мы возникают из взаимодействия 
внутри механизма управления, меж-
ду субъектом управления и управля-

емым объектом. Чтобы отличить их 
от рассмотренной функции предназ-
начения, назовем их функциями вза-
имодействия. Подчеркнем, что по су-
ти своей функции эти подчиненные, 
призванные обеспечить реализацию 
главного предназначения механизма 
управления – сохранение и развитие 
всей самоуправляемой системы. В ис-
кусственных системах роль интегра-
тивного качества выполняет обычно 
функция предназначения, которую 
обсудим отдельно, в контексте образо-
вательных систем. Представители 
функционалистского направления в 
теории систем вообще определяют си-
стему через получение «...полезных 
для субъекта действия результатов...» 
[11]. И хотя такой подход не может 
быть признан как общий, с учетом 
сказанного выше возможно опреде-
лить систему управления как сово-
купность субъекта и объекта, взаимо-
действие которых обеспечивает со-
хранение и развитие обслуживаемой 
ими самоуправляемой самоорганизу-
ющейся системы.

Общественная практика послед-
них лет актуализировала проблему 
причин, источников развития. В рам-
ках синергетических представлений 
возникло отрицание системно-кибер-
нетического подхода и принципиаль-
ной возможности развития систем за 
счет их внутренних механизмов уп-
равления (самоорганизации). От час-
ти это отрицание стало правомерной 
реакцией на то, что выше представ-
лено как заблуждения кибернетиче-
ского подхода [9].

Но при этом синергетический 
подход сам оказался не свободным от 
уже собственных заблуждений. Пер-
вое заблуждение синергетического 
подхода связано с трактовкой про-
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блемы открытости. Из утверждения, 
что способностью к развитию облада-
ют только открытые системы, дела-
ется вывод о локализации источника 
развития в окружающей их среде. 
Реальную же сложную развивающу-
юся систему отличает не сама по себе 
открытость, а наличие специальных 
механизмов самоадаптации и защи-
ты, присущих именно системе, а не 
окружающей среде. Действительно, 
для развития системе нужна откры-
тость. Но для защиты системы от аг-
рессии окружающей ее среды, не в 
меньшей степени, требуется и за-
крытость (консервативность образо-
вательных систем). Второе заблу-
ждение синергетического подхода 
связано с неоправданным переносом 
выводов математической теории ка-
тастроф в область общих представле-
ний о развитии систем. Состояние 
равновесия объявляется исключени-
ем, неравновесность – обязательным 
условием развития, а катастрофы – 
непременной формой перехода в но-
вое качественное состояние. Воз ни-
ка ющее противоречие между ста-
бильностью и развитием обычно раз-
решается с точки зрения меры. Для 
развития необходимо, чтобы система 
была достаточно устойчива, чтобы не 
разрушиться, но и достаточно неу-
стойчивой, чтобы не утратить способ-
ность к качественным изменениям. 
При этом в некоторых случаях утра-
та частного гомеостазиса (гомеоста-
зиса одной из подсистем) не только 
допустима, но становится единствен-
ным условием сохранения гомеоста-
зиса системного. Третье заблужде-
ние синергетического подхода также 
восходит к теории катастроф и связа-
но с оценкой жизнеспособности сис-
тем, которая определяется принци-

пом «хрупкости хорошего», получив-
шим математическое обоснование в 
форме теоремы конечности [9], уста-
новившей, что увеличение сложно-
сти, в общем случае, ведет к утрате 
устойчивости системы. 

Говоря об устойчивости или ста-
билизации и о развитии социально-
экономических или общественных 
систем, необходимо понимать, что мо-
жет служить элементом, который бу-
дет обеспечивать эти качества систе-
ме. По мнению авторов статьи, в усло-
виях вызовов современности, которые 
обеспечивают возникновения различ-
ных трансформаций в социуме, та-
ким элементом могут быть культур-
ные или общечеловеческие ценности 
современного социума [1; 3].

Заметим, что в данном контексте 
наиболее близкими нашему понима-
нию являются модели П. Шардена 
[13] и Ф. Фукуямы [14].

Так, с точки зрения П. Шардена 
[13] историю человечества или социу-
ма необходимо рассматривать как 
процесс постепенного вытеснения 
идентичности с локальными группа-
ми и усвоения культурных ценностей 
все более широких социальных обра-
зований. В данном случае П. Шар- 
ден предложил рассматривать чело-
веческую сущность как системное ка-
чество, без которого, с одной стороны, 
человека не существует, и с другой 
стороны, которым никто, кроме чело-
века, не обладает. Это качество, от-
деляющее человека как существо ин-
теллектуальное от его ближайших 
сородичей в животном мире и от 
искусственных интеллектуальных 
систем, есть культура, содержащая 
интегральный образ реальности, а 
также совокупность наиболее общих 
представлений о мире в форме тра-
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диций, ценностей и норм поведения 
человека. Этот факт, позволяет сде-
лать вывод о единой сущности чело-
века и общества, а самое главное, 
судить о развитии общества по раз-
витию человека. Таким образом, ис-
ходя из этой трактовки, процесс рас-
ширения поля идентичности мы 
вправе охарактеризовать как разви-
тие человека и общества, в основе ко-
торого лежат культурные ценности и 
традиции.

Вместе с тем, при повествовании 
об идентичности и ценностях, ее 
определяющих, встает естественный 
вопрос о границах расширения иден-
тичности. Иначе говоря, о наличии 
универсальных (общечеловеческих) 
ценностей. Крайняя позиция по дан-
ному вопросу озвучена, например, 
известным российским философом 
Ф.И. Гиренком [15], который в своем 
интервью утверждает, что общечело-
веческих ценностей не существует. 
При этом он опирается на работу 
Н.Я. Данилевского [16] «Россия и 
Европа», в которой было обосновано 
существование множества цивилиза-
ций и, соответственно, различных 
систем идентичности и различных 
культурных ценностей и традиций, 
характерных для каждой цивилиза-
ции в отдельности.

Более умеренной и, по мнению 
авторов статьи, соответствующей ре-
альности представляется позиция 
Ф. Фукуямы [14], который в работе 
«Наше постчеловеческое будущее» 
утверждает, что в условиях совре-
менного мира, где никакое сообщест-
во людей не существует изолирован-
но от других, для мирного сосущест-
вования культур некоторая общая 
система ценностей просто необходи-
ма. Ключевым элементом подобной 

системы может быть, например, вза-
имное признание ценности челове-
ческой жизни. При этом надо пони-
мать, что принятие отдельных цен-
ностей как составной части некото-
рого универсального ядра, не может 
и не должно быть насильственным.

Таким образом, в условиях вызо-
вов современности необходимо пони-
мать, что глобализационные и ин-
теграционные процессы, их поро-
ждающие, влияют не только на раз-
витие социально-экономических сис-
тем, но и обеспечивают различные 
трансформации в социуме, в частно-
сти, ценностные.

Далее необходимо остановиться 
на определении понятия «образова-
ние» и охарактеризовать систему об-
разования как разновидность соци-
ально-экономической системы.

Отметим, что в настоящее время 
традиционный взгляд на образова-
ние предусматривает трактовку дан-
ного понятия с трех позиций [8; 17–
19]: как процесс, как систему и как 
результат процесса обучения, воспи-
тания и развития человека.

Согласно В.Е. Радионову [19], под 
образовательной системой следует 
понимать специально организован-
ную систему, явно предназначенную 
для включения человека в культуру 
(прошлую, настоящую и будущую), 
стремящуюся придать эволюции 
культуры безопасный ход. Другими 
словами, выработать, сформировать 
определенную готовность к действию, 
развернуть, наладить механизмы 
ориентации, адаптации, побуждения, 
коммуникации, продуцирования цен-
ностей в той или иной области.

Особенностью образовательных 
систем является наличие внутрен-
них целей, объединенных обобщен-
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ной целью, – предоставлением воз-
можности «содействия развитию че-
ловека, его самоопределению и про-
дуктивному включению в жизнь об-
щества» [11].

Модель системы образования, от-
ражающую описанный выше взгляд, 
можно представить в виде следую-
щей структурной схемы (см. рис.).

Если же подходить строго фор-
мально, то под образованием, соглас-
но Закону «Об образовании в Рос сий-
ской Федерации» (см. http://минобр-
науки.рф/документы/2974), понимает-
ся «единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являю-
щийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятель-
ности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) про-

фессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов».

В соответствие с этим же Законом, 
система образования Российской Фе-
де рации рассматривается как сово-
купность следующих взаимодейству-
ющих компонентов:

 ● федеральных государственных 
образовательных стандартов и феде-
ральных государственных требова-
ний, образовательных стандартов, 
образовательных программ различ-
ного вида, уровня и (или) направ-
ленности;

 ● организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, пе-
дагогических работников, обучаю-
щихся и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних об-
учающихся;

 ● федеральных государственных 
органов и органов государственной 
власти субъектов Российской Фе де-
ра ции, осуществляющих государст-
венное управление в сфере образова-

Рис.  Модель системы образования
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ния, и органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление 
в сфере образования, созданных ими 
консультативных, совещательных и 
иных органов;

 ● организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной дея-
тельности, оценку качества образо-
вания;

 ● объединений юридических лиц, 
работодателей и их объединений, об-
щественных объединений, осуществ-
ляющих деятельность в сфере обра-
зования.

При этом в Законе отмечается, 
что система образования создает ус-
ловия для непрерывного образова-
ния посредством реализации основ-
ных образовательных программ и 
различных дополнительных образо-
вательных программ, предоставле-
ния возможности одновременного 
освоения нескольких образователь-
ных программ, а также учета имею-
щегося образования, квалификации 
и опыта практической деятельности 
при получении образования.

Таким образом, существенными 
характеристиками образовательных 
систем можно считать: 1) принад-
лежность к классу искусственных со-
циально-экономических систем, ос-
новным компонентом которых явля-
ется человек; 2) принадлежность к 
классу открытых динамических це-
ленаправленных систем; 3) иерар-
хичность и сложность структуры и 
взаимосвязей, наличие подсистем.

Изложенные выше различные 
подходы к управлению системами 
применимы и к управлению соци-
ально-экономическими (в частности, 
образовательными) системами. Для 
этого необходимо представить подоб-
ные системы в виде, сопоставимом с 

введенным понятием управления, 
то есть через совокупность взаимо-
действий, горизонтальных и верти-
кальных связей. В этом случае уп-
рав ление предстанет как вертикаль-
ные субъект-объектные связи. Ины-
ми словами, управление представля-
ет собой единство прямого воздейст-
вия субъекта власти (например, 
управленца) на объект социально-
экономической сферы (государствен-
ного управления) и реакции объекта 
(образовательной организации как 
отдельной подсистемы, педагога), ко-
торую можно интерпретировать как 
реализацию обратную связи через 
функцию общественного управления.

При таком понимании управле-
ния за его пределами остается сово-
купность горизонтальных связей, то 
есть отношения, не содержащие под-
чинения. Таким образом, как и в об-
щем случае, в социально-экономиче-
ских (образовательных) системах об-
наруживаем два механизма адапта-
ции – управление и самоорганиза-
цию. Поэтому для описания управ-
ления образовательными системами 
нам необходимо сочетание киберне-
тического и синергетического подхо-
дов, который авторы данной статьи 
называют интегрированным. 

Сохранение и развитие системы 
представляется достаточно общим и 
объективным критерием эффектив-
ности управления. При этом под раз-
витием конкретной системы будем 
понимать реализацию ее сущности, 
заложенного в ней потенциала. 
Иными словами, речь должна идти о 
выборе предназначения образова-
тельной системы, ее целей. 

Например, К.Д.Ушинский [20] в 
статье «Воскресные школы» писал, 
что «формальное развитие рассудка 
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есть несуществующий призрак, рас-
судок развивается только в действи-
тельных реальных знаниях». При 
этом он отмечает, что каждая наука 
развивает человека, насколько хва-
тает ее собственного содержания, и 
развивает именно этим содержани-
ем. Знания должны быть полезны в 
будущей жизни. Вместе с тем, нель-
зя подходить к знаниям лишь с точ-
ки зрения их непосредственной 
пользы для жизненной практики че-
ловека. Таким образом, К.Д. Ушин-
ский был противником утилитарного 
подхода к изучению наук, характер-
ного для сторонников материального 
образования. Образовательные ин-
ституты, по мнению К.Д. Ушинского, 
должны обогащать человека знания-
ми и в то же время приучать его 
пользоваться этим богатством. А так 
как они имеют дело с человеком рас-
тущим и развивающимся, то они 
должна не только удовлетворять по-
требности настоящей минуты, но и 
делать запас на будущее.

В свою очередь, В.С. Леднев [21] 
полагал, что глобальной целью обра-
зования является всестороннее гар-
моническое развитие личности и вы-
делял следующие функции образо-
вания: массовость охвата молодежи; 
передача общей культуры последую-
щим поколениям; всестороннее гар-
моническое развитие личности.

А.Л. Семенов [22] отмечает, что 
целью образования в современных 
условиях является освоение челове-
ком культуры и развитие личности, 
то есть формирование индивидуаль-
ных и коллективных способов дея-
тельности, знаний и установок. 
Результаты образования проявляют-
ся и проверяются в действиях: в уме-
нии эффективно применять соответ-

ствующие способы деятельности, в 
воспроизведении и использовании 
нужных знаний, в правильном опре-
делении целей и путей своей дея-
тельности. При этом в современном 
обществе повышается приоритет-
ность взаимосвязанных умений: 
1) ра ботать с информацией; 2) моде-
лировать и проектировать объекты и 
процессы; 3) ответственно прини-
мать решения и реализовывать пла-
ны, индивидуально и во взаимодей-
ствии с другими.

Связывая эффективность управ-
ления образовательной системы с 
развитием общества, необходимо 
уточнить, что следует понимать под 
развитием социально-экономических 
систем. Специфика рассматриваемой 
проблемы состоит в том, что обе систе-
мы – и социально-экономическая сис-
тема и система управления ею – име-
ют единую основу. При этом «элемен-
тарной» подсистемой обеих является 
человек, участвующий одновременно 
и в процессе самоорганизации, и в 
процессе управления, – в качестве 
субъекта и объекта, – а также в каче-
стве арбитра при оценке результата. 
Именно в нем реализуется связь 
«управление» ↔ «общество».

С другой стороны, как нами уже 
было отмечено выше, основным эле-
ментом любой социально-экономиче-
ской системы (в частности, образова-
тельной) является человек, который 
должен иметь с этой системой некое 
общее интегративное качество, пред-
ставляющее собой сущность и того, и 
другого (например, ценности, кото-
рые разделяет и человек, и общество). 
Следовательно, поскольку человек и 
общество, в определенном смысле, 
имеют единую сущность, то о разви-
тии общества можно судить по разви-
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тию человека. Кроме этого, согласно 
П. Шардену [13], мы можем рас смат-
ривать историю человечества как 
процесс постепенного вытеснения 
идентичности человека с локальны-
ми группами и усвоения им культур-
ных и/или духовных ценностей все 
более широких социальных общно-
стей. Но в данном контексте, на наш 
взгляд, нельзя не учитывать и взгляд 
Ф. Фукуямы [14] на многокомпонент-
ность структуры ценностей человече-
ских цивилизаций, согласно которо-
му расширение идентичности имеет 
цивилизационные границы.

Таким образом, мы считаем, что 
элементом социально-экономичес-
кой системы (образовательной), от 
которой зависит ее развитие и устой-
чивость, – это идентичность субъек-
та, которую следует трактовать сог-
ласно Ф.Фукуямы, но учитывая цели 
цивилизационного развития общест-
ва и необходимость расширения по-
ля идентичности человека.

Завершая рассмотрение вопроса, 
можно сделать вывод, что управле-
ние развитием социально-экономи-
ческими (образовательными) систе-
мами можно оценивать по тому, спо-
собствует ли оно процессу расшире-
ния идентичности и сохранению ста-
бильности системы, справляется ли 
механизм управления со своим ос-
новным предназначением – обеспе-
чение адаптации и развития систе-
мы. В этом смысле качество управле-
ния образовательной системой, из-
меряется степенью соответствия про-
исходящих в ней изменений соглас-
но целям развития общества, но с 
учетом расширения поля идентично-
сти субъекта и/или ценностей дан-
ного общества (цивилизации).
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
К ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

М.П. Лапчик, Г.А. Федорова 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема совер-
шенствования подготовки педагогов к профессиональной деятельнос-
ти в условиях современных тенденций информатизации образования. 
Представлен инновационный подход, основанный на внедрении регио-
нальной интегрированной информационно-образовательной среды 
«школа – педвуз», обеспечивающей усиление социального партнерства 
педвуза, общеобразовательных организаций, виртуальных методиче-
ских объединений педагогов. Профессиональная подготовка основана на 
включении в образовательный процесс педагогического вуза инноваци-
онной деятельности, направленной на организацию творческого ин-
формационного взаимодействия студентов, преподавателей, учите-
лей в процессе освоения технологий электронного обучения. Опи сы ва-
ет ся действующая модель интегрированной информационно-образова-
тельной среды, разработанной в Омском государственном педагогиче-
ском университете.

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагогов, информа-
тизация образования, информационно-образовательная среда, вирту-
альные методические объединения педагогов, информационное взаимо-
действие.

INNOVATIVE APPROACH TO TEACHER’S TRAINING  
IN THE FIELD OF EDUCATION INFORMATIZATION

M.P. Lapchik, G.A. Fedorova

Abstract. The article considers the topical problem of improving teachers’ 
training for a professional activity in the conditions of modern tendencies of 
informatization of education. The innovative approach based on introduc-
tion of the regional integrated information and education environment 
«school-university» is represented in the article. The environment steps up 
social partnership of Pedagogical University, general education institutions, 
virtual methodical associations of teachers. Professional training is based on 
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introduction of innovative activity into educational process of Pedagogical 
University. The innovative activity is directed to the organization of creative 
interaction of students, teachers and professors during the process of master-
ing the technologies of electronic education. The working model of the inte-
grated information and education environment developed at the Omsk State 
Pedagogical University is described in the article.

Keywords: professional training of teachers, informatization of education, 
information and education environment, virtual methodical associations of 
teachers, information interaction.

Современный этап развития ин-
формационного общества харак-

теризуется применением быстро об-
новляемых высокотехнологичных 
компьютерных средств и коммуника-
ционных систем, способных обеспе-
чить новое качество жизни человека. 
Для успешной жизнедеятельности 
человеку необходимо не только 
уметь оперативно и эффективно на-
ходить, использовать, преобразовы-
вать информацию, применяя совре-
менные интерактивные информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии и технические средства, но и 
продуктивно взаимодействовать в 
информационной среде с другими 
людьми. В системе образования осо-
бая роль отводится педагогу, профес-
сиональная деятельность которого 
напрямую связана с результативно-
стью подготовки обучаемых к жизни 
в условиях стремительного распро-
странения ИКТ [1; 2].

В соответствии с положениями 
Федерального закона РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) и ФГОС 
ВО по направлению «Педагогическое 
образование» педагог должен быть 
готов к обучению и воспитанию уча-
щихся в условиях информационно-
образовательной среды (ИОС), обла-

дать профессиональной компетент-
ностью, позволяющей эффективно 
организовать учебно-воспитатель-
ный процесс в условиях электронно-
го обучения и применения дистан-
ционных образовательных техноло-
гий (ДОТ) [3–8].

Несмотря на то, что как подготов-
ка будущих педагогов к профессио-
нальной деятельности, так и система 
повышения квалификации работаю-
щих учителей в условиях информа-
тизации образования активно иссле-
дуются в диссертационных работах 
последнего двадцатилетия, сохраня-
ются не в полной мере решенными 
следующие проблемы:

1. Информатизация образования 
проходит в условиях активного тех-
нико-технологического обновления, а 
также теоретического развития ди-
дактических основ электронного обу-
чения и применения ДОТ. При этом 
наблюдается разрозненность этапов 
профессиональной подготовки в пе-
дагогическом вузе и послевузовского 
образования, что сказывается на не-
достаточном темпе повышения уров-
ня профессиональной ИКТ-компе-
тент ности педагогических кадров.

2. Современные возможности ин - 
формационных и коммуникацион-
ных технологий приводят к появле-
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нию новых форм профессионального 
развития педагогов в виртуальных 
методических объединениях (ВМО), в 
деятельности которых реализуется 
продуктивное профессиональное вза-
имодействие. Эти формы методиче-
ской работы очень часто не находят 
отражения в подготовке студентов пе-
дагогического вуза. Отсутствует це-
лостная система продуктивного ин-
формационного взаимодействия сту-
дентов, преподавателей педвуза, учи-
телей, обеспечивающая оперативное 
внедрение инновационных образова-
тельных технологий электронного 
(дистанционного, смешанного) обуче-
ния в региональных образователь-
ных средах.

3. В соответствии с требования-
ми ФГОС ВО необходимо усиление 
практико-ориентированной подго-
товки будущих педагогов, основан-
ной на образовательных технологи-
ях электронного и дистанционного 
обучения не только в условиях ин-
формационной образовательной сре-
ды вуза, но и в региональной ин-
формационно-образовательной среде, 
что далеко не всегда обеспечивается. 

В связи с этим возникает необхо-
димость модернизации содержания и 
технологий профессиональной подго-
товки педагогов в условиях объедине-
ния этапов многоуровневого высшего 
педагогического образования и даль-
нейшего профессионального совер-
шенствования на основе использова-
ния современного потенциала инфор-
матизации образования и социально-
го партнерства. Востребовано разви-
тие информационно-образовательной 
среды педагогического вуза на основе 
интеграции с региональной образова-
тельной средой, которая в этом слу-
чае будет являться не только заказ-

чиком на подготовку специалистов, 
но и станет активным участником 
учебного процесса педагогического 
вуза, предоставляя студентам новые 
возможности по взаимодействию с 
профессиональным сообществом и 
участию в решении педагогических 
задач [9; 10].

Решение обозначенных выше 
проблем видится в усилении соци-
ального партнерства педагогическо-
го вуза, общеобразовательных орга-
низаций, региональных виртуаль-
ных методических объединений на 
основе внедрения региональной ин-
тегрированной информационно-об-
ра зовательной среды «школа – пед-
вуз», в рамках которой может быть 
оптимальным образом обеспечено 
достижение комплекса образова-
тельно-воспитательных целей:

а) соответствующее современ-
ным требованиям профессиональное 
развитие работающих педагогов (как 
вузовских, так и школьных);

б) повышение эффективности 
подготовки будущих педагогов в сис-
теме вузовского образования;

в) развитие учащихся в соответ-
ствии с современными требованиями 
к образовательным результатам в 
процессе познавательной деятель-
ности на основе использования ин-
формационных технологий. 

Концепция информационно-об-
ра зовательной среды «школа – пед-
вуз» разрабатывается и развивается 
в Омском государственном педагоги-
ческом университете с 2007 года [10]. 
В современном представлении ин-
тегрированная информационно-об-
ра зовательная среда «школа – пед-
вуз» – это социально-педагогическая 
система, объединяющая педвуз, об-
щеобразовательные организации и 
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региональные виртуальные методи-
ческие объединения на основе соци-
ального партнерства с целью непре-
рывного профессионального разви-
тия как будущих, так и работающих 
педагогов в аспекте электронного 
обучения и применения ДОТ в усло-
виях организации совместной про-
дуктивной деятельности студентов, 
преподавателей педвуза, учителей и 
учащихся по разработке и реализа-
ции электронного образовательного 
контента.

Принципы проектирования ин-
тегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» базируются на системном, дея-
тельностном, интегративном, средо-
вом, компетентностном подходах. 

1. Принцип интегративности 
этапов профессионального разви-
тия педагогов предусматривает вза-
имодействие ранее разобщенных ре-
гиональных компонентов системы 
профессиональной подготовки педа-
гогов, что создает условия для сов-
местной продуктивной учебно-иссле-
довательской, творческой деятель-
ности студентов, преподавателей пе-
дагогического вуза, учителей с це-
лью удовлетворения индивидуаль-
ных профессиональных потребно-
стей на основе современных образо-
вательных, информационных техно-
логий. 

2. Принцип открытости элект-
ронного образовательного контен-
та служит условием для расшире-
ния ИОС педагогического вуза и  
изменения сложившейся региональ-
ной информационно-образовательной 
среды. Открытость обеспечивает сво-
бодный интерактивный доступ к соз-
да ва е мым общим репозиториям элек-
тронных образовательных ресурсов, 
при этом каждый новый информаци-

онный ресурс, добавляемый в состав 
интегрированной ИОС, должен по-
зволять студентам и педагогам дости-
гать эффективности использования 
средств информатизации в учебно-
воспитательном процессе. 

3. Принцип непрерывности отра-
жает специфику педагогической дея-
тельности и определяет постоянное 
обогащение профессиональных воз-
можностей и личностных качеств. 
Формирование направленности на 
непрерывное профессиональное раз-
витие возможно, если студент и педа-
гог на всех этапах профессионально-
го становления нацелен на повыше-
ние личностного потенциала, необхо-
димого для сознательного, целеу-
стремленного педагогического твор-
чества.

4. Принцип социального парт-
нерства на основе применения ди-
станционных технологий позволяет 
учитывать региональные особенно-
сти и потребности в профессиональ-
ной подготовке педагогов, создавать 
инновационные образовательные 
проекты, востребованные в регионе. 

5. Принцип соответствия сов-
ременным тенденциям развития 
электронного и дистанционного об-
учения определяет информационные 
технологии проектирования интег-
рированной ИОС «школа – педвуз» 
на базе современных систем дистан-
ционного обучения и Web-тех но ло-
гий, что позволяет повысить эффек-
тивность профессионального разви-
тия педагогов за счет организации 
сотрудничества в условиях современ-
ных тенденций информатизации об-
разования. 

Основными направлениями пе-
дагогической деятельности студен-
тов, учителей, преподавателей педву-
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за в условиях их продуктивного ин-
формационного взаимодействия в 
интегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» являются: организация учебно-
исследовательской, творческой, про-
ектной деятельности учащихся в ходе 
реализации сетевых образователь-
ных инициатив (телекоммуникаци-
онных проектов, викторин, конкурсов 
и др.); электронное (дистанционное, 
смешанное) обучение в процессе кол-
лективной разработки и реализации 
электронного образовательного кон-
тента учебных курсов; коллективная 
разработка и апробация открытых 
коллекций электронных образова-
тельных ресурсов для учащихся.

В соответствии с рассмотренными 
концептуальными основами модель 
интегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» представляет собой систематизи-
рованное объединение всех дидакти-
ческих, информационных, технологи-
ческих требований, информационных 

ресурсов и технологий информацион-
ного взаимодействия. Общая структу-
ра интегрированной ИОС «школа – 
педвуз» представлена на рисунке 1. 

Основными компонентами интег-
рированной ИОС являются группа мо-
дулей, обеспечивающих направления 
педагогической деятельности участни-
ков образовательного процесса:

 ● модуль разработки и реализа-
ции сетевых образовательных ини-
циатив для учащихся (организуется 
разработка и реализация телеком-
муникационных проектов, дистан-
ционных конкурсов, викторин, учеб-
но-исследовательских мероприятий, 
предполагающих активизацию учеб-
но-исследовательской, творческой 
познавательной внеурочной дея-
тельности учащихся с использовани-
ем современных возможностей ИКТ);

 ● модуль разработки и реализа-
ции электронных (дистанционных) 
курсов для учащихся виртуальных 

Рис. 1.  Общий вид модели интегрированной информационнообразовательной  
среды «школа – педвуз»
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школ (создаются дидактические, ин-
формационно-технологические усло-
вия непрерывного профессионально-
го развития педагогов, студентов в 
аспекте применения технологий элек-
тронного (дистанционного, смешанно-
го) обучения в процессе проектирова-
ния и реализации электронных кур-
сов (учебных предметов, элективных 
курсов, факультативных и кружко-
вых занятий и др.); в среде реализу-
ются как отдельные авторские пред-
метные электронные курсы, так и 
виртуальные школы за счет того, что 
региональные общеобразовательные 
организации или отдельные педагоги 
обеспечиваются пространством на 
сервере педвуза, программным ин-
струментарием, технологической и 
научно-методической поддержкой;

 ● модуль разработки и апроба-
ции электронных образовательных 
ресурсов для учащихся (организует-
ся создание открытых коллекций 
ЭОР по различным предметным об-
ластям и различным направлениям 
образовательного процесса);

 ● модуль дистанционных актив-
но-деятельностных методических ме - 
роприятий ВМО для студентов, учи-
телей, преподавателей педвуза (реа-
лизуется модернизация системы на-
учно-методической работы, предус-
матривающая создание условий для 
обобщения и распространения пере-
дового методического опыта элек-
тронного обучения и применения ди-
станционных образовательных тех-
нологий).

Управляющий модуль среды явля-
ется координационным центром со-
циального партнерства педвуза с об-
щеобразовательными организация-
ми, виртуальными методическими 
объединениями на основе дистанци-

онных технологий и включает следу-
ющие компоненты: 

 ● подсистема нормативно-орга-
низационной документации (веде-
ние базы данных, содержащей доку-
менты о социальном партнерстве: 
договоры о сотрудничестве, планы 
работы, сертификаты о создании ин-
новационных площадок; перечень 
нормативных, методических доку-
ментов по реализации и внедрению 
интегрированной ИОС «школа – 
педвуз»);

 ● подсистема организации взаи-
модействия студентов, преподавате-
лей педвуза, учителей (обеспечение 
модерируемого процесса создания 
виртуальных методических творче-
ских групп; автоматизированное соз-
дание динамических таблиц – гра-
фиков проведения мероприятий, 
формирование банка тем курсовых 
работ, ВКР, тематика которых вклю-
чает основные направления педаго-
гической деятельности в условиях 
интегрированной ИОС);

 ● подсистема мониторинга и 
представления результатов профес-
сионального развития педагогов в 
аспекте электронного обучения и 
ДОТ (автоматическое формирование 
и фиксация индивидуального марш-
рутного листа для студентов, педаго-
гов в процессе педагогической дея-
тельности, организованной в услови-
ях интегрированной ИОС; обеспече-
ние модерируемого процесса плани-
рования методических мероприятий 
ВМО; сопровождение отчетной доку-
ментации по результатам апробации 
электронного контента);

 ● подсистема экспертизы элект-
ронного образовательного контента 
(формирование и сопровождение ба-
зы экспертов, формирование экс-
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пертных групп, ресурсное обеспече-
ние внешней экспертизы и самоэкс-
пертизы; информационное обеспече-
ние консультативной деятельности).

Для всех модулей ИОС разрабо-
таны обобщенные функционально-
деятельностные модели информа-
ционного взаимодействия студентов, 
преподавателей педвуза, учителей. 

1. Модель взаимодействия «учи-
тель – преподаватель педвуза – 
группа студентов (бакалавров)». 
В данной модели студенты не при-
нимают участия в разработке элек-
тронного образовательного контента, 
а на этапе его реализации в процессе 
изучения дисциплины «Методика 
обучения предмету (в соответствии с 
профилем подготовки)» знакомятся с 
применяемыми образовательными 
технологиями и методиками с пози-
ции учащихся. Преподаватель пед-
вуза осуществляет консультативную 
помощь учителю по разработке кон-
тента и руководит деятельностью 
студентов. Экспертизу контента про-
водит специально созданная в среде 
группа региональных экспертов, в 
которую могут войти педагоги и ма-
гистранты. 

2. Модель взаимодействия «груп-
па учителей – преподаватели педву-
за – группа студентов (бакалав-
ров)». Компонент методической под-
готовки – изучение дисциплин «Ком-
пь ютерные телекоммуникации во 
внеурочной деятельности», «Инфор-
ма ционно-образовательная среда ди-
станционного и смешанного обуче-
ния», входящих в вариативную часть 
программы бакалавриата. Инициа-
торами взаимодействия в данной мо-
дели являются учителя образова-
тельных организаций, социальных 
партнеров педвуза. Надо сказать, 

что учителя охотно включаются в эту 
работу, поскольку участие в иннова-
ционной деятельности обогащает их 
личные портфолио. Преподаватели 
после изучения разработанных учи-
телями методических материалов 
обсуждают их содержание в учебных 
группах студентов. За каждой мето-
дической разработкой учителя за-
крепляется группа студентов (2–3 
человека) в соответствии с учебными 
и профессиональными интересами. 
На учебных занятиях в процессе изу-
чения в созданных виртуальных ме-
тодических творческих группах раз-
рабатывается электронный обра-
зовательный контент с применени -
ем интерактивных, мультимедий-
ных технологий, обсуждается выбор 
средств ИКТ для его реализации. 
Экспертизу контента также прово-
дит группа региональных экспертов. 
Апробация электронного контента 
осуществляется без отрыва от учеб-
ной деятельности студентов, при 
этом они на учебных занятиях обес-
печивают технологическую тьютор-
скую поддержку образовательного 
процесса.

3. Модель взаимодействия «сту-
дент (бакалавр или магистрант) – 
преподаватель – учитель». Один из 
компонентов методической подготов-
ки бакалавров – выполнение курсо-
вой или выпускной квалификацион-
ной работы. Если инициатором взаи-
модействия является учитель, то  
он разрабатывает методический пас-
порт телекоммуникационного проек-
та, комплекса ЭОР или программу 
электронного курса, а преподаватель 
педвуза после изучения данных ма-
териалов и обсуждения их со студен-
том формулирует соответствующую 
тему курсовой или выпускной квали-
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фикационной работы. Если инициа-
торами являются студент и / или 
преподаватель, то сначала обсужда-
ется тема работы, студентом при 
консультационной поддержке препо-
давателя разрабатываются соответ-
ствующие методические материалы, 
а после их изучения подключается 
учитель. В ходе обсуждения в соз-
данной виртуальной творческой ме-
тодической группе уточняются цели 
обучения, дорабатывается содержа-
ние электронного контента, обсужда-
ются применяемые образовательные 
технологии и осуществляется выбор 
средств ИКТ, региональными экспер-
тами проводится экспертиза. Период 
апробации электронного курса зави-
сит от технологии его реализации: 
дистанционное обучение с тьютор-
ской или без тьюторской поддержки 
осуществляется без отрыва от учебно-
го процесса в вузе, а курсы с примене-
нием технологий смешанного обуче-
ния, сетевые инициативы, комплек-
сы ЭОР апробируются в период педа-
гогической практики студентов. На 
этом этапе подключается группа ба-
калавров и учителей – руководите-
лей педпрактикой студентов. 

4. Модель взаимодействия «ма-
гистрант – преподаватель педвуза – 
группа учителей». Компонент мето-
дической подготовки магистрантов – 
обязательные дисциплины, входя-
щие в вариативную часть учебного 
плана «Сетевая проектная деятель-
ность», «Методика дистанционного и 
смешанного обучения». Инициа то ра-
ми взаимодействия в данной модели 
являются магистранты педагогиче-
ского направления, обучающиеся по 
образовательным программам ИТ-
профилей и выполняющие практи-
ческие задания соответствующих 

дисциплин. Магистрантам необходи-
мо организовать творческую группу 
учителей для разработки сценария 
сетевой образовательной инициати-
вы, структуры и содержания элек-
тронного курса. В процессе разработ-
ки электронного контента маги-
странту необходимо провести ин-
структивные занятия для учителей 
по демонстрации функционала при-
меняемых средств ИКТ. На заклю-
чительном этапе разработки элект-
ронного контента совместно с други-
ми магистрантами и под руководст-
вом преподавателя проводится экс-
пертиза. Проведение сетевой иници-
ативы планируется в период педаго-
гической практики бакалавров, ко-
торые выполняют функции руково-
дителей команд учащихся. Ма ги ст-
рант организует работу членов твор-
ческой группы по проверке и оцени-
ванию работ учеников, консультиру-
ет по вопросам организации обсу-
ждений и дискуссий. Результаты 
апробации электронного контента 
магистрант представляет в своей 
учебной группе.

В каждой модели информацион-
ного взаимодействия на заключи-
тельном этапе предполагается подго-
товка методических материалов для 
их представления на активно-дея-
тельностных мероприятиях ВМО, в 
которых принимают участие все 
участники творческих групп. На и бо-
лее значимые результатов размеща-
ются в web-портфолио. Образова тель-
ный процесс обеспечивается необхо-
димыми информационными ресурса-
ми и средствами коммуникации и 
информационного взаимодействия 
студентов, преподавателей педвуза, 
учителей и учащихся в процессе сов-
местной учебно-исследовательской и 
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творческой деятельности, объединяю-
щей высшую педагогическую и обще-
образовательную школы. 

В интегрированной ИОС как 
сложной многофункциональной ин-
формационной системе определен 
еще один важный принцип ее проек-
тирования – распределенность ин-
формационных ресурсов. С этой точ-
ки зрения проектируемая среда – это 
корпоративная информационная сис-
тема, в создании которой принимают 
участие социальные партнеры (пед-
вуз, общеобразовательные организа-
ции, виртуальное методическое объе-
динение педагогов). Поэтому среда 
включает организационно или терри-
ториально распределенные под сис-
темы, обеспечивающие информаци-
онное взаимодействие социальных 
партнеров, обработку информацион-

ных потоков, для которых необходим 
сбор и анализ информации от мно-
жества источников. Рас пре де лен ная 
структура интегрированной ИОС 
«шко ла-педвуз» на примере ее реа-
лизации в региональной системе об-
разования Омской области представ-
лена на рисунке 2. 

Образовательный портал ОмГПУ 
(http://edu.omgpu.ru) является одним 
из базовых компонентов интегриро-
ванной ИОС «школа-педвуз». Ос нов-
ная задача портала – организация 
образовательного процесса в педвузе 
на основе активного применения тех-
нологий электронного обучения в про-
цессе освоения студентами образова-
тельной программы. Пользователями 
портала являются бакалавры, маги-
странты, преподаватели. Элект рон-
ные учебно-методические комплексы 

Рис. 2.  Распределенная структура интегрированной ИОС «школапедвуз»,  
реализованная в системе образования Омской области
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дисциплин, реализованные на образо-
вательном портале, включают цифро-
вой контент, обеспечивающий образо-
вательный процесс интерактивными 
и мультимедийными образовательны-
ми ресурсами, и дополнены компонен-
тами, позволяющими подключить сту-
дентов к педагогической деятельности 
в условиях интегрированной ИОС, 
результаты которой отображены в тех-
нологической карте. 

Образовательный портал «Шко-
ла» ОмГПУ (http://school.omgpu.ru), 
также реализованный на базе систе-
мы дистанционного обучения Moodle, 
обеспечивает открытую образова-
тельную среду сетевого взаимодейст-
вия и обмена информационными ре-
сурсами и эффективной коммуника-
ции всех участников образователь-
ного процесса (студентов, преподава-
телей ОмГПУ, учителей, учащихся). 
Концепция создания данного образо-
вательного портала основывается на 
предоставлении всем участникам 
образовательного сообщества ин-
струментов их практической дея-
тельности. Таким образом, с одной 
стороны, данный портал представля-
ет собой корпоративную систему, 
обеспечивающую разграниченный 
доступ к реализации учебной дея-
тельности, функ ционирующей вну-
три учебного заведения (педвуза). 
С другой стороны, портал позициони-
руется как составная часть системы 
образовательных порталов региона, 
что интегрирует его в единую ИОС, 
обеспечивая открытый доступ внеш-
ним по отношению к педвузу пользо-
вателям. В зависимости от контента и 
предоставляемых сервисов портал 
«Школа» является порталом для сов-
местной работы, так как, прежде все-
го, ориентирован на организацию 

взаимодействия участников педаго-
гического сообщества. Обеспечение 
пользователей средствами коллек-
тивной работы реализуется также на 
основе предоставления корпоратив-
ного или персонального места на пор-
тале для организации работы по раз-
личным образовательным инициати-
вам с применением смешанных и ди-
станционных технологий. Реали за-
ция современных образовательных 
технологий, основанных на коллабо-
ративных, проектных, исследователь-
ских формах работы, позволяет орга-
низовать активный процесс совмест-
ного решения учебных задач, взаимо-
обмена знаниями. 

Портал открытого образова-
ния ОмГПУ (http://open.omgpu.ru), 
содержит бесплатные открытые ди-
станционные курсы для учителей, 
преподавателей, студентов. Предо-
став ляемые электронные образова-
тельные ресурсы содержат учебные 
задания, сопровождаемые инструк-
циями для самостоятельной работы, 
тестовые вопросы для проверки зна-
ний и осуществления обратной свя-
зи, дифференцированные по уровню 
трудности задания, ссылки на до-
полнительный учебный материал. 
Это качество образовательного кон-
тента портала открытого образова-
ния ОмГПУ обеспечивает развитие 
мотивации и результативность само-
стоятельной учебной работы. 

Еще одним важным компонентом 
интегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» является портал виртуальных 
методических объединений педаго-
гов Омской области (http://vmo.
obr55.ru). Портал ВМО – это так на-
зываемое виртуальное представи-
тельство сообщества педагогов в сети 
Интернет, которое обеспечивает дос-
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туп к полному набору информацион-
ных ресурсов и сервисных услуг, по-
зволяющих объединить информаци-
онные образовательные ресурсы реги-
она; организовать централизованный 
доступ к информационным ресурсам; 
реализовать мониторинг и управле-
ние деятельностью ВМО. Поль зо ва те-
лями данного портала являются учи-
теля, студенты, преподаватели педву-
за. Поэтому одним из главных требо-
ваний в инструментальной среде для 
создания портала ВМО является пре-
доставление пользователям возмож-
ности активно участвовать в измене-
нии и дополнении информационного 
контента. 

Внедрение на основе интегриро-
ванной ИОС «школа – педвуз» кон-
цепции персональных образователь-
ных сред студента, преподавателя, 
учителя, в которых происходит само-
обучение и саморазвитие личности, 
позволяет усилить степень познава-
тельной активности и ответственно-
сти участников образовательного 
процесса. Одними из важных компо-
нентов интегрированной среды яв-
ляются web-портфолио педагогов, 
студентов. Web-портфолио представ-
лено в виде веб-ресурса (веб-сайт, 
блог, wiki-страница) и позволяет со-
бирать, пополнять, редактировать, 
обобщать и систематизировать банк 
наиболее эффективных учебно-ме-
тодических материалов, результа-
тов профессиональной деятельности 
учителей, учебной деятельности сту-
дентов. Современные средства созда-
ния электронных портфолио (соци-
альные сервисы, системы управле-
ния контентом и др.) позволяют 
включать интерактивные элементы, 
такие как форумы, чаты, системы го-
лосований, поисковые средства и др.

Координирующим компонентом 
интегрированной ИОС «школа – пед-
вуз» является портал, реализующий 
функции управляющего модуля сре-
ды «Электронная информационно-
образовательная среда «ОмГПУ-Ре-
ги он» (ЭИОС «ОмГПУ – Регион» 
http://eios.omgpu.ru). Функционал 
портала ЭИОС «ОмГПУ – Регион» 
обеспечивает возможности для соци-
ального партнерства и сотрудничест-
ва общеобразовательных организа-
ций, педвуза, виртуальных методи-
ческих объединений. Внедрение уп-
равляющего модуля требует органи-
зации ввода, хранения и последую-
щего отображения большого количе-
ства информации, управления поли-
тикой безопасности, управления 
учетными записями пользователей, 
наличие различных модулей дина-
мической работы с контентом, созда-
ние информационных потоков и 
управление ими. 

Опытно-экспериментальная ра-
бота по внедрению и развитию ин-
тегрированной ИОС «школа-педвуз» 
осуществлялась в течение 2008–
2015 гг. и была организована на трех 
уровнях образования: общеобразова-
тельная школа, уровень подготовки 
бакалавров и магистров педагогиче-
ского образования, специалистов в 
педагогическом вузе, уровень повы-
шения квалификации педагогов и 
их профессионального саморазви-
тия. В экспериментальной работе бы-
ли задействованы следующие участ-
ники: студенты и преподаватели 
Омского государственного педагоги-
ческого университета, учителя обще-
образовательных организаций г. Ом -
ска и Омской области, методисты го-
родского ресурсного центра «Тью-
тор», учителя, участники областных 
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виртуальных методических объеди-
нений, представители городских и 
областных органов управления обра-
зованием (общим количеством 800 
человек), учащиеся общеобразова-
тельных школ (более 1500 человек). 

На основе проведенной опытно-
экспериментальной работы можно 
сделать следующие выводы.

1. Информационное взаимодей-
ствие с учителями, преподавателями 
педвуза в условиях интегрирован-
ной ИОС, работа с ее информацион-
ными ресурсами развивает у студен-
тов профессиональную направлен-
ность, интерес к будущей профессио-
нальной деятельности, обеспечивает 
информацией о специфике деятель-
ности педагога, особенностях про-
фессионального развития. 

2. Подготовка будущих педаго-
гов с использованием описанных 
подходов к информатизации образо-
вательной деятельности в интегри-
рованной среде влечет за собой вы-
работку у студентов потребностей  
и компетенций в обучении школь-
ников с применением технологий 
элект ронного обучения в рамках по-
следующей профессиональной дея-
тельности.

3. У студентов появляется допол-
нительное направление и факторы 
повышения мотивации для творче-
ской, исследовательской деятельнос-
ти в процессе их привлечения к раз-
работке электронных курсов и реа-
лизации сетевых образовательных 
инициатив в рамках работы творче-
ских групп педагогов. 

4. Студенты получают дополни-
тельную возможность практической 
деятельности в процессе подготовки 
в вузе, так как образовательная сре-
да интегрирует (содержательно и 

технологически) инструменты для ее 
расширения не только в период пе-
дагогической практики, но и в тече-
ние учебного семестра.

5. Благодаря специализирован-
ным средствам среды существенно 
активизируется научное и методиче-
ское общение студентов друг с дру-
гом и с работающими учителями, что 
положительно сказывается на про-
фориентации будущих педагогов.

6. Приобщение преподавателей 
педвуза в рамках интегрированной 
ИОС к практической деятельности 
школ способствует развитию их про-
фессиональной компетентности и 
ликвидирует проблему «оторванно-
сти» преподавателей педвуза от ре-
альных проблем современной школы. 

7. Возникает возможность рас-
ширения способов апробации курсо-
вых, выпускных квалификационных 
работ, когда студенты, работая над 
учебным, научным или методиче-
ским проектом под руководством не 
только преподавателя педвуза, но и 
при участии учителя, опираются на 
полученные практические результа-
ты своих разработок. 

8. У работающих учителей появ-
ляется дополнительный стимул к 
разработке электронных учебно-мето-
дических материалов, которые вклю-
чаются в состав информационных ре-
сурсов среды. Раз ра ба ты ва е мые мате-
риалы содержательно и методически 
связываются с другими разработка-
ми, уже имеющимися в среде, и со-
ставляют единую систему методиче-
ской поддержки работы школ и под-
готовки будущих педагогов.

Таким образом, текущие резуль-
таты продолжительной опытно-экс-
периментальной работы, организо-
ванной на базе Омского государст-
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венного педагогического университе-
та, подтверждают действенность и 
эффективность предложенного ин-
новационного подхода к совершенст-
вованию профессиональной подго-
товки как будущих, так и работаю-
щих педагогов в области электронно-
го (дистанционного, смешанного) об-
учения в условиях интегрированной 
ИОС «школа – педвуз», а получен-
ный научно-методический опыт мо-
жет быть использован в системах об-
разования других регионов.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Е.К. Хеннер, Т.Н. Соловьева 

Аннотация. В статье рассматривается содержание и технологии 
обу чения информатике студентов вузов тех направлений и специаль-
ностей, которые не направлены на подготовку специалистов по ин-
форматике. Авторы, исходя из анализа содержания современной ин-
форматики (компьютинга), выделяют ту инвариантную часть ука-
занной подготовки, которая обеспечивает формирование необходимых 
каждому специалисту с высшим образованием знаний и компетенций 
в данной сфере. Приводится пример реализации подготовки по инфор-
матике в условиях высокоразвитой цифровой образовательной среды 
инновационного вуза. Описываются элементы цифровой образова-
тельной среды и методической системы подготовки по информатике, 
реализуемой при ее поддержке. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, информатика, 
содержание учебной дисциплины, методическая система.

STUDYING OF INFORMATICS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT

E.K. Khenner, T.N. Soloveva

Abstract. The article deals with the content and technology of teaching 
Informatics students of higher education institutions that are not directly 
related with Informatics. The authors, based on the analysis of the content 
of contemporary computing, allocate the invariant part of the training which 
provides all the specialists with necessary knowledge and competences. The 
article gives an example of the implementation of learning of Informatics in 
a highly developed digital educational environment of an innovation univer-
sity. The elements of a digital learning environment and methodological 
training system of teaching Informatics are described.

Keywords: digital educational environment, informatics, content of aca-
demic subject, methodical system.
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1. Об изучении  
информатики в вузе

Цель данной работы – описать и 
обосновать авторское видение содер-
жания и способа реализации образо-
вания по информатике в современ-
ном вузе. Эта компонента образова-
ния призвана решать задачу форми-
рования необходимого уровня знаний 
и компетенций в сфере информатики 
в объеме, обеспечивающем потребно-
сти каждого специалиста с высшим 
образованием, независимо от кон-
кретного направления подготовки.

По мнению авторов данной ста-
тьи, информатика, имеющая дело с 
такими общенаучными и общезна-
чимыми понятиями, как «информа-
ция», «обработка информации», «ин-
формационные технологии», должна 
быть одной из немногих составляю-
щих любой образовательной про-
граммы высшего образования – как 
из сугубо прагматических соображе-
ний (подготовка к современным при-
емам учебной деятельности и к буду-
щей профессиональной деятельнос-
ти, которая в наше время невозмож-
на без использования информацион-
ных технологий), так и в мировоз-
зренческом плане.

В данной статье анализируется 
лишь та часть подготовки по инфор-
матике, которая в определенной мере 
инвариантна по отношению к кон-
кретным образовательным програм-
мам. Эту часть подготовки, по мне-
нию авторов, целесообразно реализо-
вывать в формате дисциплины, не 
привязанной к конкретному виду 
подготовки студентов (направления 

бакалавриата или специалитета). 
Эта подготовка, в большинстве случа-
ев, не исчерпывает всех необходимых 
для специалиста с высшим образова-
нием компетенций в ИТ-сфере (на-
пример [1]), поскольку не включает 
профильно-специализированной ча-
сти. Например, для студентов-фило-
логов изучение технологий компью-
терной разметки текстов – часть спе-
циализированной профессиональной 
подготовки, также как для будущих 
педагогов изучение технологий ди-
станционного обучения и т.п. Такие 
компоненты подготовки остаются за 
пределами обсуждения в данной ста-
тье; по мнению авторов, их реализа-
ция должна быть частью предметной 
составляющей образования. 

Дисциплина, описываемая в дан-
ной статье, может быть востребована 
в разных образовательных програм-
мах – кроме тех, которые направле-
ны на подготовку специалистов по 
информатике и информационным 
технологиям. Содержание такой дис-
циплины – одна из тем обсуждения в 
данной статье. 

В современном высшем образова-
нии огромную роль играет образова-
тельная среда [2], уровень развития 
которой определяет возможность ис-
пользования современных техноло-
гий обучения и контроля результа-
тов. Отметим, что именно в отноше-
нии информатики условия позитив-
ной трансформации образовательно-
го процесса к цифровой образова-
тельной среде, сформулированные 
С.Д. Каракозовым и А.Ю. Уваровым 
[3], могут быть выполнены, в силу 
специфики предмета, наиболее пол-

1 Содержание, которое авторы вкладывают в термин «информатика», разъясня-
ется в тексте статьи.
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ным образом. Опираясь на практи-
ческий опыт обучения информатике 
в Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском универ-
ситете (ПГНИУ), авторы описывают 
технологии обучения, реализован-
ные в условиях высокоразвитой циф-
ровой образовательной среды, в пол-
ной мере существующей в вузе. 

2. Информатика как 
образовательная область

Уточним и детализируем объект 
изучения. Термин «Информатика» с 
самого момента своего появления в 
русском языке был и по сей день оста-
ется полисемичным [4]. В частности, 
он не равносилен «русифицированно-
му» термину «компьютерные науки» 
(кальке с английского “Computer 
Science”). Многие авторы полагают, 
что в академическом аспекте более 
подходящим является термин «Ком-
пью тинг», постепенно проникающий 
в русскоязычную научную и педаго-
гическую литературу. В.А. Сухомлин 
в работе [5], посвященной зарубежно-
му образованию в ИТ-сфере, интер-
претирует этот термин следующим 
образом: «Ака де ми че ская дисципли-
на компьютинг рас сматривается 
как интегральная дисциплина, охва-
тывающая ши рокий спектр специа-
лизированных научно-прикладных 
дисциплин (поддисциплин), таких, 
например, как компьютерные науки, 
искусственный интеллект, компью-
терные сети, вычислительная ма-
тематика, технологии баз данных, 
информационные системы, мульти-
медиа, биоинформатика и пр.».

Отметим, что широкое толкова-
ние термина «Информатика», прак-
тически совпадающее с описанным 
выше содержанием термина «Ком-

пью тинг», в отечественной научной 
и образовательной литературе не  
является чем-то исключительным. 
В качестве примера приведем вы-
сказывание К.К. Колина [6]: «Этим 
термином («Информатика») мы се-
годня обозначаем и компьютерную 
науку, и информационную науку, и 
всю область, связанную с использо-
ванием информационной техники и 
информационных технологий». В на-
стоящей работе мы используем тер-
мин «Информатика» именно в таком 
расширительном смысле. 

Согласно [7], компьютинг как ака-
демическая дисциплина имеет пять 
базовых составляющих (между кото-
рыми, однако, есть многочисленные 
пересечения): компьютерные науки 
(Computer Science), компьютерная ин-
женерия (Computer En gi neering), ин-
формационные сис те мы (Information 
Systems), информацион ные тех но ло-
гии (Information Tech no logy), програм-
мная инженерия (Soft ware Engi neer-
ing). Соответствующее обстоятельство 
проиллюстрировано на рис. 1.

В работе [8], посвященной созда-
нию многоуровневой двуязычной се-
мантической сети понятий компью-
тинга, эти понятия сгруппированы в 
12 базовых разделов, пересечения 
между составляющими которых на 
первых двух уровнях классификации 
минимизированы (отнесены на более 
низкие уровни иерархии). Основой 
для классификации являлся набор 
документов Computing Curricula, раз-
работанных меж ду на род ной группой 
экспертов, российские государствен-
ные образовательные стандарты под-
готовки ИТ-специалистов (стандарты 
второго поколения, в которых описа-
но содержание образования) и иные 
источники. 
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Эти разделы и подразделы таковы:
1. Вычислительная техника: 

анализ технических требований, ар-
хитектура и организация компьюте-
ров, технология вычислительных си-
стем, цифровая логика, распреде-
ленные системы, встроенные систе-
мы, техническая поддержка.

2. Программное обеспечение: 
платформенные технологии, проек-
тирование программного обеспече-
ния, сопровождение программного 
обеспечения, управление програм-
мны ми проектами, моделирование и 
анализ программного обеспечения, 
процесс разработки программного 
обеспечения, качество программного 
обеспечения, верификация и испы-
тания программного обеспечения.

3. Операционные системы: 
конфигурирование и использование 
операционных систем, разработка и 
принципы операционных систем, кон-
цепции систем реального времени.

4. Алгоритмы: алгоритмиче-
ские стратегии, теория автоматов, 
базовый анализ, базовая вычисли-
мость, сопоставление классов слож-
ности алгоритмов, криптографиче-
ские алгоритмы, распределенные 
алгоритмы, основные алгоритмы, ге-
ометрические алгоритмы, парал-
лельные алгоритмы.

5. Программирование: основы 
прог раммирования, компонентно-ба-
зированное программирование, язы-
ки программирования, параллель-
ные и распределенные вычисления, 
структуры данных.

6. Программная инженерия: 
экономика программной инженерии, 
интерфейсы создания приложений, 
формальные методы программной 
инженерии, оценки риска, надежное 
и безопасное программирование, ди-
зайн программного обеспечения, 
процесс разработки программного 
обеспечения, эволюция программно-

Рис. 1.  Сводная схема пространства задач для базовых направлений  
образовательной области «Компьютинг» [5; 6]
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го обеспечения, управление прог-
раммными проектами, надежность 
программного обеспечения, требова-
ния к спецификациям программного 
обеспечения, верификация и вали-
дизация программного обеспечения, 
специализированные системы, ин-
струменты и окружение.

7. Управление информаци-
ей: центр обработки данных, интел-
лектуальный анализ данных, ис-
пользование баз данных, теория баз 
данных, распределенные системы, 
встроенные системы, информация и 
модели данных, разработка инфор-
мационных систем, интеллектуаль-
ные сис темы, управление информа-
ционными системами, системное ад-
министрирование, системная интег-
рация.

8. Компьютерные сети и теле-
коммуникации: принципы и раз-
работка сетевых технологий, исполь-
зование и конфигурирование сете-
вых технологий, концепции Web.

9. Компьютерная графика и 
визуализация: развитие цифровых 
средств коммуникации, графика и 
визуализация, графические системы, 
человеко-машинный интерфейс, ин-
терактивная компьютерная графика, 
методы компьютерной графики.

10. Информационная без-
опасность: безопасность информа-
ционных технологий: проблемы и 
принципы; безопасность информа-
ционных технологий: реализация.

11. Математические основы 
компьютинга: булева логика, вы-
числительная математика, дискрет-
ная математика, логика предикатов, 
вероятность и статистика. 

12. Социальные аспекты ин-
формационных технологий: кодек-
сы этики, компьютерная преступность, 

воздействие на окружающую среду, 
правовая охрана интеллектуальной 
собственности, конфиденциальность и 
доступ к информации, охрана здоро-
вья и безопасность, социальная ответ-
ственность и влияние на общество.

Вопрос о том, что именно из огром-
ной совокупности знаний и техноло-
гий, входящих в эти разделы, следует 
отнести к инвариантной час ти подго-
товки специалиста с высшим образо-
ванием, на каком уровне детализации 
излагать те или иные вопросы, не 
имеет общепринятого ответа. В учеб-
нике [9], адресованном студентам на-
правлений и специальностей, непро-
фильных по отношению к информати-
ке, созданном с участием одного из 
авторов данной статьи, отражена точ-
ка зрения на содержание соответству-
ющего курса информатики, представ-
ленная ниже на уровне заголовков 
глав и параграфов учебника. 

Информация (понятие «инфор-
мация»; информационные процессы; 
виды и формы представления ин-
формации; количество информации; 
кодирование информации).

Введение в вычислительные 
системы (понятие о конечных авто-
матах и типовых узлах компьютера; 
архитектура персонального компью-
тера, мобильных и робототехниче-
ских устройств; назначение и харак-
теристики устройств, входящих в сос-
тав персонального компьютера; мно-
гопроцессорные и распределенные 
вычислительные системы; «виртуа-
лизация» компьютерной техники и 
инфраструктуры).

Программное обеспечение ЭВМ 
(операционные системы персональ-
ных компьютеров и мобильных уст-
ройств; прикладные программные 
средства общего назначения).
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Информационные модели и 
системы (информационные модели; 
базы данных; информационные сис-
темы).

Компьютерные сети (понятие о 
компьютерных сетях; локальные се-
ти; корпоративные сети; сеть Ин тер-
нет; средства создания информаци-
онных ресурсов; защита информа-
ции в компьютерных сетях).

Алгоритмизация и програм-
мирование (алгоритмы; базовые 
алгоритмические структуры; струк-
туры данных; языки программиро-
вания; программирование на языке 
Visual Basic).

Искусственный интеллект и 
компьютерное моделирование 
(модели знаний и моделирование 
рассуждений; модели и компьютер-
ное моделирование; понятие о тео-
рии принятия решений).

Социальные, этические и пра-
вовые аспекты информатизации 
(социальные аспекты информатиза-
ции; правовое регулирование в ин-
формационной сфере; этические нор-
мы при работе с информацией; ин-
формационная безопасность).

Отметим, что авторы учебника 
включили в него некоторую (неболь-
шую) часть материала, созданную с 
завышением требований к мини-
мальной подготовке, с целью дать 
студентам возможность углубиться в 
отдельные разделы курса. 

3. Пример реализации дисциплины 
«Информатика»

В качестве примера опишем раз-
работанный при активном участии 
авторов данной статьи вариант реа-
лизации дисциплины «Инфор ма ти-
ка» для студентов непрофильных по 
отношению к информатике направ-

лений и специальностей подготовки. 
В таком виде эта дисциплина на 
протяжении последних 4-х лет из-
учается студентами 1 курса более 20 
направлений и специальностей на 9 
факультетах ПГНИУ. Возможности 
реализации такого унифицирован-
ного в пределах университета курса 
способствует то обстоятельство, что в 
настоящее время планирование 
образовательных программ стало в 
основном прерогативой вузов; огра-
ничения по составу дисциплин, их 
содержанию и объему изучения пра-
ктически сняты. 

Дисциплина рассчитана на 4 за-
четные единицы, аудиторная рабо-
та при очной форме обучения реа-
лизуется за 28 часов лекций, 28 ча-
сов лабораторных работ (лаборатор-
ные работы сопровождают модули 
2, 5-8). Важную роль в курсе игра - 
ет самостоятельная работа – выпол-
нение части практических зада- 
ний вне аудитории всячески при-
ветствуется. 

Остановимся на характеристике 
содержания дисциплины, которое 
разбито на 10 модулей.

Модуль 1. Информатика (ба-
зовые понятия): Структура совре-
менной информатики. Информация 
как базовое понятие. Измерение и 
кодирование информации. Инфор-
ма ционные процессы и информаци-
онные технологии. Формализация. 
Информационные модели. Модели, 
типы и структуры данных. Способы 
структурирования информации.

Модуль 2. Формализация и 
моделирование: Понятие о компью-
терном моделировании. Прог рам м-
ное обеспечение структурирования 
информации. Компьютерное моде-
лирование объектов и процессов. 



4 / 2016

48

Преподаватель XX
ВЕК

ЮБИЛЕЙ

Технологии компьютерного модели-
рования. Программное обеспечение 
для моделирования.

Модуль 3. Технические сред-
ства обработки информации: Ар-
хи тектура персонального компьюте-
ра. Назначение и характеристики 
устройств, входящих в состав ком-
пьютера.

Модуль 4. Программные сред-
ства обработки информации: Сис-
темное программное обеспечение пер-
сонального компьютера. При клад ное 
программное обеспечение (состав).

Модуль 5. Технологии обра-
ботки текстовой, числовой и гра-
фической информации, подготов-
ки презентаций: Инфор ма ци он ные 
системы и технологии подготовки 
текстовых документов. Ин фор ма ци-
он ные системы и технологии об ра бот-
ки числовых данных. Ин фор ма ци он-
ные системы и технологии работы с 
изображением и звуком. Прог раммы 
подготовки презентаций.

Модуль 6. Технологии баз дан-
ных: Реляционная структура дан-
ных, базы данных, банки данных. 
Системы управления базами данных. 
Информационные системы.

Модуль 7. Основы алгоритми-
зации и программирования: Ал-
го ритм. Формы представления алго-
ритмов. Основные алгоритмические 
структуры. Принципы структурного 
проектирования алгоритмов и про-
грамм. Основные конструкции одно-
го из языков структурного програм-
мирования. Разработка простых ал-
горитмов (программ), содержащих 
линейные, ветвящиеся и цикличе-
ские конструкции и вспомогатель-
ные алгоритмы (подпрограммы). Ло-
ги ческое программирование. Базы 
знаний. Экспертные системы.

Модуль 8. Локальные и гло-
бальные сети: Локальные сети и гло-
бальные сети: принципы построения, 
архитектура, основные компоненты, 
их назначение и функции. Интернет, 
средства навигации по Интернету. 
Информационные системы.

Модуль 9. Социальные и пра-
вовые аспекты информатизации: 
Информационное общество. Эконо-
ми ка и структура труда в информа-
ционном обществе. Культура и обра-
зование в информационном общест-
ве. Социальные сети, их роль в сов-
ременном мире. Этические и мораль-
ные аспекты использования. Пра во-
вое регулирование в информацион-
ной сфере.

Модуль 10. Защита информа-
ции: Проблемы информационной 
безопасности личности, общества и 
государства. Организационные, тех-
нические и программные средства 
защиты информации.

Реализация обучения данной дис-
циплине является примером транс-
формации учебного процесса в цифро-
вой образовательной среде, описан-
ным С.Д. Каракозовым [1-3].

Рассмотрим технологии, приме-
няемые в процессе обучения, реали-
зация которых возможна благодаря 
тому, что в университете цифровая 
образовательная среда реализована 
на высоком уровне, но предвари-
тельно кратко охарактеризуем со-
став этой среды. Ее основа была за-
ложена в период 2006-2007 гг. в про-
цессе участия университета в нацио-
нальном проекте «Образование» с 
программой, посвященной формиро-
ванию ИКТ-компетентности выпуск-
ников университета, главным обра-
зом направленной на формирование 
высокоразвитой информационно-об-
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ра зовательной среды. Впоследствии 
большие ресурсы на развитие этой 
среды были привлечены из програм-
мы развития Национального иссле-
довательского университета (с 2010 г. 
по настоящее время), в значительной 
мере ориентированной на приклад-
ные информационные технологии.

В университете создана гигабит-
ная телекоммуникационная сеть с 
беспроводным доступом, охватываю-
щая весь университетский городок – 
12 корпусов, территорию, общежи-
тия. Каждый студент, преподава-
тель, научный сотрудник имеет воз-
можность в ней работать (точнее го-
воря, уже не может без нее обойтись 
в силу ряда регламентов, принятых 
в университете). Пропускная способ-
ность каналов Интернет доведена до 
110 Мб/c. Каждый штатный препоы-
даватель получил от университета 
ноутбук с сенсорным экраном, на ко-
тором можно писать и рисовать спе-
циальным карандашом с одновре-
менным отображением через видео-
проектор на экране в аудитории. 220 
аудиторий во всех учебных корпусах 
оснащены учебным мультимедий-
ным оборудованием, также имею-
щим выход в сеть. Десятки рабочих 
мест в залах библиотеки оборудова-
ны компьютерами с возможностью 
выхода в корпоративную сеть уни-
верситета и в Интернет. Таким обра-
зом, создана техническая основа вы-
сокоразвитой информационно-обра-
зовательной среды, позволяющей 
реализовывать современные формы 
и технологии учебной деятельности. 

Важнейшей составной частью 
этой среды является многоцелевая 
интегрированная информационная 
система поддержки образователь-
ной, научной, административной и 

иных видов деятельности. Эта систе-
ма создана непосредственно в уни-
верситете (начиная с 2002 г.) и, по 
нашей оценке, превосходит по свое-
му функционалу системы аналогич-
ного назначения, используемые в 
российских вузах (прежде всего, по 
уровню интегрированности подсис-
тем и сервисов). В настоящее время 
вся деятельность и документация, 
сопровождающая текущий учебный 
процесс, поддерживается этой систе-
мой; доступ к ней имеют все студен-
ты и преподаватели. В систему в обя-
зательном порядке заносятся учеб-
ные и методические материалы, све-
дения по текущей успеваемости, дру-
гие материалы. Эта система полно-
стью используется в учебном процес-
се по дисциплине «Информатика».

Определенные особенности в изу-
чении предмета связаны с переходом 
университета на балльно-рейтинго-
вую систему, начатом в 2012 г. и пра-
ктически завершенном к настояще-
му времени. Примени тель но к обсу-
ждаемой дисциплине это означает 
увязывание каждого из модулей 
(или групп модулей) с определен-
ным баллом, который преподаватель 
должен внести в систему к фиксиро-
ванному моменту времени («конт-
рольной точке»). Оценки по теорети-
ческим темам вносит лектор на осно-
ве, как правило, компьютерного те-
стирования, по «технологическим» 
темам – преподаватель, ведущий ла-
бораторные работы. Последняя конт-
рольная точка – тест по всей дисци-
плине, являющийся в данной учеб-
ной технологии аналогом классиче-
ского экзамена; вес балла по этой 
контрольной точке не может превы-
шать 30% общей оценки. Студент 
для получения положительной оцен-
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ки по дисциплине должен пройти 
все контрольные точки с баллом не 
ниже минимально установленного 
по каждой из них, после чего система 
выставляет ему оценку по 100-бал-
льной шкале (пересчитываемую в 
традиционную пятибалльную). 

Разумеется, такая организация 
учебного процесса физически невоз-
можна вне цифровой образователь-
ной среды.

Учебно-методический комплекс 
по дисциплине «Информатика» вклю-
чает цифровые образовательные ре-
сурсы, в основном локализованные в 
информационной системе универси-
тета, доступ к которым возможен че-
рез сеть (часть материалов, по усмо-
трению преподавателей, размещает-
ся в облачных хранилищах):

 ● тексты лекций (не всегда, по 
усмотрению преподавателя);

 ● презентации по каждой лекции;
 ● видеозаписи лекций, выпол-

ненные различными преподавателя-
ми кафедры, наиболее компетентны-
ми по соответствующим темам; сту-
дент может сравнить их с текущими 
лекциями «своего» преподавателя; 

 ● авторские методические посо-
бия по дисциплине;

 ● инструкции к лабораторным 
работам, варианты заданий;

 ● образцы выполнения заданий 
(например, видеоинструкция по фор-
мированию базы данных); 

 ● коллекцию ссылок на ресурсы 
Интернет (по темам).

Дополнительные образователь-
ные ресурсы по предмету доступны 
через цифровые библиотеки «Биб-
лио тех» и IPRbooks, на которые подo-
писан университет, а также на циф-
ровые ресурсы некоторых изда-
тельств. 

Организационно-методические ма-
териалы по дисциплине также до-
ступны через информационную сис-
тему университета. Каждый студент 
видит (причем, только свои) текущие 
результаты изучения дисциплины, 
оценки по пройденным контроль-
ным точкам, изменения в расписа-
нии занятий и прочую текущую ин-
формацию. Система представляет 
права к занесению результатов обу-
чения только тем преподавателям, 
которые ответственны за закреплен-
ные за ними контрольные точки. 

Следует учесть, что каждый год 
данную дисциплину изучает при-
мерно 1000 студентов 1 курса; в этой 
работе принимают участие более 10 
преподавателей, для которых нали-
чие подобного массива материалов 
является большим подспорьем. 
Вместе с тем, не ставится задача обя-
зательно пользоваться одинаковыми 
материалами – особенно лекциями, 
которые каждый лектор разрабаты-
вает и регулярно обновляет, руко-
водствуясь собственным методиче-
ским опытом и согласуясь с единой 
программой дисциплины. 

Практические (лабораторные) за-
нятия нацелены на формирование 
устойчивых навыков применения 
информационных технологий в по-
вседневной учебной и будущей науч-
ной работе студентов. Лабораторные 
работы разработаны таким образом, 
что позволяют учесть направление 
подготовки через рассматриваемые 
задачи. Содержание практических 
заданий развивает общекультурные 
компетенции студентов. Задания 
оформлены в виде текстовых доку-
ментов, имеющих жесткую структуру 
с указанием цели, задач, алгоритма 
выполнения типового варианта каж-
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дой работы и элементарной компе-
тенции формируемой этой работой. 
Последовательность лабораторных 
работ поступательно развивает об-
щепрофессиональные компетенции 
студента в сфере информационных 
технологий. 

Так, например, отрабатывается 
умение оформлять текстовые доку-
менты, опираясь на стандарты груп-
пы ГОСТ Р с применением средств 
автоматизации работы; демонстри-
руется решение типовых задач по 

моделированию экономических, про-
изводственных и иных процессов; от-
рабатываются навыки проектирова-
ния и использования баз данных.

На лабораторных работах студен-
ту предоставляется возможность ра-
ботать индивидуально благодаря 
большому количеству специально 
разработанных материалов, содержа-
щих подробные инструкции основных 
действий, обучающих видеороликов и 
вопросников для самоподготовки. 
В течение занятия студент выполня-

Таблица
Примеры материалов текущего контроля для студентов

СРС№1 ХХ.ХХ.2016 
ГР/О ГРФ-1,2-2016 НБ 
Ф.И.О.
На выполнение работы затрачено X час XX мин

Задание 1. Существует несколько подходов к определению понятия «информация». 
1.1. ...
Источник {пример оформление библиографической ссылки):
Могилев А. В. Информатика: учеб. для студ. учреждений высш. пед. образования / А. В. Мо-
ги лев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с. С. 6-11.
Примечание.
Библиографические ссылки на книги и статьи необходимо оформлять в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».

1.2.
Источник {пример оформление библиографической ссылки на материал, опубликованный 
в Интернете):
Фамилия И.О. Название статьи или иного материала [электронный ресурс]
URL : адрес Web-страницы (дата последнего обращения: день месяц год)

1.3.
Источник {пример оформление библиографической ссылки на материал, опубликованный 
в Интернете):
Фамилия И.О. Название статьи или иного материала [электронный ресурс]
URL : адрес Web-страницы (дата последнего обращения: день месяц год)

Задание 2. Мне наиболее близок ..........................., потому что ...

После выполнения этой работы я:
1. знаю ...;
2. умею ...
3. имею элементарные компетенции ....
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ет учебное задание и обращается к 
преподавателю только для демон-
страции результатов работы. В конце 
занятия студент копирует файл до-
машнего задания. Наряду с домаш-
ним заданием выдается также зада-
ние на самостоятельную работу, кото-
рое нацелено на знакомство с воз-
можностями приложений, не рассма-
триваемыми на аудиторных заняти-
ях. Задание выдается в виде файла, в 
котором приведены инструкции ори-
ентировочной основы действий. В ка-
честве отчета студент приносит полу-
чившийся файл и демонстрирует его 
преподавателю (на консультации), а 
также отвечает на вопросы.

Информационная система, под-
держивающая учебный процесс, пре-
доставляет доступ к следующей ра-
боте только после отчета по предыду-
щей. Это повышает заинтересован-
ность и мотивацию студентов.

Частью цифровой образователь-
ной среды по дисциплине «Ин фор-
матика» являются авторские методи-
ки и технологии для проведения раз-
личных видов контроля деятельнос-
ти студентов, в том числе самостоя-
тельной работы.

Для проверки качества усвоения 
учебного материала и уровня сфор-
мированности компетенций наравне 
с традиционными входным и отсро-
ченным контролями используется те-
кущий контроль, которому отводится 
ведущая роль. Текущий контроль 
осуществляется на каждом занятии, 
будь это лекция, практика или лабо-
раторная работа. Для проверки уров-
ня обученности студентов разработа-
ны материалы в различной форме. 

Приведем примеры материалов 
текущего контроля для отдельных 
видов работ.

Например, на самостоятельную 
работу студентов по модулю 1 лекция 
1 выдается задание, оформленное 
следующим образом (см. табл.).

Раздел «После выполнения 
этой работы я…» является обяза-
тельным для заполнения.

Подобное оформление дисципли-
нирует студентов, учит их планиро-
вать свою работу и оценивать ре-
зультаты своих действий. 

Для компьютерного тестирования 
по теоретической части модулей дис-
циплины и по дисциплине в целом 
используется система «АСТ-тест», в 
свое время приобретенная универси-
тетом; сами тесты созданы преподава-
телями, преподающими дисциплину. 
Система настраивается на конкрет-
ную дату и время (начало и заверше-
ние тестирования), компьютерный 
класс, группу студентов, контролируе-
мую тему; результат тестирования вы-
дается преподавателю немедленно 
после завершения и хранится в базе 
результатов до конца триместра. 
Индивидуальные пароли для входа в 
систему генерируется непосредствен-
но перед каждым сеансом, что повы-
шает степень достоверности и защи-
щенности процедуры. Каждый сту-
дент обязан пройти тестирование по 
запланированному преподавателем 
графику. Ре зуль та ты тестирования 
вносятся преподавателем в информа-
ционную систему университета нарав-
не с результатами выполнения лабо-
раторных работ (в соответствующие 
контрольные точки).

В процессе изучения дисципли-
ны может быть (в качестве дополне-
ния к основному обучению, на добро-
вольной основе) использован сетевой 
ресурс http://www.intuit.ru/. Опуб ли-
ко ванные там курсы позволяют сту-
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дентам более подробно самостоя-
тельно изучить интересующие их и 
не обсуждаемые подробно в рамках 
дисциплины темы. В качестве отчета 
о проделанной работе студент сдает 
преподавателю распечатанный сер-
тификат о прохождении курса.

4. Заключение

Подведем итог. Большая часть ус-
ловий успешности трансформации 
учебного процесса в цифровой образо-
вательной среде, сформулированных 
в работе С.Д. Каракозова и А.Ю. Ува-
рова [3], применительно к реализа-
ции разработанной в ПГНИУ дис-
циплины «Ин форматика» выполне-
ны. Это: 

 ● финансовая поддержка (глав-
ный источник – два суперпроекта, в 
которых участвовал университет);

 ● равный доступ участников 
образовательного процесса к средст-
вам информатизации (более того, 
этот доступ по факту стал в универ-
ситете неотъемлемой частью учебно-
го процесса, как для студентов, так и 
для преподавателей); 

 ● вовлеченность окружающего 
сообщества (всего студенческого, 
преподавательского персонала и ад-
министрации);

 ● организационная поддержка и 
благоприятный внешний контекст. 

Вместе с тем, если отвлечься от тех-
нологических приемов, авторам пред-
ставляется, что информатика во мно-
гих российских вузах остается недооце-
ненной. На наш взгляд, образование 
по информатике воспринимается мно-
гими разработчиками вузовских обра-
зовательных программ в лучшем слу-
чае лишь в технологической парадиг-
ме, а огромный общеобразовательный 
потенциал этой науки почти не исполь-

зуется. В современной информатике 
есть немало того, что после должной 
методической обработки должно войти 
в состав образования каждого учителя, 
инженера, выпускника классического 
университета, независимо от конкрет-
ного направления подготовки или бу-
дущей специальности. 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОПЫТ СИБИРСКОГО РЕГИОНА*

О.Г. Смолянинова, Е.А. Безызвестных 

Аннотация. В статье описаны различные подходы определения сти-
лей деятельности современного педагога в условиях образовательной 
интеграции, продемонстрированы образовательные технологии как 
возможного ресурса образовательной интеграции. Представлена мо-
дель адаптации к поликультурной образовательной среде, сформули-
рована роль педагога в совершенствовании системы непрерывного по-
ликультурного образования, проанализированы результаты психоло-
го-педагогических и социологических исследований, используемых в 
рамках реализации проекта РГНФ.

Ключевые слова: поликультурная компетентность, стили деятель-
ности педагога, образовательные технологии, образовательная ин-
теграция, непрерывное образование в течение всей жизни. 

DEVELOPMENT OF MODERN TEACHER’S POLY-CULTURAL 
COMPETENCE IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS POLY-CULTURAL 
EDUCATION: EXPERIENCE OF THE SIBERIAN REGION

O.G. Smolyaninova, E.A. Bezyzvestnykh

Abstract. The article describes different approaches of style definition re-
garding the activity of a modern teacher within the process of educational 
integration, demonstrates educational technologies as a possible resource of 
learning integration and presents a model of adaptation to the multicultural 
learning environment. The article defines the role of teachers in improving 

* При написании статьи использованы результаты исследований, полученные 
при поддержке РГНФ в рамках научного проекта «Развитие научно-образовательно-
го комплекса Красноярского края средствами электронной платформы непрерывного 
образования (PL2S)» №16-16-24005.
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the continuous multi-cultural education, analyzes the results of psychologi-
cal, pedagogical and sociological studies used within the framework of the 
Russian Humanitarian Scientific Fund.

Keywords: poly-cultural competence, teaching styles, educational technol-
ogy, educational integration, continuous life-long learning.

Современное общество характе-
ризуется активным развитием 

инновационных процессов, значимо-
стью конструктивного межличност-
ного диалога в условиях поликуль-
турного образования [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
Кроме того, на законодательном 
уровне декларируется приоритеты 
адаптивных процессов и образова-
тельной интеграции в современной 
образовательной среде. обратимся к 
некоторым документам.

В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (см. http://
минобрнауки.рф/документы/2974) пе-
речислены основные принципы госу-
дарственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере об-
разования (ст. 3), среди них: «обеспе-
чение права каждого человека на об-
разование, недопустимость дискрими-
нации в сфере образования», «гуманис-
тический характер образования, прио-
ритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаи-
моуважения, трудолюбия, гражданст-
венности, патриотизма, ответственно-
сти, правовой культуры», «единство 
образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, 
защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов 
Российской Федерации в условиях 
многонационального государства», 
«создание благоприятных условий 

для интеграции системы образова-
ния Российской Федерации с систе-
мами образования других государств 
на равноправной и взаимовыгодной 
основе», «обеспечение права на обра-
зование в течение всей жизни в соот-
ветствии с потребностями личности, 
адаптивность системы образования к 
уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам 
человека».

В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. 
(см. http://www.ifap.ru/ofdocs/rus/rus0 
06.pdf) одним из вызовов обозначено 
возрастание роли человеческого ка-
питала как основного фактора эконо-
мического развития. При этом уро-
вень конкурентоспособности совре-
менной инновационной экономики в 
значительной степени определяется 
качеством профессиональных кад-
ров, уровнем их социализации и мо-
бильности.

В Концепции социально-экономи-
ческого развития РФ до 2030 г. (см. 
http://government.ru/media/files/41d45 
7592e04b76338b7.pdf) обозначено, что 
развитие сферы образования, наме-
ченное на период до 2030 г., должно 
быть ориентировано на повышение 
доступности и качества образования, 
подготовку квалифицированных ка-
дров всех уровней профессионально-
го образования, способных быстро ре-
агировать на запросы рынка труда, 
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повышать уровень своей квалифика-
ции в течение всей жизни, использо-
вать свои знания, навыки и компе-
тенции, полученные в процессе об-
учения. Поли ти ка в сфере образова-
ния на период до 2030 г. основывает-
ся на Кон цепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рос-
сий ской Федерации на период до 
2020 г., а также руководствуется за-
дачами, поставленными Прези ден-
том Рос сийской Фе де ра ции В.В. Пу-
ти ным в указах от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государст-
венной политики в области образова-
ния и науки» и № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики». Среди основ-
ных направлений развития профес-
сионального образования, обозначен-
ных в этой Концепции, в прогнозный 
период предусмотрены: «модерниза-
ция содержания и технологий про-
фессионального образования для 
обес печения их соответствия требова-
ниям современной экономики и изме-
няющимся запросам населения», 
«фор мирование системы непрерывно-
го образования, позволяющей вы-
страивать гибкие (модульные) траек-
тории освоения новых компетенций, 
как по запросам населения, так и по 
заказу компаний», «интернационали-
зация российского высшего образова-
ния и расширение экспорта россий-
ских образовательных услуг». 

В сибирском регионе в проекте 
«Стратегии развития Красноярского 
края до 2030 года» (см.: http://www.
krskstate.ru/2030/plan) отмечено, что 
«сегодняшние дети и подростки – это 
наиболее социально активная часть 
общества и кадровый потенциал эко-
номики следующих десятилетий. Пе-
ре ход к экономике нового типа, эконо-

мике инноваций требует формиро-
вания качественно нового типа лич-
ности – профессионала, обладающего 
творческим складом ума, способно-
стью к самообучению, ответствен-
ностью, свободой мышления, высокой 
степенью адаптивности и професси-
онализмом. Именно поэтому в пред-
стоящие годы сфера образования 
должна стать объектом пристального 
внимания и активного развития». 
Одной из основных характеристик си-
стемы образования края к 2030 г. 
должна стать «непрерывность и адап-
тивность – возможность для челове-
ка с учетом уровня его подготовки, осо-
бенностей развития, способностей и 
интересов получать образование в те-
чение всей жизни на основе выстроен-
ных долговременных кооперацион-
ных связей между организациями об-
щего, дополнительного и профессио-
нального образования».

В ФГОС НОО, ООО, СОО и проек-
те Стратегии социально-экономиче-
ского развития Красноярского края до 
2030 г. (см. http://www.zakon.krskstate.
ru/0/doc/22443) учтены запросы госу-
дарства, работодателей, семьи, в них 
обозначены новые образовательные 
результаты учащихся, которые зна-
чительно превосходят привычные для 
педагогов образовательных организа-
ций, всей системы образования ориен-
тиры [7]: метапредметные и личност-
ные результаты, креативность, способ-
ность к обучению, ответственность, 
свобода мышления, высокая степень 
адаптивности.

По данным всероссийского иссле-
дования, проведенном в 2016 г. [8], за-
прос родителей связан с получением 
разностороннего образования, кото-
рое не ограничивается школьными 
уроками. Так, 58,8% опрошенных ро-
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дителей связывают его с возможно-
стью обучения по углубленным про-
граммам, 57% – с возможностью уча-
стия школьников в проектах и иссле-
дованиях, 50,2% – с выбором профиля 
обучения по индивидуальному плану.

Кроме того, результаты опроса ро-
дителей: «Образовательные учрежде-
ния в РФ: что такое “хорошо”, 2016 г.» 
[7] показали, что при оценке деятель-
ности общеобразовательных органи-
заций в целом приоритеты родителей 
распределяются следующим образом: 
уровень профессионализма педагога 
(70,9%); место расположения школы 
(66,4%); организация образовательно-
го процесса (54,6%); уровень учебных 
результатов (51%). Эти данные под-
тверждают тот факт, что родители 
связывают уровень профессионализ-
ма педагога с образовательными ре-
зультатами своих детей. Уровень про-
фессионализма современного педаго-
га связан с развитием его ключевых 
компетенций, в том числе и поли-
культурной компетенции. Особенно 
актуальной для профессиональной 
деятельности педагога в многонацио-
нальных и поликонфессиональных 
регионах России, к которым относит-
ся и Красноярский край. На его тер-
ритории проживают представители 
159 национальностей (2002 г. – 137, 
1989 г. – 124) (см. на сайте админист-
рации Красноярского края http://
www.zakon.krskstate.ru/0/doc/22443).

Обратимся к определению поли-
культурной компетентности педаго-
га. Данный феномен имеет различ-
ное толкование. Для определения 
педагогических аспектов его содер-
жания, опираясь на современное по-
нимание поликультурности совре-
менного общества и образования, 
межпарадигмальности, толерантно-

сти и межкультурной коммуникации 
[1; 4; 6; 9; 10; 11], выделим следую-
щие составляющие «поликультурной 
компетентности педагога»:

 ● осознание поликультурных осо-
бенностей образовательной среды (в 
первую очередь обучающихся), свя-
занных с национально-религиозной, 
возрастной, гендерной и иной при-
надлежностью, уважительное отно-
шение к ним;

 ● умение действовать сообразно 
культурным особенностям субъектов 
педагогической деятельности, сохра-
няя при этом собственную культур-
ную идентичность;

 ● способность организовать кон-
структивное межкультурное взаимо-
действие в коллективе и использо-
вать межкультурные различия для 
обогащения личного культурного 
опыта субъектов взаимодействия;

 ● знание и учет психологических 
особенностей восприятия и поведе-
ния личности, обусловленных ее 
культурной принадлежностью;

 ● способность обеспечивать по-
ликультурную направленность учеб-
но-воспитательного процесса, про-
гнозировать, предупреждать и раз-
решать межкультурные конфликты 
в коллективе и т.д.

Различные определения россий-
ских и зарубежных исследователей 
поликультурной компетентности пе-
дагога для удобства представлены в 
виде таблицы (см. табл. 1). Конечно, 
данные определения нельзя считать 
исчерпывающими, они лишь демон-
стрируют сущностные элементы в 
методологических подходах и толко-
ваниях этого сложного феномена в 
мировой педагогической практике.

В качестве базового для исследова-
ния вышеуказанных проблем, автора-
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ми данной статьи было принято следу-
ющее определение: «поликультурная 
компетентность педагога – это способ-
ность и готовность педагога (учителя, 
классного руководителя, школьного 
администратора) к решению професси-

ональных педагогических задач, на-
правленных на осуществление взаимо-
действия с субъектами образования и 
представителями этнических обществ, 
создание ассоциаций на принципах то-
лерантности, а также педагогической 

Таблица 1
Определение поликультурной компетентности педагога

Авторы Содержание определения

А.М. Хупсарокова, 
Ф.П. Хакунова

Интегративное личностно-профессиональное качество, 
обусловливающее его способность эффективно участвовать в 
социальных процессах поликультурного общества, осуществлять 
межкультурное взаимодействие, учитывать поликультурный 
состав субъектов профессиональной деятельности и 
использовать его характеристики и особенности для решения 
педагогических задач, осуществлять поликультурное воспитание 
учащихся [11]

Т.В. Болотина, 
И.А. Мишина

Система практико-ориентированных знаний 
(систематизированных, фундаментальных, имеющих 
методологический и рефлексивный характер), навыков, умений, 
понимания ситуаций и проблем, мотиваций, готовности к видам 
и ролям деятельности в поликультурной среде средствами 
межкультурного диалога [12]

Н.П. Филатов Сложное интегративное качество, отражающее осведомленность 
в содержании, средствах и способах взаимодействия с миром 
культуры, реализующееся в способности свободно 
ориентироваться в поликультурном мире, понимать его ценности 
и смыслы, воплощая их в достойных образцах цивилизованного 
поведения в процессе позитивного взаимодействия с 
представителями разных культур (национальностей, рас, 
верований, социальных групп) [13]

И.В. Васютенкова Готовность и способность учителя осуществлять воспитание 
ребенка как человека культуры в ходе поликультурного 
образовательного процесса, при этом осознавая его значимость 
как существенного компонента системы культурологического 
личностноориентированного образования, основанной на 
принципах природосообразности, культуросообразности, 
индивидуально-личностного подхода, ценностно-смыслового 
подхода, сотрудничества [14]

MT Talib (2005) Понимание, сопереживание, критическое отношение к работе и 
различным видам деятельности, позволяет предотвращать 
маргинализацию учеников [15]

Jokikokko (2005)  Три различных составляющих: 1. собственно этическая 
направленность, т. е. осознание личных ценностей, 
предрассудков и установок, выбор верного способа мышления и 
действия в межкультурных ситуациях; 2. этическая ориентация на 
эффективную коммуникацию, как специфическая межличностная 
характеристика, необходимая для каждого человека; 3. 
педагогическая направленность, т. е. способность педагога 
эффективно действовать в различных поликультурных ситуациях, 
в том числе стрессовых [16]
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поддержки учащихся разных нацио-
нальностей в социокультурном про-
странстве школы, в условиях развития 
поликультурного общества».

Согласно содержанию международ-
ных документов, материалов ЮНЕСКО, 
касающихся обновления содержания 
образования, поликультурная компе-
тентность относится к основополагаю-
щим компетентнос тям современного 
человека. Так, например, в докладе 
международной комиссии по образо-
ванию для XXI века «Образование: 
сокрытое сокровище» Жак Делор 
определил глобальные компетентно-
сти – «столпы», на которых основыва-
ется образование: научиться позна-
вать, научиться делать, научиться 
жить вместе, научиться жить [17].

Отметим, что в определении по-
ликультурной компетентности педа-
гога исследователем Жокикокко вы-
делено три значимых составляющих, 
которые включают определенный 
способ мышления и действия в меж-
культурных ситуациях, а также меж-
личностную характеристику, то есть 
индивидуальный стиль деятельнос-
ти педагога в поликультурной обра-
зовательной среде. Сегодня пробле-
ма развития личности педагога в 
поликультурном профессионально-
образовательном пространстве отно-
сится к числу недостаточно разрабо-
танных как в построении концепту-
альных моделей данного феномена, 
так и в определении рекомендаций 
для существующей практики обра-
зования.

Поликультурность и гуманиза-
ция системы образования [1-6; 10; 
18; 19], характеризующие современ-
ный этап ее развития, предъявляет 
высокие требования к общей и про-
фессиональной подготовке педагоги-

ческих кадров, к проявлению их 
творческой индивидуальности.

Индивидуальный стиль деятель-
ности – одна из важных характери-
стик процесса индивидуализации 
педагогического труда. По мнению 
М.Г. Синяковой [19], наличие своего 
стиля у профессионала свидетельству-
ет, с одной стороны, о его приспособле-
нии к объективно заданной структуре 
профессиональной деятельности, а с 
другой – о максимально возможном 
раскрытии своей индивидуальности. 
Отметим, что при определении содер-
жания поликультурной компетентно-
сти многие исследователи обозначают 
значимость личностно-ориентирован-
ного педагогического взаимодействия 
между субъектами образования. Ос-
нов ные его характеристики представ-
лены нами графически (см. рис. 1).

Таким образом, можно выделить 
следующие функции педагогического 
взаимодействия: мотивационная; об ра-
зовательная (обучение и воспитание); 
развивающая; фасилитационная.

В условиях личностно-ориентиро-
ванного взаимодействия значимой 
становится фасилитационная функ-
ция. Фасилитация (от англ. Fasility – 
благоприятные условия) – усиление 
доминантных реакций, действий в 
присутствии других людей – наблю-
дателей и содеятелей. Педагогическая 
фасилитация – это усиление продук-
тивности образования (обучения, 
воспитания) и развитие субъектов 
профессиональ но-пе да гогического про-
цесса за счет их особого стиля обще-
ния и личности педагога [20].

К. Роджерс [21] выделил три усло-
вия гуманизации любых межличност-
ных отношений, обеспечивающих кон-
структивные личностные изменения: 
1) безоценочное позитивное приня-
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тие другого человека; 2) активное эм-
патийное слушание; 3) конгруэнтное 
(адекватное, подлинное и искреннее) 
самовыражение в общении. Россий-
ский исследователь В.Н. Смирнов [22] 
отмечает, что феномен фасилитации 
возникает только в том случае, если 
педагог является авторитетным, рефе-
рентным, признанным. В результате 
педагогического взаимодействия воз-
никают различные психологические 
новообразования личностного и меж-
личностного характера, которые при-
нято называть изменениями, эффек-
тами или феноменами. Они могут 
иметь конструктивный (развиваю-
щий) и деструктивный (разрушаю-
щий) характер [19]. Одним из значи-
мых конструктивных феноменов педа-
гогического взаимодействия в поли-
культурной среде является психологи-
ческий статус личности, который ха-
рактеризует: 

 ● реальное место обучающегося 
в системе межличностных и поли-
культурных отношений;

 ● положение в учебной группе, 
семье, группах сверстников, которое 
он приписывает самому себе;

 ● потребность в построении себя 
как личности, в самосовершенство-
вании. 

Именно педагогическое влияние 
позволяет учащемуся осознать не-
совпадение Я-реального и Я-иде аль-
но го, без чего невозможно развитие. 
Таким образом, феномен авторитета 
педагога имеет особое значение в 
реа лизации используемых им стра-
тегий педагогического поликультур-
ного взаимодействия и успешной 
образовательной интеграции. 

Далее рассмотрим индивидуаль-
ный стиль деятельности педагога как 
один из ресурсов образовательной ин-
теграции. Следует отметить, что осно-
вы феномена интеграции в образова-
нии зародились еще в XVII веке. 
Я.А. Коменский [23], философ-гума-
нист, общественный деятель, одним из 
первых попытался привести в систему 
объективные закономерности воспита-
ния и обучения, разрешить вопросы, 
на которые не смогла дать ответа дей-
ствующая система в педагогике. Он 
призывал обогащать сознание учаще-
гося, знакомя его с предметами и явле-
ниями чувственно воспринимаемого 
мира. Он видел перспективным обра-
зование, при котором учащемуся пре-
доставляется целостная картина мира. 
Коменский писал: «Все, что находится 
во взаимной связи, должно препода-
ваться в такой же связи».

Личностно-ориентированное педагогическое 
взаимодействие в поликультурной образовательной 

среде 

Создание условий 
для развития 

учебно-
профессиональной 

мотивации у 
каждого обучаемого 

Развитие толерантности 
у обучаемых и 

повышение 
профессионально-
педагогического 

потенциала у педагога

Обучение в ситуации 
сотрудничества,

со-взаимодействия 
со всеми 

Достижение целей
и задач 

поликультурного 
продуктивного 

образования обучающимися

Рис. 1.  Личностноориентированное взаимодействие  
в поликультурной образовательной среде
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Одним из первых исследовате-
лей, кто попытался обосновать необ-
ходимость интеграции в педагогиче-
ском процессе, стал И.Ф. Гербарт, 
выделивший четыре ступени в об-
учении: ясность, ассоциация, систе-
ма и метод. Если первые две ступени 
Гербарта были направлены на при-
об ретение знания, то две последние 
были призваны привести в связь то, 
что было усвоено ранее и «составить 
своеобразный мостик для овладения 
новыми знаниями». Ученый отме-
чал, что «область умственной среды» 
проявляется в способности воспроиз-
вести ранее усвоенные знания в свя-
зи с теми, которые усваиваются [23].

В данный момент в педагогике 
под интеграцией понимается выс-
шая форма выражения единства це-
лей, принципов и содержания орга-
низации процесса обучения и воспи-
тания, результатом функционирова-
ния которых является формирование 
у обучаемых качественно новой це-
лостной системы знаний и умений. 

Под образовательной интеграци-
ей понимается высшая форма выраже-
ния единства целей, принципов и со-
держания организации процесса обу-
чения, воспитания и развития, резуль-
татом функционирования которых яв-
ляется формирование у обучаемых ка-
чественно новой целостной системы 
компетенций. Обра зо ва тельная интег-
рация становится особенно актуальной 
в условиях поликультурного образова-
ния. Роль педагога становится еще бо-
лее значимой. Особую важность в этой 
связи приобретает поликультурная 
подготовка будущих педагогов, форми-
рование у них поликультурной компе-
тентности и как профессионального, и 
как общесоциального личностного ка-
чества. Такое двустороннее рассмотре-

ние поликультурной компетентности 
педагога связано с тем, что учитель, с 
одной стороны, является членом поли-
культурного общества, а с другой – в 
силу педагогической миссии [24] – он 
должен быть способен и готов к поли-
культурному воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

В число наиболее сложных за-
дач, встающих перед педагогом, вхо-
дит организация продуктивного по-
ликультурного общения, предпола-
гающая наличие высокого уровня 
развития коммуникативных умений. 
Важную роль здесь играет стиль об-
щения. Под стилем общения И.А. Зим-
няя [25] понимает индивидуально-
типологические особенности социаль-
но-психологического взаимодействия 
педагога и обучающихся. В стиле об-
щения находят выражение: особен-
ности коммуникативных возможно-
стей учителя; сложившийся харак-
тер взаимоотношений педагога и 
воспитанников; творческая индиви-
дуальность педагога; особенности 
ученического коллектива. Необхо-
димо подчеркнуть, что стиль обще-
ния педагога с детьми – категория 
социально и нравственно-насыщен-
ная, воплощающая в себе социально-
этические установки общества и вос-
питателя как его представителя. 
И.А. Зимняя считает, что стиль пе-
дагогического общения – есть компо-
нент стиля педагогической деятель-
ности, включающей также стиль 
управления, стиль саморегуляции и 
когнитивный стиль педагога.

Другой точкой зрения на стиль 
педагогического общения является по-
нимание его как стиля отношения пе-
дагога к детям [26]. Инди ви ду альный 
стиль педагогического общения, как 
показал анализ психолого-педагоги-
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ческой литературы, рассматривается 
как разновидность стиля общения. 
Таким образом, в наши дни выделяют 
много подходов к изучению стилей пе-
дагогического общения. Общепринятой 
же классификацией стилей педагоги-
ческого общения является их деление 
на авторитарный, демократический 
и либеральный (см. рис. 2). 

Демократический стиль. При та -
ком стиле педагогической деятель-
ности учитель рассматривает учени-
ка как равноправного партнера в об-
щении, коллегу в совместном поиске 
знаний. Педагог привлекает учени-
ков к принятию решений, учитывает 
их мнения, поощряет самостоятель-
ность суждений, учитывает не толь-
ко успешность, но и личностные ка-
чества воспитанников. Мето да ми воз-
действия являются побуждение к 
действию, совет, просьба. Школьники 
при этом спокойны, довольны своей 
работой, уверены в себе. Учителя-
демократы много работают над собой, 
своими психологическими умениями 
их характеризует высокая профессио-
нальная устойчивость, удовлетворен-
ность своей профессией. 

Авторитарный стиль. Учитель, 
который является носителем данного 
стиля, видит в ученике объект педа-
гогического воздействия, а не равно-

правного партнера. Он единолично 
принимает решения, устанавливает 
жесткий контроль за выполнением 
задач, не обосновывает своих дейст-
вий перед воспитанниками. Вслед ст-
вие этого, ученики становятся пассив-
ными, снижается их самооценка, по-
является агрессивность; их силы на-
правлены на психологическую защи-
ту, а не на усвоение знаний и собст-
венное развитие. Основными метода-
ми воздействия авторитарных учите-
лей являются приказ, поучение. Они 
не довольны профессией, им присуща 
профессиональная неустойчивость. 
Они заботятся, прежде всего, о мето-
дической культуре, в педагогическом 
коллективе часто лидируют. 

Либеральный стиль. Учитель с 
таким стилем работы избегает ситуа-
ций принятия решений, передает 
инициативу ученикам и коллегам. 
Организацию и контроль деятельнос-
ти учащихся осуществляет бессистем-
но, ему присущи колебания. В клас-
се это обуславливает неустойчивый 
мик роклимат, скрытые конфликты. 

Наряду с вышеуказанными сти-
лями педагогического общения есть и 
иные подходы к их классификации. 
Так, В.А. Кан-Калик [27] установил и 
охарактеризовал такие стили педа-
гогического общения, как общение, 

Стили педагогического 
общения – это 

Компонент стиля 
педагогической 

деятельности 
(И.А. Зимняя) 

Стиль отношения 
педагога к детям 

(Я.Л. Коломенский)

Авторитарный, 
демократический, 

либеральный 
(традиционный подход)

Рис. 2.  Классификация стилей педагогического общения 
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основанное на увлеченности сов-
местной творческой деятельностью 
педагогов и учащихся; общение, в ос-
нове которого лежит дружеское рас-
положение; общение-дистанция; об-
щение-устрашение; общение-заигры-
вание. Наиболее продуктивным явля-
ется общение на основе увлеченности 
совместной творческой деятельнос-
тью. В основе этого стиля – единство 
высокого профессионализма педагога 
и его этических установок.

В подходе А.К. Марковой и 
А.Я. Никоновой [28] выделяется четы-
ре стиля в педагогической деятельнос-
ти: 1) эмоционально-импровизацион-
ный, 2) эмоционально-методический, 
3) рассуждающее-импровизационный, 
4) рассуждающее-методический.

В основу типологии стилей педа-
гогической деятельности по Э.Г. Кос-
тяшкину [29] положена внеучебная 
работа. При этом он учитывает не 
только отношение преподавателя к 
внеучебной педагогической работе, 
но и доминирующую психическую 
особенность характера, уровень про-
фессиональной педагогической эти-
ки и т.д. В соответствии с доминиру-
ющей у каждого педагога профессио-
нально-психологической чертой ха-
рактера, Э.Г. Костяшкин выделил 
следующие педагогические стили: 
интеллектуальный, эмоциональный, 
волевой, организаторский.

Наряду с данной классификацией 
стилями педагогического общения 
есть и иные подходы. Так, Л.Б. Итель - 
сон [30], положив в основу классифи-
кации стилей общения те доминанты, 
на которые в своей деятельности опи-
рается педагог, выделил между авто-
ритарным и демократическим целый 
ряд промежуточных: а) эмоцио наль-
ный, основанный на взаимной любви 

и симпатии; б) деловой, опирающийся 
на полезность деятельности и дости-
жение задач, которые стоят перед уча-
щимися; в) направляющий, предпола-
гающий незаметное управление пове-
дением и деятельностью; г) тре бо ва-
тель ный, когда задачи стоят прямо 
перед воспитанниками; д) побуж -
дающий, опирающийся на привле-
чение, специальное создание ситуа-
ций; е) принуждающий, основанный 
на давлении. Р.Р. Шарипова [31] от-
мечает, что все варианты стилей об-
щения можно свести к двум типам: 
диалогическому и монологическому. В 
монологическом общении взаимодей-
ствие строится на исполнительности 
одной из сторон. Но сущностью воспи-
тания является общение-диалог. Диа-
лог с воспитанником предполагает 
совместное видение, обсуждение ситу-
аций. Особенностью общения-диалога 
является несводимость результатов 
общения к оцениванию. В педагогике 
сотрудничества нет места ярлыкам, 
раз и навсегда устоявшимся мнениям, 
жестким оценкам. Это, конечно, не оз-
начает что оценка совсем исключает-
ся, просто необходимо поменять автор-
ство оценки, сделать ее взаимооцен-
кой и самооценкой. 

Для определения уровня разви-
тия толерантности и поликультур-
ной компетентности будущих учите-
лей в 2016 г. на базе Сибирского фе-
дерального университета проектной 
командой Института педагогики, 
психологии и социологии был прове-
ден опрос абитуриентов на основе 
разработанной авторской методики 
[6]. В опросе приняло участие 1210 
респондентов. 

Раздел 1. Толерантность. В Крас-
ноярском крае проживают предста-
вители многих национальностей, в 
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связи с этим респондентам был за-
дан вопрос: «Как Вы относитесь к 
тому, что живете в многонацио-
нальной среде?» Результаты опроса 
абитуриентов, поступавших в 2016 г. 
в Сибирский федеральный универ-
ситет, свидетельствуют, что только 
около 26% респондентов позитивно 
относятся к многонациональной сре-
де проживания. Недовольны или 
скорее недовольны этим обстоятельс-
т вом 35,8% опрошенных и индиффе-
рентное отношение к многонацио-
нальности социума выразили 38,3%. 
Таким образом, мы выяснили, что в 
среде абитуриентов преобладают не-
гативное и индифферентное отноше-
ние к многонациональности социу-
ма, по сравнению с позитивным.

Между тем, о том, что существу-
ют такие национальности или груп-
пы национальностей, к которым аби-
туриенты не испытывают дружеских 
чувств, сообщили 11,2% опрошен-
ных, отвечая на вопрос: «Есть ли на-
циональности или группы нацио-
нальностей, к которым Вы не испы-
тываете дружеских чувств?» При 
этом, 47,6% респондентов отметили и 
позитивное отношение к представи-
телям различных национальностей, 
но неприязнь к отдельным их пред-
ставителям. 41,6% абитуриентов вы-
сказали наиболее толерантную пози-
цию, указав, что нет таких нацио-
нальностей, к которым они заранее 
не испытывают дружеских чувств.

В ходе исследования нами также 
была подвергнута измерению и соци-
альная дистанция, которую устанавли-
вают абитуриенты по отношению к вы-
ходцам из стран Закавказья (Грузия, 
Армения, Азербайджан), Цен тральной 
Азии (Казахстан, Кирги зия, Тад жи ки-
стан, Узбекистан, Турк мения), восточ-

ноевропейских стран (Украина, Бе ло-
руссия, Молдавия), Китая.

Для диагностики социальной ди-
станции была использована шкала 
Бо гарду са. Минимальная дистанция, 
пред ставленная посредством данной 
шкалы, соответствует значению «1» и 
выражает готовность коренных жите-
лей принимать представителей дру-
гой национальности в качестве члена 
семьи. Далее, по степени увеличения 
социальной дистанции, следуют: зна-
чение «2», маркирующее готовность 
респондентов быть близкими друзья-
ми с представителями других нацио-
нальностей, «3» − быть соседями, про-
живать на одной улице, «4» − быть 
коллегами по работе, «5» − жить с ни-
ми в одном городе, поселке, «6» − со-
гласие видеть их как жителей Крас но-
яр ского края и «7», максимальная ди-
станция, − желание не видеть их в 
Крас ноярском крае. Для каждой шка-
лы был рассчитан индекс (см. табл. 2).

Как показывают данные опроса 
(см. табл. 2), респонденты (молодежь) 
более открыта для контактов с пред-
ставителями восточноевропейских 
стран (И=4,66). Они готовы жить с 
выходцами из этих стран в одном на-
селенном пункте – городе или посел-
ке. В меньшей степени абитуриенты 
готовы жить в одном населенном пун-
кте с представителями стран Цент-
раль ной Азии и Закавказья (5,24 и 
5,26 соответственно). Самая длинная 
дистанция установлена по отноше-
нию к представителям Китая: их рес-
понденты готовы допустить только 
как жителей региона (5,51).

В рамках исследования поступаю-
щим в 2016 г. в Сибирский федераль-
ный университет абитуриентам нами 
задавался вопрос: «Как Вы относи-
тесь к тому, что живете в мульти-
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религиозной среде?» Анализируя отве-
ты, можем указать, что среди них пре-
обладают те, кто недоволен мультире-
лигиозностью социума, в котором они 
проживают. Так, респонденты, недо-
вольные или скорее недовольные этим 
фактом составляют 40,7%, довольные 
или скорее довольные – 29% и индиф-
ферентное отношение к мультители-
гиозности среды своего проживания 
выразили 30,4% опрошенных.

Таким образом, в массовом созна-
нии абитуриентов, поступавших в 
2016 г. в Сибирский федеральный 
университет, наблюдается ориента-
ция на дистанцирование от близкого 
взаимодействия с представителями 
других национальностей и религий. 
С одной стороны, абитуриенты, как 
правило, не являются носителями 
резко негативных настроений в отно-
шении инонационалов, о чем свиде-
тельствует относительно низкий про-
цент тех, кто заранее не испытывает 
дружеских чувств по отношению к 
каким-либо национальностям (груп-
пам национальностей). С другой сто-
роны, обращает на себя внимание, 
что количество недовольных много-
национальностью социума превыша-
ет количество довольных этим обстоя-
тельством, а также что социальная 
дистанция, которую устанавливают 

абитуриенты по отношению к выход-
цам из стран Закавказья, Цен траль-
ной Азии, восточноевропейских стран 
и Китая является относительно длин-
ной и допускает контакты с ними не 
ближе чем на уровне жителей города 
(поселка) или жителей одного региона.

Раздел 2. Идентичность. На-
циональная идентичность занимает 
важное место в структуре идентич-
ностей абитуриентов (см. табл. 3).

Как показывают результаты оп-
роса относительно «Индексного ана-
лиза места национальной идентич-
ности в структуре идентичностей 
абитуриентов», на первом месте у 
абитуриентов находится общегра-
жданская российская идентичность 
(И=4,31). Во вторую очередь респон-
денты идентифицируют себя с жите-
лями своего региона (И=4,07). На тре-
тьем месте, с небольшой разницей в 
значении индекса, – национальная 
идентичность респондентов (И=4,04). 
Далее следуют идентификация аби-
туриентами себя с жителями своего 
города (И=3,96) и представителями 
своей религии (И=3,80). Таким обра-
зом, национальная идентичность 
обладает относительно высокой сте-
пенью значимости для абитуриентов.

Вопрос о том, с какими людьми рес-
понденты испытывают чувство общнос-

Таблица 2
Индексный анализ социальной дистанции, которую устанавливают  

абитуриенты по отношению к выходцам из стран Закавказья,  
Центральной Азии, восточноевропейских стран, Китая

Социальная дистанция, устанавливаемая абитуриентами 
по отношению к

Значение 
индекса

Выходцам из стран Закавказья (Грузия, Армения, Азербайджан) 5,26

Выходцам из стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан, Туркмения)

5,24

Выходцам из восточноевропейских стран (Украина, Белоруссия, 
Молдавия)

4,66

Выходцам из Китая 5,51



67

4 / 2016 Преподаватель XX
ВЕК

ЮБИЛЕЙ

ти, также раскрывает структуру иден-
тичности абитуриентов (см. табл. 4). 
В данном случае респондентам был за-
дан вопрос «Пожалуйста, отметьте, 
с кем из перечисленных ниже Вы испы-
тываете чувство общности» со шка-
лой оценки 1 – «часто», 2 – «иногда»,  
3 – «практически никогда». Анализ от-
ветов произведен индексным методом. 
Чем ближе значение индекса к «1» , тем 
выше значимость соответствующей 
идентичности для респондента, чем 
ближе к «3» – тем значимость ниже.

Как показывает результаты опро-
са (см. табл. 4), абитуриенты иденти-
фицируют себя, в первую очередь, с 
людьми тех же интересов, рода заня-
тий (И=1,58). Далее, по степени сни-
жения значимости, следуют: жители 
одного с ними города, поселка 
(И=1,69), граждане России (И=1,73), 
люди той же национальности (И=1,73), 
люди той же религиозной принадлеж-
ности (И=1,90), человечество в целом 
(И=2,09) и люди, близкие по полити-
ческим взглядам (И=2,12). Тем самым, 
национальная идентичность имеет от-
носительно высокую значимость для 
абитуриентов, уступая место только 
общероссийской и локальной террито-
риальной идентичностям.

Об относительно высоком уровне 
национальной идентичности абиту-
риентов говорит также тот факт, что 
на вопрос «Готовы ли Вы лично вы-
ступить в защиту лиц Вашей на-
циональности, если их права и ин-
тересы будут ущемляться?», 55,5% 
респондентов ответили однозначным 
согласием, а 21,7% − «скорее да, чем 
нет». Только 6,5% опрошенных выра-
зили ту или иную степень сомнения 
в своей готовности лично выступить 
в защиту лиц своей национальности 
в случае необходимости.

Следует отметить, что среди аби-
туриентов, поступавших в 2016 г. в 
Сибирский федеральный универси-
тет, преобладают носители русской 
национальной идентичности. Об этом 
свидетельствуют ответы респондентов 
на вопрос об их языковой идентично-
сти («В Красноярском крае люди гово-
рят на разных языках. Какой (ие) 
язык/языки Вы считаете своим?»). 
Отвечая на него, 98,4% опрошенных 
назвали русский язык, 0,7% − татар-
ский, 0,7% − тувинский, 0,2% − армян-
ский. Русский язык значительно чаще 
вызывает у респондентов позитивные 
эмоции (37,7%), по сравнению с други-
ми языками, представленными в на-
шем регионе (см. табл. 5).

Можно резюмировать, что вопро-
сы национальной идентичности для 
абитуриентов Сибирского федераль-
ного университета имеют высокую 
степень значимости и в структуре 
идентичности респондентов следуют 
после общегражданской и локальной 
территориально идентичностями, 
обладающими более высоким уров-
нем значимости. До двух третей рес-
пондентов (77,2%) указали на ту или 
иную степень готовности лично вы-
ступить в защиту представителей 
своей национальности, если их права 
и интересы будут ущемляться. При 
этом национальная идентичность 
абитуриентов связана, главным обра-
зом, с русской национальной принад-
лежностью и русским языком.

Раздел 3. Информирован ность. 
Всероссийская перепись населения 
2010 г. зафиксировала на территории 
Красноярского края представителей 
159 национальностей, являющихся 
жителями нашего региона. Уровень 
осведомленности абитуриентов об этой 
характеристике составляет 18%. При 
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этом 19,2% затруднились ответить на 
данный вопрос социологической анке-
ты и 63% дали неверные ответы.

В Красноярском крае действует 
свыше 70 национально-культурных 
объ единений, которые выступают важ-
ным инструментом поддержания и 
развития комфортной социальной си-
туации в нашем многонациональном 
регионе. Как показали результаты 
анализа ответов на вопрос «Известно 
ли Вам о существовании в Крас но яр-
ском крае национально-культурных 

объединений (общественных организа-
ций, объединяющих представителей 
тех или иных национальностей)?», о 
наличии таких объединений в крае ос-
ведомлены 17,5% абитуриентов. При 
этом 42,2% респондентов не обладают 
точной информацией о них и 40,2% 
пребывают в полном неведении.

Абитуриенты хорошо осведомле-
ны и о распространенности христиан-
ства в Красноярском крае (см. табл. 
6). Так, почти 100% опрошенных ука-
зали, что в нашем регионе прожива-

Таблица 3
Место национальной идентичности в структуре идентичностей абитуриентов

Пожалуйста, оцените, насколько для Вас важно чувствовать себя 
(1 – совершенно неважно, 2 – скорее неважно, 3 – безразлично,  

4 – скорее важно, 5 – очень важно)

Значение  
индекса

1 Гражданином Российской Федерации 4,31

2 Жителем своего региона 4,07

3 Жителем своего города 3,96

4 Представителем своей национальности 4,04

5 Приверженцем своей религии 3,80

Таблица 4
Пожалуйста, отметьте, с кем из перечисленных ниже групп людей  

Вы испытываете чувство общности

Группы людей Значение индекса

С людьми той же национальности 1,75

С людьми тех же интересов, рода занятий 1,58

С людьми той же религиозной принадлежности 1,90

С людьми, живущими в том же городе или поселке 1,69

С гражданами России (россиянами) 1,73

Со всеми людьми на планете 2,09

С людьми, близкими по политическим взглядам, позициям 2,12

Таблица 5
Какие эмоции Вы испытываете, когда слышите речь на следующих языках (%)

Группа  
языков

Скорее 
позитивные 

эмоции

Скорее  
негативные 

эмоции

Никаких  
особых 
эмоций

Восточные языки 6,4 8,0 85,5

Языки европейских 
народов

9,4 8,8 81,8

Азиатские языки 12,6 12,5 74,9

Русский язык 37,7 4,1 58,2
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ют представители христианской ре-
лигии. В то же время о наличии в 
крае других религий известно значи-
тельно меньшему числу опрошенных. 
На существование приверженцев ка-
толицизма указали 70% абитуриен-
тов, исламской религии – 64%, буддиз-
ма – 64%, старообрядчества − 65,3% и 
иудаизма − 52,9%.

Таким образом, уровень осведом-
ленности абитуриентов о националь-
ных характеристиках населения Крас-
ноярского края является расплывча-
тым и фрагментарным. Что касается, 
осведомленности абитуриентов о ре-
лигиозной палитре Крас ноярского 
крае, то респонденты выделяют наи-
более распространенные, доминирую-
щие конфессии, что может имплицит-
но свидетельствовать о персональной 
приверженности одной из них.

В рамках реализации проекта 
РГНФ был проведен экспертный 
опрос молодых педагогов города 
Крас но яр ска о положении детей эт-
нических мигрантов в школах Крас-
но яр ска. Среди учителей, принявших 
участие в экспертном опросе, зафик-
сирован максимальный уровень осве-
домленности о наличии среди уча-
щихся представляемых ими школ де-
тей этнических мигрантов. В количе-
ственном выражении уровень данной 
осведомленности составляет 100%.

Ситуация в различных школах го-
рода Красноярска по количеству де-
тей из семей мигрантов, в зависимо-
сти от района города, колеблется от 1% 
до 27%. Наибольшее количество детей 
мигрантов обучаются в школах Крас-
ноярска (первое ранговое место) – это 
дети киргизской и таджикской наци-
ональностей. Вто рое ранговое место 
по количеству упоминаний заняли 
азербайджанцы, узбеки и армяне (12, 
10 и 10 ответов соответственно). В ми-
нимальной степени среди школьни-
ков-детей этнических мигрантов 
встречаются грузины (3 ответа), укра-
инцы (2), татары (2), уйгуры (2), каза-
хи (1), молдаване (1) и китайцы (1). 
Таким образом, большинство детей 
этнических мигрантов, обучающихся 
в школах, представленных учителя-
ми-экспертами, принадлежат к наро-
дам Средней Азии (узбеки, таджики, 
киргизы) и Передней Азии (армяне, 
азербайджанцы).

Анализ ответов респондентов 
(учи телей-экспертов) на вопрос «Про-
являют ли дети этнических миг-
рантов свои национально-культур-
ные особенности перед одноклассни-
ками (рассказывают о культурных 
традициях своих народов, включают 
национальные элементы в одежду, 
используют родной язык в общении и 
т.п.)?», показал следующее: дети эт-

Таблица 6
Представители каких религий, по Вашему мнению,  

проживают в Красноярском крае? %

Наименование  
религий

Доля респондентов, указавших на 
существование религий в Красноярском крае

Христианство  99,9

Католицизм  69,8

Ислам  64,0

Буддизм  64,1

Стаорообрядчество 65,3

Иудаизм  52,9
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нических мигрантов, как правило, 
проявляют свои национально-куль-
турные особенности перед однокласс-
никами, на это указали 62% опро-
шенных. При этом 9,5% учителей со-
общили, что в их школах дети этниче-
ских мигрантов никогда не проявля-
ют свои национально-культурные 
особенности перед одноклассниками. 
Таким образом, в подавляющем боль-
шинстве случаев национально-куль-
турные особенности учащихся-детей 
этнических мигрантов проявляются в 
их поведении и демонстрируются пе-
ред одноклассниками.

Русские школьники, по свидетель-
ству учителей-экспертов, отвечающих 
на вопрос «Как вы оцениваете отно-
шение русских школьников к проявле-
ниям национально-культурных осо-
бенностей учащихся-детей мигран-
тов?», в основном положительно или 
нейтрально относятся к проявлениям 
национально-культурных особенно-
стей учащихся – детей мигрантов, 
данный факт отметили 57,1% опро-
шенных. Часть респондентов – 14,3% 
выбрали ответ «преимущественно по-
ложительное», а 23,8% − «нейтраль-
но». При этом 4,8% экспертов указали, 
что в их школах русские школьники 
преимущественно отрицательно отно-
сятся к проявлению национально-
культурных особенностей учащихся-
детей мигрантов. Таким образом, по 
мнению экспертов, ситуация в красно-
ярских школах в отношении русских 
школьников к проявлению нацио-
нально-культурных особенностей уча-
щихся-детей мигрантов является в це-
лом благоприятной. 

Среди учителей-экспертов, при-
нявших участие в исследовании, нет 
единого мнения относительно уровня 
обсуждения национальных вопросов 

учащимися школ. Рас пре де ле ние 
мнений экспертов, отвечающих на во-
прос «Случается ли так, что учащи-
еся Вашей школы обсуждают друг с 
другом какие-либо вопросы, связан-
ные с межнациональными отноше-
ниями?», показывает, что межнацио-
нальные вопросы достаточно часто 
обсуждаются учащимися – данный 
факт отметили более трети учителей 
(38,1%). По свидетельству респонден-
тов, темы, которые поднимаются в хо-
де таких обсуждений, как правило, 
связаны с обсуждением образователь-
ных вопросов, проведения досуга (му-
зыка, спорт и др.), школьной жизни, 
школьного самоуправления, особен-
ностей культуры и истории, будуще-
го. 28,6% опрошенных сообщили, что 
в их школах таких обсуждений не 
происходит. При этом 33,3% затруд-
нились однозначно высказать свою 
позицию по данному вопросу анкеты 
(38,1%). Указание на наличие среди 
учащихся их школ конфликтов на 
поч ве межнациональных отношений 
зафиксировано в ответах 19% учите-
лей-экспертов.

Интересно мнение одного из экс-
пертов при ответе на вопрос о причи-
нах, «которые чаще всего приводят к 
межнациональным конфликтам»: – 
«Причины заключаются в борьбе за 
лидерство в подростковом сообществе 
в вопросах учебы, спорта». Боль шин с-
тво экспертов (71,4%) указали, что в 
их школах конфликтов на почве меж-
национальных отношений среди уча-
щихся не происходит.

Как свидетельствуют ответы учите-
лей-экспертов, в школах Крас но яр ска 
серьезные трудности в языковой адап-
тации учащихся-детей этнических 
мигрантов скорее отсутствуют, чем 
присутствуют. Только 9,5% экспертов 
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указали, что в их школах дети этничес-
ких мигрантов плохо понимают рус-
ский язык и используют преимущест-
венно родной язык в общении с одно-
классниками. Около половины респон-
дентов (47,6%) отметили, что дети этни-
ческих мигрантов хорошо понимают 
русский язык, активно используют его 
в общении с одноклассниками. Однако 
38,1% учителей все-таки отмечают, что 
дети из мигрантских семей используют 
родной язык в общении с одноклассни-
ками, связывая это с трудностями в ис-
пользовании русского языка. 

Что касается распределения от-
ветов респондентов на вопрос: «Ка-
кой из приведенных ниже уровней 
вовлеченности детей этнических 
мигрантов в учебную деятельность 
точнее всего отражает ситуацию в 
Вашей школе?» – 47,6% учителей 
Красноярска, принявших участие в 
исследовании, отметили, что уровень 
вовлеченности детей этнических 
мигрантов в учебную деятельность в 
их школах является средним.

Результаты анализа стилей пе-
дагогической деятельности, а также 
социологических и психолого-педа-
гогических исследований абитуриен-
тов ИППС СФУ и молодых педагогов 
в рамках реализации проекта РГНФ 
продемонстрировали возможные на-
правления в развитии поликультур-
ной компетентности современного 
педагога в контексте непрерывного 
поликультурного образования. Кро-
ме того, полученные данные пред-
ставляют практический интерес для 
администраций школ, Министерства 
образования Красноярского края, 
Главного Управления образования 
Администрации города Красноярска 
и органов местного самоуправления 
Красноярского края и других сибир-

ских регионов при реализации раз-
личных программ национальной 
образовательной политики. До 23,8% 
экспертов назвали уровень вовле-
ченности детей этнических мигран-
тов в учебную деятельность в их 
школах низким: подавляющее боль-
шинство детей этнических мигран-
тов имеют проблемы с успеваемостью 
и прилежанием, не мотивированы к 
учебной деятельности. Наконец, 
лишь 4,8% опрошенных учителей 
охарактеризовали уровень вовлечен-
ности детей этнических мигрантов в 
учебную деятельность в их школах 
как высокий, это те дети этнических 
мигрантов, которые успевают по 
всем предметам, прилежны и моти-
вированы к учебной деятельности.

Результаты опроса абитуриентов 
Сибирского федерального универси-
тета, в том числе молодых учителей, 
подтверждают необходимость разви-
тия поликультурной компетентности 
в период обучения в педагогических 
вузах, их адаптации в поликультур-
ную образовательную среду, начиная 
с первых недель прохождения прак-
тик в ДОУ, НОО, СОО. Ф.А. Ма гоме- 
довой [18] сформулированы следую-
щие этапы адаптации молодых учи-
телей к поликультурной образова-
тельной среде: 1) информационно-
подготовительный; 2) организацион-
но-подготовительный; 3) исходно-ди-
агностический; 4) планово-деятель-
ностный; 5) итогово-диагностический. 
Данные этапы могут быть включены 
и в период обучения и прохождения 
практик будущих учителей. Таким 
образом, модель адаптации студентов 
педагогических вузов / молодого учи-
теля в поликультурной среде сибир-
ского региона представлена нами 
следующей схемой (см. рис. 3).
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Модель адаптации будущего  педагога/ молодого учителя к 
поликультурной среде 

Цель: адаптация будущего  педагога / молодого учителя к 
поликультурной среде 

Задачи 

Содержание адаптации 

Аксиологическая
 

Когнитивная Личностная Социокультурная
 

 Этапы адаптации 

Пропедевтический
 

Основной Констатирующий 

Диагностика основных 
затруднений будущего 

педагога /  молодого 
учителя,

 
включение в 

образовательные 
принципов 

межкультурного и 
междисциплинарного 
подходов, 

 

разработка 
программ курсов 

повышения 
квалификации 

Формирование умений 
выстраивать 

толерантные отношения 
в поликультурной 

образовательной среде в 
контексте непрерывного 
образования в течение 

всей жизни  

 
Выработка 

профессиональных 
позиций и потребности в 

профессиональной 
деятельности в 

поликультурной 
образовательной среде 

 

Условия адаптации к поликультурной образовательной среде 

Объективные Субъективные 

РЕЗУЛЬТАТ 

Рис. 3.  Модель адаптации к поликультурной среде образовательного учреждения
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В заключение отметим, что резуль-
таты анализа стилей педагогической 
деятельности, а также социологиче-
ских и психолого-педагогических ис-
следований абитуриентов ИППС СФУ 
и молодых педагогов в рамках реали-
зации проекта РГНФ продемонстриро-
вали возможные направления в раз-
витии поликультурной компетентно-
сти современного педагога в контексте 
непрерывного поликультурного обра-
зования. Кро ме того, полученные дан-
ные представляют практический инте-
рес для администраций школ, Ми ни-
стерства образования Крас ноярского 
края, Главного Уп рав ле ния образова-
ния Администрации города Крас но яр-
ска и органов местного самоуправле-
ния Красноярского края и других си-
бирских регионов при реализации 
различных программ национальной 
образовательной политики. 
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ОБ УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА

Д.А. Петров, М.В. Худжина

Аннотация. В статье представлен опыт российских университетов по 
актуализации учебно-методического сопровождения образовательных 
программ с учетом возможностей дистанционных образовательных 
технологий. Анализируются возможности использования МООСs, ди-
станционных учебных курсов для повышения эффективности образова-
тельного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ВО, професси-
ональных стандартов и запросами региональных работодателей, в част-
ности при подготовке IT – специалистов. Формулируются условия, при 
которых внедрение дистанционных образовательных ресурсов обеспечи-
вает повышение результатов обучения в условиях регионального вуза.

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, он-
лайн-курс, дистанционный учебный курс, федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, высшее образование, профессиональ-
ный стандарт, учебно-методическое обеспечение.

EFFICIENCY OF USING DISTANCE LEARNING RESOURCES 
WHEN IMPLEMENTING THE MAIN PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
PROGRAMS IN THE CONDITIONS OF REGIONAL 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

D.A. Petrov, M.V. Khudzhina 

Abstract. The article dwells upon the experience of Russian universities 
gained in updating learning and teaching materials for educational pro-
grams with an account of distance learning technologies. The author ana-
lyzes the ways of using MOOSs and distance learning courses in order to 
improve the learning process of future IT specialists in accordance with the 
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Federal State Educational Standards of Higher Education, professional 
standards and demands of local employers. The article describes the condi-
tions for effective use of distance learning resources aimed at improving the 
learning outcomes in a regional higher education institution.

Keywords: distance learning technologies, online courses, distance learn-
ing course, Federal State Educational Standard, higher education, profes-
sional standard, learning and teaching materials.

В основе проектирования учебно-
методического обеспечения ле-

жат требования ФГОС ВО и профес-
сиональных стандартов, отражающих 
компетентностную модель выпускни-
ка и являющихся основными крите-
риями для разработки целей, содер-
жания и определения форм и методов 
обучения по дисциплинам и разде-
лам учебного плана. Для небольших 
региональных университетов значи-
тельную роль играет ориентация на 
запросы локального рынка труда, ра-
ботодателей, которые заинтересова-
ны в удовлетворении собственных 
корпоративных требований к моло-
дым специалистам – выпускникам 
вуза. Взаимодействие с работодателя-
ми, гибкое реагирование на запросы 
рынка труда, учет требований про-
фессиональных стандартов являются 
необходимыми условиями эффектив-
ной деятельности вуза, закрепленны-
ми законодательно [1].

Педагогическая значимость во-
просов, связанных с разработкой учеб-
но-методического обеспечения дисци-
плин и модулей учебного плана, выбо-
ром методов и средств обучения, не 
вызывает сомнений и обусловлена це-
лями и задачами профессиональной 
подготовки в вузе в целом и специфи-
кой каждого конкретного направле-
ния подготовки [2; 3]. При этом нема-
ловажным фактором являются усло-

вия реализации образовательной про-
граммы, которые может обеспечить 
образовательная организация.

Активное внедрение в процесс 
обучения дистанционных техноло-
гий значительно расширяет образо-
вательные возможности обучающих-
ся. Преподаватели участвуют как в 
проведении имеющихся дистанцион-
ных учебных курсов, так и в разра-
ботке новых. «Под дистанционными 
образовательными технологиями по-
нимаются образовательные техноло-
гии, реализуемые в основном с при-
менением информационно-коммуни-
кационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических ра-
ботников» [4]. Дистанционные обра-
зовательные технологии преиму-
щест венно реализуются в рамках 
электронного обучения, под которым 
«понимается организация образова-
тельного процесса с применением со-
держащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образо-
вательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, техни-
ческих средств, а также информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по лини-
ям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и пе-
дагогических работников» [там же]. 
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Процесс «встраивания» дистанци-
онных учебных курсов в реализацию 
дисциплин / модулей учебного плана 
вуза характерен как для крупных, ве-
дущих российских университетов, так 
и для небольших региональных ву-
зов. Для того чтобы установить, при 
каких условиях внедрение таких кур-
сов повышает эффективность учебно-
го процесса в вузе, проанализируем 
опыт использования дистанционных 
образовательных ресурсов в россий-
ском высшем образовании.

Серьезным вызовом для современ-
ного высшего образования в послед-
ние годы стало активное внедрение  
в образовательный процесс широко 
доступных открытых онлайн-курсов 
(Mas sive Open Online Courses – MOOCs). 
Количество MOOCs, используемых в 
российских университетах, неизменно 
растет. Существуют противоречивые 
мнения о том, насколько способствуют 
MOOCs повышению доступности и ре-
зультативности образования. Эти воп-
росы привлекают все большее количест-
во участников образовательного процес-
са, о чем свидетельствует значительное 
количество публикаций, связанных с 
использованием в процессе обучения в 
вузе онлайн-курсов. Ди на ми ка роста 
доли публикаций авторов по тематике 
МООС, размещенных в различных 
электронных библиотеках, за период 
2010–2015 гг. – от 0,3% в 2010 г. до 55% 
в 2014 г. представлена в [5].

А.Ю. Уваров (Интститут образова-
тельной информатики Федераль но го 
исследовательского центра «Ин-
форматика и управление» РАН) в 
статье [6] проводит подробный ана-
лиз современного состояния и пер-
спектив распространения MOOCs в 
России. Для ответа на вопрос о необ-
ходимости разработки и использова-

ния массовых открытых онлайн-кур-
сов автор обращается к истории их 
возникновения, представляет класси-
фикацию MOOCs, выявляет причиы-
ны, лежащие в основе их разработки.

Согласно определению, приве-
денному в [6], МООС отличает ряд 
особенностей:

 ● отсутствие ограничений на ко-
личество слушателей (Massive);

 ● материалы курса открыты для 
всех желающих, доступны в сети 
Интернет (Open), в идеальном вари-
анте предоставляется возможность 
многократного использования и ре-
дактирования;

 ● предполагается обязательное 
использование дистанционных обра-
зовательных технологий (Online);

 ● это полноценный учебный курс 
(Course) с описанием ожидаемых ре-
зультатов обучения, обеспеченный не-
обходимыми методическими материа-
лами, включая материалы для итого-
вого контроля и сертификации слуша-
телей, успешно окончивших курс. 

Также отмечается, что все МООСs 
можно отнести к двум качественно 
разным классам: xМООСs и сМООСs.

Особенности xМООСs связаны с 
преобладанием знаниевой парадиг-
мы для организации учебного про-
цесса (изложение преподавателем 
нового материала, закрепление, 
контрольные вопросы и т. п.) и за-
ключаются в следующем [там же]:

 ● широкое использование видео-
лекций;

 ● автоматизированное оценива-
ние (тестирование);

 ● взаимное оценивание работ 
слушателями (иногда);

 ● незначительное взаимодейст-
вие авторов курса со слушателями 
или его отсутствие;
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 ● использование знаков отличия 
и/или сертификатов для лиц, успеш-
но окончивших курс.

сМООСs ориентированы преимуп-
щественно на сетевое взаимодейст-
вие и взаимную поддержку слушате-
лей. К отличительным особенностям 
сМООСs относятся:

 ● широкое разнообразие исполь-
зуемых инструментов и ресурсов, 
опора на социальные сети;

 ● интенсивное взаимодействие 
слушателей с помощью социальных 
сетей, дискуссионных форумов и 
других видов связи;

 ● открытость доступа, содержа-
ния, учебных мероприятий и обще-
ния между всеми участниками;

 ● отсутствие формального оце-
нивания. 

Концепция сМООСs строится на 
том, что у слушателей курса уже в 
достаточной степени сформирована 
способность к полноценной самостоя-
тельной учебной деятельности. По э-
тому возможности их использования 
в рамках образовательного процесса 
вуза по направлениям подготовки 
бакалавров ограничены. В настоя-
щее время большинство используе-
мых преподавателями университе-
тов онлайн-курсов в большей степе-
ни относятся к xМООСs.

В соответствии с современными 
тенденциями модернизации высше-
го образования (повышение роли са-
мостоятельной работы студентов, ин-
терактивные формы обучения, элек-
тронное обучение и т.д.) авторы раз-
рабатывают такие МООСs, которые 
сочетают особенности обоих типов. 
При этом главной задачей разработ-
чиков и преподавателей таких кур-
сов является повышение результа-
тивности процесса обучения. 

Разработанные МООСs использу-
ются как для внутренних потребно-
стей вуза, так и в качестве дополни-
тельных образовательных ресурсов 
для других университетов. Ру ко во-
дители вузов справедливо полагают, 
что МООСs особенно эффективны 
для реализации тех дисциплин / мо-
дулей учебного плана, по которым в 
данном вузе отсутствуют высококва-
лифицированные преподаватели [7]. 

Авторы Н.Н. Дацун (Пермский 
государственный национальный ис-
следовательский университет) и 
Л.Ю. Ура заева (Сургутский государст-
венный педагогический университет) 
в своих работах неоднократно обраща-
ются к вопросам, связанным с при-
менением открытых образователь-
ных ресурсов в высшем образовании. 
В частности, в [5] анализируются воз-
можности создания и применения 
МООСs в математическом образова-
нии, а именно тематики «Мате ма ти че-
ские основы» в смешанной модели об-
учения по направлению подготовки 
«Программная инженерия». Отме ча-
ют ся как положительные, так и отри-
цательные аспекты внедрения МООСs 
в образовательный процесс. Так, авто-
рами / инструкторами курсов являют-
ся ученые, чьи учебники составляют 
фундамент математической подго-
товки для направления подготовки 
«Прог рам мная инженерия», что обес-
печивает высокое качество содержа-
ния курсов на международном уровне. 
Однако не все слушатели в рамках ко-
мандной работы могут в полной мере 
рассчитывать на быстрый и прямой 
контакт с инструктором для решения 
возникающих проблем [5].

Значительную трудность при  
использовании уже разработанных 
МООСs, за редким исключением, со-
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ставляет и отсутствие соответствия пе-
риода их реализации графику учебно-
го процесса вуза. В связи с этим пре-
подаватели ищут альтернативные  
варианты применения разработан-
ных онлайн-курсов, а также создают 
авторские курсы. При этом особым 
вниманием отмечены требования пра-
ктикоориентированности содержания, 
средств и методов обучения (направ-
ленность на формирование конкрет-
ных профессиональных компетен-
ций / компонентов компетенций обуча-
ющихся), обеспечения возможности се-
тевого взаимодействия слушателей. 

Так, например, в [8] представлен 
авторский подход (А.Н. Афанасьев, 
В.А. Куклев, Т.М. Егорова) к реализа-
ции компетентностного подхода в се-
тевом блочно-модульном курсе, реали-
зуемом в Ульяновском государствен-
ном техническом университете. Не об-
хо димость использования сетевого 
взаимодействия участников образова-
тельного процесса обосновывается 
тем, что востребованность выпускника 
вуза на рынке труда не исчерпывает-
ся лишь наличием у него профессио-
нальных знаний и опыта деятельнос-
ти. Еще более важным критерием 
успешного трудоустройства является 
положительная оценка личностного 
потенциала выпускника, его особые 
личные качества. «Большинство рабо-
тодателей хочет видеть в выпускни-
ках вуза активную жизненную пози-
цию, высокую мотивацию, склонность 
к саморазвитию, трудолюбие, наце-
ленность на результат, развитые ком-
муникативные навыки, склонность к 
здоровому образу жизни» [там же].

Таким образом, процесс обучения 
в рамках образовательной програм-
мы вуза в целом и по каждой кон-
кретной дисциплине или модулю 

должен быть направлен как на фор-
мирование специальных знаний, 
умений, опыта деятельности (профес-
сиональные компетенции или обще-
профессиональные компетенции по 
ФГОС ВО), так и на развитие лич-
ностных качеств обучающихся (обще-
культурные компетенции по ФГОС 
ВО) в соответствии с требованиями 
работодателей. Для оценки результа-
тов обучения разрабатываются ком-
петентностно ориентированные зада-
ния, предполагающие осуществления 
комплексной деятельности обучаю-
щихся: поиск и обмен информацией, 
ее структурирование и применение 
для решения возникающих пробоем, 
работа в команде, коммуникации, 
оформление и защита результатов. 
Велика доля самостоятельной работы 
под руководством преподавателя. 
Содержание дисциплины разделено 
на модули, по каждому из которых 
предусмотрены все виды контроля в 
рамках балльно-рейтинговой систе-
мы оценивания (БРС).

Для оценки сформированности ком-
петенций при реализации блочно-мо-
дульного сетевого курса предусмотрены 
следующие пять уровней [там же]:

 ● базовый (знания, позволяю-
щие понимать);

 ● исполнительский (знания, по-
зволяющие их применять);

 ● технологический (знания, по-
зволяющие их интегрировать);

 ● экспертный (знания, позволя-
ющие оценивать и развиваться);

 ● синтезирующий (знания, по-
зволяющие действовать в ситуации 
неопределенности).

Блочно-модульное построение ди-
станционного учебного курса по про-
граммированию представлено в [9]. 
Авторы С.Д. Каракозов, О.В. Дри жано- 
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 ва, С.А. Жданов (Мос ков ский педаго-
гический государственный универси-
тет) отмечают актуальность разработ-
ки методических аспектов примене-
ния дистанционных образовательных 
технологий, учитывая, что ключевым 
вопросом организации дистанционно-
го обучения (ДО) является налажива-
ние эффективной систематической 
обратной связи со стороны квалифи-
цированного преподавателя, а успеш-
ность ДО в большей мере зависит от 
эффективной организации и методи-
ческого качества используемых мате-
риалов [10, с 319]. Под дистанцион-
ным обучением понимают обучение с 
применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Кроме того, авторы [9] анализиру-
ют возможности дистанционного обу-
чения программированию на основе 
персонифицированного подхода на 
примере реализации факультативно-
го курса по решению олимпиадных 
задач. Структура дистанционного учеб-
ного курса представлена на рис. 1. 

Организационный блок обеспечи-
вает создание условий для введения 
правил обмена информацией в период 
освоения курса, выравнивания уровня 
базовых IT-компетенций обучающих -
ся, формирования опыта общения с 
преподавателем в условиях ДО. В ходе 

реализации блока учебных модулей 
студенты выполняют задания, предпо-
лагающие наличие проблемных ситуа-
ций, осуществляют поиск решений, де-
монстрируют на тестовых примерах 
персональные результаты в виде рабо-
тающих программ. На каждом этапе 
выполнения заданий осуществляется 
обратная связь в дистанционном режи-
ме. Контрольный блок позволяет пре-
подавателю оценить персональные до-
стижения обучающихся посредством 
предъявления им нестандартных за-
дач олимпиадного характера. Пер со-
ни фи циро ван ный подход при дистан-
ционном обучении способствует прео-
долению ряда дидактических сложно-
стей, связанных с обучением програм-
мированию [там же].

Анализируя причины трудностей, 
которые испытывают студенты при 
изучении программирования, в каче-
стве эффективного способа их преодо-
ления авторы Н.Н. Дацун и 
Л.Ю. Уразаева [9] предлагают исполь-
зование в учебном процессе разрабо-
танных онлайн-курсов. Так, по ре-
зультатам анкетирования обучаю-
щихся по IT–направлениям подготовя-
ки в вузе, среди причин трудностей 
при изучении программирования пер-
вое место в рейтинге занимает недо-
статочный уровень школьной подго- 
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Рис. 1.  Структура дистанционного факультативного курса
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товки в области информатики и ИКТ 
(24%), второе и третье (по 14%) – от-
сутствие примеров использования на 
прак тике рассмотренных задач про-
граммирования и невозможность ис-
пользования на практике изученных 
задач программирования, четвертое 
место – личностные особенности обуча-
ющихся (10%). Следует отметить, что 
среди опрошенных практически нет 
студентов, не испытывающих трудно-
стей при изучении программирования. 
Пути решения проблем, связанных с 
преодолением этих трудностей, по мне-
нию студентов, следующие [8]:

 ● чтение профессиональных книг 
(16%);

 ● консультации преподавателей 
(12%);

 ● помощь однокурсников (15%);
 ● помощь старшекурсников (4%);
 ● помощь профессионалов (3%);
 ● самостоятельное изучение ре-

сурсов Интернет (41%);
 ● обращение на форумы (9%).

Данные опроса показали, что око-
ло половины обучающихся склоняют-
ся к самостоятельному решению проб-
лем с помощью обращения к ресурсам 
и службам Интернет, при том, чем 
старше курс обучения, тем меньше 
доля студентов, предпочитающих не-
самостоятельные формы работы. По э-
тому вполне обоснованно можно пред-
положить, что использование профес-
сиональных ресурсов в виде МООСs 
способствует эффективному устране-
нию проблем обучающихся при изуче-
нии программирования. МООСs поз-
воляют демонстрировать в ходе ауди-
торных лекций готовые проектные 
решения, использовать лекции МООС 
вне стен университета, обеспечивают 
быструю актуализацию курсов в рам-
ках IT-подготовки [11].

Таким образом, внедрение в обра-
зовательный процесс дистанционных 
учебных курсов активно проводится в 
различных российских университетах. 
Используются как авторские курсы, 
так и разработанные ведущими в сво-
ей области специалистами онлайн-
курсы. Однако на уровне подготовки 
бакалавров эти курсы преимущест-
венно используются как дополнитель-
ный образовательный ресурс при реа-
лизации дисциплин / модулей учебно-
го плана. Если обратиться к представ-
ленным характеристикам классов 
МООСs, то используемые дистанционн-
ные курсы являются комбинирован-
ными и сочетают в себе особенности, 
относящиеся к обоим классам.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сформулировать ряд условий, 
необходимых для того, чтобы внедре-
ние дистанционных учебных курсов 
в образовательный процесс вуза дей-
ствительно способствовало повыше-
нию его результативности:

 ● соответствие целей и задач 
курса требованиям компетентност-
ной модели выпускника с учетом 
требований ФГОС ВО, профессио-
нальных стандартов и запросов ра-
ботодателей;

 ● высокая квалификация и про-
фессионализм авторов (разработчи-
ков) курса;

 ● достаточный уровень сформи-
рованности навыков самостоятель-
ной учебной деятельности обучаю-
щихся, опыта работы в команде;

 ● наличие практикоориентиро-
ванных заданий для выполнения 
как в индивидуальном режиме, так 
и в условиях сетевого взаимодейст-
вия слушателей;

 ● своевременное осуществление 
обратной связи, консультирование со 
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стороны высококвалифицированно-
го преподавателя/ инструктора;

 ● продуманная система оценива-
ния учебных достижений обучаю-
щихся, встроенная в БРС;

 ● доступность учебного курса для 
всех обучающихся (в том числе, отсут-
ствие финансовых ограничений).

Следует также отметить, что вы-
деление уровней сформированности 
компетенций в процессе изучения 
курса существенно повышает качест-
во его учебно-методического обеспе-
чения, так как способствует конкре-
тизации и дифференциации резуль-
татов обучения, формированию и 
реализации индивидуальной образо-
вательной траектории по освоению 
учебной дисциплины.

Опыт использования открытых он-
лайн-курсов в Нижневартовском госу-
дарственном университете, в частно-
сти при подготовке выпускников для 
IT–предприятий города и региона, 
показывает, что соблюдение выделен-
ных условий способствует повышению 
качества самостоятельной работы сту-
дентов в процессе формирования и 
развития их профессиональной ком-
петентности, обеспечивая достижение 
результатов обучения в соответствии с 
компетентностной моделью выпуск-
ника и квалификационными требова-
ниями со стороны работодателей. 
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ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ К КОНВЕРГЕНТНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ*

С.А. Бешенков, М.И. Шутикова, Э.В. Миндзаева 

Аннотация. Информационные технологии стали неотъемлемой частью 
нашей жизни и образования. Традиционно эти технологии осваиваются в 
общеобразовательном курсе информатики и применяются при изучении 
широкого спектра дисциплин как в основной, так и в высшей школе. 
Вместе с тем, за последнее время происходят существенные изменения в 
технологической сфере, которые затрагивают и область образования. 
В частности, важным направлением развития является “Smart education 
and e-learning”, возможности которого интенсивно изучаются во всем 
мире. Однако наиболее значимыми изменениями в информационно-техно-
логической сфере является процесс конвергенции традиционных техноло-
гий и образование нового качества технологий: конвергенции материаль-
ных и информационных технологий, конвергенции информационных и 
когнитивных технологий. Конвергентные технологии во многом опреде-
ляют приоритетные направления социально-экономического развития 
общества. Это дает повод говорить о целесообразности их освоения в 
рамках общего образования. Реализацию этих названных конвергентных 
технологий целесообразно осуществить в новом перспективном курсе 
технологии, который становится предметом информационного цикла.

Ключевые слова: информатика, технология, конвергенция, инфор-
мационные технологии, информационная безопасность.

FROM INFORMATION TO CONVERGENT TECHNOLOGIES: 
EDUCATION ASPECTS

S.A. Beshenkov, M.I. Shutikova, E.V. Mindzaeva

Abstract. Information technology has become an integral part of our lives and 
education. Traditionally, these technologies are mastered during the General 
course of computer science and applied in the study of a wide range of disciplines, 
in both the primary and high school. However, there have been significant chang-

* Статья подготовлена при поддержке гранта Российского гуманитарного науч-
ного фонда, проект № 14-06-00138 «Интегрированные профильные курсы (на базе 
общеобразовательного курса информатики) как средство формирования информаци-
онной, исследовательской, экологической культуры учащихся».
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es in technology lately that affect education. In particular, an important direction 
of development is “Smart education and e-learning”, which are intensively stud-
ied all over the world. The most significant changes in this field are the conver-
gence of traditional technologies and the formation of the new quality technology: 
the convergence of material and information technologies, the convergence of in-
formation technology and cognitive science. These convergent technologies largely 
determine the priority areas for socio-economic development of society. This gives 
reason to talk about the feasibility of their development in the framework of edu-
cation. The implementation of these technologies is undertaken in a new advanced 
course of technology which is becoming the subject of the information cycle.

Keywords: Informatics, technology, convergence, information technology, 
information security.

Тридцать лет назад информаци-
онные технологии вошли в шко-

лы и вузы и постепенно изменили 
весь учебный процесс. Сегодня мыс-
лить современное образование без 
информатики и информационных 
технологий, информационных обра-
зовательных сред уже невозможно. 
Вклад в информатизацию различ-
ных аспектов образования внесли 
многие исследователи, в том чис- 
ле Сергей Дмитриевич Каракозов 
[1–5].

Вместе с тем, можно констатиро-
вать, что в настоящее время в ин-
формационной сфере происходят 
очень существенные изменения, свя-
занные, прежде всего:

 ● с дальнейшим развитием обра-
зовательной IT – сферы, в особеннор-
сти, в направлении “Smart education 
and e-learning”;

 ● с осознанием оборотной сторо-
ны информационных технологий, ко-
торая традиционно ассоциируется с 
информационной безопасностью [6];

 ● с появлением конвергентных 
технологий, образованных, в частно-
сти, конвергенцией материальных и 
информационных, информационных 
и когнитивных технологий.

Все эти изменения, отражающие 
запросы практики, прежде всего, в 
инженерных кадрах, так или иначе, 
реализуются в образовании.

Чтобы адекватно учесть эти из-
менения, необходимо выйти за пре-
делы собственно информационных 
технологий и осмыслить феномен 
технологии в контексте преобразова-
тельской деятельности человека.

Деятельность по целенаправлен-
ному преобразованию окружающего 
мира очень стара. Современные чер-
ты эта деятельность стала приобре-
тать с развитием машинного произ-
водства и связанных с ним измене-
ний в интеллектуальной и практи-
ческой деятельности человека.

Идейная сторона этих изменений 
была отчетливо сформулирована 
Р. Де картом в основополагающем 
труде «Рассуждения о методе». По 
мысли Декарта, всякая деятельность 
должна осуществляться в соответст-
вии с некоторым методом, причем 
эффективность этого метода непо-
средственно зависит от того, насколь-
ко он окажется формализуемым. Это 
положение стало основополагающей 
парадигмой той социальной структу-
ры, которая традиционно называет-
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ся «индустриальным обществом» и 
которая была полностью воспроизве-
дена в информационном обществе.

Стержнем названных обществен-
ных формаций является технология, 
как логическое развитие декартова 
«метода», в следующих аспектах:

 ● процесс достижения постав-
ленной цели формализован настоль-
ко, что становится возможным его 
воспроизведение в широком спектре 
условий при практически идентич-
ных результатах;

 ● открывается принципиальная 
возможность автоматизации процес-
сов изготовления изделий (что посте-
пенно распространяется практически 
на все аспекты человеческой жизни).

Развитие технологии тесно связа-
но с научным знанием. Более того, 
конечной целью науки (по крайней 
мере, последние 400 лет) является 
именно создание технологий (Ф. Бэ-
кон, Т. Гоббс и др.). 

В ХХ века сущность технологии 
была осмыслена в различных плос-
костях:

 ● в рамках математики были вы-
делены абстрактные структуры, со-
относимые с содержательным поня-
тием технологии: понятия алгорит-
ма и исчисления (А. Черч, А. Тью-
ринг, Э. Пост и др.), абстрактные 
структуры управления (Н. Винер, 
А.Н. Колмогоров и др.);

 ● философии техники и техноло-
гического общества в целом (М. Хай-
деггер, К. Ясперс и др.);

 ● социальные и цивилизацион-
ные аспекты технологии (М. Вебер, 
В. Зомбарт и др.).

В конце ХХ – начале ХХI века расХ-
ширилась база технологии: появились 
информационные, когнитивные, био-
логические и др. технологии. Од но-

временно возникла проблема их взаи-
модействия с социумом. Одним из 
первых, кто стал осмысливать эту про-
блему и обратил внимание на само яв-
ление конвергенции, был М. Кастельс 
(Manuel Castells) [7]. С его точки зре-
ния, центральную идеологическую 
роль в современном мире играют ин-
формационные технологии, которые 
проникают в другие технологии, обра-
зуя новое качество.

В России эти идеи развивал, в част-
ности, известный философ В.И. Ар- 
 шинов [8]. На сегодняшний день кон-
вергентные технологии, продолжая 
оставаться предметом дискуссий (в 
частности, в стенах Института филосо-
фии РАН) [9], становятся одним из 
приоритетных научных направлений 
(М.В. Ковальчук [10], Н.А. Ястреб [11] 
и др.). Это зафиксировано, в частности, 
в Концепции «Стратегии развития 
конвергентных технологий», подготов-
ленной Межведом ст вен ной рабочей 
группой Минобр на уки России (2016).

Наиболее масштабными конвер-
гентными технологиями являются 
НБИКС – технологии (нано-, био-, 
ин формационно-, когнито-, социотех-
нологии). Все эти аспекты технологии 
на сегодняшний день перешагнули 
рамки специальных областей знаний 
и сделались частью современного со-
циального контекста в силу своей 
межпредметности [12–14].

В русле фундаментального тезиса 
В.С. Леднева об отражении в содер-
жании общего образования всех зна-
чимых сторон реальности, они, так 
или иначе, должны найти отражение 
в школьных предметах. Вопрос толь-
ко в том, в какой форме и в каком 
объеме это будет реализовано.

Стоит отметить, что проблема 
обеспечения производства и бизнеса 
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инженерными кадрами остро стоит 
во всем мире. Решение этой пробле-
мы во многих странах предлагается 
осуществить через развертывание 
программы STEM (Science, Tech no lo-
gy, Engineering, Mathema tics). В рам-
ках этой программы осуществляется 
интеграция перечисленных выше 
областей и предметов с целью полу-
чения более концентрированного со-
держания, непосредственно связан-
ного с инженерной деятельностью.

Такой подход, как нам представ-
ляется, имеет свои преимущества и 
ограничения.

Опыт показал, что подготовить гра-
мотного, инициативного инженера вне 
рамок общего (в частности, гуманитар-
ного) образования практически невоз-
можно (еще А. Эйнштейн говорил, что 
чтение Ф.М. Достоевского дало ему 
больше в профессиональном плане, 
чем изучение работ своих коллег). 
Имеет смысл, оставаясь в рамках сис-
темы школьных предметов, модерни-
зировать содержание общеобразова-
тельного предмета в соответствии с 
наз ванными выше изменениями. На и-
бо лее мобильный школьный предмет – 
информатика в силу различных при-
чин не справляется с решением этой 
задачи. Возможный путь решения ви-
дится в трансформации содержания 
другого значимого школьного предме-
та – технологии [15–20].

Подобная трансформация была 
осуществлена рабочей группой, в ко-
торую входили авторы данной ста-
тьи. Суть их предложений сводилось 
к следующему.

Основными задачами современ-
ного курса технологии должны, в 
частности, стать:

 ● выявление личностных и об-
щественных потребностей, характер-

ных для индустриального и постин-
дустриального (информационного) 
общества, выделение личностных и 
общественных приоритетов;

 ● освоение на общеобразователь-
ном уровне методов и средств преобра-
зовательской деятельности человека, 
направленной на удовлетворение 
сформулированных потребностей;

 ● прогнозирование результатов, 
возможных социальных и экологиче-
ских последствий преобразователь-
ной деятельности человека.

По завершении изучения курса 
технологии у учащихся должна быть 
сформирована технологическая гра-
мотность как необходимый компо-
нент его общей культуры и пропе-
девтики инженерной культуры.

Исключительное разнообразие 
преобразовательной деятельности 
человека исключает возможность 
даже поверхностного обзора этой де-
ятельности в рамках школьного 
курса технологии. С другой сторо-
ны, образовательная ценность тако-
го обзора крайне невелика.

Традиционный поход заключает-
ся в выборе некоторых, традицион-
ных материалов (бумаги, ткани, дере-
ва, металла и др.), а также ряда быто-
вых задач (ремонт квартирной элект-
ропроводки, сельскохозяйственные 
работы и др.), которые позволяют не-
посредственно реализовать преобра-
зовательскую деятельность учащих-
ся. В процессе этой деятельности:

 ● формируются важные для жиз-
ни трудовые навыки;

 ● дается представление о прео-
бразовательной деятельности в це-
лом;

 ● происходит развитие интел-
лекта учащегося и осуществляется 
воспитательный процесс;
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 ● осуществляется процесс про-
фессиональной ориентации и пред-
профессиональной подготовки.

На определенном отрезке време-
ни такой подход зарекомендовал себя 
как достаточно эффективный. Однако 
на сегодняшний день этот подход 
представляется не соответствующим 
особенностям современного информа-
ционного социума и сложившимся 
образовательным реалиям.

Наиболее значимые изменения, 
требующие отражения в курсе техно-
логии состоят в следующем:

 ● технологизация всех сторон че-
ловеческой деятельности является 
столь масштабной, что интуитивных 
представлений о сущности и структу-
ре технологического процесса, кото-
рые формируются у учащихся по окон-
чании средней школы, явно недоста-
точно для их успешной социализации;

 ● развитие собственно информа-
ционных и коммуникационных тех-
нологий привело к существенному 
доминированию информационной 
сферы над вещественно-энергетиче-
ской, что, безусловно, является нега-
тивным явлением. Дальнейшее раз-
витие технологической сферы связа-
но, прежде всего, с конвергенцией 
материальных и информационных 
технологий, воплощенных, в частно-
сти, в робототехнике;

 ● одним из следствий беспреце-
дентного развития информационной 
сферы стало разбалансирование се-
мантического и синтаксического ком-
понентов информации. В результате 
возникла ситуация, когда «колесо 
причинности» между данными, ин-
формацией и знаниями «не вертится». 
Это говорит о необходимости освоения 
принципиально новых технологий – 
информационно-когнитивных, наце-

ленных на освоение учащимися зна-
ний, на развитии умений учиться.

Разумеется, этот новый контекст 
никак не умаляет (а скорее, увеличи-
вает) значимость ручного труда для 
формирования интеллекта и адек-
ватных представлений об окружаю-
щем мире.

Представляется, что сформулиро-
ванный выше контекст требует иных 
подходов к построению содержания 
и структуры современного курса 
«Тех нология».

Основной акцент целесообразно 
сделать:

 ● на целенаправленное освоение 
сущности технологии;

 ● на освоение методологии реа-
лизации технологического подхода 
при решении задач из различных об-
ластей человеческой деятельности;

 ● на развитие навыков ручного 
труда, моделирование, конструиро-
вание и проектирование. 

Это предполагает освоение:
 ● общей структуры технологии 

как совокупности этапов, операций и 
действий, направленных на дости-
жение поставленных целей или со-
здание изделий с заранее заданны-
ми свойствами и параметрами;

 ● структуры полного цикла ре-
шения задачи, включающего в себя 
этапы: постановки задачи, выбора 
или создания технологии, адекват-
ной поставленной задаче, реализа-
ции технологии с помощью имеющих-
ся средств и инструментов, оценки и 
коррекции полученных результатов 
и их последующее использование.

Следует отметить, что именно 
структурный подход является наибо-
лее корректным и эффективным с 
точки зрения современного состоя-
ния теоретического знания.
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Освоение этих структур осуществ-
ляется в процессе:

 ● ручного труда с традиционным 
материалами (бумагой, тканью, де-
ревом, металлом);

 ● конструирования моделей с ис-
пользованием робототехнического 
конструктора;

 ● решения практико-ориентиро-
ванных задач;

 ● осуществления творческих про-
ектов;

 ● изучения реальных технологи-
ческих процессов в вещественно-
энергетической и информационной 
средах, в частности, с помощью визу-
альных средств.

Ключевым методическим инстру-
ментом общеобразовательного курса 
технологии выступает робототехниче-
ский комплекс, с помощью которого 
можно продемонстрировать возмож-
ности конвергентных технологий и 
освоить навыки моделирования, кон-
струирования и проектирования. На 
основе робототехнического конструк-
тора можно не только конструировать 
модели, но и решать практико-ориен-
тированные задачи, а также реализо-
вывать и творческие проекты.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

Н.И. Рыжова, И.И. Трубина

Аннотация. В статье обосновывается своевременность и актуаль-
ность развития внеурочной деятельности по информатике и мате-
матике в процессе реализации Федеральных государственных образо-
вательных стандартов. Взаимовлияние математики и информати-
ки позволяет в содержании внеурочной деятельности использовать 
общность понятийных аппаратов и методов этих наук и в результа-
те сформировать у обучающихся системный подход к познанию окру-
жающего нас мира. Особая роль во внеурочной деятельности по мате-
матике и информатике отводится обеспечению современных учащих-
ся актуальными знаниями и методами для освоения новых техноло-
гий. Определены возможности для гибкой системы реализации инди-
видуальных творческих задач и создание эмоционально-значимого для 
учащихся фона при формировании устойчивого интереса к социально 
важным видам деятельности.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, математика, информа-
тика, информационно-математическая деятельность, информаци-
онное общество.

* Статья написана в ходе выполнения научно-исследовательской работы в рам-
ках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования» по теме № 1957 «Теоретические основы и направ-
ления оптимизации содержания предметной области „Математика и информатика“».
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В современных условиях информа-
тизации и модернизации рос-

сийского образования в Федеральных 
государственных образовательных 
стандартах1 (ФГОС) особое место от-
водится внеурочной деятельности 
школьников, в рамках которой уча-
щиеся не только должны получать 
дополнительные углубленные зна-
ния по предметам, но и удовлетво-
рять индивидуальные потребности в 
современных научных знаниях. 
Кроме этого отметим, что в целях 
обеспечения индивидуальных по-
требностей обучающихся в основной 

образовательной программе основно-
го общего образования предусматри-
вается, кроме учебных курсов, обес-
печивающих различные интересы 
обучающихся, внеурочная деятель-
ность [1].

Несмотря на эти документы, под-
черкивающие актуальность данной 
проблемы как с теоретической, так и 
с методической точек зрения, оста-
ются открытыми следующие вопро-
сы: проектирование содержания вне-
урочной деятельности, выбор тради-
ционных и новых форм для ее орга-
низации, исследование ее влияния 

TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE CONTENT 
OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF SCHOOL STUDENTS 
IN COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICS  
IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION  
AND MODERNIZATION OF RUSSIAN EDUCATION

N.I. Ryzhova, I.I. Trubina 

Abstract. The article substantiates the timeliness and relevance of extracur-
ricular activities in computer science and mathematics in the process of im-
plementation of the federal state educational standards. Interaction of 
Mathematics and Informatics allows to use common conceptual apparatus 
and methods of science in the content of extracurricular activities and as a 
result to generate in students a systematic approach to the knowledge of the 
world around us. A special role in extracurricular activities in mathematics 
and computer science is assigned to ensure today’s current knowledge and 
techniques for the development of new technologies. The article identifies op-
portunities for the implementation of a flexible system of individual creative 
tasks and creation of emotional and meaningful background for students in 
the formation of stable interest to socially important activities.

Keywords: extracurricular activities, mathematics, computer science, infor-
mation and mathematical activity, information society.

1 См. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. 
№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ» на сайте Минобрнауки РФ в разделе «Документы».
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на развитие самого субъекта образо-
вания – современного школьника. 
Данная проблема не является новой 
научно-педагогической проблемой, 
внеурочной деятельностью занима-
лись многие российские педагоги и 
психологи, среди них особое место 
занимают работы В.О. Кутьева [2], 
А.Л. Леонтьева [3], В.А. Кара ков- 
 ского, Л.И. Новиковой и Л.Н. Селива- 
новой [4], Д.В. Григорьева и П.В. Сте- 
панова [5] и др.

Общая идея научных трудов 
этих и других исследователей позво-
ляет трактовать данный вид дея-
тельности школьников и как средст-
во, и как условие формирования в 
личности школьника способностей 
ориентироваться в сложной соци-
альной реальности и находить для 
себя возможность положительного 
осуществления высшей потребности 
человека – реализации своих твор-
ческих потенций [4].

Кроме того, за последние 10 лет в 
ряде кандидатских диссертаций2 рас-
сматривались различные проблемы 
реализации внеурочной деятельнос-
ти. Так, например, Е.М. Савина  
(2006) в работе «Внеурочная деятель-
ность как фактор развития воспита-
тельной системы образовательного 
учреждения» характеризует «внеу-
рочную познавательную деятель-
ность как деятельность по самоор-
ганизации и самореализации школь-
ников, достигаемая особыми уси-
лиями педагогов, которые направле-
ны на получение учащимися знаний 
об окружающем мире и формирова-
ние собственного активного отноше-

ния к нему, совершаемая вне урока». 
Т.А. Поскребышева  (2010) в своем 
диссертационном исследовании «Ор-
га ни за ци онно-педагоги че ские усло-
вия развития интеллектуально-твор-
ческого потенциала школьников во 
внеурочной деятельности» отмечает, 
что условием организационно-педа-
гогического плана является «совокуп-
ность взаимосвязанных мер теорети-
ческого и практического характера, 
обеспечивающих целенаправленное 
развитие интеллектуально-творчес-
кого потенциала школьников во вне-
урочной деятельности и подразуме-
вающих: осмысление процесса фор-
мирования; определение сущности, 
содержания, форм и методов работы 
со школьниками; осуществление вне-
урочной деятельности как элемента 
целостного образовательного процес-
са школы». В диссертации Е.Н. Ху до-
те повой  (2015) «Педагогические ус-
ловия формирования учебной успеш-
ности младшего подростка во внеу-
рочной деятельности» показано, что 
успешность внеурочной деятельности 
заключается в формирования учеб-
ной успешности младшего подростка, 
а именно, в работе говорится о том, 
что «возможность выбора действий 
подростка с позиции субъекта дея-
тельности, моделирования взаимоот-
ношений, проектирования многопла-
нового содержания разнообразных 
форм совместной деятельности, при-
менения педагогом более широкого 
спектра методов, средств, технологий 
обучения; создания эмоционально-
насыщенных и личностно-значимых 
ситуаций успеха».

2 Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – URL: http://
www.dissercat.com/content/organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-intellek 
tualno-tvorcheskogo-potentsiala-s#ixzz4AglY4qVt
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Поскольку в данной статье авто-
ров будет интересовать проблема от-
бора содержания и организации вне-
урочной деятельности школьников 
по «Математике» и «Информатике», 
то надо заметить, что в современных 
Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах (ФГОС) вто-
рого поколения данные учебные 
предметы представлены в единой 
предметной области, что констатиру-
ет процесс взаимовлияния матема-
тики и информатики на их развитие. 
Этот факт подтверждается следую-
щими тенденциями. С одной сторо-
ны, динамическое развитие самой 
дисциплины информатики (в обла-
сти теоретической информатики, 
языков программирования, инфор-
мационных технологий, компьютер-
ных сетей, искусственного интеллек-
та, квантовой информатики, техни-
ческой информатики, биоинформа-
тики, социальной информатики и 
др.), требуют применения математи-
ческих теорий, открытых математи-
ками в 30-х гг. XX века в рамках ма-
тематической логики и теории алго-
рифмов, а именно: использование 
различных форм уточнения понятия 
алгоритма, неразрешимость алго-
ритмических проблем, вычисли-
мость, универсальные вычислимые 
функции, анализ сложности алго-
ритмов и др. С другой стороны, само 
развитие науки математики проис-
ходит за счет использования инфор-
мационных технологий, например, 
за счет параллельных вычислений, 
компьютерной алгебры, компьютер-
ной графики и компьютерного моде-
лирования и др.

Опираясь на работы Ю.И. Жу-
рав лева [6] и А.Л. Семенова [7], под 
информационно-математической де-

ятельностью обучающегося авторы 
данной статьи понимают его дея-
тельность, направленную на изуче-
ние, анализ, синтез и исследование 
информационных объектов, процес-
сов различной природы, а также по-
строение информационных моделей 
средствами и методами математики, 
реализуемых средствами ИКТ.

Кроме этого, говоря о внеурочной 
деятельности школьников в области 
«Математика» и «Информатика, сле-
дует помнить об общности понятий-
ных аппаратов и методах этих наук. 
Эта общность характеризуется, в 
первую очередь, такими понятиями, 
как: алгоритм, дискретность, конст-
руктивность, модель, вычислимость, 
анализ данных, объект, система, сис-
темный анализ, процесс, классифи-
кация, структура, табличные данные, 
множество, массив, формализация, 
результат, связь, последовательность, 
конечность, символ, язык, функция, 
схема, информационные объекты и 
процессы, информационные и комму-
никационные технологии, информа-
ционная деятельность, информаци-
онное взаимодействие и др.

В данном контексте нельзя не 
учитывать и то, что в современных 
условиях информатизации и полипа-
радигмальности современного обще-
ства профессиональная и повседнев-
ная деятельность любого человека 
быстро меняется. На смену существу-
ющим технологиям и их конкретным 
техническим воплощениям приходят 
новые, которые порой приходится ос-
ваивать заново или адаптировать 
старые технологии с учетом новых до-
стижений. И в этих условиях, вероят-
но, особую роль может играть внеу-
рочная деятельность по математике 
и по информатике, которая сможет 
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обеспечить современных учащихся 
актуальными знаниями и методами 
для освоения новых технологий.

Происходящие в современности 
изменения в общественной жизни 
требуют развития новых педагогиче-
ских технологий, имеющих дело с ин-
дивидуальным развитием личности, 
творческой инициативой, навыками 
самостоятельного движения в «ин-
формационных полях». Акцент пере-
носится на воспитание личности, спо-
собной самостоятельно мыслить, до-
бывать и применять знания, тща-
тельно обдумывать принимаемые ре-
шения и четко планировать действия, 
эффективно сотрудничать в разноо-
бразных по составу и профилю груп-
пах, быть открытым к новым контак-
там и культурным связям.

Следует отметить, что в решении 
проблемы развития творческих спо-
собностей старшеклассников средст-
вами информатики отсутствует ком-
плексный подход. В основном иссле-
дователи рассматривают решение 
данной проблемы с использованием 
одного из средств: межпредметных 
связей (Л.Л. Босова, Н.Н. Ускова), 
выполнения творческих заданий 
(Н.Д. Есипова), а также средств ком-
пьютерных технологий (А.П. Гурь - 
янов, Л.М. Изосимова, С.Н. Ковбасов, 
Н.А. Судникова). Особое внимание 
при этом следует уделять использо-
ванию аддитивных цифровых техно-
логий во внеурочной деятельности 
для освоения углубленных знаний 
по предметным областям (И.Б. Гот- 
ская, А.И. Готская, С.А. Тактаев [8]).

И в данном контексте очень акту-
ально звучит высказывание А.Н. Ле-
онтьева [3]: «Сегодня происходит 
кризис образования. Сама квинтэс-
сенция кризиса образования – это 

обнищание души при обогащении 
информацией». И тогда возникает 
сам по себе вопрос: «Как не погиб-
нуть нашим ученикам в этом инфор-
мационном океане?» По мнению ав-
торов данной статьи, информатика 
должна научить учащихся не только 
методам работы с информацией, но и 
умениям «фильтровать» ее.

Информатика имеет очень боль-
шое и все возрастающее число меж-
дисциплинарных связей как на уров-
не понятийного аппарата, так и на 
уровне инструментария. Многие по-
ложения, развиваемые информати-
кой, рассматриваются как основа 
соз дания информационно-образова-
тельных систем и технологий, а так-
же использования информационно-
коммуникационных технологий при 
решении проблем других предмет-
ных областей. При этом, вероятно, 
именно внеурочная деятельность и 
занятия в ее рамках по математике 
и информатике позволят формиро-
вать у обучающихся системный под-
ход к познанию окружающего нас 
мира, а не разрозненные углублен-
ные сведения из какой-либо пред-
метной области.

Внеурочная деятельность проду-
цирует новые смыслы в обучении. 
Учащимся предоставляется возмож-
ность артикулировать свои мысли и 
чувства на языке, который наиболее 
комфортен, логичен. Работа в откры-
том информационном пространстве, 
в глобальных сетях требует способ-
ности устанавливать нелинейные 
связи между различными источни-
ками информации, интегрировать 
сведения, самостоятельно интерпре-
тировать полученный познаватель-
ный результат. Обучающиеся стал-
киваются с необходимостью прояв-
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лять эвристичность и нестандартные 
приемы, помимо конкретных техно-
логических навыков в решении кон-
кретных учебных задач.

Остановимся на характеристике 
принципов внеурочной деятельнос-
ти школьников по информатике и 
математике, согласно которым про-
ектируется содержание, методы и ор-
ганизационные формы для реализа-
ции основных целей и требований к 
внеурочной форме обучения [5]:

 ● Принцип связи обучения с жиз- 
нью.

 ● Принцип коммуникативной 
активности учащихся. Большое 
значение для стимулирования ком-
муникативной активности имеет не 
только разнообразие видов деятель-
ности, но и ее содержательная сторо-
на. Использование новых, неизвест-
ных учащимся материалов, их по-
знавательная ценность и занима-
тельность вызывают потребность в 
общении, повышают его качествен-
ный уровень.

 ● Принцип преемственности вне-
урочной работы с уроками. Пре ем-
ственность уроков математики и ин-
форматики и внеурочной работы по 
предмету не означает дублирование 
темы, форм и методов работы. В рам-
ках каждой из изучаемых по про-
грамме тем можно выделить подте-
мы, представляющие наибольший 
интерес для учащихся. Назначение 
этих подтем – конкретизировать 
прог раммную тему, приблизить ее к 
интересам, условиям и обстоятельст-
вам жизни учащихся. Постепенное 
расширение таких связей в темати-
ке внеурочной работы создает бла-
гоприятные условия для решения 
прак тических, общеобразовательных 
и воспитательных задач.

 ● Принцип учета возрастных 
особенностей учащихся. Эффек тив-
ность внеурочной деятельности 
школьников по информатике и ма-
тематике во многом определяется 
соответствием ее содержания, форм 
и методов этапам изучения инфор-
матики и психофизиологическим 
особенностям учащихся.

 ● Принцип сочетания коллек-
тивных, групповых и индивидуаль-
ных форм работы. Индивидуальные, 
групповые и коллективные виды де-
ятельности должны органически со-
четаться между собой. В этом отно-
шении наиболее благоприятным яв-
ляется включение на определенном 
этапе индивидуальной и групповой 
деятельности в деятельность коллек-
тивную, в результате чего происхо-
дит объединение личных мотивов и 
переживаний с мотивами и пережи-
ваниями коллектива.

 ● Принцип межпредметных свя-
зей в подготовке и проведении внеу-
рочной деятельности школьников 
по информатике и математике. 
Значение этого принципа обусловле-
но, во-первых, единством конечной 
цели всего учебно-воспитательного 
процесса школы – формирование 
всесторонне развитой, гармоничной 
личности, во-вторых, единством ду-
ховной сущности человека, которого 
невозможно воспитывать и обучать 
по частям [5].

Помимо общих принципов внеу-
рочной деятельности учащихся по 
информатике и математике можно 
выделить специальные принципы 
информатизации внеурочной дея-
тельности: 1) принцип эффективно-
го использования средств информа-
ционных технологий; 2) принцип 
свободного доступа к средствам ин-
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формационных технологий; 3) прин-
цип учета уровня информационной 
культуры школьников при проведе-
нии и планировании внеурочной де-
ятельности с применением информа-
ционных технологий; 4) принцип 
новых задач: не перекладывать на 
компьютер традиционно сложивши-
еся методы и приемы, а перестраи-
вать их в соответствии с новыми воз-
можностями.

Специфика организации внеу-
рочной деятельности школьников 
определяется наличием двух основ-
ных компонентов – регламентирован-
ной организацией деятельности под 
непосредственным управлением учи-
теля (факультативные занятия по 
формированию знаний, развитию 
умений, способностей и т.п.) и самоор-
ганизацией деятельности со стороны 
школьников (самостоятельная дея-
тельность). Положительная динами-
ка развития интеллектуально-твор-
ческого потенциала обеспечивается 
поэтапным усложнением содержания 
деятельности школьников, напри-
мер, в условиях кружковой работы. 
Процесс развития интеллектуально-
творческого потенциала школьников 
предполагает проблемность, личност-
ную значимость, социальную цен-
ность результата для системы школы 
в целом, эмоциональную привлека-
тельность деятельности. 

Сегодняшние вызовы подсказы-
вают необходимость включения в си-
стему образования не только знаний 
и навыков поиска и переработки ин-
формации, но и обучение медиатвор-
честву. Самодеятельные информа-
ционные ресурсы по инициативе и с 
участием детей и подростков бурно 
развиваются, принимая форму дви-
жения национального масштаба по 

созданию своего сегмента в инфор-
мационном пространстве. Необхо ди-
мо выходить за рамки узкой пред-
метности в образовании, важно смо-
делировать ситуацию жизни с опере-
жением некоторых привычных сте-
реотипов, включить учащихся в пре-
образование сложных ситуаций.

Специфика форм и методов психо-
лого-педагогического сопровождения 
внеурочной деятельности, направлен-
ной на интеллектуально-творческое 
развитие, заключается в приоритетах 
сотрудничества и партнерства, созда-
нии ценностно-целевого единства учи-
теля и учащихся во внеурочной дея-
тельности, «безотметочной» техноло-
гии оценки деятельности, сочетании 
групповых и индивидуальных форм 
обучающего взаимодействия, поддер-
жании ситуации успеха.

Мы продуцируем новые смыслы в 
обучении. Это предоставление в обра-
зовательном процессе возможности 
артикулировать свои мысли и чувст-
ва на языке, который наиболее ком-
фортен, логичен и работа в открытом 
информационном пространстве, в 
глобальных сетях требует способно-
сти устанавливать нелинейные связи 
между различными источниками ин-
формации, интегрировать сведения, 
самостоятельно интерпретировать 
полученный познавательный резуль-
тат. Обучающиеся сталкиваются с не-
обходимостью проявлять спонтан-
ность, помимо конкретных техноло-
гических навыков, в связи с чем в 
ряде научно-исследовательских рабо-
тах появляются такие термины, как: 
интуитивная прозорливость, когни-
тивная игривость, и в которых пред-
лагается видеть и развивать у щколь-
ников – юных представителей поко-
ления третьего тысячелетия такие 
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личностные свойства, которые отве-
чают кардинально изменившимся 
требованиям информационно-образо-
вательной ситуации в современном 
российском обществе. Понятно, что 
решение задач любого вида (либо в 
рамках конкретного учебного предме-
та или в жизненно важных ситуаци-
ях) – это сложный процесс, включаю-
щий мыслительную деятельность 
учащихся, актуализацию и примене-
ние знаний либо по образцу, либо в 
сходных ситуациях, либо предполага-
ет перенос знаний и умений на меж-
предметный уровень. Так, например, 
перенос – это использование ранее 
усвоенных в учебном процессе зна-
ний или умений в другие предмет-
ные области, то есть ученик решает 
сам новые поставленные учебные за-
дачи, используя раннее усвоенные 
знания и умения, приемы работы с 
информацией и т.п.

Какие при этом процессы умст-
венной деятельности школьник осу-
ществляет на заданном материале 
(его анализ, обобщение и др.). Мы го-
ворим о способности любого образо-
ванного человека выстроить целост-
ный ряд коммуникации любого мас-
штаба (вплоть до глобальной) по 
принципу семиотического разнообра-
зия, свободы знакового выражения 
информации. Исходя из перечислен-
ных целей и задач, можно выделить 
функции внеурочной деятельности 
школьников по информатике и мате-
матике, основанной на применении 
информационных технологий, в об-
щеобразовательной школе. К ним от-
носятся [5]:

 ● образовательная – обучение ре - 
бенка по дополнительным образова-
тельным программам по информати-
ке, получение им новых знаний;

 ● воспитательная – обогащение и 
расширение культурного слоя общео-
бразовательного учреждения, форми-
рование в школе культурной инфор-
мационной среды;

 ● креативная – создание гибкой 
системы для реализации индивиду-
альных творческих интересов лично-
сти по информатике;

 ● компенсационная – освоение 
ребенком новых направлений инфор-
мационной деятельности, углубляю-
щих и дополняющих основное (базо-
вое) образование по информатике и 
создающих эмоционально значимый 
для ребенка фон освоения содержа-
ния общего образования, предостав-
ление ребенку определенных гаран-
тий достижения успеха в избранных 
им сферах творческой деятельности 
(не только в сфере информатики);

 ● рекреационная – организация 
содержательного досуга, реализуе-
мого средствами информационных 
технологий, как сферы восстановле-
ния психо-физических сил ребенка;

 ● профориентационная – форми-
рование устойчивого интереса к со-
циально значимым видам деятель-
ности, содействие определению жиз-
ненных планов обучаемого, включая 
предпрофессиональную ориентацию, 
компьютерное тестирование;

 ● функция социализации – освое-
ние обучаемым социального опыта, 
приобретение им навыков воспроиз-
водства социальных связей и лич-
ностных качеств, необходимых для 
жизни в информационном обществе;

 ● функция самореализации – са-
моопределение ребенка в информа-
ционной, социальной и культурной 
сферах жизнедеятельности, прожи-
вание им ситуаций успеха, личност-
ное саморазвитие;
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 ● контролирующая – проведение 
рефлексии, оценивание эффективно-
сти деятельности за определенный 
период времени;

 ● интеграционная – создание еди-
ного информационного и образова-
тельного пространства школы.

Учитывая вышеизложенные прин-
ципы и функции внеурочной дея-
тельности, а также содержание 
школьного курса информатики [9–
13] и математики [14–16] и их на-
правления развития, выделим акту-
альные на сегодняшний день на-
правления для внеурочной деятель-
ности по математике и информати-
ке, способствующие не только углу-
бленному изучению их содержания, 
но и реализующие их межпредмет-
ные связи, удовлетворяющие инди-
видуальные и познавательные ин-
тересы учащихся основной и стар-
шей школы.

Остановимся на характеристике 
направлений для внеурочной дея-
тельности, способствующих углуб-
ленному изучению содержания кур-
са информатики по некоторым раз-
делам, которые были выделены ав-
торами данной статьи с учетом ре-
зультатов научно-методической дея-
тельности А.А. Кузнецова, С.А. Бе-
шен кова, Е.А. Ракитиной, Т.Б. За ха- 
 ровой, Э.В. Миндзаевой  и др.:

 ● компьютерное моделирование: 
сферы и границы применимости; 

 ● компьютерный эксперимент;
 ● проектирование баз данных в 

медицине;
 ● информационная культура и 

сетевой этикет;
 ● мировые информационные ре-

сурсы;
 ● информационно-поисковые си-

стемы;

 ● методы и средства компьютер-
ной обработки статистических данных;

 ● социальные последствия ин-
форматизации;

 ● основы информационной без-
опасности;

 ● искусственный интеллект;
 ● техническое обслуживание ком- 

 пьютеров;
 ● стандартизация программных 

средств и информационных технологий;
 ● технические средства инфор-

матики;
 ● компьютерное моделирование: 

предположения, заблуждения, ошибки;
 ● инструментальные средства 

имитационного моделирования.
Направления для развития со-

держания внеурочной деятельности, 
реализующие межпредметные связи 
информатики и математики с други-
ми предметными областями:

 ● биология и кибернетика;
 ● измерение физических вели-

чин и их обработка на компьютере;
 ● химический эксперимент и 

компьютер;
 ● электронные энциклопедии: 

создание и использование;
 ● основы машинного перевода 

иноязычных текстов;
 ● моделирование в истории и 

интерпретация моделей;
 ● технология работы с библио-

течными и сетевыми ресурсами;
 ● модели управления производ-

ством;
 ● геоинформационные системы 

для решения экономических задач;
 ● управляемые и самоуправляе-

мые системы; 
 ● основы автоматизированного 

проектирования;
 ● проектирование информаци-

онных систем;
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 ● проектирование на компьютере;
 ● технологии и инструменталь-

ные средства создания и редактиро-
вания видео информации;

 ● обработка звуковой информа-
ции на компьютере.

Направления для развития со-
держания внеурочной деятельнос-
ти, удовлетворяющие индивидуаль-
ные познавательные интересы уча-
щихся в рамках следующих вопро-
сов теоретической и прикладной 
информатики:

 ● теория игр и компьютерные 
игры;

 ● геоинформационные системы;
 ● бионика;
 ● цифровой видеомонтаж с помо-

щью AdobePremiere;
 ● технология создания сайтов;
 ● издательские системы;
 ● информационный бизнес;
 ● обеспечение информационной 

безопасности на компьютере при ра-
боте в сети;

 ● проектирование интернет-ма-
газина;

 ● автоматизированное рабочее 
место современного специалиста;

 ● оптимизация операционной сис- 
темы;

 ● инженерная компьютерная гра- 
фика;

 ● музыкальный компьютер;
 ● социальные сетевые сервисы 

Google;
 ● создание и ведение собственно-

го блога.
Таким образом, в процессе вне-

уроч ной деятельности стимулирует-
ся познавательный интерес учащих-
ся, повышается мотивация учения 
[17], возрастает эффективность само-
стоятельной работы [18], все это по-
зволяет индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обуче-
ния, более рационально сочетать 
коллективные формы работы с инди-
видуальным подходом в обучении.

Можно выделить особенно лич-
ностные характеристики школьни-
ка, которые развиваются и совер-
шенствуются в информационно-ком-
муникационной среде – это  комму-
никабельность, креативность, любоз-
нательность, критичность мышле-
ния, прогностичность мышления, 
оптимизм, творческий подход к делу, 
вера в успех своего дела, адаптив-
ность, умение убеждать, умение вес-
ти переговоры, умение работать в 
коллективе, эмпатийность (способ-
ность чувствовать собеседника), спо-
собность создать команду и быть ли-
дером, способность к саморазвитию, 
самоопределению, самосовершенст-
вованию, к творческой реализации.

В заключение отметим, что пере-
численные выше направления и 
идеи частично уже нашли свое вопло-
щение и реализацию на наших экспе-
риментальных площадках. Так, на-
пример, в Кузбассе и Костромской 
области реализуются в рамках обра-
зовательного процесса образователь-
ных учреждений программы вне-
уроч ной деятельности предметной 
области «Математика» и «Инфор ма-
ти ка»: в рамках курса «Матема ти че-
ская прогрессия» для 8-9 классов в 
Но  во са фоновской средней школе Ке-
ме  ров ской области; в рамках курса 
«За  нимательная алгоритмика» 5-7 
классы в лицее № 17 города Бе ре зов-
ского Кемеровской области, «Юный 
программист» 5-9 классы школа Ста-
ро пес терево Беловского района Ке-
ме  ров ской области. Указанные прог-
раммы представлены на сайтах этих 
учебных заведений.
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Кроме того, преимущественно ис-
пользуются тематические и образо-
вательные программы внеурочной 
деятельности, направленные на 
формирование системного опыта по-
знавательной деятельности с опорой 
на методологический аппарат ин-
форматики, а также практическое 
применение знаний и умений, ак-
тивное использование ИКТ в образо-
вательной деятельности. При ис-
пользовании во внеурочной деятель-
ности модульных курсов по инфор-
матике отбираются учебно-познава-
тельные задачи, направленные на 
формирование и развитие ИКТ-
компетентности обучающихся, тре-
бующие педагогически целесообраз-
ного использования средств ИКТ в 
целях повышения эффективности 
процесса формирования навыков со-
трудничества и коммуникации, са-
мостоятельного приобретения зна-
ний, самоорганизации. При исполь-
зовании во внеурочной деятельности 
модульных курсов по математике 
отбираются учебно-познавательные 
задачи как из предметной области 
«Математика», направленные на 
формирование интереса к математи-
ке и на развитие математических 
способностей, а также развиваются у 
учащихся представления о математи-
ке как форме описания действитель-
ности и как о методе ее познания, со-
здаются условия для приобретения 
опыта математического и информа-
ционного моделирования [19–21]. 
Кроме того, межпредметные связи 
информатики и математика, а также 
их единая формальная сущность и 
обучение, например, посредством ме-
тода целесообразно подобранных за-
дач, на наш взгляд, позволит сфор-
мировать у школьников и взгляд на 

математические основания информа-
тики и вскроет сущность компьютер-
ной математики [22; 23].

В ходе изучения курсов внеуроч-
ной деятельности по математике и 
информатике в основном формиру-
ются и получают развитие следую-
щие метапредметные цели и задачи: 
приобретение опыта проектной дея-
тельности как особой формы учебной 
работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению моти-
вации и эффективности учебной дея-
тельности; в ходе реализации исход-
ного замысла на практическом уров-
не овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средст-
ва, принимать решения, в том числе 
в ситуациях неопределенности, и 
фор мирование универсальных учеб-
ных действий.

Опыт организации проектной и 
исследовательской деятельности по 
информатике продемонстрирован пе-
дагогами пилотных школ, которые ра-
ботают по ФГОС ООО, начиная с 2011 
года. Видеоматериалы представлены 
на сайте ДМО учителей информатики 
(см. http://www.edupo rtal44.ru/sites/RS 
MO-test/_layouts/15/start.aspx#/SitePa 
ges/proekt_inform_OOO.aspx).

Видеопрезентация выступления 
учителя информатики МБОУ города 
Костромы «Средняя общеобразова-
тельная школа № 29» Л.А. Калабиной 
выложена на сайте (см. https://yadi.sk/
mail/?hash=HCZrlN5xqFCs6w9xYT8M 
JO4KfAeMaf10WWldqJ87 SRY%3D).

Внеурочная деятельность по ма-
тематике и информатике должна спо-
собствовать и развитию информаци-
онно-образовательной среды школы, 
и повышению уровню информацион-
ной культуры школьников. Благодаря 
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внеурочной деятельности в школе, 
появляются возможности для систе-
мы реализации индивидуальных 
творческих задач и создания эмоцио-
нально-значимого для учащегося фо-
на для усвоения содержания общего 
образования, предоставление опреде-
ленных гарантий достижения успеха 
в избранной им сфере внеурочной де-
ятельности. Формируя устойчивый 
интерес к социально зна чимым ви-
дам деятельности во время внеуроч-
ных занятий, мы содействуем опреде-
лению жизненных планов обучае-
мых, включая профессиональную ори-
ентацию. Приоб ре тен ные учащимися 
навыки воспроизводства социальных 
связей и личностных качеств, необхо-
димых для жизни в информацион-
ном обществе, становятся основой об-
разования и воспитания человека 
нового времени.
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ИКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ*

Л.Л. Босова 

Аннотация. В статье показано, что индивидуализация обучения вы-
ступает ключевой идеей современного школьного образования. 
Рассмотрены дидактические возможности информационно-коммуни-
кационных технологий, наиболее значимые для индивидуализации 
образовательной деятельности обучаемых. Представлены примеры 
существующих в РФ практик индивидуализации образовательной дея-
тельности учащихся на основе применения электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Ключевые слова: индивидуализация обучения, дистанционные обра-
зовательные технологии, электронное обучение.

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY  
AS A TOOL OF INDIVIDUALIZATION OF THE TRAINING  
PROCESS AT SCHOOLS 

L.L. Bosova 

Abstract. The article shows that individualization of the training process is 
a key idea of modern school education. The article considers the possibility 
of teaching information and communication technologies that is the most 
important for individualization of educational activity of students. Examples 
of existing in the Russian Federation practices of individualization of educa-
tional activity of students based on e-learning with the use of distance learn-
ing technologies are presented.

Keywords: individualization of the training process, distance learning 
technologies, e-learning.
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Стратегическая цель государст-
венной политики России в обла-

сти образования – повышение доступ-
ности и качества образования, соот-
ветствующего требованиям общества 
и потребностям каждого гражданина. 
Важная роль в достижении этой цели 
отводится индивидуализации обуче-
ния, которая в современных условиях 
может быть достигнута на базе элек-
тронного обучения, в том числе с ис-
пользованием дистанционных обра-
зовательных технологий.

Основываясь на анализе сложив-
шихся в психолого-педагогической нау-
ке подходов к индивидуализации и ва-
риативности педагогического процесса, 
сформулируем обобщенное определе-
ние. Индивидуализация образователь-
ной деятельности учащихся или инди-
видуализация обучения (в самом широ-
ком смысле) – организация образова-
тельной деятельности по образователь-
ным программам общего и дополни-
тельного образования с учетом индиви-
дуальных особенностей обучающихся, 
позволяющая создать оптимальные ус-
ловия для реализации потенциальных 
возможностей каждого из них, в том 
числе за счет формирования навыков 
самостоятельного управления своей 
образовательной траекторией.

В первую очередь, на удовлетво-
рение индивидуальных потребностей 
обу чающихся в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершен-
ствовании ориентировано дополни-
тельное образование, обеспечивающее 
адаптацию учащихся к жизни в обще-
стве, профессиональную ориентацию, а 
также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности.

Индивидуализация обучения вы-
ступает ключевой идеей и современ-
ного общего образования. Феде раль-

ные государственные образователь-
ные стандарты на всех уровнях обще-
го образования ориентированы на то, 
чтобы обеспечивать: условия для ин-
дивидуального развития всех обучаю-
щихся, в особенности тех, кто в наи-
большей степени нуждается в специ-
альных условиях обучения, – одарен-
ных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ФГОС НОО) 
[1]; индивидуализацию процесса обра-
зования посредством проектирования 
и реализации индивидуальных обра-
зовательных планов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самосто-
ятельной работой при поддержке пе-
дагогических работников и тьюторов 
(ФГОС ООО) [2]; удовлетворение ин-
дивидуальных запросов обучающихся 
за счет предоставления им возможно-
сти формирования индивидуальных 
учебных планов, включающих учеб-
ные предметы из обязательных пред-
метных областей (на базовом или 
углубленном уровне), дополнитель-
ные учебные предметы, курсы по вы-
бору обучающихся, выполнение инди-
видуального проекта (ФГОС СОО) [3]. 

Индивидуализация обучения в 
рамках общего образования может осу-
ществляться по следующим основани-
ям: содержанию, когда учащийся име-
ет возможность выбора направленно-
сти (профиля) получаемого образова-
ния; объему учебного материала, что 
позволяет одаренным школьникам бо-
лее глубоко изучать предмет в позна-
вательных, научных или прикладных 
целях; времени усвоения, допуская 
определенные изменения во времен-
ном регламенте освоения содержания 
в соответствии с темпераментом и спо-
собностями обучающегося.

Ключевым условием построения 
современного образовательного про-
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цесса является наличие информаци-
онно-образовательной среды [4–9], 
которую определяем2 как систему ин-
струментальных средств и ресурсов, 
обеспечивающих условия для реали-
зации образовательной деятельности 
на основе информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ). В свою 
очередь, обучение с помощью инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий есть не что иное, как электрон-
ное обучение – организация образо-
вательной деятельности с примене-
нием содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации обра-
зовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, техниче-
ских средств, а также информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по лини-
ям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников [10].

Рассмотрим дидактические воз-
можности ИКТ, наиболее значимые 
для индивидуализации образователь-
ной деятельности обучаемых в рамках 
электронного обучения. К ним отно-
сятся: моделирование и визуализация 
информации об изучаемых объектах; 
интерактивное взаимодействие поль-
зователя и средства ИКТ; хранение 
больших объемов информации с воз-
можностью легкого доступа к ним; ав-
томатизация процессов вычислитель-
ной, информационно-поисковой дея-
тельности, а также обработки резуль-
татов учебного эксперимента с воз-
можностью многократного повторения 
фрагмента или самого эксперимента; 
автоматизация процессов информаци-

онно-методического обеспечения, ор-
ганизационного управления учебной 
деятельностью и контроля за резуль-
татами усвоения; информационное 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса с помощью 
локальных и глобальной компьютер-
ных сетей. 

Реализация перечисленных вы-
ше дидактических возможностей 
средств ИКТ в электронном обучении 
[8] обеспечивает индивидуализацию 
образовательной деятельности уча-
щихся за счет: 1) вариативности форм 
представления образовательного кон-
тента и способов работы с ним; 2) пол-
ноты и доступности дополнительных 
учебных материалов; 3) разнообразия 
форм интерактивного взаимодейст-
вия пользователя и элементов элект-
ронного образовательного контента; 
4) мобильности и опосредованной 
коммуникации участников образова-
тельного процесса.

Важнейшей характеристикой со в-
ременного электронного образова-
тельного контента [8] является его 
мультимедийность, понимаемая как 
синтез различных видов информа-
ции – текстовой, графической, анима-
ционной, звуковой и видео, а также 
возможны различные способы ее 
структурирования, интегрирования и 
представления. Вторая важная осо-
бенность электронного образователь-
ного контента – его интерактивность; 
интерактивный контент – электрон-
ный контент, обладающий возможно-
стями установления различных форм 
интерактивного взаимодействия поль-
зователя с его элементами. Ва риа тив-
ность форм представления электрон-

1 ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовании. Термины и определения.
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ного образовательного контента и спо-
собов работы с ним позволяет индиви-
дуализировать образовательную дея-
тельность учащихся за счет учета их 
познавательных позиций, базирую-
щихся на психологических особенно-
стях приема и переработки информа-
ции. Для визуала типичная познава-
тельная позиция – смотреть, пред-
ставлять, наблюдать; такие учащиеся 
получают возможность больше читать, 
просматривать видеоролики, рас смат-
ривать схемы, таблицы, иллюстрации 
и т.д. Для аудиала типичная познава-
тельная позиция – слушать, говорить, 
обсуждать; для таких учащихся важ-
на возможность работы с аудио мате-
риалами (звуки природы, техниче-
ских уст ройств, музыка, речь, дубли-
рование текстовых описаний и пр.). 
Для кинестетика типичная познава-
тельная позиция – действовать, пра-
ктически работать с материалом; та-
ким учащимся важно наличие раз-
личных форм интерактивного взаимо-
действия с элементами образователь-
ного контента.

Возможность реализации учащи-
мися индивидуальных образователь-
ных траекторий в рамках электрон-
ного обучения поддерживается за 
счет полноты и доступности дополни-
тельных материалов, расширяющих 
и углубляющих основное содержание 
осваиваемых предметов. В качестве 
дополнительных могут использовать-
ся справочные, познавательные и на-
учно-популярные материалы (в том 
числе фрагменты литературных про-
изведений, фрагменты популярных 
научных статей и публикаций, исто-
рические документы, фрагменты на-
учно-популярных фильмов, анима-
ции скрытых процессов и явлений и 
пр.); гиперссылки на сетевые ресур-

сы, в том числе на региональные и 
федеральные хранилища электрон-
ных образовательных ресурсов. Раз-
нообразие, полнота и доступность до-
полнительных материалов обеспечи-
вают возможность осуществления 
учащимися информационно-поиско-
вой деятельности, моделирования и 
творческой деятельности с элемента-
ми электронного контента, создавая 
основу современной активно-деятель-
ностной познавательной среды.

Важная задача современного 
школьного образования – формирова-
ние у учащихся навыков самостоя-
тельного управления своей образова-
тельной траекторией (построения ин-
дивидуальной образовательной тра-
ектории). В рамках электронного об-
учения это обеспечивается наличием 
обратной связи (электронный ресурс 
отвечает пользователю, оценивая 
правильность выполнения им зада-
ний) и рефлексивного взаимодейст-
вия (электронный ресурс учитывает 
действия пользователя для последу-
ющей выдачи на этой основе реко-
мендаций по оптимальной последо-
вательности изучения материала) в 
процессе тренировочной учебной дея-
тельности и контроля знаний. 

Наличие интерактивного диало-
га создает у пользователя ощущение 
способности управлять ходом собы-
тий и ответственность за получае-
мый результат, что позволяет учени-
ку от пассивного восприятия пред-
ставленной информации перейти к 
активному участию в образователь-
ном процессе. 

Использование в рамках элек-
тронного обучения таких компонен-
тов информационно-образовательной 
среды, как система управления об-
учением и управления образователь-
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ным контентом, обеспечивает воз-
можность организации индивидуаль-
ной поддержки учебной деятельности 
каждого учащегося преподавателем 
на основании информации о резуль-
татах продвижения учащегося по 
учебному материалу; возможность ор-
ганизации сетевого взаимодействия 
преподавателя и учеников для фор-
мирования навыков учебного сотруд-
ничества, коммуникативной компе-
тентности. Данный аспект электрон-
ного обучения тесно связан с дистан-
ционными образовательными техно-
логиями – образовательными техно-
логиями, реализуемыми в основном с 
применением информационно-теле-
коммуникационных сетей при опос-
редованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогиче-
ских работников. Дополнительные 
возможности индивидуализации об-
разовательной деятельности учащих-
ся обеспечиваются в рамках сетевой 
формы реализации образовательных 
программ при дистанционным взаи-
модействием об разовательного учре-
ждения с другими образовательными 
организациями и организациями со-
циальной сферы (учреждениями до-
полнительного образования детей, 
учреждениями культуры и т.д.).

Выделим основные черты индиви-
дуализации образовательной деятель-
ности обучаемых на основе примене-
ния электронного обучения с исполь-
зованием дистанционных об ра зо ва-
тель ных технологий: 1) повышение 
доступности и качества образования. 
Получение образования с помощью 
ИКТ повышает возможность получить 
образование каждому ребенку незави-
симо от места его проживания в любой 
школе страны, а также обеспечить до-
ступность качественного образования 

детям из труднодоступных и отдален-
ных населенных пунктов; 2) проекти-
рование и конструирование развиваю-
щей образовательной среды учащего-
ся. Для сегодняшнего школьника, 
живущего в окружении компьютер-
ных гаджетов, использование в про-
цессе обучения информационно-ком-
муникативных технологий является 
неоспоримым помощником для глубо-
кого познания и активного учения; 
3) изменение технологий работы учи-
теля. Для организации современного 
образовательного пространства уча-
щемуся требуется помимо традицион-
ного взаимодействия с учителем инте-
рактивное взаимодействие. Особенно 
это актуально для учащихся, которые 
получают образование, не посещая 
ежедневно школу, обучаясь на дому 
или дистанционно.

Приведем некоторые примеры 
существующих в нашей стране прак-
тик индивидуализации образова-
тельной деятельности учащихся на 
основе применения электронного 
обу чения с использованием дистан-
ционных об разовательных техноло-
гий [8; 9]. С 2011 г. в РФ функциони-
рует Еди ная среда доступа образова-
тельных учреждений к сервисам сис-
тем электронного и дистанционного 
обучения. В рамках данного проекта 
любая образовательная организация 
Российской Федерации получила 
возможность бесплатного создания 
собственного экземпляра системы 
дистанционного электронного обуче-
ния на базе платформы Moodle.

В последнее время большой по-
пулярностью пользуется «Универ са-
риум» – открытая площадка дистан-
ционного образования от лучших 
преподавателей ведущих вузов стра-
ны (http://universarium.org/). Од но из 
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направлений, которое сейчас актив-
но разрабатывается на «Универса-
риуме», – это совместное с ведущими 
техническими вузами создание мо-
тивационных профориентационных 
курсов для школьников старших 
классов. Например, совместно с МАИ 
создан курс по авиамоделированию. 
За 8 недель слушатели дистанцион-
но изучают основы аэродинамики и 
динамики полета, учатся делать 
простые модели и проектировать бо-
лее сложные, а затем уже в очном 
режиме лучшие из них получат воз-
можность вместе с преподавателями 
доводить свои модели до рабочего со-
стояния. Такие курсы делаются не 
только с московским авиационным 
институтом, но и с МАДИ, МАТИ, 
МАМИ, МГУПИ и другими отлич-
ными вузами. Университеты по ре-
зультатам курсов получат высокомо-
тивированных абитуриентов, а мно-
гие из школьников смогут выбрать 
себе будущее.

Как известно, работа с одаренны-
ми детьми требует дополнительных 
усилий и времени от педагога по под-
готовке таких учеников к участию в 
предметных олимпиадах. В крупных 
населенных пунктах для решения 
этих задач создаются секции, кружки, 
клубы, как правило, в системе допол-
нительного образования. Работа с от-
дельными одаренными школьника-
ми, проживающими в небольших и 
удаленных населенных пунктах, мо-
жет быть организована дистанционно. 
Например, дистанционная подготовка 
к олимпиадам по программированию 
организована Московским центром 
непрерывного математического обра-
зования (www.informatics.mccme.ru).

Преимущества дистанционной 
подготовки к олимпиадам: 1) каждый 

ученик работает в том темпе и по тому 
графику, который удобен лично ему; 
2) все решения проверяются автома-
тически специальной тестирующей 
системой; 3) на сайте помимо тексто-
вых учебных материалов существует 
форум, а также возможность получить 
консультацию преподавателя.

Постепенное проникновение элек т-
ронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в тра-
диционный школьный образователь-
ный процесс способствовали фор-
мированию концепции смешанного 
обу чения (blendedlearning). Ком би-
ни ро вание традиционных методов 
обучения и инновационных педаго-
гических технологий, основанное на 
принципе взаимодополнения, позво-
ляет максимально использовать пре-
имущества всех этих видов обучения 
и нивелировать их недостатки. Так, 
при сохранении всех достоинств оч-
ного обучения (непосредственное 
личное общение обучающихся с пре-
подавателем и обучающихся между 
собой, четкая организация учебного 
процесса) происходит их усиление за 
счет возможностей электронного и 
дистанционного обучения (индиви-
дуализация, гибкость, интерактив-
ность, автоматизированный контр-
оль, продуманная организация само-
стоятельной работы обучаемых, в 
том числе внеаудиторной, возмож-
ность дистанционной организации 
совместной проектной деятельнос-
ти). Наиболее широкое распростра-
нение в рамках концепции смешан-
ного обучения получило так называ-
емое перевернутое обучение. 

Для реализации «перевернутого» 
обучения многие учителя самостоя-
тельно разрабатывают и выкладыва-
ют в сети электронные образователь-
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ные ресурсы, чаще всего – видеороли-
ки. Многие российские учителя соз-
дают электронные образовательные 
ресурсы не только для себя, но разме-
щают их в открытом доступе, делая до-
ступными для всех желающих. В этом 
смысле особенно показательным явля-
ется проект “Inter net Urok.ru”, пред-
ставляющий собой коллекцию уроков 
по основным предметам школьной 
программы, состоящим из видео, кон-
спектов, тестов и тренажеров. In ter-
netUrok.ru – полностью частная ини-
циатива. В настоящее время на порта-
ле опубликовано более четырех тысяч 
уроков по разным предметам с 1-го по 
11-й классы. Основная идея проекта – 
привлечь к разработке контента та-
лантливых педагогов из разных регио-
нов Российской Федерации.

Успех в разработке и внедрении 
индивидуализированного обучения 
требует равного внимания ко всем 
составляющим, без которых оно не-
возможно: развитие разнообразного 
электронного контента, изменение 
методов и форм учебной работы, про-
фессиональное развитие и мотива-
ция педагогов разрабатывать и реа-
лизовывать с учащимися их индиви-
дуальные учебные планы, развитая 
ИКТ-насыщенная образовательная 
среда с наличием «персональных» 
инструментов обучения, которые 
учащиеся могут использовать дома 
или в школе во внеучебное время в 
ходе самостоятельной работы, а учи-
теля – для составления программ и 
индивидуальных учебных планов. 

Отмечая безусловные достижения 
отечественного образования в исполь-
зования электронного обучения с при-
менением дистанционных образова-
тельных технологий и индивидуали-
зации учебной работы, нельзя не от-

метить и некоторые проблемы, среди 
которых следующие: низкая техниче-
ская подготовка учителя (высокий 
уровень компьютерной грамотности, 
умение ориентироваться в информа-
ционном потоке Интернета, владение 
компьютерными технологиями – не 
стали для большинства привычным 
делом); неумение формировать каче-
ственное содержание курсов электрон-
ного обучения (создание уникального, 
интересного учебного контента по ос-
воению ФГОС, создание вариативного 
контента в условиях индивидуальной 
среды обучения – не являются сегодня 
распространенным явлением); отсут-
ствие желания у части учителей пере-
строить собственное профессиональ-
ное сознание, что приводит к такому 
существенному противоречию, как 
про тиворечие между умением обучать 
и умением учить учиться.

В целом, в отечественной системе 
школьного образования накоплен 
опыт индивидуализации обучения на 
базе электронного обучения, в том чи-
сле с использованием дистанционных 
образовательных технологий феде-
рального, регионального и школьного 
уровней. При этом во внедрении эле-
ментов индивидуализированного обу-
чения явно прослеживаются два раз-
нонаправленных процесса: «сверху 
вниз» (реализация государственных 
программ) и «снизу вверх» (инициати-
ва учителей, школьной администра-
ции, городских отделов образования и 
т.п.). Наибольшей эффективности 
внед рение индивидуализированного 
обу чения достигает при условии ба-
ланса этих двух процессов. С одной 
стороны, реализация государственных 
программ внедрения элементов инди-
видуализированного обучения невоз-
можна без инициативы на местах, а 
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с другой – полное отсутствие поддерж-
ки со стороны государственного секто-
ра не позволяет добиться эффективно-
го внедрения даже при условии высо-
кой заинтересованности учителей и 
администрации школы и привлече-
ния финансирования со стороны част-
ных инвесторов. Как показывает ми-
ровой опыт, ус пешное внедрение воз-
можно только при условии заинтере-
сованной поддержки со стороны всех 
участников образовательного процес-
са, начиная с уровня Министерства 
образования и заканчивая учителя-
ми, учащимися и их родителями.

Самым распространенным («массо-
вым») способом использования элект-
ронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в целях 
индивидуализации образовательного 
процесса является смешанное обуче-
ние, реализуемое, как правило, учите-
лями в инициативном порядке («сни-
зу вверх»). От сут ствуют значимые про-
екты федерального уровня, обеспечи-
вающие исследование в этой области. 
Важной составляющей индивидуали-
зации обучения является наличие ин-
струментария, избавляющего учителя 
от рутинной подготовительной рабо-
ты. В развитых зарубежных странах 
такой инструментарий разрабатыва-
ется специально; в нашей стране соот-
ветствующих разработок нет.

Успех в разработке и внедрении 
индивидуализированного обучения 
требует равного внимания ко всем со-
ставляющим, без которых оно невоз-
можно: развитие разнообразного элект-
ронного контента, изменение методов 
и форм учебной работы, профессио-
нальное развитие и мотивация педаго-
гов разрабатывать и реализовывать с 
учащимися их индивидуальные учеб-
ные планы, развитая ИКТ-насы щен-

ная образовательная среда с наличием 
«персональных» инструментов обуче-
ния, которые учащиеся могут исполь-
зовать дома или в школе во внеучебное 
время в ходе самостоятельной работы, 
а учителя – для составления программ 
и индивидуальных учебных планов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАССОВЫХ 
ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН КУРСОВ

И.Б. Готская, В.М. Жучков 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа современно-
го состояния реализации массовых открытых онлайн курсов; выделены 
такие ведущие тренды развития массовых открытых онлайн курсов, 
как: темпы роста академических курсов и курсов, ориентированных на 
удовлетворение разнообразных потребностей потребителей, рост по-
пулярности у различных групп целевой аудитории; анализируются 
причины невысокого процента обучаемых, заканчивающих обучение с 
получением сертификата. Обосновывается необходимость оценки эф-
фективности массовых открытых онлайн курсов для разных целевых 
групп; выделяются и описываются доминирующие образовательные мо-
тивы для пяти категорий обучаемых. Анализируются возможные на-
правления дальнейшего развития массовых открытых онлайн курсов.

Ключевые слова: массовые открытые онлайн курсы, таксономия во-
влечения, интерес в онлайн обучении, МООСs, SOOCs, SPOCs.

CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF POPULAR OPEN ONLINE COURSES

I.B. Gotskaya, V.M. Zhuchkov

Abstract. The article presents the results of the analysis of current state of 
implementation of popular open online courses; allocates the key trends in 
the development of these courses such as: the rate of growth of academic 
courses and courses that address the diverse needs of consumers, the in-
creased popularity in different groups of target audience; analyses the causes 
for the low percentage of trainees completing training with a certificate. The 
article defines the necessity of evaluating the effectiveness of the open online 
courses for different target groups; identifies and describes the dominant 
educational motives for five categories of trainees and also analyzes possible 
directions of further development of the open online courses.

Keywords: popular open online courses, taxonomy of engagement, interest 
in online learning, МООСs, SOOCs, SPOCs.
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В XXI веке информационные и 
коммуникационные технологии 

оказывают самое существенное влия-
ние на развитие системы образова-
ния, инициируя не только измене-
ния традиционных подходов к орга-
низации образовательного процесса, 
но и самой модели классического об-
разования. Развитие образователь-
ного Интернета разрушило многове-
ковую монополию университетов на 
обладание необходимыми для полу-
чения профессионального образова-
ния знаниями, а электронное обуче-
ния и дистанционные образователь-
ные технологии становятся одними 
из определяющих компонентов их 
конкурентоспособности на нацио-
нальном и международном рынках 
образовательных услуг.

Теория и практика применения 
электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий в об-
щем, высшем и дополнительном обра-
зовании достаточно полно разработана 
в трудах российских ученых (А.А. Анд-
реев, С.А. Бешенков, М.Ю. Бухаркина, 
Е.З. Власова, И.Б. Государев, С.Д. Ка-
ра козов, М.Б. Ле бе де ва, К.Г. Мит ро-
фанов, М.В. Мои се е ва, И.Б. Мылова, 
Е.С. Полат, И.В. Ро берт, Н.И. Рыжова, 
А.В. Солов, А.Ю. Ува ров, А.В. Хутор-
ской, С.А. Щенников и др.). 

Темпы роста электронного обуче-
ния и дистанционных образователь-
ных технологий подтверждают их вос-
требованность на всех уровнях образо-
вания, начиная от общего и заканчи-
вая дополнительным образованием, в 
том числе профессиональным [1–3]. 
В более чем пятидесяти открытых 
университетов (общая численность об-
учаемых в каждом из которых превы-
шает 100 тыс. студентов), предлагают-
ся не только учебные курсы по раз-

личным направлениям бакалавриата 
и магистратуры, но и краткосрочные 
курсы по бизнесу, менеджменту, пси-
хологии, финансам и т.д. Так, самый 
известный Открытый университет 
Великобри тании (http://www.open.ac.
uk/) предлагает более 550 учебных 
курсов, а Университет Ата баски в 
Канаде (http://www.athabascau.ca/) – 
более 850 учебных курсов. Элект-
ронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии повсе-
местно внедряются в национальные 
системы образования, а их развитие 
поддерживается на государственном 
уровне масштабными проектами не 
только в европейских странах и США, 
но и в Австралии, а также странах 
Азии, Латинской Америке. По оценкам 
экспертов, основной сегмент рынка 
электронного обучения занимает Се-
вер ная Америка (2014 г. – 59%, прогноз 
на 2016 г. – 53%) , однако лидирующее 
место по темпам роста принадлежит 
странам Азии (2014 г. – 17%, 2016 г. – 
22%) [4; 5]. При этом, например, уже 
сейчас в США 81% учебных заведений 
всех уровней предлагают как минимум 
один учебный дистанционный курс; в 
Китае к 2018 г. уже 40% обучения бу-
дет реализовываться в режиме онлайн, 
а в целом к 2019 г. прогнозируется, что 
«половина всех аудиторных занятий 
будет осуществляться в онлайн-режи-
ме» [6, с. 136].

В уже проведенных ранее исследо-
ваниях [7; 8] авторами данной статьи 
была обозначена еще одна мировая 
тенденция – это развитие не только 
национальных, но межгосударствен-
ных ассоциаций электронного и ди-
станционного обучения: Европейская 
сеть дистанционного и электронного 
обучения (EDEN – European Distance 
and E-Leaning Network, http://www.
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eden-online.org/) объединяет 420 вузов 
из 58 стран мира; Европейская ассо-
циация университетов дистанционно-
го обучения (EADTU – European as so-
ciation of Distance Education Teaching 
Universities, http://www.eadtu.eu/) объ-
единяет 29 европейских университе-
тов, имеет 875 учебных центров в раз-
личных европейских странах, а коли-
чество зарегистрированных обучае-
мых уже превышает 650 000 студен-
тов. Несмотря на масштаб темпов  
развития электронного обучения и 
разнообразие моделей применения 
дистанционных образовательных тех-
нологий, анализ запросов потребите-
лей выявил проблему невозможности 
удовлетворения определенных обра-
зовательных потребностей как в рам-
ках классической модели образова-
ния, так и с использованием ДОТ или 
электронного обучения [9].

По мнению исследователей (Н.В. 
Днепровская, С.В. Зенкина, С.Д. Ка-
ра козов, В.Г. Маняхина, О.П. Пан к-
ра това, В.П. Тихомиров, Н.В. Ти хо-
ми рова, С.Б. Федулина) решение этой 
проблемы возможно только с перехо-
дом от e-learning через Smart e-learn-
ing к Smart Education (умное образо-
вание), такие ключевые характерис-
тики которого, как гибкость, адаптив-
ность и взаимодействие с внешней 
средой (не только образовательной), – 
обеспечат тонкую настройку на уро-
вень и потребности каждого обучаемо-
го или групп обучаемых, имеющих 
близкие потребности и стартовый уро-
вень подготовки. Smart Education яв-
ляется естественным откликом на вы-
зовы smart – развития, определяюще-
го переход от информационного обще-
ства к smart-обществу или обществу 
знаний (Н.В. Днепровская, С.Д. Ка ра-
козов, И.В. Шевцова, Е.А. Янковская). 

На современном этапе развития элект-
ронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий ряд спе-
циалистов [9; 10] рассматривают от-
крытые образовательные ресурсы и 
массовые открытые онлайн курсы 
(MOOCs – Massive Open Online Cour-
ses) как наиболее перспективные для 
плавного эволюционного перехода к 
Smart Education. МООСs, в частности, 
включены в число тридцати ведущих 
трендов развития образования до 2028 
года. Это связано, в первую очередь, с 
доступностью и тиражируемостью ка-
чественного образования, предостав-
ляемого ведущими университетами 
мира, с возможностью индивидуали-
зации учебного процесса, с развитием 
совместного обучения и сотворчества в 
создаваемых студенческих сетевых со-
обществах.

В трудах российских (А.А. Анд-
реев, Е.Г. Вьюшкина, А.Д. Григорьев, 
С.Д. Каракозов, Л.В. Курзаева, В.Н. Ку-
харенко, С.Ю. Уваров, С.А. Чичи ла-
нова и др.) и зарубежных (S. Downes, 
M. Ebben, J. Gerber, D. Kassabian,  
S. Kellogg, T. Lewin, R. Moe, J.S. Murphy, 
J.C. Outland, G. Siemens) ученых 
анализируются реализуемые и пер-
спективные модели МООСs, пробле-
мы и возможные трансформации 
МООСs, инновационный потенциал 
МООСs и их влияние на развитие 
системы образования. В работах этих 
и других исследователей выделяют-
ся и анализируются серьезные проб-
лемы функционирования МООСs 
(некоторые из которых будут рассмо-
трены ниже), однако статистические 
данные подтверждают популярность 
и растущий интерес к МООСs со сто-
роны потребителей: уверенный рост 
количества доступных онлайн кур-
сов, число которых уже приблизилось 
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к 4000 [11; 12]; количество зарегис т-
рированных на различных образова-
тельных платформ МООСs в 2015 г. 
превысило 35 млн (для сравнения, в 
2014 г. – 16–18 млн обучаемых). 
В частности, один из лидеров Cour-
sera насчитывает более 17 млн заре-
гистрированных обучаемых [12]. 

Изменился и состав первой тройки 
ведущих образовательных платформ 
МООСs: по количеству зарегистриро-
ванных обучаемых в тройку лидеров 
вошла FutureLearn (4 млн 400 обучае-
мых), опередив Udacity (2,5 млн обуча-
емых) [там же]. Однако показатель «ко-
личество зарегистрированных обучае-
мых» условно можно рассматривать в 
качестве ключевого для оценки эффек-
тивности как самих МООСs, так и 
образовательных платформ. Это связа-
но с основной проблемой, которая оста-
ется не решенной до настоящего вре-
мени: процент заканчивающих курсы с 
получением сертификата по-прежнему 
остается низким (от 5% до 10% посту-
пивших студентов, по некоторым дан-
ным до 15%), при этом количество обу-
чаемых уменьшается на каждом шаге 
обучения [13, с. 90]. Исторически абсо-
лютный «рекорд» по отсеву был на од-
ном из первых МООСs на образова-
тельной платформе Coursera, когда от-
сев обучаемых составил 97% [7; 13; 14]. 
Одной из причин такого отсева явля-
ются мотивы большей части обучаемых 
(например, желание познакомиться с 
учебными материалами, получить бес-
платный доступ к дополнительным 
учебным материалам и консультаци-
ям преподавателей; познакомиться с 
технологиями обучения; попробовать 
«поучиться» и т.д.).

В одной из ранее опубликованных 
работ [7] нами была обозначена про-
блема целевой аудитории МООСs, ко-

торая представлена не только желаю-
щими полностью пройти весь цикл 
обучения по курсу или программе с 
получением сертификата (студенты, 
работающие специалисты), но и заин-
тересованными в самообразовании, 
саморазвитии, дополнительных воз-
можностях общения для обмена мне-
ниями по интересующей проблемати-
ке, а также желающими получить до-
стоверную и научно обоснованную ин-
формацию высококвалифицирован-
ных специалистов по отдельным ло-
кальным вопросам. Приводимые вы-
ше статические данные отсева студен-
тов не отражают распределения по 
группам зарегистрированных обучае-
мых с учетом их потребностей. Не учи-
тывается тот факт, что среди потенци-
альных обучаемых (зарегистрирован-
ных на образовательной платформе) 
больше половины не приступают к 
занятиям, некоторая часть прекраща-
ет обучение сразу после первого зна-
комства с материалами выбранного 
курса. По мнению основателя Coursera 
Дафны Колер, процент отсева студен-
тов, которые приступили к занятиям и 
были настроены на завершение курса 
и получение сертификата, значитель-
но ниже (примерно 30%) [15, с. 313].

Исследователи из Корнелльского 
и Стэнфордского университетов про-
анализировали поведение 300000 
обучаемых лидера МООСs Coursera 
и представили «таксономию вовлече-
ния» обучаемых [16], выделив пять 
категорий обучаемых: 

 ● «прохожие или зеваки» – запи-
сываются на учебный курс, не при-
ступая к обучению;

 ● «собиратели» – знакомятся с 
учебными материалами, скачивают 
их, формируя свои собственные кол-
лекции;
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 ● «зрители» – просматривают ви-
деолекции, не приступая к выполне-
нию заданий;

 ● «решатели» – выполняют зада-
ния и тесты (порой «наугад») для по-
лучения положительных оценок, не 
приступая к изучению остальных 
учебно-методических материалов;

 ● «универсалы» – активно обуча-
ются, участвуя в работе форумов и 
вебинаров, студенческих сетевых со-
обществ. 

Заметим, у выделенных групп 
нет четких границ, а в каждой группе 
можно выделить подтипы; представи-
тели с доминирующим поведением, 
относящиеся к конкретной группе, 
могут вести себя как обучаемые дру-
гих групп и т.д. Однако преимущест-
венная активность представителей 
каждой группы отражает основные 
стили поведения слушателей МООСs 
[17]. Дальнейшие исследования по-
зволили выявить зависимость выбора 
модели поведения от времени реги-
страции на курсы. Например, про-
цент студентов, зарегистрированных 
на курс за полгода до начала обуче-
ния, преимущественно попадают в 
первую группу, то есть «прохожие 
или зеваки» и не приступают к обуче-
нию (70%); среди тех, кто регистриру-
ется перед самым началом курса, 
процент не приступивших к заняти-
ям составляет уже 35% [там же].

На основе этой таксономии плани-
руется создать алгоритм определения 
будущего поведения обучаемых уже в 
самом начале обучения, а также раз-
работать стратегии повышения моти-
вации и привлечения отдельных 
групп обучаемых к активному обуче-
нию. С целью повышения эффектив-
ности МООСs уже в настоящее время 
предлагается встраивать в структуру 

учебного курса интерактивные зада-
ния, выполнение которых предпола-
гает оценку учебной деятельности об-
учаемого; проводить целенаправлен-
ную работу по формированию, разви-
тию и увеличению «жизненного ци-
кла» временных студенческих сетевых 
сообществ для реализации модели 
«обучения в сотрудничестве» и повы-
шения мотивации обучаемых. 

Российские ученые видят реше-
ние этой проблемы в измерении инте-
реса в онлайн обучении [18], предло-
женный алгоритм экспертизы онлайн 
курсов уже сейчас позволяет оценить 
«интересность» контента. В дальней-
шем планируется проведение иссле-
дований с целью выявления взаимо-
связи интересности, структуры (соот-
ношение теории и практики) и фор-
матов представления контента. Это 
позволит значительно улучшить 
образовательный контент (в том чи-
сле и видео) для МООСs, наполнить 
его практическими заданиями опре-
деленных типов, тем самым повысить 
интерес к онлайн обучению 

Следует отметить, что эти подходы 
не являются универсальными, по ме-
ре развития МООСs и проведения ис-
следований будут выявляться и дру-
гие подходы, которые позволят повы-
сить эффективность МООСs. В част-
ности, одной из проблем не только 
МООСs, но и дистанционного обуче-
ния, является низкая активность ра-
боты студентов на форумах, вебина-
рах и видеочатах. Исторически эта 
форма организации учебной деятель-
ности была ведущей в одной из двух 
основных моделей МООС – cMOOCs 
(connectivists Massive Open Online 
Courses), в которой предполагалось 
выстраивать процесс обучения по ана-
логии со взаимодействием в профес-
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сио нальных сетевых сообществах. 
В отличие от этой модели, вторая мо-
дель xMOOCs была реализована на 
большинстве известных платформ как 
более традиционная и с достаточно 
жесткой системой управления учеб-
ной деятельностью. В то же время сле-
дует отметить, что отдельные техноло-
гии cMOOCs (обучение в сотрудниче-
стве, формирование временных сете-
вых сообществ обучаемых, организа-
ция разнообразных форм их взаимо-
действия и т.д.) признаны эффектив-
ными и входят в педагогический арсе-
нал МООСs как обязательные компо-
ненты организации учебной деятель-
ности обучаемых. В рамках проводи-
мых исследований [17] было выявле-
но, что активность работы студентов 
на форумах значительно повысилась 
при использовании бейджей (знаков 
отличия), дизайн которых отражал 
успехи каждого студента («делал про-
гресс видимым»), а также при разме-
щении таких знаков отличия рядом с 
именем студента (публичное призна-
ние успехов мотивирует студентов к 
участию в работе форумов). 

В то же время, если рассматривать 
МООСs как инновационную модель 
именно открытого онлайн образова-
ния, обеспечивающего доступ к обра-
зованию широкой аудитории, что соот-
ветствует концепции «образование че-
рез всю жизнь», то вполне допустимо 
сосуществование групп обучаемых, 
имеющих различные мотивы и цели 
участия в МООСs. Такой подход отра-
жает рост количества предлагаемых 
разноуровневых курсов, среди кото-
рых на некоторых образовательных 
платформах МООСs (например, 
Coursera или Универсариум) пред-
ставлены не только академические ес-
тественнонаучные, технические и гу-

манитарные курсы, но и краткосроч-
ные бизнес-курсы, курсы для учите-
лей и родителей, а также курсы, ори-
ентированные на удовлетворение са-
мых разнообразных потребительских 
запросов (от психологических тренин-
гов до кулинарии и науки «счастливо 
жить»). Правда, при таком подходе 
для МООСs не применимы характе-
ристики и критерии эффективности, 
используемые в традиционной моде-
ли образования. Следовательно, как 
уже отмечалось выше, показатель от-
сева обучаемых не является ведущим 
для оценки эффективности функцио-
нирования МООСs. Целесообразно 
было бы оценивать процент отсева 
обу чаемых для разных целевых групп, 
а стратегию повышения мотивации и 
вовлеченности обучаемых разрабаты-
вать с учетом особенностей каждой це-
левой группы. В то же время, если 
МООСs рассматривать как эволюци-
онный переход к Smart Education, то 
самостоятельной проблемой, требую-
щей проведения обширных экспери-
ментальных исследований учеными 
разных стран, является повышение 
мотивации студенческой аудитории, 
выбирающей курсы или академиче-
ские программы бакалавриата и ма-
гистратуры. Дополнительные иссле-
дования необходимы также и для кур-
сов, которые ориентированы на повы-
шение квалификации или переподго-
товку уже работающих специалистов. 
Для этих курсов дополнительной 
проб лемой является формирование 
профессиональных компетенций, что 
актуализирует необходимость измене-
ния традиционного формата МООСs 
(видеолекции, практические задания, 
тесты, проекты и т.д.), а именно на-
полнение МООСs тренажерами, симу-
ляторами, интерактивными задания-
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ми и т.д. Это приведет к удорожанию 
образовательного контента и, как 
следствие, необходимости повышения 
оплаты как самих курсов, так и серти-
фикатов. 

Открытость МООСs на старте за-
пус ка проекта обеспечивалась общедо-
ступностью входа и выхода в систему, 
бесплатным (или частично платным) и 
добровольным обучением. Следует от-
метить, что открытость в широком кон-
тексте по отношению к учебным кур-
сам, размещенным на всех известных 
платформах МООСs, является относи-
тельной. Например, учебные курсы, 
размещенные на платформе Coursera, 
условно можно считать открытыми: 
права на размещенные материалы 
принадлежат Coursera, воспроизводст-
во, повторное использование учебных 
курсов, а также размещение учебных 
материалов университетами возможно 
только с согласия администрации 
Coursera. В то время как другую из-
вестную платформу EdX возможно рас-
сматривать как открытую, т.е. органи-
зации сами, самостоятельно определя-
ют правила доступа к разработанным 
и размещенным на платформе EdX 
учебным курсам.

В целом эти две тенденции рас-
пространяются и на учебные дистан-
ционные курсы, в том числе представ-
ленные российскими университетами 
и самостоятельными компаниями-
разработчиками. Самые большие из-
менения в последнее время коснулись 
бесплатности обучения. Начиная с 
2015 г., в развитии МООСs намети-
лась тенденция увеличения количест-
ва платных программ (объединяют 
серию курсов), отдельных курсов и, 
соответственно, сертификатов [12]. 
Получение по завершению курса сер-
тификата, подтверждающего опреде-

ленный уровень сформированных 
компетенций, особенно привлекатель-
но в тех случаях, когда университеты 
перезачитывают пройденные курсы, а 
также для повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда. Правда, ра-
ботодатели пока относятся к онлайн 
профессиональному образованию с 
определенной долей осторожности.

Однако среди зарегистрирован-
ных обучаемых есть те, которые не за-
интересованы в получении сертифи-
катов, а используют материалы кур-
сов для самообразования или в каче-
стве дополнительных материалов к 
традиционным лекциям. Для боль-
шинства таких обучаемых МООСs мо-
гут стать недоступными. Тренд на 
расширение платных программ и 
курсов подтверждает открытие в 
2016 г. на образовательной платфор-
ме Coursera программ Иллиной ского 
университета: магистерской програм-
мы по анализу данных (ее стоимость 
будет в три раза меньше, чем анало-
гичная магистерская онлайн про-
грамма в университете Беркли), он-
лайн программы MBA. Увеличение 
количества платных курсов, получе-
ние доступа к заданиям только после 
оплаты сертификата не только зна-
чительно уменьшит целевую аудито-
рию MOOCs, но и трансформирует 
концептуальную открытость и до-
ступность МООСs в сторону образова-
ния для избранных. Конкуренцию 
MOOCs, по мнению ряда экспертов, 
могут составить SOOCs (selectively 
open online course) [19] и SPOCs (small 
private online course), которые будут 
разрабатываться и поддерживаться 
университетами. Обу че ние на SOOCs 
только платное, а также предполага-
ет входное тестирование, подтвер-
ждение наличия степени или членст-
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ва в сообществе выпускников. По 
мнению эксперта Амара Ку мара [19], 
такой подход позволит формировать 
более однородные группы, что повы-
сит качество образования. SPOCs – 
это небольшие онлайн курсы, разра-
батываемые так же, как и SOOCs, 
университетами и ориентированные 
на ограниченное число обучаемых – 
преимущественно на студентов кон-
кретного университета [7; 14]. SPOCs 
активно используются для реализа-
ции смешанной модели обучения 
(комбинация традиционного обуче-
ния и SPOCs) и модели «перевернуто-
го обучения». Возможна запись на 
SPOCs свободных слушателей, кото-
рые обучаются вместе со студентами 
университета. Дополни тель но уни-
верситеты продают лицензии на 
SPOCs другим университетам, пред-
приятиям, а также активно разраба-
тывают SPOCs по программам повы-
шения квалификации как для препо-
давателей и управленческих кадров 
университета, так и для корпораций. 
Преимуществом SPOCs является их 
самоокупаемость за счет реализации 
модели “Business-to-bu si ness”, а так-
же несложная и быстрая обновляе-
мость. SOOCs, SPOCs – это не альтер-
натива МООСs, все эти три модели 
могут существовать и развиваться, 
дополняя традиционную модель по-
лучения образования. При этом 
МООСs будут предлагать бесплатно 
развивающие, занимательные курсы 
и программы, а также могут быть экс-
периментальными площадками для 
новых курсов и прог рамм (или их 
фрагментов). Эф фек тивно МООСs 
можно использовать в качестве рекла-
мы университетов, в том числе и SPOCs 
и SOOCs. Такой подход безусловно 
вызвал много вопосов и инициировал 

дискусиию в педагогическом сообщест-
ве. Однако вопрос сохранения открыто-
сти доступности массовости МООСs 
остается актуальным, как и те нововве-
дения, которые могут появиться в сис-
теме МООСs. 

Отдельное место в развитии 
МООСs занимают вопросы корпора-
тивной культуры обучаемых и препо-
давателей. Показательным представ-
ляется Кодекс чести (поведения) Cour-
sera (https://www.coursera.org/about/ter 
ms/honorcode) как компонент корпора-
тивной культуры, включающий всего 
четыре пункта: требование регистра-
ции только одного аккаунта; обяза-
тельное самостоятельное выполнение 
тестов, всех заданий (кроме заданий, 
выполняемых в сотрудничестве), про-
ектов и т.д.; не предоставление треть-
им лицам ответов на тесты, задания и 
экзаменационные материалы, выпол-
ненные проекты, содержания диктан-
тов и экзамены (не только самого слу-
шателя, но любых официальных отве-
тов преподавателей или других сотруд-
ников курсов); требование к слушате-
лю не прибегать к каким-либо нечест-
ным уловкам с целью улучшения своих 
результатов обучения. Очевидно, что 
проблема идентификации личности 
обучаемых и их самостоятельного уча-
стия в учебной деятельности на всех 
этапах обучения является актуальной, 
и формирование корпоративной куль-
туры – это один из возможных подхо-
дов ее частичного решения. 

В отечественную систему образо-
вания МООСs пришли несколько поз-
же, в настоящее время на Рос сий ской 
национальной платформе открытого 
образования (https://openedu.ru/) раз-
мещено 107 учебных курсов по восьми 
направлениям подготовки, разрабо-
танных преподавателями ведущих ву-
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зов страны. Предполагается, что вузы 
могут включать в учебные планы он-
лайн курсы, представленные на 
Российской национальной платформе 
открытого образования, а студенты, 
успешно завершившие обучение и по-
лучившие сертификат, смогут переза-
честь пройденные учебные курсы в 
своих вузах (например, в НИТГУ с 
2015 г. введено в действие Положение 
о зачете результатов освоения откры-
тых онлайн курсов, http://ido.tsu.ru/
normdocs/elearning/perezachet.pdf). 

Обобщая сказанное выше, заме-
тим, что зарубежный опыт реализа-
ции МООСs позволит уже на началь-
ном этапе развития Российской наци-
ональной платформы открытого обра-
зования избежать возможных ошибок, 
выстроить эффективную и конкурен-
тоспособную систему открытого он-
лайн образования. Можно предполо-
жить, что для ведущих университетов 
актуально создание не только корпо-
ративных учебных дистанционных 
курсов, но и SPOCs, ориентированных 
как на обучение студентов и повыше-
ние квалификации преподавателей в 
конкретном вузе, так и на привлече-
ние студентов и слушателей из других 
вузов, что будет способствовать повы-
шению конкурентоспособности уни-
верситетов. Для повышения мотива-
ции студентов необходимо использо-
вать возможности форумов, чатов, ве-
бинаров и временных сетевых учеб-
ных сообществ, что предполагает при 
проектировании и разработке учеб-
ных курсов отдельные вопросы выно-
сить на обсуждение студентов, при 
этом на начальном этапе именно пре-
подаватель должен выступать в роли 
модератора. Поиск новых путей повы-
шения мотивации обучаемых актуа-
лизирует необходимость проведения 

дополнительных психолого-педагоги-
ческих исследований, в том числе сов-
местно с зарубежными учеными. Раз-
витие различных моделей МООСs и 
SPOCs, а также их интеграция в сис-
тему традиционного образования по-
зволит реализовывать инновацион-
ные модели обучения (в первую оче-
редь модель смешанного обучения – 
blended learning), обеспечит массовую 
индивидуализацию учебного процес-
са, его тонкую настройку на индиви-
дуальные потребности каждого обуча-
емого, что в целом изменит ландшафт 
традиционного университетского об-
разования. 
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МОДЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ВИРТУАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Н.Ю. Королева, В.А. Лаврухин 

Аннотация. В статье обосновывается своевременность и актуаль-
ность обучения пользователей различных категорий и предлагается 
научно-обоснованный подход к проектированию содержания обучения 
взаимодействию в виртуальной социально-образовательной среде; 
приводится авторский методический подход к отбору содержания 
элективного курса, направленного на формирование ИКТ-компетенций, 
необходимых каждому человеку для успешного функционирования в 
современном обществе в условиях его виртуализации.

Ключевые слова: виртуализация общества, виртуальная социально-
образовательная среда, ИКТ-компетент ность, ресурсы и сервисы сети 
Интернет.

MODEL OF THE CONTENT OF TEACHING INTERACTION  
IN THE VIRTUAL SOCIAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
OF USERS OF VARIOUS CATEGORIES

N.Yu. Koroleva, V.A. Lavrukhin 

Abstract. The article substantiates the timeliness and topicality of teaching 
different categories of users and suggests a scientifically proven approach to 
the design of content of teaching interaction in a virtual social and educa-
tional environment. The article describes a methodological approach, sug-
gested by the author, for selection of content of an elective course aimed at 
development of ICT competences necessary for a person for successful activi-
ties in the contemporary society under conditions of its virtualization.

Keywords: virtualization of the society, virtual social and educational en-
vironment, ICT-competence, resources and services of the Internet.
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Стратегическим направлением 
развития образовательных сис-

тем в современном обществе являет-
ся обеспечение интеллектуального 
и нравственного развития человека 
на основе вовлечения его в разно об-
разную, самостоятельную, целесо об-
разную деятельность в различных 
областях знания на базе информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий. В настоящий момент технологи-
ческий подход к образовательному 
процессу должен осуществляться со-
ответственно не только общим целям 
и содержанию обучения, его специ-
фике и назначению, но и соответст-
венно со временным социально-обра-
зовательным условиям: требованиям 
общества к социально-значимым ка-
чествам личности; новым парадиг-
мам и концепциям образования; 
процессам информатизации и вирту-
ализации общества и обра зования. 

Зарубежными исследователями 
Д. Беллом, Дж. Гелбрейтом, Дж. Мар- 
тином, И. Масудой, Ф. Полаком, 
О. Тоффлером, Ж. Фурастье и др. 
еще в 70-х гг. ХХ века была пред-
ставлена Концепция постиндустри-
ального общества как общесоциоло-
гическая теория развития, в рамках 
которой были спрогнозированы ос-
новные характеристики будущего об-
щества. Тем не менее, современными 
исследователями [1] отмечаются рас-
хождения между теоретической кон-
цепцией «информационного общест-
ва» и настоящей информационной 
реальностью и виртуализацией сов-
ременного общества. Основной чер-
той современного общества выступает 
коммуникативный аспект, а не зна-
ниевый, как полагали исследовате-
ли. Он играет определяющую роль в 
функционировании человека в ин-

формационном обществе. Чем боль-
шими коммуникативными связями 
обладает человек, тем больше инфор-
мации он может найти, тем более ин-
формированным он становится.

Это обстоятельство обуславливает 
необходимость формирования у чело-
века знаний, умений и навыков вла-
дения современными коммуникаци-
онными технологиями и инструмен-
тами для успешного функционирова-
ния в виртуальном обществе.

Различные аспекты понятий сре-
да, образовательная среда рассмат-
риваются в отечественной науке с 
различных позиций и в различных 
трактовках:

 ● социологической (Д.Ж. Марко-
вич, П.А. Сорокин и др.);

 ● философской (В.А Петровский, 
В.И. Слободчиков и др.);

 ● пространственнно-ориентиро- 
вочной (А.А. Веряев, В.А. Козырев, 
И.К. Шалаев и др.);

 ● психологической (Г.М. Анд ре-
ева, М. Хейдеметс и др.);

 ● педагогической (О.С. Газман, 
Ю. Кулюткин, С. Тарасов и др.);

 ● поликультурной (Н.И. Баш ма-
кова, Н.И. Рыжова и др.)

С точки зрения социологии, под 
средой понимают «окружающие чело-
века общественные, материальные и 
духовные условия его существования 
и деятельности. Социо куль турная сре-
да оказывает решающее воздействие 
на формирование и развитие личнос-
ти и представляет собой совокупность 
пространств, в которых может проте-
кать жизнедеятельность человека: 
образовательное, социальное, пред-
метное, личностное, экологическое, 
экономическое, досуговое и др. [2; 3].

Анализ соотношения понятий 
пространство и среда встречается в 



4 / 2016

130

Преподаватель XX
ВЕК

ЮБИЛЕЙ

различных психолого-педагогиче-
ских и социологических исследова-
ниях. Отметим, что еще 1998–99 гг. 
некоторыми учеными отмечалась 
близость понятий пространство и 
среда, но их несинонимичность [4]. 

Опираясь на работы М. Хейдеметс 
[5], В.А. Козырева [6], В.И. Сло бод чи-
кова [7], П.А. Сорокина [8] и др. уче-
ных, укажем различие, которое авто-
ры данной статьи определяют в поня-
тиях среда и пространство. Именно 
включенность индивидуума в про-
странство, превращает таковое в сре-
ду, его окружающую. В условиях вир-
туализации общества можно говорить 
о том, что любого индивидуума окру-
жает множество виртуальных про-
странств (например, личностное, об-
ра зовательное, досуговое, экономичес-
кое, социальное, экологическое, пред-
метное и др.). Каждое из этих прос-
транств может стать для человека 
«его» средой, если он начинает взаи-
модействовать с этим пространством 
и как бы оказывается «внутри» него. 

Образовательный процесс реали-
зуется в специфической среде, кото-
рую называют образовательной. Со-
дер жание понятия «образовательная 
среда», как правило, определяется 
представлениями о целях и задачах 
образовательного процесса. Образо-
ва тельная среда представляет собой 
совокупность материальных, пред-
метных и социальных пространств, 
включая межличностные отношения. 
С одной стороны, влияние этих про-
странств сказывается на всех субъек-
тах образовательной среды, с другой 
стороны, субъекты активно организо-
вывают и создают указанные выше 
пространства, тем самым способству-
ют формированию самой образова-
тельной среды [2] . Очевидно, что в 

этом контексте понятие среда отража-
ет взаимосвязь условий, обеспечива-
ющих развитие и образование чело-
века и предполагает его присутствие 
в этой среде, взаимовлияние, взаимо-
действие среды с субъектом. 

Современные информационно-
ком муникационные технологии обес-
печивают все ускоряющуюся экспан-
сию социокультурной среды в образо-
вательную, что подразумевает заим-
ствование и перенос феноменов обще-
ственной жизни в образовательную 
практику, которое и обеспечивается, и 
поддерживается широким использо-
ванием возможностей сети Интернет.

В современных условиях виртуа-
лизации общества и образования 
объективно фиксируются тенденции 
к стабильному функционированию и 
инновационному развитию социаль-
но-образовательной среды, и можно 
говорить о ее значимости для разви-
тия личности, образования и общест-
ва в целом.

По мнению авторов данной ста-
тьи, базовыми признаками совре-
менной социально-образовательной 
среды, актуальной и адаптирован-
ной для современных условий вирту-
ализации общества и образования, 
являются [9; 10]:

 ● системный и комплексный ха-
рактер, включающий такие, иногда 
взаимоисключающие, свойства, как: 
реальность и виртуальность; объек-
тивность и субъективность; много-
слойность и открытость; активность 
и управляемость; динамизм и устой-
чивость;

 ● наличие устойчивой совокуп-
ности материальных и информаци-
онных факторов и компонентов, вли-
яющих на процессы развития, социа-
лизации и индивидуализации совре-
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менной личности на базе существую-
щего спектра сервисов и услуг совре-
менного Интернета.

По мнению Е.В. Луценко [11], 
виртуализация общества представля-
ет собой отображение системы обще-
ства в информационном (виртуаль-
ном) пространстве. Это пространство 
создано благодаря глобальным ин-
формационным сетям и, прежде все-
го, сети Интернет. Процесс виртуали-
зации включает следующие аспекты: 

 ● элементы системы: отражение 
реальных субъектов в сети Интернет; 

 ● отношения: замена реальных 
отношений между реальными субъ-
ектами на информационные отноше-
ния между их отображениями в вир-
туальном пространстве; 

 ● цели: цель может оставаться в 
реальной области или замещаться 
целью, находящейся в информаци-
онном пространстве.

Современному человеку сегодня 
необходимо не только свободно ори-
ентироваться в виртуальном про-
странстве и иметь в нем свое адекват-
ное отображение, но и использовать 
возможности виртуального простран-
ства для достижения целей и реали-
зации интересов реальной жизни. 

В контексте данной работы авторов 
настоящей статьи интересуют (1) эле-
менты возникшей виртуальной соци-
ально-образовательной среды; (2) субъ-
ект-субъектные (объектные) отноше-
ния, возникающие в ней, (3) компетен-
ции, необходимые индивидууму для 
успешного функционирования в ней.

Современное виртуальное про-
странство оказывает существенное 
влияние на социально-образователь-
ную среду, в которую включен совре-
менный человек. Это влияние на его 
функционирование в социально-обра-

зовательной среде заключается в изме-
нении характера субъект-субъектного 
(объектного) взаимодействия, которое 
происходит не только в реальном мире, 
но и в виртуальном через глобальную 
сеть Интернет. Теперь это не только 
взаимодействие двух и более реальных 
субъектов, но и их виртуальных ото-
бражений. В соответствии с этим ка-
ждому отдельному субъекту (обучаемо-
му) для его успешного функционирова-
ния в современной виртуальной соци-
ально-образовательной среде необхо-
димо в должной степени владеть ин-
струментами этого взаимодействия. 

В свою очередь, каждое вирту-
альное пространство состоит из мно-
жества компонентов. Это, прежде 
всего, информационно-коммуника-
ционные компоненты, представлен-
ные в сети Интернет (электронные 
библиотеки, образовательные порта-
лы, порталы государственных и дру-
гих услуг, системы электронных пла-
тежей и т.п.). Для удовлетворения 
своих информационных потребно-
стей (достижения целей, решения 
задач) индивидуум взаимодействует 
с элементом среды, который являет-
ся непосредственным объектом его 
направленной деятельности, исполь-
зуя специальный инструментарий. 

Взаимодействие индивидуума с 
элементами виртуальной социально-
образовательной среды связано с по-
ниманием сервисов и инструмен-
тов, с помощью которых это взаимо-
действие осуществляется. 

Под сервисами авторы данной ста-
тьи понимают совокупность веб-серви-
сов, которые представлены в сети 
Интернет и позволяют осуществлять 
взаимодействие с виртуальным сообще-
ством независимо от веб-браузера, про-
вайдера или технических характери-
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стик компьютера. Под инструмента-
ми – аппаратные и программные сред-
ства, позволяющие использовать ресур-
сы сети Интернет: представлять инфор-
мацию в сеть Интернет, осуществлять 
ее поиск, хранение и обработку, а также 
транспортировку другим членам вир-
туального пространства.

Стоит подчеркнуть, что успешность 
включенности индивидуума в какое-
либо пространство, его успешное функ-
ционирование находится в прямо про-
порциональной зависимости от степе-
ни владения им целым рядом инстру-
ментов взаимодействия, другими сло-
вами, специальными компетенциями.

В соответствии с общепринятым 
компетентностным подходом в обра-
зовании [12] можно говорить о ряде 
различных уровней ИКТ-ком пе тен-
ций, которые необходимо освоить 
современному человеку для взаимо-
действия в условиях виртуальной со-
циально-образовательной среды для 
удовлетворения различных инфор-
мационных потребностей (рис.1). 

Из рис. 1 видно, что слой серви-
сов лежит «ближе» к пространству и 
их использование невозможно без 

владения инструментами. Любое 
из пространств имеет достаточно 
сложную структуру, состоящую из 
множества компонентов, взаимодей-
ствие с которыми возможно только 
при наличии у пользователя специ-
альных ИКТ-компетентностей. 

Вероятно, данные рассуждения 
являются общими для всей совокуп-
ности пространств виртуальной со-
циально-образовательной среды.

Наряду с постоянной включенно-
стью человека в социально-образова-
тельную среду, его деятельность свя-
зана с различными по содержанию 
пространствами, что обуславливает-
ся сложной структурой, представля-
ющей собой, как мы говорили выше, 
совокупность пространств (рис. 2). 

Остановимся подробнее на описа-
нии каждого из виртуальных прост-
ранств социально-образовательной сре-
ды и приведем примеры их компонен-
тов, представленных в сети Интернет.

Образовательное пространст-
во – пространство, функционирова-
ние в котором предоставляет возмож-
ность обучаемому выступать в роли 
ученика-исследователя, работать над 

Виртуальное пространство

Сервисы

Инструменты

ИКТ-компетенции

пользователь (обучаемый)

Рис. 1. Уровни взаимодействия пользователя (обучаемого)  
с виртуальным пространством
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решением поставленных задач, ши-
роко используя информационно-ком-
муникационные технологии, состоя-
щее из таких компонентов, как: элек-
тронные библиотеки, образователь-
ные порталы, форумы, тематические 
web-страницы (сайты); сайты образо-
вательных учреждений, учителей, 
научных организаций и издательств; 
коллекции учебных материалов; 
электронные публикации; порталы 
дистанционного образования и др.

Социальное пространство обес-
печивает взаимодействие человека с 
социумом посредством современных 
ИКТ-технологий и может быть пред-
ставлено такими компонентами, как: 
социальные сети; форумы; мобиль-
ные и интернет-приложения для 
взаимодействия с социумом; прог-
раммное обеспечение для общения с 
другими людьми и др.

Социальное пространство обес-
печивает взаимодействие человека с 
социумом посредством современных 
ИКТ-технологий и может быть пред-

ставлено такими компонентами, как: 
социальные сети; форумы; мобиль-
ные и интернет-приложения для 
взаимодействия с социумом; прог-
раммное обеспечение для общения с 
другими людьми и др.

Предметное пространство пред-
назначено для создания, использова-
ния и публикации различных инфор-
мационных продуктов (интеллектуаль-
ной собственности), в том числе в сети 
Интернет, которое включает такие ком-
поненты, как: облачные веб-сервисы 
различного назначения; прик ладные 
офисные пакеты (web-прило жения). 

Личностное пространство свя-
занно с личными достижениями чело-
века и, прежде всего, образовательны-
ми, а также социальными отношения-
ми. Оно может быть представлено пер-
сональными сайтами и блогами, а так-
же социальными сетями и профессио-
нальными Ин тер нет-сообществами.

Экономическое пространство – 
пространство, представляющее эко-
номические взаимоотношения обще-

Рис. 2.  Обобщенная модель виртуальной социальнообразовательной среды

Виртуальная социально-образовательная среды

Социальное  
пространство

Экологическое  
пространство

Экономическое  
пространство Личностное 

пространство

Досуговое 
пространство

Предметное 
пространство

Образовательное 
пространство

Пользователь 
(обучаемый)

ИКТ-компетенции

Инструменты

Сервисы



4 / 2016

134

Преподаватель XX
ВЕК

ЮБИЛЕЙ

ства, государственных структур и 
других субъектов, которое включает 
такие компоненты, как электронные 
платежные системы; интернет-мага-
зины по продажам товаров и оказа-
нию услуг населению, порталы госу-
дарственных услуг.

Досуговое пространство связан-
но с личными интересами человека, 
его досуговыми занятиями. Оно мо-
жет быть представлено хостингами 
для размещения информации раз-
личного вида (аудио, графическая, 
видео); онлайн-игры; видео- и аудио 
чаты; интернет-сайты развлекатель-
ного характера.

Определив возможное представле-
ние элементов различных пространств 
в виде сервисов сети Интернет, можно 
обозначить и основные необходимые 
компетенции для работы с ними: 

 ● умения работать в различных 
web-браузерах, понимание прин ци-
пов их работы, назначения основных 
панелей, различных функциональ-
ных возможностей; 

 ● умения строить корректные за-
просы в различных поисковых сис те-
мах, понимание принципов их работы; 

 ● умения осуществлять анализ и 
синтез полученной информации; 

 ● умения работать с различны-
ми сайтами в сети Интернет; 

 ● умения создавать, размещать 
и администрировать сайты в сети 
Интернет; 

 ● умения использовать инфор-
мационные порталы для различных 
целей; 

 ● умения использовать форумы, 
блоги для взаимодействия с социу-
мом, знания технологии их создания 
и администрирования; 

 ● умения работать в социальных 
сетях, сообществах; 

 ● умения использовать различ-
ные файловые хостинги для ситуа-
ционно обусловленных нужд; 

 ● умения использовать системы 
электронных платежей и знать 
принципы безопасности интернет-
платежей; 

 ● умения использовать облач-
ные веб-сервисы и веб-приложения; 

 ● умения использовать офисные 
он-лайн пакеты для различных целей; 

 ● владение культурой общения в 
сети Интернет; 

 ● знание основных положений 
государственного законодательства в 
сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, авторского пра-
ва, защиты персональных данных.

Очевидно, что для дальнейшего 
построения содержания обучения в 
рамках компетентностного подхода 
и в соответствии с возрастной харак-
теристикой предполагаемых обучае-
мых или их уровнем владения ИКТ 
необходимо произвести систематиза-
цию компетенций по ключевому, ба-
зовому и специальному уровням, да-
лее, опираясь на метод целесообраз-
но подобранных задач [13], грамотно 
сформулировать соответствующие 
учебные задачи (разного уровня 
сложности и целевого назначения).

Представленное обоснование и 
предложенная модель обладает уни-
версальностью, поскольку предо-
ставляет широкие возможности для 
отбора и построения содержания обу-
чения, которое может быть представ-
лено на разных уровнях образова-
тельного процесса от учащихся об-
щеобразовательных учреждений до 
людей старшего возраста [14].

Авторы данной статьи соотнесли 
полученные нами компетенции с тре-
бованиями к результатам освоения 



135

4 / 2016 Преподаватель XX
ВЕК

ЮБИЛЕЙ

обучающимися образовательных про-
грамм, которые представлены в виде 
предметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы 
основного общего образования и сред-
него (полного) общего образования. В 
результате мы определили, что в кон-
тексте предлагаемого нами электив-
ного курса компетенции ключевого 
уровня будут сформированы у уча-
щихся при изучении информатики и 
ИКТ в основополагающем курсе в 8-9 
классах, базового уровня – в процессе 
обучения в 10-11 классах, а специаль-
ного – при освоении предлагаемого 
нами элективного курса «Мои воз-
можности в виртуальном обществе» 
[15]. Ре зуль таты выполненной сорти-
ровки представлены в таблице 1.

Исходя из состава социально-обра-
зовательной среды, определим, что на-
иболее логичным и целесообразным 
будет модульное представление содер-
жания курса [16], каждый модуль кото-
рого будет отражать специфические 
особенности каждой из сред взаимо-
действия (образовательной, социаль-
ной, экономической, предметной, лич-
ностной, досуговой). Модульное постро-
ение курса, по мнению авторов настоя-
щей статьи, будет не только наиболее 
эффективно решать поставленные за-
дачи, но и поз волит учителям-предмет-
никам включать в свои учебные пред-
меты его отдельные модули, способст-
вующие формированию у обучаемых 
метапредметных практико-ориентиро-
ванных умений и навыков.

Отдельные модули предлагаемо-
го нами содержания обучения могут 
быть использованы и на ступени выс-
шего образования и, в частности, в 
основных образовательных програм-
мах подготовки бакалавров по на-
правлению «Педагогическое образо-

вание». В связи с этим положением 
считаем возможным привести тема-
тическое планирование учебного ма-
териала и количество часов, отводи-
мое на изучение каждого модуля, как 
для учащихся 10-11 классов, так и 
для курса по выбору в вузе (табл. 2).

Сразу отметим, что для выполне-
ния некоторых лабораторных работ 
на уровне среднего образования, 
предусмотренных в модулях (2 и 3), 
требуется предварительная работа с 
обучаемыми и, в частности:

 ● для лабораторной работы «По-
лучение выписки по пенсионным на-
коплениям в ПФР через портал госу-
дарственных услуг» (Модуль 2)  – со-
гласование с родителями и предва-
рительная регистрация обучаемых 
на портале gosuslugi.ru;

 ● для лабораторной работы «Оп-
лата ЖКУ семьи через систему ди-
станционного обслуживания клиен-
тов ОАО «Сбербанк России» Сбер-
банк-онлайн» (Модуль 3)  – преду-
преждение обучаемых и согласова-
ние с родителями необходимости 
подготовки квитанций за ЖКУ и по-
лучении идентификатора и пароля в 
системе «Сбербанк-онлайн» своего 
личного, либо родителей.

При определении места предла-
гаемого курса в учебном плане обра-
зовательного учреждения высшего 
образования мы пришли к выводу о 
том, что курс может быть использован 
как самостоятельная учебная едини-
ца для студентов непрофильных спе-
циальностей, а также отдельные его 
модули могут быть включены в дис-
циплины, связанные с изучением 
современных информационно-комму-
никационных технологий, мультиме-
диа-технологий, со временных серви-
сов сети Интернет, а также в дисци-
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Таблица 1
Уровни компетенций учащихся в области ИКТ

Уровень Компетенции

К
л

ю
че

вы
е

 
(б

а
зо

вы
й

 к
ур

с 
8

9
 к

л
)

знать основные виды представления информации в сети Интернет;

знать основы безопасной работы в сети Интернет;

знать основные правила общения в сети Интернет;

уметь использовать различные браузеры для работы в сети Интернет;

уметь использовать различные поисковые системы для поиска 
необходимой информации в сети Интернет;

уметь осуществлять анализ и синтез полученной информации в сети Интернет

уметь работать с различными ресурсами сети Интернет

уметь использовать различные приложения офисных пакетов для 
представления различной информации;

Б
а

зо
вы

е
 

(к
ур

с 
И

н
ф

о
р

м
а

ти
ка

 и
 И

К
Т

Т
 1

0
1

1
 к

л
)

знать базовые принципы организации и функционирования компьютерных 
сетей и их роли в современном мире;

знать принципы работы браузера, назначение основных панелей, различные 
функциональные возможности и настройки для безопасной работы;

знать технологии создания сайтов и размещения в сети Интернет, 
принципы их администрирования;

уметь использовать информационные порталы для различных целей;

уметь использовать форумы и блоги для взаимодействия с социумом, а так 
же знать технологии их создания, управления и администрирования;

иметь представление о социальных сетях, как о виртуальных площадках 
различной направленности и содержания;

знать принципы обеспечения информационной безопасности;

знать нормы информационной этики и права;

владеть культурой общения в сети Интернет;

владеть базовыми сведениями по программнотехническому обеспечению 
персонального компьютера;

С
п

е
ц

и
а

л
ьн

ы
е

(э
л

е
кт

и
вн

ы
й

 к
ур

с)

знать основные положения законодательства в сфере ИТ, авторского 
права, защиты персональных данных;

знать области применения сетевых технологий в различных сферах 
деятельности человека и примеры сервисов web 2.0 различного 
назначения;

знать основы работы с облачными хранилищами в сети Интернет;

уметь использовать вебприложения различного назначения для обработки 
различной информации;

уметь создавать в сети Интернет форумы и блоги, управлять и 
администрировать;

уметь использовать различные файловые хостинги для ситуационно 
обусловленных нужд;

уметь использовать порталы, входящие в инфраструктуру, 
обеспечивающую информационнотехнологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

знать основы и принципы безопасности интернетплатежей;

уметь использовать системы электронных платежей;
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плины, связанные с методиками пре-
подавания различных предметов.

Каждый модуль включает в себя 
теоретический материал в виде лек-
ций (лекций-презентаций), списка 
литературы для изучения и ссылки 
на интернет-ресурсы; ряд лаборатор-
ных работ; итоговый тест по модулю, 
различные средства обучения.

Предлагаемый элективный курс 
«Мои возможности в виртуальном 
обществе» включает шесть модулей 
и в общем случае состоит из 11 лек-
ций и 10 лабораторных работ, на-
правленных на формирование у об-
учаемых ИКТ-компетенций, обозна-
ченных выше (см. табл.1, блок спе-
циальный уровень), и способствую-
щих достижению общей цели кур-
са – подготовке учащихся к жизни в 
современном обществе в условиях 
его виртуализации.

Опишем кратко содержательный 
аспект каждого модуля. 

Модуль 1. «Взаимодействие  
в образовательной среде»

План модуля:
1. Теоретический материал: «Меж-

дународное и российское законода-
тельство в области ИТ»; «Социально-

образовательная среда: инструмен-
ты и сервисы взаимодействия».

2. Лабораторные работы: «Соци-
аль но-образовательная среда»; «Ин-
струменты и сервисы взаимодействия».

3. Контроль: тест.

Модуль 2. «Взаимодействие  
в социальной среде»

План модуля:
1. Теоретический материал: «Фо-

румы. Обзор сервисов по созданию и 
администрированию форумов»; «Со ци-
аль ные сети, как инструмент взаимо-
действия с обществом»; «Го су дарс т вен-
ные услуги в электронной форме».

2. Лабораторные работы: «Соз да-
ние и администрирование форума», 
«Социальные сети»; «Получение вы-
писки по пенсионным накоплениям 
в ПФР через портал государствен-
ных услуг Gosuslugi.ru».

3. Контроль: тест.

Модуль 3. «Взаимодействие  
в экономической среде»

План модуля:
1. Теоретический материал: «Сис-

те мы электронных платежей. Виды и 
особенности»; «Принципы безопасности 
совершения платежей через Интернет».

Таблица 2
Примерное тематическое планирование курса

Модуль взаимодействия

Количество часов

Среднее 
образование

Высшее образование

Аудиторная
работа

Самостоятельная 
работа 

1 В образовательной среде 6 2 4

2 В социальной среде 8 2 2

3 В экономической среде 8 2 4

4 В предметной среде 6 2 4

5 В личностной среде 4 2 4

6 В досуговой среде 4 2 2

ИТОГО 36 16 20
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2. Лабораторные работы: «Оп ла та 
ЖКУ семьи через систему дистанци-
онного обслуживания клиентов ОАО 
“Сбербанк России” Сбербанк-онлайн»; 
«Проверка безопасности совершения 
покупки в интернет-магазине».

3. Контроль: тест.

Модуль 4. «Взаимодействие  
в предметной среде»

План модуля:
1. Теоретический материал «Об-

лачные технологии».
2. Лабораторная работа «Исполь-

зование облачных технологий».
3. Контроль: тест.

Модуль 5. «Взаимодействие  
в личностной среде»

План модуля:
1. Теоретический материал «Бло-

ги. Обзор сервисов по их созданию»
2. Лабораторная работа «Соз да-

ние и ведение блога».
3. Контроль: тест.

Модуль 6. «Взаимодействие  
в досуговой среде»

План модуля:
1. Теоретический материал «Фай-

ловые хостинги».
2. Лабораторная работа «Разме-

ще ние медиа-файлов на файловом 
хостинге».

3. Контроль: тест.
Наиболее целесообразным сред-

ством обучения, на наш взгляд, вы-
ступает использование системы уп-
равления обучением (LMS Moodle). 

В завершение укажем, что описан-
ная нами методика построения содер-
жания данного элективного курса и 
приведенная выше его структура, по 
мнению авторов данной статьи, пред-
ставляет собой некоторый «каркас», ко-

торый может быть наполнен учителем 
(преподавателем) на свое усмотрение: 
имеем в виду используемые ресурсы 
сети Интернет и их разнообразие. 

В заключение отметим, что среди 
категорий пользователей, указанных 
выше, особый статус имеет категория 
учителя и преподаватели, которые бу-
дут непосредственно реализовывать на 
практике указанные выше образова-
тельные цели, в частности, обучение 
взаимодействию в условиях виртуаль-
ной социально-образовательной среды.

В связи с этим актуальным требо-
ванием к профессиональной подготов-
ке учителя является владение не 
только сервисами и инструментами 
виртуальной среды, но и методологи-
ей педагогического проектирования 
ИКТ-насыщенных об ра зо ва тель ных 
сред на основе компетентностного под-
хода. В частности, будущий учитель 
должен владеть основными организа-
ционными схемами и механизмами 
взаимодействия участников образова-
тельного процесса при использовании 
ресурсов пространства Интернет и ор-
ганизовывать сетевое взаимодействие 
между участниками образовательного 
процесса с учетом профессиональных 
социокультурных и социально значи-
мых интересов на уровне различных 
виртуальных пространств, что являет-
ся, на наш взгляд, основой успешного 
решения профессионально-педагоги-
ческих задач в условиях глобальной 
информатизации.
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ВЫСОКИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 
СИСТЕМ

В.В. Цыганов 

Аннотация. На основе теории гуманитарных систем и теории соци-
ально-экономической безопасности разработаны методология, мето-
ды и высокие гуманитарные технологии безопасности крупномасш-
табных систем. Их фундаментом являются прогрессивные адаптив-
ные механизмы, раскрывающие возможности (потенциал) элементов 
крупномасштабной системы для повышения ее безопасности при 
быст рых изменениях. Разработаны вертикально интегрированные 
когнитивные модели и прогрессивные адаптивные механизмы феде-
ральной, региональной, муниципальной и корпоративной безопасно-
сти. Пред ло же ны концепции их модернизации, обобщением которых 
является концепция модернизации системы национальной безопаснос-
ти. Раз ра бо та ны системы поддержки принятия решений в сфере бе зо-
пасности, обеспечивающие вертикальную интеграцию ее механизмов.

Ключевые слова: социально-экономическая система, безопасность, 
крупномасштабная, технологии, механизм, гуманитарная, система.

HIGH HUMANITARIAN SECURITY TECHNOLOGIES  
OF LARGE-SCALE SYSTEMS

V.V. Tsyganov 

Abstract. On the basis of the theory of humanitarian systems and the theo-
ry of social and economic safety, the methodology, methods and high hu-
manitarian technologies of security of large-scale systems are developed. 
They are based on progressive adaptive mechanisms which give possibilities 
(potential) to the elements of large-scale system for the increase of their secu-
rity within rapid changes. Vertically integrated cognitive models and pro-
gressive adaptive mechanisms of federal, regional, municipal and corporate 
security are developed. Concepts of their modernization which generaliza-
tion is the concept of modernization of system of national security are of-
fered. The systems of support of decision-making in the field of security pro-
viding vertical integration of its mechanisms are developed.
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Главная цель обеспечения безопас-
ности крупномасштабных систем 

в условиях изменений (кратко – без-
опасности) – сохранение капитала 
(человеческого, финансового и иного) 
и власти (социально-политическая 
стабильность). Для помощи лицам, 
отвечающим за такую безопасность, 
традиционно используется систем-
ный подход, методы стратегического 
планирования и управления, поли-
тический анализ и др. Системы безо-
пасности создаются на разных уров-
нях – от муниципального и регио-
нального до государственного и миро-
вого [1; 2]. Они направлены на пред-
сказание изменений и выработку 
компенсирующих управляющих воз-
действий, обеспечивающих стабиль-
ное, бесперебойное функционирова-
ние общества и экономики при поме-
хах, опасностях и угрозах.

Научно-технический прогресс 
приводит к ускорению изменений. 
Поэтому при обеспечении безопас-
ности возникает дефицит информа-
ции. Не зная реального состояния 
дел, руководство крупномасштабной 
организации не в состоянии блоки-
ровать возникающие опасности и ри-
ски. Все чаще возникают кризисы, 
обусловленные приближением необ-
ходимых скоростей принятия реше-
ний в реальных, жизненно важных 
областях к предельно возможной для 
руководителя скорости обучения и 
реагирования. С ними растут риски 
и угрозы безопасности.

Угрозы глобальной безопасности 
обусловлены ограниченностью ре-
сурсов биосферы и возникновением 

ощутимых пределов глобального со-
циально-экономического роста. Они 
усугубляются избыточным потребле-
нием Запада и бурным ростом насе-
ления Юга, ведущим к социальной 
нестабильности и глобальному по-
теп лению. Необходимы механизмы 
безопасной эволюции мирового сооб-
щества, его адаптации к переменам 
[2]. Альтернативой этому являются 
стремительное ухудшение экологии, 
голод, революции и войны. Гло ба ли-
за ция и связанная с ней социально-
политическая и экономическая проз-
рачность государства приводит к но-
вой парадигме национальной безо-
пасности, увязанной с миграцией 
финансового капитала и населения 
(человеческого капитала). Соответ ст-
венно, необходимо регулярно пере-
сматривать концепции безопасности 
крупномасштабных национальных 
социально-экономических систем в 
условиях глобализации и связанных 
с ней быстрых изменений. 

Глобальная безопасность связана 
с миграцией не только населения 
(человеческого капитала), но и фи-
нансового капитала, созданием но-
вых его центров. В этих условиях вы-
живают и развиваются организации, 
в максимальной степени использую-
щие возможности быстрых перемен 
для укрепления своей безопасности. 
При этом необходимо учитывать, что 
наиболее полную информацию об  
угрозах и рисках имеют руководите-
ли, непосредственно работающие на 
мес тах, в городе или регионе. Они 
же располагают оперативными воз-
можностями для последовательной 
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минимизации рисков и устранения 
угроз. В результате выигрывают те 
крупномасштабные организации, ко-
торые обеспечивает максимальное 
использование возможностей соци-
альных и экономических групп и ин-
дивидуумов для повышения безопас-
ности в условиях быстрых перемен. 
Для этого используются прогрессив-
ные адаптивные механизмы безопас-
ности, разработкой которых занима-
ются многие исследователи и практи-
ки за рубежом. Но их результаты ред-
ко публикуются в открытой печати. 
С другой стороны, несмотря на значи-
тельное число отечественных работ 
по данной проблематике, до послед-
него времени отсутствовал единый 
подход к построению моделей и меха-
низмов безопасности российских со-
циально-экономических систем, ори-
ентированных на сохранение капита-
ла и стабильность власти в условиях 
быстрых изменений. 

В монографии [2] разработаны 
основы теории, методологии и мето-
дов построения вертикально интег-
рированных моделей и механизмов 
федеральной, региональной и муни-
ципальной безопасности на основе 
адаптации и самоорганизации в ме-
няющихся условиях. Исходя из глав-
ной цели, механизмы безопасности 
должны основываться на эффектив-
ных механизмах сохранения капита-
ла и власти. Как показывают иссле-
дования, именно таковы действую-
щие на глобальном уровне механиз-
мы безопасности. По сути, большин-
ство из них подчинены единой це-
ли – сохранению Глобального цент-
ра капитала в США [3]. Надо приз-
нать, что правительство и трансна-
циональные корпорации (ТНК) США 
эффективно решают эту проблему. 

Аналитические службы США разра-
батывают механизмы безопасности 
для государственных, региональных 
и корпоративных нужд. Обмен ими 
осуществляется в рамках ротации ру-
ководящих кадров и аналитиков 
между государственными учрежде-
ниями и ТНК. После отработки они 
внедряются в разных регионах мира 
с помощью ТНК, спецслужб и разного 
рода сетей (в том числе так называе-
мые неправительственных организа-
ций-НПО, контролируемых США).

В настоящее время мир готовит-
ся к новому технологическому скач-
ку, связанному с VI укладом – оче -
редным циклом Кондратьева. На 
роль локомотивов в нем претендуют 
не только биотехнологии, нанотехно-
логии, роботика, новая медицина и 
природопользование, полномасштаб-
ные технологии виртуальной реаль-
ности, но и высокие гуманитарные 
технологии. Именно сейчас решает-
ся, какие страны станут ведущими, а 
какие ведомыми в этом новом сопер-
ничестве. По оценкам отечественных 
и зарубежных экспертов, этот скачок 
произойдет к началу 2020-х годов. 
С ним будут, вероятно, связаны ре-
волюции в управлении, социальной 
сфере, вооружении, промышленно-
сти, сельском хозяйстве. 

К высоким гуманитарным техно-
логиям (ВГТ) относят высокие техно-
логии управления в социально-эконо-
мических системах, основанные на 
использовании человеческого факто-
ра. Прообразом ВГТ являются, на-
пример, вышеупомянутые механиз-
мы глобальной безопасности США. 
ВГТ разрабатываются на стыке есте-
ственных и общественных наук, с ис-
пользованием знаний из области тео-
рии управления, психологии и физи-
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ологии человека, социологии, эконо-
мики, политологии, образовании и 
других областей [4–6]. 

Активизация разработки ВГТ сов-
пала по времени с возникновением 
пределов глобального роста, обуслов-
ленных ограниченностью ресурсов и 
способностью биосферы к восстанов-
лению. Глобальный финансовый 
кризис и замедление темпов роста 
экономики развитых стран по мере 
приближения к этим пределам гро-
зит экономическим застоем. Жители 
этих стран, традиционно ориентиро-
ванные на рост потребления, опаса-
ются падения уровня жизни, о чем 
свидетельствуют массовые протесты в 
Европе и США. Кризис идеологии об-
щества потребления признают поли-
тические лидеры. В основе этой гло-
бальной угрозы безопасности лежит 
«человеческий фактор». Активи зи ро-
вать его во избежание социальных 
катаклизмов позволяют высокие тех-
нологии обследования, оценки и 
контроля состояния человека. На их 
основе в последние годы разрабаты-
вается система методов, подходов, 
приемов ВГТ, обеспечивающих согла-
сование личных и общественных ин-
тересов для достижения стратегиче-
ской цели – развития человечества 
при глобальных ограничениях роста. 
Уже сейчас такие ВГТ используются 
для совершенствования управления 
государством и обществом в условиях 
изменений. Так, например, в моно-
графии [4] рассматриваются ВГТ уп-
равления эволюцией социально-эко-
номических систем при ограничени-
ях роста на основе результатов иссле-
дований психологии и физиологии 
человека. В их основе лежит психо-
физиологическая модель homo scapis-
ence в условиях быстрых изменений. 

Широко известна модель раци-
онального «экономического чело-
века», истоки которой восходят к  
А. Смиту и К. Марксу. Исходя из нее, 
в качестве модели человека в теории 
управления эволюцией социально-
экономических систем традиционно 
рассматривался дальновидный эле-
мент [7]. Это модель homo economicn-
us – человека разумного, рациональ-
но использующего имеющиеся воз-
можности для достижения текущих и 
перспективных целей. С начала XXI 
ве ка в этой теории разрабатывалась 
и исследовалась модель человека, 
учитывающая его психологию. В этой 
модели, названной «дальновидный 
ученик», рациональность сочеталась 
с иррациональностью [7; 8].

Следует отметить, что работы на 
стыке математической психологии и 
экономики известны довольно давно, 
некоторые из них получили всеоб-
щее признание в научном сообщест-
ве, в том числе были отмечены нобе-
левскими премиями. К ним относят-
ся работы М. Аллэ в области субъек-
тивного восприятия риска, теория 
проспектов А. Тверски и Д. Ка не ма-
на, посвященная ожиданиям эконо-
мических субъектов и др.

Теория гласит, что чем более адек-
ватна реальности модель, тем более 
эф фективным может быть уп рав ле-
ние. Для построения более адекват-
ной модели человека традиционная 
модель дальновидного элемента под-
верглась дальнейшим преобразовани-
ям. Согласно учению о психологиче-
ском гедонизме, действия людей об-
условлены стремлением получить 
удовольствие и избежать боли [4]. 
Идеология прогрессизма предполага-
ет стремление к развитию для удов-
летворения постоянно растущих же-
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ланий. Если это так, то человеком 
управляет желание, и для построения 
более адекватных моделей необходи-
мо учитывать его психофизиологию. 

Развивающиеся высокие техноло-
гии позволяют все более точно оцени-
вать состояние человека и, соответст-
венно, создают основу для исследова-
ния и разработки его психофизиоло-
гических моделей. Поэтому следую-
щим естественным шагом является 
построение модели человека чувству-
ющего, сочетающего рациональное 
мышление с иррациональностью и 
эмоциональностью. Ис сле до ва ния в 
этой области привели к разработке 
психофизиологической модели даль-
новидного прогрессиста (кратко – 
ДП) – приверженца либеральной 
идеологии неограниченного роста по-
требления и накопления. В модели 
ДП учитывается не только рацио-
нальность и психология человека, но 
и его физиология [4]. При этом тради-
ционная модель дальновидного эле-
мента дополнена двумя сигнальны-
ми системами. Первая из них соотно-
сится с реакцией вегетативной нерв-
ной системы, вторая – с эмоциональ-
ной реакцией центральной нервной 
системы. Дополняя их системой при-
нятия решений, которая соотносится 
с разумом, получаем иерархическую 
структуру ДП [там же].

В монографии [9] показано, что 
при достижении пределов глобаль-
ного роста у ДП возникает проблема 
социально-экономического застоя. 
Пределы его потребления обуслав-
ливают экономические ограничения. 
Но желания прогрессиста (потреби-
теля или накопителя) постоянно рас-
тут. Периодически они удовлетворя-
ются за счет новых стимулов, и тогда 
прогрессист испытывает положи-

тельные эмоции, наполняющие его 
жизнь смыслом. Однако после дости-
жения пределов роста, они сменяют-
ся стойкими отрицательными эмоци-
ями. Недовольство прогрессиста мо-
жет обращаться на окружающих, об-
щество, власть, существующий поря-
док, приводя к социальной неста-
бильности, волнениям, революциям 
и войнам [там же].

Первый традиционный тип реше-
ний проблемы застоя и обеспечения 
безопасности связан с расширением 
пределов глобального роста. Пример – 
увеличение спроса и потребления с 
наступлением нового технологиче-
ского уклада (очередного цикла 
Кондратьева). Рост потребления и на-
копления в отдельных странах может 
быть также связан с их обогащением 
за счет войны или геополитической 
катастрофы конкурентов (такой, на-
пример, как распад СССР или ЕС). 

Второй тип решений проблемы 
застоя связан с введением экономиче-
ских ограничений. Самопроиз воль но, 
стихийно они возникают, например, 
в результате мирового финансового 
кризиса или разрушений, вызван-
ных войной. Управление ограниче-
ниями предполагает централизован-
ные решения, такие как девальва-
ция или дефолт, с последующими 
стабилизирующими воздействиями, 
а затем и либерализацией. В резуль-
тате реализуются циклы централи-
зации и либерализации. Однако со-
хранение либеральной идеологии 
неограниченного потребления после 
достижения пределов глобального 
роста обостряет проблему социально-
экономического застоя, угрозы де-
зинтеграции и войн за ресурсы. 

Третий подход к решению пробле-
мы социально-экономического застоя 
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при ограничениях глобального роста 
связан с созданием ВГТ, направлен-
ных на замену потребительских цен-
ностей среднего класса на духовные. 

Подходы к созданию ВГТ основа-
ны на интеграции био- и нано-техно-
логий, когнитивной психологии, ин-
формационных технологий и др. 
ВГТ, создаваемые на основе междис-
циплинарного подхода, будут все 
шире использоваться для управле-
ния социально-экономическими сис-
темами. Наступило время для созда-
ния отечественных ВГТ. Это долгос-
рочная работа на перспективу, и ее 
надо начинать, в частности, в облас-
ти безопасности. Рассмотрим эту 
проблему более подробно.

Высокие гуманитарные техноло-
гии безопасности (ВГТБ) – иннова-
ционное, прорывное направление на 
стыке естественных наук и общест-
вознания. Для их создания (как и 
для любых высоких технологий) не-
обходимо реализовать типовой цикл 
«фундаментальные исследования – 
прикладные разработки – внедре-
ние». В последние годы в России на-
чата разработка ВГТБ при быстрых 
изменениях, которой представлены 
в монографии [9]. Фундаментом их 
реализации является теория безо-
пасности социально-экономических 
систем [1], теория гуманитарных сис-
тем [4] и теория эволюционных сис-
тем [7]. Высокая эффективность тео-
ретических решений в условиях ди-
намики и неопределенности достига-
ется за счет обучения и адаптации, 
учета психологии и физиологии че-
ловека. При этом объекты и субъек-
ты безопасности объединены в адап-
тивные архетипы экономических и 
социальных отношений. На их осно-
ве формируются когнитивные моде-

ли и механизмы безопасности при 
быстрых изменениях. 

В работе [1] рассмотрены принци-
пы и основы теории и методологии 
безопасности социально-экономиче-
ских систем. Разработанные в ней 
ВГТ основаны на применении высо-
ких технологий управления техниче-
скими объектами в условиях динами-
ки и неопределенности к решению за-
дач безопасности социально-экономи-
ческих систем в условиях быстрых из-
менений. Например, для обеспечения 
глобальной безопасности используют-
ся такие ВГТ, как международные ре-
жимы нераспространения оружия 
массового поражения [3; 7] и глобаль-
ный информационный менеджмент 
[8]. Развитая методология, методы и 
алгоритмы обеспечения безопасности 
социально-экономических систем поз-
воляют реализовать вышеупомяну-
тый цикл «фундаментальные исследо-
вания – прикладные разработки – 
внедрение», применять теорию и вы-
сокие технологии адаптивного управ-
ления в условиях динамики и неопре-
деленности к построению ВГТБ, обес-
печивающих социальную безопас-
ность в условиях быстрых изменений. 

Принципы построения ВГТБ ос-
но ваны на решающей роли человече-
ского фактора в обеспечении безопас-
ности. В первую очередь, речь идет о 
способности человека к адаптации и 
обучению. Чтобы субъект управле-
ния – ВГТБ – был адекватен объекту 
управления – обществу в условиях 
перемен, ВГТБ должны обладать 
свойством адаптивности. Во-вто-
рых, ВГТБ должны способствовать 
активизации человеческого фактора, 
максимальному использованию чле-
нами общества потенциала его без-
опасности. Для этого надо обеспечить 
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свойство прогрессивности ВГТБ, 
максимальную отдачу социальных 
групп и индивидуумов, озабоченных 
обеспечением безопасности. 

Разработка теории и методоло-
гии ВГТБ требует анализа проблем-
ного поля безопасности, адекватного 
его описания, языка и персонализа-
ции. Одного гуманитарного (должен-
ствующего) языка недостаточно для 
описания и, тем более, решения этих 
проблем, потому что он говорит лишь 
о том, что должно быть. С другой сто-
роны, одних технических терминов и 
формул также недостаточно. Если 
говорить на чуждом этому полю язы-
ке, то проблемы нельзя сформулиро-
вать и решить. Поэтому описание 
проблемного поля безопасности, по-
нятийный аппарат еe теории нужда-
ется в специальном языке, являю-
щемся симбиозом гуманитарного и 
технического языков. В Приложении 
к работе [9] дан словарь терминов и 
определений, применяемых в сфере 
ВГТБ. Из массы ключевых понятий 
выбраны наиболее часто используе-
мые в ВГТБ – как устоявшиеся, так и 
все еще вызывающие неоднозначное 
понимание. Ряд терминов информа-
ционной безопасности социально-
экономических систем рассмотрен в 
словаре-справочнике [8].

Указанный единый подход созда-
ет возможность комплексно рассмат-
ривать такие виды предплановой дея-
тельности, как анализ, оценку и про-
гнозирование, во взаимосвязи с пла-
нированием и контролем выполнения 
решений. ВГТБ – это композиция свя-
занных подсистем анализа и оценки, 
прогнозирования, планирования, уче-
та, контроля и стимулирования, по-
строенных на специальном языке и 
нормативно-методической базе. 

К важным принципам построе-
ния ВГТБ относится иерархич-
ность. Она обусловлена принятием 
решений разной степени сложности, 
способных использовать все менее 
определенную и точную информацию 
(например, на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях). Если 
при этом достигается совместное ис-
пользование интеллектуального по-
тенциала лиц, принимающих реше-
ния (ЛПР) и элементов искусственно-
го интеллекта, реализованных на 
ЭВМ, то говорят о той или иной сте-
пени интеллектуальности ВГТБ. 
Таким образом, важными принципа-
ми построения ВГТБ являются адап-
тивность, прогрессивность, ком-
плексность, иерархичность, ин-
теллектуальность.

Для исследования и разработки 
ВГТБ на основе этих принципов ис-
пользуется теория гуманитарных си-
стем [4] и теория эволюционных сис-
тем [7] – теоретическое знание об уп-
равлении эволюцией социально-эко-
номических систем, овладении их 
ка питалом и властью. Предмет этой 
теории – управление целенаправ-
ленной коллективной человеческой 
деятельностью в нестационарных ус-
ловиях, исследование и разработка 
механизмов управления эволюцией 
организации при неопределенности. 
Для обеспечения интеллектуально-
сти ВГТБ используется когнитивный 
(от англ. cognitive – познавательный) 
подход – метод анализа и синтеза со-
циального управления, основанный 
на познании, поиске взаимосвязей 
событий и явлений. Такой подход 
предполагает выработку когнитив-
ной стратегии управления, включа-
ющей выявление проблем, выбор ме-
тодов их решения и управляющих 
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воздействий, контроль на основе 
обратной связи. Ко гни тив ный под-
ход предполагает также построение 
и анализ когнитивной карты – гра-
фа, вершины которого соответствуют 
объектам (целям, событиям, действи-
ям и др.), а дуги между вершинами – 
связям между объектами. Ко гни тив-
ная карта адаптивного управления 
включает его объект и субъект, а так-
же совокупность соединяющих их 
дуг, отражающих последовательность 
их действий. Ког ни тив ные карты та-
кого типа в теории безопасности свя-
заны с адаптивными архетипами. 
Пред ло жен базовый комплекс адап-
тивных механизмов и архетипов, из 
которых конструируются более слож-
ные системы безопасности.

В монографии [2] ВГТБ разраба-
тываются применительно к верти-
кально интегрированным моделям и 
механизмам безопасности федераль-
ного, регионального, местного и дру-
гих уровней. В рамках общего подхо-
да к обеспечению безопасности при 
быстрых изменениях [1], традицион-
ное содержательное описание его ме-
тодов дополнено динамическими 
когнитивными моделями и механиз-
мами управления ВГТБ в условиях 
неопределенности. Эти ВГТБ явля-
ются гибкими, открытыми, и могут 
быть дополнены новыми когнитив-
ными моделями и механизмами 
обеспечения безопасности. 

ВГТБ включают когнитивные 
модели и интеллектуальные меха-
низмы безопасности. На основе тео-
рии дальновидных адаптивных сис-
тем разработан блок оценки и ран-
жирования безопасности, позволяю-
щий осуществлять ее мониторинг с 
помощью алгоритмов адаптивного 
прогнозирования. Предложена мето-

дика комплексной оценки безопас-
ности. Разработана система поддерж-
ки безопасности ПРОКСИМА – ком-
плексная система прогнозирования, 
планирования и стимулирования 
безопасности за счет интеграции ес-
тественного и искусственного интел-
лекта – сочетания знаний, опыта и 
интуиции лиц, принимающих реше-
ния, с адаптацией и обучением в 
условиях неопределенности и дина-
мики на основе ВГТ [9; 10].

Разработаны ВГТБ региона, 
включающие когнитивные модели и 
механизмы региональной безопасно-
сти. Показано, что в рамках верти-
кально-интегрированной когнитив-
ной модели национальной безопас-
ности могут использоваться как цен-
трализованные, так и децентрализо-
ванные модели региональной без-
опасности. Предложены методики 
адаптивного мониторинга, позволя-
ющие обновлять нормативную базу и 
формировать комплексные оценки 
безопасности региона в режиме ре-
ального времени.

В рамках единой методологии 
разработаны также ВГТ муници-
пальной безопасности, включающие 
централизованные и либерально-де-
мократические модели, а также 
адаптивные механизмы. Исходя из 
методики адаптивного мониторинга, 
формируется нормативная база и 
комплексная оценка муниципаль-
ной безопасности в условиях реаль-
ного времени [2]. В монографии [10] 
разработаны ВГТБ крупномасштаб-
ных корпораций, функционирующих 
в области транспорта. 

Система национальной безопас-
ности интегрирует системы феде-
ральной, региональной, муниципаль-
ной и корпоративной безопасности. 
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Соответственно, концепция модерни-
зации системы национальной без-
опасности в условиях быстрых изме-
нений объединяет рассмотренные 
выше концепции модернизации сис-
тем федеральной, региональной, му-
ниципальной и корпоративной без-
опасности. На основе общей методо-
логии предложены вертикально-ин-
тегрированные когнитивные модели 
и прогрессивные адаптивные меха-
низмы федеральной, региональной, 
муниципальной и корпоративной 
безопасности. Методы вертикальной 
интеграции когнитивных моделей и 
механизмов безопасности основаны 
на теории эволюционных систем, по-
зволяющей разрабатывать оптималь-
ные механизмы сохранения капита-
ла и власти, обеспечивающие макси-
мальное использование возможно-
стей социальных групп и индивидуу-
мов в деле повышения безопасности в 
условиях быстрых перемен. 

ВГТБ и основанные на них вер-
тикально интегрированные когни-
тивные модели и механизмы феде-
ральной, региональной, муници-
пальной и корпоративной безопасно-
сти могут использоваться государст-
венными и политическими деятеля-
ми, лидерами делового мира и СМИ, 
руководителями отечественных ор-
ганизаций и предприятий, специа-
листами в области управления, фи-
лософии, экономики, социологии и 
безопасности, профессорско-препода-
вательским составом и студентами 
вузов. Разработанные ВГТБ могут 
быть использованы экспертами, со-
ветниками, консультантами, а так-
же студентами, аспирантами, стаже-
рами, желающим стать специалиста-
ми по безопасности. Кроме того, 
ВГТБ могут быть использованы ши-

роким кругом заинтересованных 
лиц, понимающих важность безопас-
ности для их будущего. Это касается 
избирателей, членов политических 
партий, работников органов государ-
ственного управления, студентов и 
преподавателей в области общест-
венных связей и политологии. 

Таким образом, теория безопасно-
сти социально-экономических систем 
и теория гуманитарных систем созда-
ет основу для разработки методоло-
гии, методов и высоких гуманитар-
ных технологий безопасности. Кон-
цеп ция модернизации системы наци-
ональной безопасности интегрирует 
концепции модернизации систем фе-
деральной, региональной, муници-
пальной и корпоративной безопасно-
сти. В ее основу положены прогрес-
сивные адаптивные механизмы без-
опасности, раскрывающие возможно-
сти (потенциал) элементов крупно-
масштабной социально-экономиче-
ской системы для обеспечения ее без-
опасности в условиях быстрых изме-
нений. Когнитивные модели и прог-
рессивные адаптивные механизмы 
федеральной, региональной, муни-
ципальной и корпоративной безопас-
ности должны быть вертикально ин-
тегрированы в национальную систе-
му безопасности. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ТУРИНДУСТРИИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П.В. Медянова

Аннотация. В статье, основываясь на анализе результатов диагно-
стического исследования тенденций профессиональной подготовки в ву-
зе будущих специалистов туриндустрии, автор обосновывает актуаль-
ность ее развития в целом и отмечает недостаточность подготовки в 
области социально-коммуникативной деятельности. Определена необ-
ходимость поиска эффективного подхода к формированию профессио-
нальной готовности в указанном виде деятельности. На основании ана-
лиза результатов анкетирования респондентов был сделан вывод и о 
недостаточном количестве дисциплин гуманитарного цикла в дейст-
вующих ФГОС ВПО, способствующих формированию профессиональной 
готовности будущих специалистов туриндустрии в области социаль-
но-коммуникативной деятельности. Данный анализ позволил обосно-
вать и определить необходимость создания новой методики обучения на 
базе семиотического подхода, способствующей формированию професси-
ональной готовности к социально-коммуникативной деятельности у 
будущих специалистов туриндустрии.

Ключевые слова: система профессиональной подготовки, диагности-
ческое исследование, тенденции, анкетирование, интервьюирование, 
респонденты, будущие специалисты туриндустрии, социально-комму-
никативная деятельность, содержание обучения, профессиональная 
готовность, профессиональная компетентность.

TRENDS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE EXPERTS  
OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE FIELD OF SOCIAL  
AND COMMUNICATIVE ACTIVITY

P.V. Medyanova 

Abstract. The article analyzes the results of diagnostic study of tendencies of 
vocational training of future experts of the tourism industry and defines the 
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relevance of its development in general and insufficiency of preparation in the 
field of social and communicative activity. The article shows the need of search 
of effective approach to the formation of professional readiness in the specified 
kind of activity. On the basis of the survey analysis the conclusion has been 
drawn on the insufficient amount of humanities disciplines in the work of 
Federal state educational standards of the high professional education promot-
ing formation of professional readiness of future experts of the tourism industry 
in the field of social and communicative activity. This analysis allowes to sub-
stantite and define the need of creation of a new method of training based on the 
semiotics approach contributing to the  formation of professional readiness of 
future experts of the tourism industry to social and communicative activity.

Keywords: system of professional training, diagnostic research, trends, survey, 
interviewing, respondents, future specialists of tourist industry, social-communi-
cative activity, teaching content, professional readiness, professional competence.

Современный мир характеризует-
ся высокими темпами социо-

культурного и экономического раз-
вития, стремительным ростом пере-
мен как в Российском, так и в меж-
дународном сообществе, что влечет 
за собой поиск новых форм межкуль-
турных отношений, определяет ди-
намичность процесса усовершенство-
вания и смены технологий, усиление 
коммуникационной насыщенности 
(в том числе, на иностранных язы-
ках) и глобальную информатизацию.

Учитывая следующие основные 
компоненты: (а) условия модерниза-
ции и информатизации современно-
го общества определяют отчасти и 
актуальные направления развития 
профессиональной подготовки совре-
менного специалиста [1–4]; (б) реа-
лизацию основных положений Кон-
цеп ции социально-экономического 
развития РФ до 2030 года (см. http://
government.ru/media/files/41d457592 
e04b76338b7.pdf); (в) выделенные Ев - 
ро пейским сообществом пять ключе-
вых компетенций (социальная, ком-
муникативная, социально-информа-

ционная, когнитивная и специаль-
ная); (г) содержание новых образова-
тельных профессиональных стан-
дартов по направлению подготовки 
100400 «Туризм» (см. http://www.gar 
ant.ru/products/ipo/prime/doc/96991/); 
(д) актуальные направления разви-
тия туриндустрии [5; 6], запросы ра-
ботодателей и требованиях к основ-
ным должностям работников турин-
дустрии (квалификационные требо-
вания) – по мнению автора статьи, 
одной из базовых и актуальных за-
дач профессиональной подготовки 
специалиста туриндустрии в вузе 
становится задача формирования та-
кой важной составляющей професси-
ональной деятельности специалиста 
туриндустрии, как социально-ком-
муникативная [7; 8] (включающая в 
себя языковую (в том числе, иноя-
зычную) и информационную).

Профессиональная готовность к 
социально-коммуникативной дея-
тельности является базовой основой 
развития соответствующей профес-
сиональной компетентности и куль-
туры современного специалиста, что 
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в свою очередь обеспечивает будуще-
го специалиста профессиональной 
мобильностью в условиях информа-
тизации профессиональной сферы. 

Проведенный анализ научно-ме-
тодических исследований по указан-
ной выше тематике (Е.В. Мошняга 
(2004), Я.Д. Лычак (2009), Е.А. Шу-
милова (2011), Е.О. Ускова (2008), 
Н.М. Изория (2008), М.М. Бочкарева 
(2007) и др.), а также анализ содер-
жания курсов в действующих ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 
100400 «Туризм» (для степеней – 
«Бакалавр» и «Магистр»), показал, 
что на сегодняшний день проблема 
формирования и развития социаль-
но-коммуникативной деятельности 
специалиста туристской индустрии в 
рамках его профессиональной подго-
товки в вузе является актуальной и 
в достаточной степени нерешенной и 
требует пересмотра и углубления со-
держания указанной подготовки.

Анализ содержания подготовки бу-
дущего специалиста туриндустрии в 
области социально-коммуникативной 
деятельности в вузе послужил основой 
для определения тенденций развития 
и объективной оценки современного 
сос тояния подготовки будущих спе-
циалистов к одному из базовых видов 
их профессиональной деятельности – 
социально-коммуникативной. 

В рамках исследования тенден-
ций развития профессиональной под-
готовки и непосредственно обучения 
социально-коммуникативной деятель-
ности будущих специалистов туринду-
стрии автором статьи был осуществ-
лен обзор существующих научно-мето-
дических исследований по актуаль-
ным проблемам профессиональной 
подготовки в вузе специалистов для 
сферы туриндустрии. Кроме того, 

сформулирована концепция формиро-
вания профессиональной готовности 
будущего специалиста туриндустрии 
к социально-коммуникативной дея-
тельности, в основе которой лежит вы-
работка умений решать профессио-
нальные задачи в области социально-
коммуникативной деятельности раз-
ного уровня актуальности и сложно-
сти, которые приходится решать сов-
ременному специалисту туриндустрии 
в условиях информатизации профес-
сиональной сферы.

В дополнение к анализу сущест-
вующего и опубликованного теорети-
ческого и практического опыта по 
исследуемой проблеме автором ста-
тьи проведено анкетирование специ-
алистов в области туриндустрии 
(в частности, менеджеров и руково-
дителей туристических компаний), 
преподавателей и сотрудников ву-
зов, обеспечивающих подготовку бу-
дущих специалистов в области ту-
ризма и имеющих высокую квали-
фикацию не только в своей профес-
сиональной сфере, но и в практиче-
ской туристской деятельности (вы-
борка составила 25 человек).

Анкетирование преподавателей и 
других респондентов, их интервьюи-
рование проводились с целью выяс-
нения актуальных тенденций разви-
тия и состояния существующей подго-
товки будущих специалистов турин-
дустрии в области социально-комму-
никативной деятельности для выра-
ботки нового подхода к развитию 
профессиональной подготовки, отбо-
ру и структурированию содержания 
обучения, способствующего формиро-
ванию профессиональной готовности 
к указанному виду деятельности спе-
циалиста туриндустрии в условиях 
профессиональной подготовки в вузе.
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Респондентам были предложены 
13 вопросов, отражающих актуаль-
ность развития и существующую со-
держательную сторону профессио-
нальной подготовки в области соци-
ально-коммуникативной деятель-
ности будущих специалистов турин-
дустрии (профиль «Технология и ор-
ганизация экскурсионных услуг»). 
Отметим, что для обработки резуль-
татов анкетирования использованы 
математические методы, в частно-
сти, биномиальный критерий m.

Изучив ответы респондентов на 
первый вопрос о возрастании необхо-
димости владения социально-комму-
никативными средствами для специ-
алистов в сфере туриндустрии в 
условиях информатизации современ-
ного общества и факторах, способст-
вующих формированию социально-
коммуникативной компетент ности 
будущих специалистов, приходим к 
выводу, что, несмотря на отсутствие 
достаточного количества дисциплин 
гуманитарного цикла во ФГОС ВПО, 
способствующих формированию про-
фессиональной готовности специали-
ста туриндустрии в области социаль-
но-коммуникативной деятельности, 
большинство преподавателей понима-
ют ее значение и роль. По мнению  
половины преподавателей, формиро-
ванию социально-коммуникативной 
компетентности будущих специали-
стов туриндустрии будет способство-
вать владение приемами и технологи-
ями эффективного осуществления со-
циальной коммуникации. Вто рая по-
ловина преподавателей расширила 
свой ответ, отметив необходимость 
владения программно-информацион-
ными коммуникационными техноло-
гиями и обязательное владение двумя 
иностранными языками.

По второму вопросу о виде компе-
тентности, которым, на их взгляд, 
необходимо владеть специалисту ту-
риндустрии для успешного осущест-
вления социальной коммуникации, 
мнения преподавателей разделились 
поровну. Половина анкетируемых 
преподавателей выбрала в качестве 
ведущих компетентностей социально-
коммуникативную и языковую (иноя-
зычную), а вторая половина – комму-
никативную, информационную и со-
циальную. Оба ответа взаимно допол-
няют друг друга: преподавателями 
бы ли выделены три составляющие со-
циально-коммуникативной компетент-
ности – языковая, информационная и 
социальная. Таким об разом, обе груп-
пы преподавателей подчеркивают ак-
туальность и ведущую роль социаль-
но-коммуникативной компетентности 
для решения профессиональных за-
дач будущими специалистами тур-
индустрии.

Согласно ответам на третий во-
прос о содержательных линиях, ко-
торые должен включать в себя учеб-
ный курс, направленный на форми-
рование профессиональной готовно-
сти в области социально-коммуни-
кативной деятельности, можно ут-
верждать, что большинство препода-
вателей считают необходимым вклю-
чение в курс подготовки будущих 
специалистов туриндустрии дополни-
тельных предметов, относящихся к 
линиям «Модели и технологии соци-
альных коммуникаций», «Профес сио-
нальная коммуникация на иностран-
ных языках» и «Информационные 
системы, ИКТ и основы информаци-
онной безопасности». Треть препода-
вателей отметили значимость пред-
метов, относящихся к линии «Основы 
семиотики и семиотический подход к 
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решению задач предметной области», 
которая, по их мнению, способствует 
фундаментализации профессиональ-
ной подготовки и показывает базовую 
основу понимания сути коммуника-
ционных процессов и самой деятель-
ности по работе с информацией.

Ответы на четвертый вопрос по-
зволяют сделать вывод о том, что, по 
мнению большинства преподавате-
лей, профессиональная готовность 
специалиста туриндустрии в обла-
сти социально-коммуникативной 
деятельности, должна включать в 
себя (1) умение осуществлять про-
фессиональную и социальную ком-
муникацию на родном и двух ино-
странных языках; (2) умение исполь-
зовать модели и технологии соци-
альных коммуникаций в профессио-
нальной деятельности; (3) умение 
использовать информационные сис-
темы и ИКТ в профессиональной де-
ятельности. Треть преподавателей 
отметили также умение использовать 
психологические модели и техноло-
гии в профессиональной деятельнос-
ти. Из этого следует, что знание и 
умение использовать на практике со-
циально-коммуникативные модели и 
информационно-коммуникационные 
технологии способствуют успешному 
решению типовых и нестандартных 
профессиональных задач в сфере тур-
индустрии и поэтому требуют макси-
мального внимания в процессе подго-
товки будущих специалистов.

Ответы на пятый вопрос о том, 
является ли, на их взгляд, существу-
ющая на сегодняшний день подготов-
ка будущих специалистов туринду-
стрии в области социально-комму-
никативной деятельности доста-
точной для решения такой професси-
ональной задачи, как применение 

ИКТ-технологий при проектирова-
нии, разработке и реализации про-
дуктов туристической деятельнос-
ти, дают автору статьи право утвер-
ждать, что подготовка является доста-
точной лишь для применения ИКТ-
технологий в отдельных видах про-
фессиональной деятельности специа-
листа туриндустрии, что было отмече-
но большей частью преподавателей.

Ответы на шестой вопрос о том, 
является ли, на их взгляд, существу-
ющая на сегодняшний день подготов-
ка будущих специалистов туринду-
стрии в области социально-комму-
никативной деятельности доста-
точной для решения такой профес-
сиональной задачи, как организация 
процесса обслуживания потребите-
лей и (или) туристов с использова-
нием одного (двух) иностранных язы-
ков, позволяют утверждать, что, по 
мнению большинства преподавате-
лей, указанная подготовка позволяет 
успешно осуществлять организацию 
процесса обслуживания потребите-
лей и (или) туристов с использовани-
ем только родного языка. Данные вы-
воды в очередной раз актуализируют 
проблему подготовки будущих специ-
алистов туриндустрии в области со-
циально-коммуникативной деятель-
ности, в частности ее языковой (иноя-
зычной) составляющей. 

Ответы на седьмой вопрос о том, 
является ли, на их взгляд, существу-
ющая на сегодняшний день подготов-
ка будущих специалистов туринду-
стрии в области социально-комму-
никативной деятельности доста-
точной для решения такой професси-
ональной задачи, как установление 
взаимодействия с другими субъекта-
ми в процессе осуществления своей 
профессиональной деятельности с 
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проявлением ориентированности в 
различных ситуациях общения, по-
зволяют сделать вывод о том, что под-
готовка является достаточной лишь 
для ограниченного установления вза-
имодействия с другими субъектами в 
процессе осуществления своей профес-
сиональной деятельности и не позво-
ляет проявить ориентированность в 
различных ситуациях общения.

На основании данных ответов 
можно сделать выводы об актуально-
сти проблемы установления и осу-
ществления социальной коммуника-
ции, особенно при решении нестан-
дартных профессиональных задач в 
сфере туриндустрии. 

Ответы на восьмой вопрос, о том, 
какие из предложенных вопросов, 
относящихся к области социально-
коммуникативной деятельности 
должны, на их взгляд, преобладать в 
содержании обучения будущих специ-
алистов туриндустрии, позволяют 
сделать вывод, что большинство пре-
подавателей видят необходимость в 
более углубленном изучении основ-
ных понятий социальной коммуника-
ции (модели, приемы и технологии) и 
способов ее эффективной реализации 
в профессиональной деятельности 
различными средствами. Две трети 
преподавателей отметили необходи-
мость изучения вопросов использова-
ния информационных и коммуника-
ционных технологий в преобладаю-
щих видах профессиональной дея-
тельности (производственно-техноло-
гическая и проектировочно-стратеги-
ческая), а также обязательное изуче-
ние основ использования вербальных 
и невербальных средств родного и 
двух иностранных языков на уровне 
их практической реализации в про-
фессиональной деятельности. 

Результаты ответов на девятый во-
прос дают основания предполагать, 
что большинство преподавателей счи-
тают, что вопросы из области соци-
ально-коммуникативной деятельнос-
ти необходимы для формирования 
профессиональной готовности буду-
щего специалиста туриндустрии, 
так как это соответствует требованиям 
к специалисту туриндустрии в совре-
менных социально-экономических 
условиях. Некоторые преподаватели 
отметили, что при этом необходимо 
учитывать технологии внедрения со-
циально-коммуникативных методик 
обучения в учебный процесс образова-
тельного учреждения.

Отвечая на десятый вопрос анке-
ты о том, какие пункты, на их взгляд, 
определяют уровень подготовки буду-
щих специалистов туриндустрии в 
области социально-коммуникатив-
ной деятельности как достаточный, 
большинство преподавателей отме-
тили свободное владение понятиями  
и технологиями эффективного осу-
ществ ления социально-коммуника-
тивной деятельности, свободное вла-
дение двумя иностранными языками 
и свободное владение информацион-
ными и коммуникационными техно-
логиями на уровне проектирования, 
разработки и реализации продуктов 
туристической деятельности.

На одиннадцатый вопрос анкеты о 
достаточности теоретических зна-
ний в области социально-коммуника-
тивной деятельности у будущих спе-
циалистов туриндустрии для фор-
мирования их готовности при реше-
нии профессиональных задач боль-
шинство преподавателей ответили от-
рицательно, отметив, что знания в об-
ласти социально-коммуникативной 
деятельности и ее эффективной реа-
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лизации не находят должного освеще-
ния в существующих учебных курсах. 
Некоторые преподаватели указали 
достаточность теоретических знаний 
только в одной из областей – в области 
использования информационно-ком-
муникационных технологий или в во-
просах теоретических знаний двух 
иностранных языков.

Ответы на двенадцатый вопрос о 
достаточности практических уме-
ний в области социально-коммуни-
кативной деятельности у будущих 
специалистов туриндустрии для 
формирования их готовности при 
решении профессиональных задач по-
зволяют сделать вывод о том, что 
прак тические умения нельзя назвать 
достаточными, так как большинство 
студентов испытывают затруднения 
при необходимости применения их в 
процессе осуществления профессио-
нальной социально-коммуникатив-
ной деятельности, что было отмечено 
большинством преподавателей. Од-
на ко некоторые преподаватели на-
звали достаточными практические 
знания только в одной из областей – в 
области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности 
или в области практического владе-
ния двумя иностранными языками.

Согласно ответам на тринадца-
тый вопрос о наиболее значимых со-
ставляющих социально-коммуника-
тивной деятельности специалиста 
туриндустрии, которым, по их мне-
нию, необходимо уделять основное 
внимание при подготовке будущих 
специалистов для туриндустрии, 
большинство преподавателей отме-
тило в качестве ведущих составляю-
щих: (1) основные приемы и техноло-
гии эффективного осуществления 

социальной коммуникации, (2) прак-
тическое владение одним (двумя) 
иностранными языками, (3) инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии, информационные системы 
и основы информационной безопас-
ности в деятельности туриндустрии 
на уровне их практического исполь-
зования. Одна треть преподавателей 
отметила значимость основ исполь-
зования вербальных и невербальных 
средств языка на уровне их практи-
ческой реализации. Таким образом, 
большинство преподавателей указа-
ли на то, что при подготовке в рам-
ках вуза будущих специалистов ту-
риндустрии необходимо уделять осо-
бое внимание обучению приемам и 
технологиям именно с целью их 
прак тического использования при 
решении профессиональных задач.

Подытоживая сказанное, под-
черкнем, что все ответы на вопросы, 
предложенные респондентам, можно 
условно разделить на три группы: 

Первая группа – содержит отве-
ты на вопросы относительно актуаль-
ности и своевременности проблемати-
ки исследования тенденций профес-
сиональной подготовки специалистов 
туриндустрии в вузе. Подавляющее 
большинство преподавателей и спе-
циалистов, имеющих отношение к 
подготовке студентов и выпускникам 
для туриндустрии, отмечает необхо-
димость развития системы професси-
ональной подготовки в вузе и необхо-
димости увеличения части теоретиче-
ских знаний, например, в области со-
циально-коммуникативной деятель-
ности в связи с возможностью их 
прак тического применения в профес-
сиональной деятельности для более 
эффективного ее осуществления. Так, 
например, респонденты указали на 



4 / 2016

158

Преподаватель XX
ВЕК

ЮБИЛЕЙ

недостаточность подготовки будущих 
специалистов туриндустрии в облас-
ти социально-коммуникативной дея-
тельности для решения таких про-
фессиональных задач, как: (1) уста-
новление взаимодействия с другими 
субъектами в процессе предоставле-
ния услуг туристской деятельности с 
проявлением малой ориентированно-
сти в различных ситуациях общения; 
(2) применение ИКТ-технологий при 
проектировании, разработке и реали-
зации турпродуктов в процессе соци-
альной коммуникации в рамках пре-
доставления туруслуг; (3) организа-
ция процесса обслуживания потреби-
телей и (или) туристов с использова-
нием одного (двух) иностранных язы-
ков. Большинство преподавателей 
отметили, что знания в области соци-
альной коммуникации и ее эффек-
тивной реализации не находят долж-
ного освещения в существующих 
учебных курсах. Кроме этого, отмеча-
ется, что практические умения нель-
зя назвать достаточными, так как 
большинство студентов испытывают 
затруднения при необходимости при-
менения их в процессе осуществле-
ния профессиональной социально-
коммуникативной деятельности.

Вторая группа – ответы на воп-
росы терминологического плана, в 
рамках которых указывается на неод-
нозначность трактовки таких поня-
тий, как «профессиональная готов-
ность к социально-коммуникативной 
деятельности» и «социально-коммуни-
кативная компетентность будущих 
специалистов туриндустрии», а также 
неопределенность их составляющих, 
способствующих формированию у сту-
дентов готовности к социально-комму-
никативной деятельности на профес-
сиональном уровне и в контексте про-

фессиональной компетентности спе-
циалиста туриндустрии в целом. От-
ве ты преподавателей на поставлен-
ные вопросы позволили сделать обо-
бщающий вывод о том, что сегодня в 
рамках профессиональной подготовки 
в вузе социально-коммуникативная 
деятельность будущего специалиста 
формируется стихийно, самопроиз-
вольно, как сопутствующая, второсте-
пенная составляющая профессиональ-
ной. В процессе интервьюирования и 
анкетирования респондентов было 
выявлено, что до сих пор однозначно 
не определены структурные компо-
ненты профессиональной социально-
коммуникативной компетентности, не 
созданы технологии и не выявлены 
условия ее формирования и развития, 
что негативно влияет на уровень про-
фессиональной подготовки будущего 
специалиста туриндустрии в целом и 
не позволяет в полной мере подгото-
вить выпускников к реальной профес-
сиональной деятельности и сформиро-
вать у них на должном уровне профес-
сиональную готовность и компетент-
ность в области социально-коммуни-
кативной деятельности и заложить 
основы профессиональной культуры у 
будущего специалиста туриндустрии.

Третья группа – относится к ис-
следованию содержания курсов в дей-
ствующих ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 100400 «Туризм» (для 
степеней – «Бакалавр» и «Ма гистр»). 
Причем, судя по ответам на вопросы 
этой группы, большинство препо-
давателей отметили необходимость 
внед рения в систему профессиональ-
ной подготовки курсов или модулей в 
отдельные дисциплины ФГОС ВПО 
вопросов содержания обучения «Мо-
де ли и технологии социальных ком-
муникаций», несмотря на то, что ров-
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но половина респондентов считает 
необходимым усилить подготовку по 
вопросам содержания обучения «Про-
фес сио нальная коммуникация на 
иностранных языках» и «Ин фор ма ци-
онные системы, ИКТ и основы инфор-
мационной безопасности». Тем не ме-
нее, треть респондентов-преподавате-
лей отметили актуальность и значи-
мость предметов, относящихся к во-
просам содержания обучения «Ос но-
вы семиотики и семиотический под-
ход к решению задач предметной об-
ласти». Данные выводы подтвердили 
и ответы на восьмой вопрос, предло-
женный респондентам, относительно 
необходимости уг лубления изучения 
следующих вопросов: (1) основных по-
нятий социальной коммуникации и 
способов ее эффективной реализации 
в профессиональной деятельности 
различными средствами; (2) вопросов 
использования информационных и 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; (3) 
основ использования вербальных и 
невербальных средств родного и двух 
иностранных языков на уровне их 
практической реализации в профес-
сиональной деятельности специали-
ста туриндустрии.

Таким образом, анализ результа-
тов диагностического исследования 
указанной проблематики позволил 
автору статьи сделать следующие вы-
воды, которые определяют тенденции 
и подтверждают актуальность разви-
тия существующей профессиональ-
ной подготовки специалистов турин-
дустрии в условиях вуза:

 ● недостаточное внимание к проб-
леме формирования социально-ком-
муникативной компетентности буду-
щего специалиста туриндустрии как 
важнейшему условию его личностно-

профессионального становления и 
развития в ФГОС ВПО;

 ● преобладание формального под-
хода к формированию у студентов 
социально-коммуникативной компе-
тентности, состоящего в подмене сис-
темных воздействий на их професси-
ональное становление использова-
нием отдельных процедур, дающих 
лишь общее представление о роли и 
сущности социально-коммуникатив-
ной деятельности в работе специали-
ста туриндустрии;

 ● отсутствие эмпирических ис-
следований реального состояния со-
циально-коммуникативной компе-
тентности современных студентов 
вуза и специалистов туриндустрии;

Разрешение этих противоречий и 
актуальных проблем [8] составило 
суть кандидатского научно-методиче-
ского исследования, в рамках которого 
автором статьи была сформулирована 
концепция формирования профессио-
нальной готовности будущего специа-
листа туриндустрии (ны неш него сту-
дента вуза) к социально-коммуника-
тивной деятельности [9] и построена 
методика обучения социально-комму-
никативной деятельности на базе се-
миотического подхода [10]. Апробация 
предложенной методики была прове-
дена в ФГБОУ ВО «Го су дар ственный 
университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова» на 
гуманитарном факультете (общее ко-
личество студентов – 97 человек) – в 
полном объеме в рамках дисциплины 
«Социальные коммуникации» (2012–
2013 уч. гг.); в неполном объеме (на 
уровне отдельных модулей) – в рам-
ках таких курсов профессиональной 
подготовки, как: «Социальная компе-
тентность», «Меж культурная комму-
никация в туризме», «Барьеры и поме-
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хи в кросскультурном взаимодейст-
вии» (2012–2013 уч. гг.). Необходимо 
отметить и то, что внедрение разрабо-
танного содержания обучения в ука-
занные дисциплины в учебный про-
цесс вуза позволило адаптировать сту-
дентов к использованию объектов со-
циально-коммуникативного взаимо-
действия, а также продемонстриро-
вать необходимость и значимость ин-
формационно-коммуникационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач туриндустрии и пока-
зать актуальность использования се-
миотического подхода к решению про-
фессиональных задач (со схемой ре-
шения можно познакомиться в [10]).

Сложности, возникшие на на-
чальном этапе внедрения предлага-
емого нового содержания в учебный 
процесс, были успешно преодолены, 
студенты показали высокую степень 
заинтересованности в освоении со-
держания обучения социально-ком-
муникационной деятельности на ос-
нове семиотического подхода в рам-
ках не только обязательных дисци-
плин, но и факультативных. Были 
разработаны модули для существую-
щих учебных курсов на основе кон-
текстного обучения, базирующиеся в 
основном на активных методах об-
учения – деловых и ролевых играх, 
тренингах и др. В рамках разработ-
ки содержания обучения автором 
статьи разработаны типологии и 
классификации профессиональных 
задач в области туриндустрии, в ос-
нове которых лежит социально-ком-
муникативная деятельность, умение 
решать которые позволяют опреде-
лять уровень достижения результа-
тов обучения и уровень сформиро-
ванности профессиональной готов-
ности к данному виду деятельности.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

УДК 009:93/94 
ББК 6/8

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ  
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: ВЗГЛЯД ИСТОРИКА*

О.В. Воробьева

Аннотация. В статье анализируется состояние и возможные перспек-
тивы развития современного гуманитарного знания. Показывается спе-
цифика и особый потенциал гуманитарных наук, связанный с формиро-
ванием пространства критического мышления, обозначается гумани-
тарный поворот в мышлении, суть которого заключается в движении 
от предметности к рефлексивности и превалировании в современной 
профессиональной деятельности дискурса о практике. Это способствует 
сближению гуманитарных дисциплин и философии, а в исторической 
нау ке проявляется в актуализации эпистемологически ориентированной исто-
риографии. Образование в этих условиях тоже становится гуманитар-
ным, переориентируясь со сферы предметного знания на культуры языка 
и мышления. Особо выделяется «пространственный» поворот в гумани-
тарных науках, открывший для них большое междисциплинарное поле, в 
рамках которого формируются различные версии глобальной, трансна-
циональной, интернациональной, связанной, перекрестной, новой миро-
вой истории и близких к ним истории трансферов, новой истории импе-
рий, постколониальных исследований, – пытающихся найти другую миро-
перспективу и сформировать другое, более «сложное мышление». В том 
числе речь идет о таких проблемах современного мира, которые в принци-
пе не могут быть поставлены и решены в дисциплинарных границах, и на 
основе этого – о переосмыслении междисциплинарности как сложнейшей 
формы самосознания и профессиональной организации ученых. В этих 
контекстах автор размышляет о влиянии на гуманитарное знание про-
цессов глобализации, которые невозможно осмыслить вне их гуманитар-
ной компоненты, в том числе об изменившемся характере взаимоотно-
шений профессионального гуманитарного знания и общества и об умении 
и готовности гуманитариев работать в публичной среде. 

Ключевые слова: гуманитарное знание, гуманитарные науки, гума-
нитарное мышление, рефлексивный поворот, глобализация, простран-
ственный поворот, междисциплинарность.

* Статья выполнена в рамках проекта РГНФ № 14–01–00418а «Исследовательские 
стратегии и практики историков России (начало XXI века)».
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Анализ современного состояния 
гуманитарного знания и тенден-

ций его развития в ближайшую  
перс пективу является чрезвычайно 
сложным и в силу разнообразия и 
многогранности самого социального 
и гуманитарного знания (разные 
нау ки развиваются по-разному, по-
рой, в них присутствуют разные век-
торы), и в силу постоянного привне-
сения в его бытование и развитие 

привходящих обстоятельств (что поз-
воляет говорить только о тех чертах 
и тенденциях, которые являются 
дос тупными для наблюдения и реф-
лексии только сегодня). Между тем, 
существование ряда общемировых и 
российских условий его развития 
поз воляют зафиксировать некоторые 
принципиально важные моменты.

К числу общемировых можно от-
нести процессы глобализации и их 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
OF HUMANITARIAN KNOWLEDGE: A HISTORIAN’S VIEWPOINT

O.V. Vorobyova

Abstract. The article analyzes the state and possible prospects of develop-
ment of modern humanitarian knowledge and shows special potential of the 
humanities related to the formation of the space of critical thinking. The 
article also defines a humanitarian turn in thinking the essence of which 
consists in the shift from objectivity to reflexivity and prevalence in modern 
professional activity of a discourse about practice. It contributes to the rap-
prochement of humanities and philosophy, and in historical science it is 
manifested in the actualization of epistemologically-oriented historiography. 
Education in these conditions becomes humanitarian too, being reoriented 
from the sphere of subject knowledge to the cultures of language and think-
ing. The “spatial” turn in the humanities which has opened a big cross-dis-
ciplinary field within which various versions of global, transnational, inter-
national, related, cross, modern world history and close to them the history 
of transfers, modern history of empires, post-colonial researches, trying to 
find another world-perspective and to create another, more “complex think-
ing” is especially allocated. The article presents such issues of the modern 
world which in fact can’t be put and solved within disciplinary borders and 
deals with the inter-disciplinary issue as the most difficult form of self- con-
sciousness and professional organization of scientists. In these contexts the 
author reflects on the influence on humanitarian knowledge on the processes 
of globalization which can’t be comprehended beyond their humanitarian 
components. The article also analyzes the changed nature of relationship 
between professional humanitarian knowledge and society and the ability 
and readiness of humanists to work in the public.

Keywords: humanitarian knowledge, humanities, humanitarian thinking, 
reflexive turn, globalization, spatial turn, inter-disciplinary.
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последствия, заключающиеся в фор-
мировании человечества как целост-
ности, колоссальной динамизации 
общественного развития, формиро-
вании объединенной информацион-
ными потоками глобальной реально-
сти и единого коммуникационного 
пространства, возрастании напряже-
ния внутри и в транснациональном 
пространстве, между разными наро-
дами и культурами и т.д. Однако 
данные изменения чаще всего осмы-
сливаются вне их гуманитарной 
компоненты, в сфере интересов ко-
торой находится формирование но-
вого типа личности (готовой к диало-
гу, восприимчивой к расширяющей-
ся информационной среде, умеющей 
адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям, способной к посто-
янному самообучению, творческому 
решения профессиональных и жиз-
ненных задач и т.д.), новых моделей 
поведения и деятельности, новых 
способов управления, формирования 
глобального мышления. Но посколь-
ку эти изменения, по своей сути, яв-
ляются прежде всего гуманитарны-
ми, речь должна идти о необходимо-
сти разработки новой гуманитар-
ной парадигмы, интегрирующей 
знания и опыт различных дисци-
плин в осмыслении реалий глобаль-
ного мира и призванной определять 
мировоззрение человека ХХI века. 
Точно так же, как никакая модерни-
зация невозможна без модерниза-
ции сознания, адекватные ответы на 
вызовы глобализации невозможны 
без нового типа личности, сознания 
и мышления, формирование кото-
рых находится в компетенции соци-
ально-гуманитарных наук.

Данная потребность, к сожале-
нию, вступает в противоречие с чи-

сто российскими условиями протека-
ния описанных выше процессов, что 
выражается в дегуманитаризация 
российского общественного про-
странства, девальвации в нем гу-
манитарного знания и образования: 
в сокращении бюджетных мест на 
гуманитарные специальности; отсут-
ствии гуманитаристики в числе при-
оритетных направлений развития 
науки, несмотря на то, что все они 
содержат в себе гуманитарную ком-
поненту; закрытии гуманитарных 
научных фондов; низком социаль-
ном статусе специалиста-гуманита-
рия, и т.д. Это опирается, в том чи-
сле, на традиционное для российско-
го общества «подозрение» к гумани-
тариям, не способным, якобы, произ-
водить полезное обществу знание. 
Частично это связано с советским 
наследием, но в большей мере – с не-
пониманием специфики и особого 
потенциала гуманитарных наук, ко-
торый можно назвать пространст-
вом критического мышления. Гу ма-
нитарные науки полностью раскры-
вают свой потенциал не тогда, когда 
стараются быть практичными, а тог-
да, когда занимаются производством 
и накоплением разных способов 
мысли, постановкой новых вопросов 
и проблем, влияющих, в конечном 
счете, на культуру и общественную 
среду, что позволяет им оставаться 
открытыми для перемен.

В этой связи позволю себе не-
сколько наблюдений по поводу сов-
ременного состояния и тенденций 
развития гуманитарного знания в 
собственно интеллектуальном и со-
циальном пространстве.

1. Общая ситуация начала XXI 
века в гуманитарном знании в зна-
чительной мере определяется пере-
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осмыслением того, что ранее счита-
лось незыблемым, – убеждением в 
объективности собственной деятель-
ности. Признание субъективности 
историка в ходе преодоления сциен-
тистской модели научного знания и 
постепенное усвоение идеалов не-
классической рациональности заста-
вили гуманитариев в целом и исто-
риков в частности задуматься о ког-
нитивных и ценностных предпосыл-
ках собственной деятельности, своем 
месте в культуре и т.д. Это осознание 
имеет существенные последствия, раз-
вивая рефлексию о собственной про-
фессиональной деятельности. В ре-
зультате вопрос, как это сдела -но и 
почему это сделано так, а не иначе, 
становится основным, конституируя 
дисциплинарную деятельность сов-
ременных гуманитариев (вместо 
прежнего вопроса, что сделано, на-
целенного на результат, а не процесс 
исследовательской деятельности). 
Отсюда столь заметная сегодня в гу-
манитарном знании тенденция к экс-
плицитной репрезентации в исследо-
вательском тексте образа автора – 
авторской исследовательской и жиз-
ненной позиции, опыта и автобиогра-
фической истории [см., напр.: 1]. 
Совершенно очевидно, что в отноше-
нии недавнего прошлого, будь то 
история перестройки или холодной 
войны, проблема рефлексии истори-
ка тем более резко повышается, по-
скольку он сам оказывается частью 
той культуры и традиции, которую 
изучает. Неудивительно, что пробле-
ма авторефлексии исследователя не-
давнего прошлого, пожалуй, даже в 
большей степени, чем историков, за-
тронула социологов и этнологов [см., 
напр.: 2]. Это превалирование в про-
фессиональной деятельности дискур-

са о практике имеет важные послед-
ствия для исторической науки и всей 
гуманитарной мысли.

Одно из них заключается в пере-
осмыслении предмета и задач исто-
риографии, которая начинает рас-
сматриваться не как комплекс исто-
рических идей, а как критически и 
эпистемологически ориентирован-
ная историография, занимающаяся 
изучением природы исторического 
исследования. Эта задача, на мой 
взгляд, замечательно сформулиро-
вана в книге Т.Н. Поповой: «Если 
История – это самопознание и самои-
дентификация личности и социума, 
то Историография – это способ само-
познания и самоидентификации 
историка и самой Исторической нау-
ки. В современную эпоху многочи-
сленных “вызовов” и “поворотов”, с 
которыми столкнулась вечно “обнов-
ляющаяся” и находящаяся в “перма-
нентном кризисе” профессиональная 
историческая наука, саморефлексия 
ее репрезентантов – представителей 
научного цеха историков — призва-
на через обращение в прошлое спо-
собствовать пониманию себя, настоя-
щих, для определения перспектив 
своего бытия в условиях дискредита-
ции собственного “поприща”» [3, с. 6].

Второе последствие тесно связано 
с первым. Оно состоит в наметившем-
ся движении гуманитарных дисци-
плин в сторону философии. Не се-
крет, что с философией у историче-
ской науки долгое время были напря-
женные отношения. В значительной 
мере это обусловлено позитивистским 
наследием, в рамках которого при-
знавалось верховенство науки по от-
ношению к другим способам позна-
ния реальности и предлагалось обо-
значить между ними четкую демар-
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кационную границу. Более того, зна-
чительная часть историков по-преж-
нему чурается слова «эпистемология», 
относя его к арсеналу исключительно 
философов и потому мысля его как 
исключительно умозрительное и по-
тому бесполезное в исследователь-
ской практике историка. Однако ме-
ждисциплинарные контакты между 
двумя дисциплинами стали более ча-
стыми и связаны они, помимо проче-
го, с отмеченным выше рефлексив-
ным поворотом по поводу собственной 
исследовательской практики и пись-
ма. Существует и заметное встречное 
движение. Главное, на мой взгляд, 
заключается в признании современ-
ными философами того, что (цитирую 
Л.А. Микешину) «традиционный аб-
страктно-гносеологический подход, 
сохраняющийся в целом как фило-
софское основание, вместе с тем недо-
статочен, его категориальный язык 
беден, “узкоспециален” и нуж дается 
в существенном обогащении, что и 
происходит в неклассической эписте-
мологии» [4, с. 14]. Речь идет и о том, 
что до недавнего времени «из сферы 
картезианского идеала» выпадала 
очевидное сегодня «историческое из-
мерение», и научность мыслилась вне 
ее социальных и культурных ипоста-
сей. Признание философами обуслов-
ленности познания социальными и 
культурными факторами привело к 
появлению сначала социальной, а по-
том и культурно-исторической эпис-
темологии [5–7]. Полагаю, что переос-
мысление философами эпистемоло-
гии именно в таком, культурно-исто-
рическом ключе и способствовало ее 
более тесному контакту с историче-
ской наукой.

2. В истории исторического зна-
ния идеал исторического синтеза 

всегда был тесно связан с феноменом 
междисциплинарного взаимодейст-
вия. В качестве синонимичных ис-
пользовались и до сих пор использу-
ются такие понятия, как интер-, по-
ли-, мульти-, плюро-, транс-, кросс-, 
мета- дисциплинарность. И это дале-
ко не полный список. Однако их упо-
требление зачастую никак не прояс-
няется. Возникает вопрос, что это: 
терминологическая игра, признак 
неустойчивости семантики или нао-
борот утраты ею своего методологиче-
ского статуса, банализация термина? 

Полагаю, что данное положение 
дел тесно связано с поисками форм 
междисциплинарного взаимодейст-
вия в рамках сначала модернист-
ской, а затем и постмодернистской 
парадигм и исследовательских куль-
тур, о чем мне уже приходилось под-
робно писать [см.: 8]. Модернистская 
парадигма исходила из того, что лю-
бая академическая дисциплина от-
личается либо своим предметом, ли-
бо своим методом, зачастую противо-
поставляя эти подходы и не всегда 
осознавая их глубокой взаимосвязи 
(хотя бы того, что формулировка 
предмета исследования уже предпо-
лагает выработку соответствующего 
ему метода). Некоторые к предмету и 
методу, как конституирующим фак-
торам автономности дисциплины, 
добавляли еще и теорию. С этой точ-
ки зрения, отдельная наука сущест-
вует тогда, когда она строит свою те-
орию ей подведомственного предме-
та, исследуя данный предмет мето-
дом (набором методов), присущим 
именно этой дисциплине. Такое по-
нимание дисциплинарности задава-
ло направление поисков способов ме-
ждисциплинарного взаимодействия. 
Специфика междисциплинарности 
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усматривалась либо в предмете, ли-
бо в методе, либо в теории, либо сра-
зу во всей триаде.

Формирование информационно-
го общества и постмодернистской па-
радигмы внесло новые проблемы в 
развитие представлений о междис-
циплинарности, а вернее, в корне 
изменило представление о ней. 
Хорошо известно, что в рамках пост-
модернистской парадигмы разделе-
ние мира на подведомственные раз-
ным академическим дисциплинам 
сферы рассматривается не как отра-
жение естественного порядка вещей, 
а как культурная практика. Проб ле-
ма тика той или иной академической 
дисциплины рассматривается в та-
ком случае как исторически сложив-
шийся комплекс интеллектуальных 
задач, порожденных разными социо-
культурными контекстами, интел-
лектуальными и языковыми тради-
циями, условиями профессиональ-
ной деятельности и так далее. Оче-
вид но, что при таком подходе леги-
тимность системы дисциплинарного 
знания оказывается под сомнением, 
а вместе с ней и легитимность меж-
дисциплинарного подхода, неотде-
лимого, по своему определению, от 
дисциплинарного. Это, в числе про-
чего, дало возможность обнаружения 
таких предметов, которые находятся 
в трансдисциплинарном простран-
стве. Трансдисциплинарность при 
этом понимается как принцип орга-
низации научного знания, открыва-
ющий широкие возможности взаимо-
действия дисциплин при решении 
комплексных проблем природы и об-
щества, которые в принципе не мо-
гут быть поставлены и решены в 
дисциплинарных границах. Это оз-
начает, что принцип междисципли-

нарности утрачивает свою актуаль-
ность в качестве чисто методологиче-
ской установки и приобретает черты 
новой онтологии, т.е. более сложной 
модели мира, стремящейся вобрать в 
себя и отразить всю его сложность.

В результате вместо общих и чис-
то механических рассуждений на те-
му междисциплинарного взаимодей-
ствия на повестку дня встает вопрос 
о переосмыслении междисциплинар-
ности как сложнейшей формы само-
сознания и профессиональной орга-
низации ученых. При этом поиск се-
годня идет и, по-видимому, в бли-
жайшее время продолжится по двум 
направлениям: 1) через изучение 
проблемных полей, алгоритмов и ме-
ханизмов дисциплинарного разви-
тия, выделение гуманитарных кон-
стант, динамики функционирования 
в социальном и культурном про-
странстве, характерных для гумани-
тарного знания в целом (взамен «ме-
ханического» суммирования разных 
гуманитарных дисциплин); 2) через 
поиск интегральной парадигмы ме-
ждисциплинарного синтеза, наце-
ленной на синтез гуманитарного 
знания с естественнонаучным (в са-
мом широком диапазоне). Об этом 
свидетельствует появление в истори-
ческой науке XXI века новых меж-
дисциплинарных полей (социальная 
биология, эволюционная экономика, 
моральная география), а также пере-
несение акцента при междисципли-
нарных контактах истории на такие 
дисциплины, как география, биоло-
гия, экология, антропология, нейро-
логия. Об этом же свидетельствует 
расцвет когнитивных исследований. 

Эта же тенденция проявляется в 
еще одном новом явлении в мировой 
гуманитаристике – историзации це-
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лого ряда дисциплин, что позволяет 
некоторым говорить даже об очеред-
ном, историческом познавательном 
повороте. Интерес многих современ-
ных дисциплин к темпоральным ас-
пектам собственных предметов при-
водит к интересным результатам, в 
частности к переосмыслению самого 
человека как представителя опреде-
ленного вида живых существ, его от-
ношений с природой, а также грани 
между природой и культурой. Оче-
видно, что ответы на эти вопросы ле-
жат в трансдициплинарной сфере и 
актуализируют т.н. когнитивные ис-
следования.

3. Пространственный поворот 
(«спа циализация») открыл для гума-
нитарных наук большое междисци-
плинарное поле, в рамках которого 
сегодня формируется множество но-
ваций. Основными из них являются 
версии т.н. глобальной, транснаци-
ональной, интернациональной, свя-
занной, перекрестной, новой миро-
вой истории и близких к ним исто-
рии трансферов, новой истории им-
перий, постколониальных исследо-
ваний. По сути, все они – это своеоб-
разный ответ на вызов глобальной 
реальности, имеющей парадоксаль-
ный характер. Во-первых, внутри 
нее действуют разнонаправленные 
по вектору процессы, во-вторых, она 
включает в себя разнородные и раз-
нотипные по своей сути части, не 
исключающие, тем не менее, нали-
чие этой целостности. К тому же эти 
части с трудом поддаются иерархи-
ческому подчинению, которое в этой 
ситуации приобретает, скорее, ситуа-
тивный и функциональный порядок. 
У этого множества отсутствует еди-
ный центр, и основное значение на-
чинают играть не части, а многочи-

сленные связи и отношения между 
ними (схватываемые через понятия 
«сети», «потоки», «пучки отношений» 
и т.п.), которые и вырабатывают ме-
ханизмы и принципы соотнесения 
разнородных частей глобального це-
лого и создают, в итоге, искомую ко-
герентность. 

Очевидно, что представить такой 
парадоксальный образ мира и объяс-
нить его в рамках логики сущностей, 
равно как в рамках дисциплинарного 
идеала научного знания, просто не-
возможно. Понятно также, что целост-
ность современного мира, явно при-
надлежа к объектам несистемного 
класса, не может быть выражена и в 
категориях системного анализа. Воз-
можно, в этой ситуации следует гово-
рить либо о несистемном анализе, ли-
бо о возникновении другого типа сис-
темности (конституированного не ча-
стями, а связями), либо о необходимо-
сти соединения системного и несис-
темного анализа [см. об этом: 9]. По-
это му вряд ли современный анализ 
мира возможен без обращения к идей-
ному и концептуальному потенциалу 
синергетики, диатропики и др., то есть 
без активного сотрудничества есте-
ственнонаучного и гуманитарного 
знания в едином пространстве тран-
сдисциплинарности.

Пытаясь найти адекватные спо-
собы схватывания мира, современ-
ная историография отдает предпоч-
тение так называемой «связанной» и 
близким к ней по смыслам «пере-
крестной» и «транснациональной» 
историям, а также истории транфе-
ров [см.: 10-13]. Первая видит свою 
нишу в изучении переплетения исто-
рий нескольких обществ, государств 
и т.п. Вторая делает акцент на пере-
сечении и взаимодействие людей, 
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техник, практик, идей и т.п., при 
этом анализ пересечения понимает-
ся как «когнитивная структуриро-
ванная деятельность, способная со-
здать пространство понимания». 
Третья фокусирует свое внимание на 
контактах, движениях и силах, пере-
секающих национальные границы, 
либо имеющих надгосударственную 
природу и, стало быть, собственную 
сферу бытия. Четвертая ставит во 
главу угла культурные переносы и 
заимствования. Как следует даже из 
этого самого общего определения, 
все они, так или иначе, разделяют 
подходы, выходящие за националь-
ные рамки, и пытаются найти дру-
гую мироперспективу – более объем-
ную, разноплановую, диалогичную 
и, главное, неевропоцентричную (!) 
и одновременно другое, более «слож-
ное мышление», другую методологи-
ческую основу, учитывающие раз-
ный уровень знания об исследуемых 
предметах, разный контекст их бы-
тования и т.д. и т.п. Другими слова-
ми, самым важным здесь является 
не масштаб, а способ исследования, 
изменение самого взгляда на исто-
рию, что также требует повышенной 
рефлексии. По-видимому, требуется 
другая метафизика, другая методо-
логическая культура и новый сло-
варь, позволяющие осуществлять ре-
историзацию прежних образов мира, 
переосмысление привычных для за-
падного мышления концептов «За-
па да», «Востока», «центра», перифе-
рии» и др. Кроме того, мы нуждаемся 
в таком способе говорить, который 
имеет дело с текучестями, рассеива-
ниями, сплетениями, мы нуждаемся 
в том, чтобы научиться мыслить дви-
жение. К такой переоснастке иссле-
довательского словаря и инструмен-

тария подталкивают не только отме-
ченные эпистемологические сдвиги, 
но и качественно новое состояние 
мира и человека в нем, формирую-
щееся в первую очередь под влияни-
ем глобализации и уже не укладыва-
ющееся в те термины анализа реаль-
ности, которые использовались в до-
глобалистскую эпоху.

4. Для сферы образования фор-
мирование новой онтологии и эпис-
темологии как ответа на появление 
глобализирующегося, постиндустри-
ального, информационно-коммуни-
кативного общества имеет принци-
пиальное значение в том смысле, что 
оно меняет характер мышления и 
тип культурных ориентаций челове-
ка. Постиндустриальные изменения 
по своей сути оказываются гумани-
тарными, вследствие чего образова-
ние во всем мире уже переживает и, 
видимо, дальше будет переживать 
гуманитарные трансформации (в 
России, как отмечалось выше, этот 
процесс осложнен свой спецификой). 
Поясню свою мысль.

В индустриальном обществе сфор-
мировался тип мышления, особость 
которого определялась тем, что вся 
система человеческого знания пере-
водилась на язык естественнонауч-
ных понятий и задавалась научной 
рациональностью. Этот тип мышле-
ния был санкционирован классиче-
ской философией, предполагающей 
метафизическую заданность. По-
след няя, связывая транцеденталь-
ную область пусть с предельными, 
но все же основаниями сущего, спо-
собствовала введению в мышление 
предметности, выступающей в фор-
ме всеобщности. Такое мышление, т.е. 
по поводу предметно закрытой реаль-
ности, – по своей сути, не гуманитар-
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ное мышление. Оно не свободно в сво-
их человеческих характеристиках, 
т.к. занято не собой, а внешними об-
стоятельствами предметного мира. 
Современная же наука, напротив, 
предлагает мыслить не по поводу 
предметного сущего, а по поводу того, 
как это сущее дается человеку, т.е. по 
поводу самого мышления. Это и есть 
гуманитарное мышление. Стало 
быть, гуманитарный поворот в мыш-
лении – это все тот же поворот от 
предметности к рефлексивности.

И это влияет на всю систему обра-
зования, которое тоже становится гу-
манитарным, т.е. переориентируется 
со сферы предметного знания, кото-
рое требовало энциклопедического 
усвоения основ наук, на культуры 
языка и мышления по поводу кон-
кретных учебных дисциплин. Важно, 
что такое понимание образования не 
требует насыщения его разнообраз-
ными гуманитарными дисциплина-
ми, между которыми осуществляется 
взаимодействие. Гуманитаризация 
образования означает, что целью его 
является формирование особой куль-
туры критического мышления (по по-
воду физики, математики, истории и 
т.д.). Без этого важного условия пре-
подавание даже гуманитарных дис-
циплин является негуманитарным, 
поскольку обращает мысль к содер-
жательной предметности, а не к про-
цессуальной работе самого сознания. 
Получается, что гуманитарность – это 
даже не только и не столько профес-
сия, сколько, говоря словами О.И. 
Генисаретского, транс фессия, т.е. 
практика, выводящая субъекта за 
пределы какого-либо предмета, это 
открытая сетевая структура.

5. Одно из важнейших измене-
ний в функционировании современ-

ного гуманитарного знания касается 
характера взаимоотношений про-
фессионального гуманитарного зна-
ния и общества. Благодаря нали-
чию и постоянному развитию инфор-
мационно-медийной среды у гумани-
тариев возникает конкуренция с 
другими видами знания (прежде 
всего, обыденным), которые трансли-
руются через социальные сети, бло-
ги, веб-сайты и другие каналы ме-
дийного пространства, и наблюдает-
ся заметное вытеснение продуктов 
профессионального знания в марги-
нальность, замена их имитирующи-
ми научность субститутами, идеоло-
гизированными стереотипами, уста-
новками обыденного сознания. Оте-
че ст венная ситуация еще больше 
усугубляет ситуацию, способствуя 
снижению авторитета социальных  
и гуманитарных наук и обществен-
ного (и государственного) интереса к 
выполнению ими их критической 
функции, призванной стимулиро-
вать реф  лексию и осуществлять де-
мифологизацию практик властного 
манипулирования. Однако общест-
венный и государственный запрос к 
гуманитариям в обществе все же су-
ществует. И заключается он, прежде 
всего, в растущей зависимости обще-
ства от экспертных оценок, подтвер-
ждений правильности, надежности, 
гарантированности знания и резуль-
татов его использования. Доверие к 
экспертным оценкам все больше ста-
новится первостепенным по важно-
сти условием достоверности знаний, 
имеющих глобальный горизонт ана-
лиза, выводов, прогнозов. Этому спо-
собствует как растущая сложность и 
абстрактность глобальных систем 
жизнедеятельности, так и быстрое 
обновление фундаментальных основ 
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и открытость горизонтов самого гу-
манитарного знания. Быстрая и нео-
жиданно меняющаяся глобальная 
ситуация поднимает значение более 
операционных и репрезентативных 
критериев достоверности знания, 
нежели менее определенные крите-
рии прежней научной доказательно-
сти. Все чаще приходится ориентиро-
ваться на критерии профессиональ-
ной подготовленности и компетенции 
экспертов. Процедура получения не-
обходимых результатов, скорее, соот-
ветствует формату оценки экспертов 
и оценочных исследований. И в этом 
формате важна не только профессио-
нальная, но и исследовательская 
компетентность (способность и го-
товность прояснять нечто неопреде-
ленное, неясное, не имеющее одно-
знач ного решения). Сложность за-
ключается в том, что ответы гумани-
тариев на такой запрос требуют от 
них дополнительных умений рабо-
тать в публичной среде. Это требует 
постановки и разработок новых тем, 
пересмотров приоритетов, выработки 
нового языка, новых подходов (ком-
муникационные исследования, ак-
торно-сетевая теория и др.).

У историков этот вызов проявляет-
ся в заметном изменении функций 
историка в обществе. Если ранее 
именно он являлся главным компо-
нентом механизма формирования 
исторической памяти, то сегодня у не-
го появились конкуренты. В этих усло-
виях важным становится выявление 
всех контрагентов историка, изучение 
того, как они связаны, как влияют и 
на память, и на саму историографию. 
А их достаточно много: государство, 
СМИ, Интернет; огромную роль сегод-
ня играют такие организации, как из-
дательства (от которых зависит, что 

публиковать: серьезное историческое 
произведение или беллетристику), 
грантодающие организации, опреде-
ляющие направления исследований и 
выпячивающие или наоборот затем-
няющие, уводящие в маргинальность 
определенные направления поисков, 
и т.д. Создается ощущение, что разви-
тие историографии во многом опре-
деляется социальным заказом, неже-
ли тенденциями внутри самого исто-
рического знания. Об этом же свиде-
тельствует и расцвет публичной исто-
рии. Важнейшим следствием отме-
ченных обстоятельств является раз-
мывание границ между академиче-
ской историей и другими формами 
исторического знания – вызов, на ко-
торый историки пока не готовы дать 
адекватный ответ.

В современном историческом зна-
нии есть несколько силовых линий, 
вокруг которых складывается новое 
понимание научности: новая куль-
турная история, новая политическая 
история, новая экономическая исто-
рия, история репрезентаций, интел-
лектуальная история, история памя-
ти, с одной стороны, глобальная, 
транснациональная и т.п. истории, с 
другой. Все они опираются на дости-
жения антропологического, лингви-
стического и культурного поворотов, 
предполагают глубокий интерес к 
проблемам исторического познания и 
шире – когнитивным исследованиям. 
Их разработка происходит в условиях 
отсутствия единства парадигмы (не-
линейное пространство, в котором 
есть альтернативы), поэтому сообще-
ство историков (как любое профессио-
нальное сообщество сегодня), скорее, 
напоминает коммуникационную на-
учную сеть, которая определяет на-
бор общих координирующих пунктов 
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и предполагает развитие коммуника-
ционных процессов в близких сетях и 
группах. Они появляются и исчезают 
как реализующиеся проекты. Это со-
вершенно другая форма координа-
ции в науке и свобода перемещения 
тематических и методологических 
моделей анализа, в том числе за пре-
делы дисциплин. Возможно, эта при-
ведет в ближайшее время к появле-
нию теоретических новаций, которые 
еще не были замечены в новом столе-
тии – историческая наука пока осваи-
вает и преобразовывает теоретиче-
ский багаж, накопленный во второй 
половине ХХ века.
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ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ГЛАЗАМИ ФИЛОСОФОВ

Е.М. Какзанова

Аннотация. Статья посвящена анализу взглядов известных мыслите-
лей (философов, педагогов, таких как Ф. Аквинский, Я.А. Коменский, 
М. Монтень, А. Дистервег, Ш. Фурье и др.) на роль личности учителя / 
преподавателя в обучении. Педагогические идеи, дидактические взгляды 
перечисленных ученых, сформулированные ими правила обучения прош-
ли проверку временем и остаются актуальными и в наши дни. 
Мыслители не конфликтуют друг с другом в своих воззрениях, а взаим-
но дополняют и развивают их. В статье подчеркивается, что препода-
ватель должен предъявлять требования не только к обучаемым, но и в 
первую очередь к самому себе. В конце статьи автор обращается к учи-
телям известных ученых, а также анализирует их место в жизни и 
деятельности этих и других людей на многие годы вперед.

Ключевые слова: учитель, философ, ученик, правила обучения, мы-
слитель, педагог.

THE TEACHERS PERSONALITY THROUGH THE EYES 
OF PHILOSOPHERS

E.M. Kakzanova 

Abstract. The  article deals with the paradigm of views conveyed by famous 
thinkers (philosophers and teachers, such as Thomas Aquinas, Jan Amos 
Komenský, Michel de Montaigne, Adolph Diesterweg, Charles Fourier, etc.) 
concerning the role of the teachers personality in the process of teaching. 
Pedagogical ideas and didactic views of the above mentioned scientists, as 
well as the rules of tuition formulated by them have been time-proved and 
remain urgent in our days. There is no conflict of opinions, on the contrary, 
great thinkers complement and develop ideas of each other. The author un-
derlines that every teacher shall impose requirements first of all on himself/
herself and only then on the students. At the end of the article, the author 
specifies the teachers of famous scientists who had an impact on many minds 
for many years ahead.

Keywords: teacher, philosopher, pupil, rules of teaching, thinker, pedagogue.
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Существительное «учитель» явля-
ется производным от общеславян-

ского глагола «учить», который, в свою 
очередь, произошел от праславянско-
го učiti и образовался с помощью суф-
фикса -ити- от основы ук-; «к» превра-
тилось в «ч» перед «и». Праславянское 
učiti родственно древне-прусскому 
iaukint в значении «упражнять», ли-
товскому jaukìnti в значении «при-
учать», «укрощать», древнеиндийско-
му úсуаti в значении «находить удо-
вольствие», «иметь обыкновение», ар-
мянскому usanim в значении «учу», 
«приучаюсь» [1, с. 470].  Считаем, что 
все эти значения так или иначе долж-
ны присутствовать в философском 
взгляде на учителя.

По Я.А. Коменскому, учителями, 
профессорами обычно называют вос-
питателей юношества. История сви-
детельствует, что король франков и 
лангобардов Карл Великий (742/747/ 
748–814) при покорении какого-либо 
народа немедленно назначал туда 
епископов и учителей и воздвигал 
храмы и школы [2, с. 109].

Преподаватели привыкли требо-
вать от студентов, чтобы они не опаз-
дывали, не пропускали занятия, ак-
куратно выполняли домашние зада-
ния, участвовали в студенческих 
конкурсах и конференциях. К этим 
основным требованиям добавляются 
дополнительные – воспитание, куль-
тура речи, вежливость, внешний 
вид, соответствие нашим пожелани-
ям, разделение наших ценностей.

Я.А. Коменский пишет об этом так: 
«Обычно каждый учитель берет уче-
ника таким, каким он его находит, и 
сразу же начинает подвергать его об-
работке, вытачивает его, кует, расче-
сывает, ткет, приспособляет к своим 
образцам и рассчитывает, что тот ста-

нет блестеть, как отполированный. 
Если же этого немедленно по его же-
ланию не произойдет, то он негодует, 
шумит, неистовствует» [2, с. 130].

Автор настоящей статьи вовсе не 
оправдывает современных молодых 
людей, которые вместо красивого 
слова «фотографии» говорят нена-
вистное «фотки», не понимают значе-
ния многих слов, которые употребля-
ют, не ориентируются в классиче-
ской литературе, мало или ничего не 
читают, пытаются находить ответы 
на все вопросы в Интернете, но зато 
обладают тем, что в психологии на-
зывается «комплекс полноценности». 
Отнюдь.

В то же время не приветствуем 
одностороннюю критику и предлага-
ем задать себе вопрос: А какие требо-
вания мы, преподаватели, предъяв-
ляем к себе?

Один из выдающихся мыслите-
лей средневековой Европы, философ 
и теолог Фома Аквинский (1225–
1274) считал, что учительство – это 
не честь, а обязанность [3, 11]. Может 
быть, кто-то удивится, но к учителю, 
преподавателю предъявляются те 
же требования, что и к студенту, – не 
опаздывать, не пропускать занятия, 
готовиться к каждому занятию, по-
вышать свою квалификацию, вла-
деть культурой речи, следить за сво-
им внешним видом, хранить знания 
в голове, а не в Интернете. Кстати, 
по мнению Б.Г. Ананьева, в теории 
личности часто недооценивались 
значение интеллекта в структуре 
личности [4, с. 152]. Надо помнить, 
что учителем также не может быть 
аморальный человек, тот, кто ворует 
знания, не гнушаясь плагиата, поку-
пает дипломные работы и кандидат-
ские диссертации, а также любезно 
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соглашается писать их за других на 
возмездной основе.

Профессора, которые читали лек-
ции в Пенсильванском университете 
в США, говорят о бесконечном спис-
ке условий, которые должен соблю-
дать преподаватель. В частности, он 
не имеет права пристально смотреть 
в глаза студенту, не имеет права 
оставаться со студентом наедине при 
закрытых дверях в аудитории и пр.

Советом Российского Союза ректо-
ров 25 июня 2012 г. также принят ко-
декс профессиональной этики работ-
ника высшей школы России, который 
описывает этические установки жиз-
недеятельности коллективов высших 
учебных заведений РФ, общие уси-
лия которых направлены на выпол-
нение миссии высшей школы и рост 
ее авторитета в обществе [5, с. 7].

Для того чтобы быть хорошим 
учителем, необходима профессио-
нальная педагогическая направлен-
ность, то есть совокупность устойчи-
вых мотивов, ориентирующих лич-
ность на педагогическую деятель-
ность. Тот, кто осознает учительство 
как дело милосердия и подлинной 
духовной любви, считал Фома Ак вин-
ский, не должен испытывать никаких 
угрызений совести в отношении свое-
го желания исполнять это дело.

Сам Фома Аквинский посвятил 
всю свою жизнь преподаванию, буду-
чи вполне уверен в своей учености и 
из любви к разуму других людей, ко-
торых желал просветить [3, с. 12].

Известный немецкий философ 
Готфрид Лейбниц (1646–1716) пи-
сал: «Тот, кто научил учеников осно-
вам чего-либо, совершил больший 
подвиг, чем полководец, победивший 
на поле боя» (Wer seine Schüler das 
ABC gelehrt, hat eine größere Tat vollg-

bracht, als der Feldherr, der eine 
Schlacht geschlagen hat).

Философия неразрывно связана 
с обучением. Многие из классиче-
ских философов были одновременно 
и педагогами. Высшее университет-
ское образование в Западной Европе 
с момента зарождения до сегодняш-
него времени тесно связано с фило-
софским знанием. Кандидат на про-
фессорскую кафедру Парижского 
университета получает возможность 
передавать свои ученые знания дру-
гим [3, с. 12].

Мало кто знает, что основополож-
ник педагогической науки Ян Амос 
Коменский (1592–1670) был еще и 
философом. Основной труд Яна Амо-
са Коменского – «Великая дидакти-
ка». С точки зрения Я.А. Ко мен ского, 
учительство является не столько 
профессией, сколько призванием. 
Учитель, писал он, должен быть 
честным и трудолюбивым: «Пусть 
остерегаются учителя скрывать что-
либо от учеников: ни умышленно, … 
ни по небрежности, как это бывает у 
лиц, исполняющих свои дела не-
брежно. Здесь нужны честность и 
трудолюбие» [2, с. 211]. Учитель дол-
жен быть деятельным, настойчивым, 
быть человеком образованным, жи-
вым образцом добродетелей, которые 
он должен прививать ученикам. «Вы 
даны нам в учителя, ваши поступ-
ки – образец и пример нашим» [2, 
с. 66]. Учитель должен безгранично 
любить свое дело, относиться к уче-
никам по-отечески («гуманно», «лю-
бовно» написано у Я.А. Коменского 
[6, с. 48]), будить интерес учащихся к 
знаниям. Учитель, по Коменскому, 
всегда должен быть интересен своим 
ученикам [2, с. 186]. Он постоянно 
совершенствуется в своих знаниях и 
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умениях. «Хороший учитель не про-
пускает ни одного удобного случая, 
чтобы научиться чему-либо полез-
ному», считал Я.А. Коменский [7, 
с. 156]. Нечто подобное говорил и ки-
тайский философ Конфуций (551–
479 до н.э.): «Учить других может 
только тот, кто демонстрирует старое 
знание и стремится к новому».

Также, Я.А. Коменский отметил, 
что «учителя должны уделять внима-
ние тому, чтобы направлять на долж-
ный путь всякого, в ком будет замече-
на распущенность, необдуманность, 
грубость или дерзость» [2, с. 231].

В своей работе о Я.А. Коменском 
чешская исследовательница А. Хей-
бер гер дает ученому следующую оцен-
ку, основанную на авторитетных мне-
ниях: «Если немецкого гуманиста, тео-
лога и педагога Филиппа Меланхтона 
(1497–1560) современники называли 
учителем Германии, то Я.А. Комен-
ский заслуженно пользуется известно-
стью наставника мира» [6, с. 52].

Очень точно об учителе говорит в 
своих «Опытах» французский фило-
соф Мишель Монтень (1533–1592). 
Перефразируя его, можно утверж-
дать, что учитель не должен один 
все решать и только один говорить. 
Он должен слушать своих учеников. 
Древнегреческий философ Сократ 
(470/469 гг. до н.э. – 399 до н.э.) за-
ставлял сначала говорить учеников, 
а потом уже говорил сам.

Немецкий педагог А. Дистервег 
(1790–1866) называл вредной при-
вычкой учителя заставлять ученика 
больше слушать, чем говорить. 
Страдающие словоохотливостью учи-
теля – самые худшие из всех, считал 
А. Дистервег [8].

Похожую идею можно встретить 
и у А.В. Луначарского (1875–1933), 

который говорил, что учитель дол-
жен уметь придать возможно больше 
свободы ученикам, вызвать их само-
стоятельность, всячески содейство-
вать их развитию и вместе с тем не 
позволять вырождаться этой свободе 
в анархию [9, с. 4].

О возбуждении активности уча-
щегося для превращения учебы из 
пассивно воспринимаемой в активно 
организованную говорил и француз-
ский философ Шарль Фурье (1772–
1837) [10, с. 19].

Если учителя, писал М. Монтень, 
просвещают своих многочисленных 
учеников, преподнося им всем один и 
тот же урок и требуя от них одинако-
вого усвоения, хотя способности их 
вов се не одинаковы, то нет ничего 
удивительного в том, что среди огром-
ной толпы учеников найдется всего 
два или три, которые извлекают на-
стоящую пользу из подобного препо-
давания. М. Монтень советовал, что-
бы учитель спрашивал с ученика не 
только слова затверженного урока, но 
смысл и самую суть его, и судил о 
пользе, которую он принес, не по по-
казаниям памяти своих учеников, а 
по их жизни. Объясняя что-либо уче-
никам, учитель должен показать это 
им с сотни разных сторон и приме-
нить ко множеству различных пред-
метов, чтобы проверить, поняли ли 
его ученики и в какой мере они усво-
или это; в последовательности своих 
разъяснений учитель, по мнению 
М. Монтеня, должен руководствовать-
ся примером древнегреческого фило-
софа Платона (428/427 гг. до н.э. – 
348/347 гг. до н.э.) [11, с. 121-122].

Шарль Фурье также принципи-
ально отрицал возможность единого 
универсального метода, и наоборот, 
требовал выбора тех или иных мето-
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дов, видоизменения и сочетания их в 
зависимости от индивидуальных осо-
бенностей учащегося и самого препо-
даваемого предмета [10, с. 19].

Адольф Дистервег назвал четыре 
правила обучения, касающихся учи-
теля и основывающихся на высказы-
ваниях уже цитировавшегося выше 
Я.А. Коменского. При этом речь идет 
только о качествах учителя, делаю-
щих обучение плодотворным, по-
скольку эти качества зависят от лич-
ности обучающего субъекта.

Правило первое. СДЕЛАТЬ ОБУ-
ЧЕНИЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ.

По А. Дистервегу, интересным 
обучение можно сделать посредством 
трех вещей:

1) разнообразия,
2) живости учителя,
3) всей его личности вообще.
При этом живость заключается не 

в суетливости, не в бесконечном раз-
махивании руками, не в гримасах и 
мимике. Это духовная жизнь, которая, 
разумеется, также отражается на ли-
це, на всем внешнем облике и в же-
стах. Некоторые люди в этом отноше-
нии необыкновенно щедро одарены 
природой. Если же человек не при-
надлежит в этом отношении к чис лу 
людей, щедро одаренных природой, то 
он должен совершенствоваться в этом 
насколько может. При помощи доброй 
воли и желания можно достигнуть не 
всего, но очень многого. Кто способен 
приковать к себе внимание слушате-
лей, тот их властелин. Где начинается 
скука, там прекращается внимание, а 
следовательно, и образование, считал 
А. Дистервег [8].

С этим правилом обучения А. Дис- 
тервега перекликаются педагогиче-
ские идеи Шарля Фурье. Он считал, 
что необходимо возбуждать и разви-

вать интерес учащегося к содержа-
нию образования, которое подчинено 
интересам общественной пользы и 
приспособлено к потребностям всего 
человечества в целом [10, с. 19].

Любовь учителя к предмету пере-
дается ученику. Свой предмет учи-
тель должен излагать дидактически. 
Необходимо показывать ученику, 
что он что-то знает и умеет, что он 
продвинулся вперед.

Правило второе А. Дистервега. 
ОБУЧАТЬ ЭНЕРГИЧНО.

Энергию обучения А. Дистервег 
видит в силе характера учителя. 
Только человек решительный, энер-
гичный, с твердым характером, зна-
ющий, что он хочет, почему он хочет, 
и какие средства ведут к выполне-
нию его воли, – только такой человек 
может превратить невежество в об-
разование и воспитать решитель-
ных, энергичных, сильных характе-
ром людей. Эти качества учителя 
воплощаются в его дисциплинарной 
дидактической силе, которая являет-
ся плодом сильного характера.

Правило третье. СЛЕДИТЬ ЗА 
ДИКЦИЕЙ, ЯСНОСТЬЮ ИЗЛО ЖЕ-
НИЯ И ЛОГИЧЕСКИМ ПОСТРО Е-
НИЕМ РЕЧИ.

Здесь речь идет о требованиях, 
предъявляемых не только к учителю, 
но и к ученику. Это правило распро-
страняется на все обучение, то есть на 
все, что должно быть выучено, усвоено 
головой. Ученик знает хорошо только 
то, что умеет правильно выразить. Он 
усваивает правильно только то, что 
его заставляют изложить. А. Дистервег 
выделяет несколько ступеней усвое-
ния материала:

Первая ступень усвоения: пони-
мание того, что излагает другой, хо-
да мыслей другого.
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Вторая ступень усвоения: воспро-
изведение этого про себя мысленно и 
словами.

Третья ступень усвоения: гром-
кое, связное изложение вслух.

Четвертая и высшая ступень: 
способность укреплять в других тот 
же ход мыслей посредством вопро-
сов. Наши ученики, считает А. Дис-
тервег, должны быть доведены до 
третьей ступени; четвертая свиде-
тельствует об искусстве учителя.

Правило четвертое. НИКОГДА 
НЕ ОСТАВЛИВАТЬСЯ.

Образование никогда и нигде не 
является чем-то законченным и за-
вершенным. Оно находится в станов-
лении и изменении, чего нельзя себе 
представить без деятельности, дви-
жения, роста. Так как учитель 
бóльшую часть дня занимается обу-
чением, то его дальнейшее собствен-
ное образование должно ему давать-
ся легче, чем остальным людям, 
убеж ден А. Дистервег.

Идея, которой служит учитель, со-
стоит в насаждении нравственности в 
роде человеческом. Если учительское 
дело становится у него свободным ис-
кусством, то он и на всех своих учени-
ков накладывает печать своего духа. 
Правда, до такой гениальной вирту-
озности доходят только прирожден-
ные учителя при редчайших и счаст-
ливейших обстоятельствах. От всех 
остальных можно ожидать, чтобы они 
в меру своих сил и способностей слу-
жили своему призванию на благо тех, 
кто им доверен [8].

Ш. Фурье дополняет дидактиче-
ские правила А. Дистервега еще дву-
мя важными идеями. Он говорил об 
установлении гармонических отно-
шений между учителем и учащими-
ся (и мы, преподаватели XXI века, 

понимаем, насколько это важно в об-
учении), а также о «целостности всех 
физических и интеллектуальных 
функций учащегося» [10, с. 19; 20].

Я.А. Коменский отметил: «Учи те-
лями пусть будут самые лучшие из 
людей, выдающиеся своей нравст-
венностью, – вот наиболее действен-
ное замечательное средство к тому, 
чтобы подвигнуть учеников на са-
мую честную жизнь» [2, с. 232].

Поэт Андрей Дементьев в одном 
из своих стихотворений писал: «Не 
смейте забывать учителей!».

Учителем Я.А. Коменского, ока-
завшим на него исключительное 
влияние, был профессор философии 
Герборнского университета Иоганн-
Фридрих Альштед (1588–1638). Учи-
телем основателя и главного пред-
ставителя Элейской философской 
школы Парменида (ок. 540 или 515 – 
ок. 480 или 470 гг. до н.э.) был идей-
ный предшественник Элейской шко-
лы Ксенофан (564–470 гг. до н.э.). 
Неоплатоник с широким юридиче-
ским образованием Августин Бла-
жен ный (354–430) называл своими 
учителями Пифагора и Аристотеля. 
Пифагор был одним из величайших 
древнегреческих философов, а пифа-
гореизм был одним из самых влия-
тельных течений в античной фило-
софии. Пифагорейский союз делился 
на акусматиков («слушателей») и ма-
тематиков («учеников»). Математики 
были посвящены в суть учений Пи-
фагора, а акусматикам все излага-
лось без объяснений, в виде коротких 
изречений, так называемых симво-
лов. У философа Ямвлиха (245/280–
325/330) говорится, что акусматикам 
в их возрасте было уже недосуг слу-
шать подробные разъяснения уче-
ния Пифагора, поэтому оно давалось 
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им в виде кратких предписаний [12, 
с. 20, 121, 154]. Эти короткие устные 
предписания, или акусмы, акусма-
тики учили наизусть, математики 
же занимались науками: арифмети-
кой, геометрией, астрономией, гар-
моникой и философской космологи-
ей [13, с. 51].

Другой величайший древнегре-
ческий философ Аристотель был вос-
питателем и учителем юного Алек-
санд ра Македонского. Учителем 
Ари стотеля был выдающийся уче-
ный Древней Греции Платон. Пла-
тону было около сорока лет, когда к 
нему пришла слава. Он становится 
знаменитым на всю Элладу, к нему 
едут ученики. Недалеко от Афин 
ученики Платона приобрели неболь-
шое имение с рощей, посвященной 
герою Академу (см. об этом [14, с. 5]). 
Там философ беседовал с ученика-
ми, работал. С тех пор этот приют 
мысли – Академия – много веков бу-
дет притягивать самых разнообраз-
ных искателей мудрости. Из нее 
выйдут не только Аристотель, но и 
Зенон, Плутарх, Климент Алек санд-
рийский, Василий Великий и Гри го-
рий Богослов [15, с. 102].

Учителем самого Платона был 
Сократ.

Учителем известного философа 
языка Вильгельма фон Гумбольдта 
был языковед и лексикограф, поэт, 
самый читаемый в XVIII веке в 
Германии автор, критик и педагог 
Иоахим Генрих Кампе (1746–1818).

Если наши студенты и аспиран-
ты когда-нибудь с гордостью скажут, 
что они учились у нас, называя на-
ши фамилии, значит, наша миссия 
как преподавателей в этой жизни 
выполнена.
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ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Н.М. Ичетовкина

Аннотация. В статье проанализировано содержание публикаций пе-
дагогической прессы второй половины ХIХ – начала ХХ века, в которых 
отражены отдельные аспекты деятельности классного наставника в 
воспитательной системе отечественной гимназии. Выделены следую-
щие группы в тематике статей: статьи, посвященные обоснованию 
феномена классного наставничества как самостоятельного педагоги-
ческого, культурного явления; публикации, посвященные обоснованию 
классного наставника в качестве звена воспитательной системы 
гимназии, его взаимодействия с другими субъектами; статьи, в кото-
рых воспитательная деятельность классного наставника рассматри-
валась в контексте общественно-политического развития России.
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COVERAGE OF FORM TUTORS’ WORK IN THE EDUCATIONAL 
SYSTEM OF NATIONAL GYMNASIUM IN THE PERIODICALS  
IN THE SECOND HALF OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES

N.M. Ichetovkina

Abstract. The article analyzes the content of publications of the educational 
printed media of the second half of XIX – early XX centuries, which reflect sepa-
rate aspects of educational work of form tutors in the educational system of the 
native school.  It also identifies the following groups in the theme articles: arti-
cles dedicated to the study of the phenomenon of classroom mentoring as an 
independent educational, cultural phenomenon; publications, devoted to justify-
ing form tutors to be part of the educational system of the gymnasium, its inter-
action with other subjects; articles in which educational activities of a student 
mentor was considered in the context of socio-political development of Russia.
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Периодическая печать – вид исто-
рических источников, представ-

ленный долговременными издания-
ми периодического характера. К сере-
дине ХIХ века педагогическая пресса 
была представлена в основном ведом-
ственными журналами («Периоди че-
ское сочинение об успехах народного 
просвещения», «Журнал Депар та-
мен та МНП», «Журнал МНП», «Пе да-
го гический сборник», «Народное об-
разование»). В 1860-е гг. появляется 
частная педагогическая пресса, со-
сре доточившаяся преимущественно в 
Москве и Санкт-Петербурге. Как пра-
вило, частные издания являлись при-
ложениями к детским журналам, на-
пример, «Педагогический листок», 
выпускавшийся при «Детском чте-
нии». С 1876 г. при Санкт-Петер бург-
ском педагогическом обществе начал 
издаваться журнал «Педагогическая 
летопись», освещавший проблемы 
обу чения и воспитания, классическо-
го и реального образования. В 1878 г. 
как приложение к журналу «Семья и 
школа» стала выпускаться первая пе-
дагогическая газета – «Педаго ги че-
ская хроника», в которой отражалась 
и воспитательная деятельность клас-
сных наставников в гимназии. В кон-
це 1870-х гг. возник журнал «Вос пи-
та ние и обучение», содержащий текс-
ты по воспитанию и образованию, а 
также учебный материал литера-
турно-художественного содержания. 
С 1880-х гг., по мнению М.А. Азарной, 
наблюдается тенденция тематиче-
ской контаминации педагогических 
изданий [1, с. 17]. Так, в результате 
сращивания двух типов специализи-

рованных журналов – медицинского 
и педагогического – возник «Медико-
педагогический вестник». В 1880-е гг. 
широкое развитие получила провин-
циальная педагогическая периодика 
(«Педагогический вестник» (г. Ели -
за вет град), «Гимназия» (г. Ревель)). 
1890-е гг. ознаменовались появлени-
ем двух ведущих педагогических 
журналов – «Вестник воспитания» и 
«Русская школа», ориентировавших-
ся как на педагогов и воспитателей, 
классных наставников, так и роди-
телей. В изданиях анализировались 
проблемы нравственного и эстетиче-
ского, физического, трудового воспи-
тания, женского образования, обу-
чения в специальных учебных заве-
дениях, интернатах и пансионах, 
опыт образования и воспитания за 
границей. Оба журнала привлека-
ли к сотрудничеству известных пе-
дагогов, ученых, общественных дея-
телей (В.М. Бехтерева, В.П. Вахте  - 
рова, А.С. Вирениуса, В.И. Вернанд- 
ского, И.И. Мечникова, Н.В. Чехова). 

Отметим, что частная педагоги-
ческая пресса исследуемого периода, 
в отличие от ведомственной, находи-
лась в более жестких экономических 
и цензурных условиях, претерпевая 
существенные изменения: частую 
смену редакторов-издателей, назва-
ний, содержания. Тем не менее, ее 
издательство становилось выгодным 
коммерческим предприятием, что 
было обусловлено  расширением чи-
тательской аудитории в связи с ро-
стом городского населения, потреб-
ностью в информации. Кроме того, 
происходила дифференциация прес-
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сы по отраслям педагогической нау-
ки, типам учебных заведений, воз-
растным группам учащихся, учеб-
ным предметам, регионам. Внутри 
педагогических журналов наблюда-
лось появление тематических разде-
лов: теория и практика воспитания, 
методика преподавания, состояние 
образовательных учреждений, педа-
гогическая литература, история пе-
дагогики, выдающиеся педагоги, 
взаимодействие школы и общества. 
Авторский состав педагогических из-
даний второй половины XIX – нача-
ла ХХ века включал как известных 
педагогов, ученых и общественных 
деятелей, так и представителей сто-
личной и провинциальной интелли-
генции, в том числе преподавателей 
и классных наставников гимназий. 

Обзор многообразия педагогиче-
ской прессы в изучаемый период по-
зволил нам обозначить политемати-
ческие издания («Образование», «Пе-
дагогическая хроника», «Педа гоги-
че ский листок», «Педагогическое 
обоз рение», «Русская школа», «Семья 
и школа», «Учитель»); монотематиче-
ские издания («Гимназия», «Вос пи-
та ние и обучение», «Вестник воспи-
тания»); журналы, выходящие за 
пре делы педагогической проблема-
тики («Вестник психологии, крими-
нальной антропологии и педологии», 
«Известия Совета Всероссийского пе-
дагогического общества»); региональ-
ные педагогические издания («Вест-
ник образования и воспитания Ка-
зан ского учебного округа», «Педа го-
ги ческий вестник Московского учеб-
ного округа»). 

Анализ обнаруженных в назван-
ных изданиях публикаций, где рас-
крывались отдельные аспекты дея-
тельности классного наставника в 

гимназии, позволил нам выделить 
следующие группы в тематике ста-
тей: первую группу составили статьи, 
посвященные обоснованию феномена 
классного наставничества как само-
стоятельного педагогического, куль-
турного явления; во вторую группу 
мы включили публикации, посвя-
щенные обоснованию классного на-
ставника в качестве звена воспита-
тельной системы гимназии, его взаи-
модействия с другими субъектами; к 
третьей группе мы отнесли статьи, в 
которых воспитательная деятель-
ность классного наставника рассма-
тривалась в контексте общественно-
политического развития России.

Рассмотрим содержательное на-
полнение выделенных групп.

В публикациях первой группы, 
рассматривались личностные и про-
фессиональные качества наставни-
ков, их материальное положение, 
социальный статус. Всего нами обна-
ружено 18 статей данной тематики.

Авторы периодических изданий 
1870–80-х гг. определяли классного 
наставника как выпускника универ-
ситета, владеющего теоретическими 
знаниями по предмету, совмещаю-
щего должность преподавателя гим-
назии с исполнением воспитатель-
ных функций классного наставника. 
Авторы публикаций неоднократно 
задумывались о мотивах исполне-
ния преподавателем воспитатель-
ных функций. Большинство из них 
сходились во мнении, что исполнение 
обязанностей наставника связано с 
тяжелым материальным положени-
ем преподавателей гимназии и необ-
ходимостью иметь дополнительный 
доход. Следовательно, назначение на 
должность классного наставника про-
исходило не только с учетом количе-
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ства преподаваемых в классе уроков, 
но и материальных интересов. 

Авторы статей неоднократно за-
давались вопросом о личностных ка-
чествах классного наставника (оп-
рятность, вежливость, доброжела-
тельное отношение к воспитанни-
кам, умение сохранять дисциплину 
в классе). В начале ХХ века в прессе 
развернулись дискуссии о назначе-
нии классного наставника в учебном 
заведении, его роли, значении лич-
ного влияния воспитателя на учени-
ков. Так появились статьи «Об отно-
шениях учителя к ученикам», «Обя-
занности воспитателя как человека», 
«Воспитательное значение средней 
школы». Основная точка зрения ав-
торов заключалась в том, что класс-
ный наставник – это, прежде всего, 
помощник и друг воспитанников, ис-
кренне преданный детям и педаго-
гической профессии, уважающий и 
доверяющий ученикам.  По мнению 
А.Д. Галанина, воспитатель – это пет-
дагог с личной инициативой и убе-
ждениями [2, с. 259]. 

Таким образом, на страницах пе-
риодической печати наблюдалось ос-
мысление педагогического феномена 
классного наставничества, его харак-
теристика с личностных и профессио-
нальных позиций. Отметим, что авто-
ры чаще задумывались о человече-
ских качествах воспитателя, чем о 
профессиональных; наличие челове-
ческих качеств являлось главным 
критерием профессиональной при-
надлежности педагога-воспитателя. 

Во вторую группу отнесем статьи, 
посвященные обоснованию классно-
го наставничества в качестве звена 
воспитательной системы гимназии. 
Можно выделить три тематических 
направления:

 ● публикации, в которых анали-
зировался опыт взаимодействия на-
ставников с субъектами воспитатель-
ной системы (воспитанники, препо-
даватели и учительские союзы, роди-
тельские комитеты);

 ● статьи, в которых рассматри-
вался опыт организации досуга 
классными наставниками;

 ● статьи, посвященные социаль-
но-педагогической деятельности на-
ставников. 

В рамках первого тематического 
направления нами проанализирова-
но 30 статей, значительная часть  
которых содержит характеристики  
ученических объединений, кружков, 
сою зов, получивших распростране-
ние на фоне общественно-политиче-
ского и педагогического движения. 

Организация и функционирова-
ние ученических объединений в на-
чале ХХ века – это способ, используе-
мый воспитанниками гимназий для 
обозначения своих требований перед 
руководством гимназии, преподава-
телями, наставниками, родителями, 
общественностью. Так, на страницах 
журнала «Образование» мы встреча-
ем текст петиции учащихся одной из 
гимназий [3, с. 89]. Их требования 
касались реорганизации как учебно-
го процесса (исключение классиче-
ских языков, предоставление препо-
давателям большей самостоятельно-
сти, отмена барьера для поступления 
в гимназию инородцев и иноверцев), 
так и воспитательного (отмена внеш-
кольного надзора, наказаний, обяза-
тельного посещения церкви, устрой-
ство касс взаимопомощи, легализа-
ция ученических кружков). А учени-
ческая организация, созданная в 
Иваново-Вознесенске, разработала 
Устав, в котором своей задачей про-
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возглашала борьбу за свободную, де-
мократическую и автономную шко-
лу. Воспитанники выражали протест 
в форме забастовок, бойкотов, срыва 
занятий, разрушения школьной ме-
бели, битья стекол, участия в демон-
страциях. 

Необходимо отметить, что в нача-
ле ХХ века дисциплина в гимназии 
находилась на низком уровне. Клас-
сные наставники сообщали о низкой 
посещаемости занятий. Известны 
случаи, когда ученики приходили в 
гимназию с картами и водкой, чита-
ли сатирические журналы, газеты, 
политические брошюры. При этом 
действия воспитанников вызывали 
различную реакцию со стороны на-
ставников. Некоторые из них остава-
лись на консервативной позиции, 
заключавшейся в новых запретах, 
усилении дисциплины. Известны, 
однако, случаи, когда педагоги раз-
деляли взгляды воспитанников, под-
держивали их, оказывали помощь. 
В качестве примера приведем орга-
низацию I Всероссийского съезда уча-
щихся средних учебных заведений, 
собравшего делегатов – учеников и 
педагогов – из 59 городов России [4, 
с. 60]. В публикациях начала ХХ века 
встречаем также заметки об органи-
зациях скаутов в России.

Таким образом, на фоне демокра-
тизации школьной жизни в начале 
ХХ века наблюдается появление уче-
нических кружков, которые носили 
социальную, образовательную на-
правленность и характеризовались 
относительной самостоятельностью. 
В этих условиях классные наставни-
ки были вынуждены лавировать 
между тем, чтобы восстановить дис-
циплину в гимназии, не потеряв при 
этом доверия детей, авторитета.

Со страниц педагогической прес-
сы мы узнаем также о создании орга-
низаций педагогов, в том числе класс-
ных наставников (9 статей). В педаго-
гических изданиях подробно описы-
вались структура, содержание и ре-
зультаты функционирования раз-
личных объединений. Например, в 
«Вестнике воспитания» сообщалось о 
деятельности Всероссийского Со ю за 
деятелей средней школы. Своей за-
дачей Союз провозглашал защиту 
экономических, правовых и профес-
сиональных интересов педагогов. 
Большое распространение в России 
получили педагогические общества, 
которые создавались на уровне гим-
назии, города, учебного округа, их 
деятельность также активно обсу-
ждалась публицистами. Так, в педа-
гогическом обществе г. Ревель [5, 
с. 100] насчитывалось 66 педагогов. 
На секционных заседаниях заслуши-
вались доклады, касавшиеся отдель-
ных аспектов воспитания и обуче-
ния, обсуждались вопросы улучше-
ния жилищных условий, организа-
ции педагогических курсов, музеев, 
приобретение учебников. 

В прессе обсуждалась деятель-
ность преподавателей и воспитателей 
в составе не только организаций, но и 
педагогических советов гимназии 
(4 статьи). Как правило, выражались 
отрицательные отзывы о деятельнос-
ти педсоветов: «воспитательные функ-
ции педагогических советов слабо реа-
лизуются», «деятельность педагогиче-
ских советов в основном сводится к 
утверждению отчетов классных на-
ставников» [6]. Большинство авторов 
критиковали формальное выполне-
ние ими воспитательных задач.

Таким образом, значение дея-
тельности педагогических обществ 
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состояло, главным образом, в содей-
ствии объединению педагогов, в том 
числе воспитателей, классных на-
ставников, возможности обсуждения 
проблем, с которыми они сталкива-
лись в своей деятельности, обмена 
педагогическим опытом. 

В начале ХХ века на фоне подъе-
ма общественной активности сначала 
стихийно, а позже с разрешения 
МНП, в разных городах Российской 
Империи стали создаваться роди-
тельские комитеты. Их деятельность 
также нашла отражение в педагоги-
ческой прессе исследуемого периода 
(7 статей). Анализ содержания пуб-
ликаций позволяет констатировать, 
что созданные комитеты в основном 
решали материальные проблемы – 
занимались сбором одежды, обуви, 
учебников беднейшим ученикам, а 
также вносили часть платы за обуче-
ние. Для сбора средств устраивались 
спектакли и воскресные чтения, в ко-
торых принимали участие и члены 
комитета [7, с. 20]. Другое направле-
ние деятельности – забота о здоровье 
гимназистов, главным образом орга-
низация завтраков и обедов, лечение 
детей, обустройство кабинетов, соблю-
дение гигиенических условий. Ро ди-
тели также занимались и воспита-
тельной работой, совместно с настав-
никами организовывали внешколь-
ные занятия, кружки, экскурсии, му-
зыкальные и литературные вечера, 
спектакли и концерты. Отметим, что 
активность комитетов не всегда 
встречала поддержку педагогов, счи-
тавших родителей некомпетентными 
по многим вопросам. 

Таким образом, деятельность всех 
субъектов воспитательной системы 
отечественной гимназии обсуж да-
лась в периодических изданиях. Их 

изучение позволяет нам утверждать, 
что классный наставник активно 
взаимодействовал с субъектами вос-
питательной системы гимназии, 
обеспечивая тем самым ее цельность 
и жизнеспособность.

Значительное место среди публи-
каций занимают статьи, в которых 
анализировалась организация клас-
сными наставниками досуга воспи-
танников (31 статья). Педагоги, пу-
блицисты, ученые анализировали 
различные формы организации на-
ставниками «изящного» досуга. Об-
ра тимся к их характеристике. 

В педагогической прессе мы об-
наруживаем достаточное количество 
статей о литературных чтениях и бе-
седах, проводившихся в гимназиях 
(12 статей). Авторы публикаций счи-
тали данную форму проведения до-
суга эффективной в пробуждении 
интереса гимназистов к внеклассно-
му чтению. В частности, «литератур-
ные или литературно-музыкальные 
вечера и утра имеют огромное воспи-
тательное значение, которое заклю-
чается в том, что воспитанники, гото-
вясь к выразительному чтению, тща-
тельно изучают произведение, пыта-
ясь осмыслить его содержание» [8, 
с. 157]. В. Фишер отмечала, что с 
1890-х гг., в период повышения об-
щественно-педагогической инициа-
тивы при организации мероприятий, 
содержание литературных бесед не 
ограничивалось школьной програм-
мой, в тематику бесед включались 
произведения отечественной и миро-
вой литературы [9, с. 67].

В гимназиях устраивались также 
духовные вечера, на которых гимна-
зистами читались стихотворения и 
исполнялись музыкальные компози-
ции религиозной тематики, приоб-
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щающие детей к религиозно-нравст-
венным ценностям.

В публикациях описывался опыт 
организации гимназических театров 
(3 статьи). Так, А.Д. Звягинцева ут-
верждала, что детский спектакль 
имеет огромный образовательно-вос-
питательный контекст, способствует 
развитию эстетического восприятия 
и понимания [10]. Классные настав-
ники отмечали благотворное влия-
ние спектаклей на воспитанников 
(развитие актерских способностей, 
речи, выработка умения выражать 
мысли и чувства, выступления на 
публике, анализ поступков героев).

С начала ХХ века отмечается по-
явление новых форм организации 
досуга. К таковым относем образова-
тельные экскурсии (10 статей), на-
пример, экскурсия астраханских 
гимназистов по Волге, воспитанни-
ков казанских гимназий в Раифскую 
пустынь, образовательная поездка 
учениц Екатеринославской гимна-
зии в Москву.  В. Ар-ко ыделил три 
этапа в проведении школьных экс-
курсий: подготовительная работа 
(знакомство с памятниками культу-
ры, их географическим положением, 
историей); непосредственно сама экс-
курсия и заключительный этап – 
анализ полученных данных, состав-
ление дневника наблюдений, офор-
мление результатов, проверка усво-
енного материала [11, с. 45]. В 1911 г. 
на съезде педагогов средних учебных 
заведений были обозначены цели 
проведения экскурсий: приобрете-
ние новых знаний; приобщение к 
материальной и духовной культуре; 
эстетическое восприятие; развитие 
патриотических чувств. Кроме того, 
съезд определил разнообразие экс-
курсий: ученические, состоявшие из 

воспитанников одного или несколь-
ких учебных заведений; окружные, 
охватывавшие учащихся всего учеб-
ного округа; учительские экскурсии, 
направленные на изучение учебного 
и воспитательного дела в лучших 
учебных заведениях. 

Таким образом, можно констати-
ровать не только широкое распро-
странение экскурсий как воспита-
тельных, образовательных меропри-
ятий, но и отметить, что авторы пуб-
ликаций предпринимали попытки 
теоретического осмысления экскур-
сионного дела.

В результате анализа содержа-
ния статей, удалось установить, что 
в начале ХХ века происходило повы-
шение внимания педагогов и настав-
ников к краеведческой работе (5 ста-
тей). В публикациях педагоги прово-
дили в жизнь идеи изучения родного 
края, его природы, занятий населе-
ния. Известно, что в гимназический 
курс предлагалось ввести новую дис-
циплину «родиноведение». Крае вед-
ческая работа гимназистов заключа-
лась, по мнению авторов статей, в 
ведении записей о природных явле-
ниях (ледоход, первый снег, перелет 
птиц, время посева и уборки уро-
жая), этнографических материалов 
(особенности разговорной речи, пес-
ни, сказки, былины), зарисовке эле-
ментов одежды, предметов быта, соб-
рании коллекций минералов, герба-
риев. Конечную цель такой работы 
педагоги видели в создании гимна-
зического краеведческого музея. 

Таким образом, в педагогической 
прессе подробно описывались раз-
личные формы проведения досуга в 
гимназии, роль классных наставни-
ков в его организации. При этом мы 
наблюдаем обращение, как к педаго-



189

4 / 2016 Преподаватель XX
ВЕК

Философия и история образования

гическому опыту отдельных гимна-
зий и наставников, так и попытки 
теоретического осмысления разных 
форм досуговой деятельности воспи-
танников.

Публикации следующего темати-
ческого направления посвящены со-
циально-педагогической деятельнос-
ти классных наставников (39 статей). 
На протяжении второй половины ХIХ 
века в педагогической прессе активно 
обсуждался вопрос о применении или 
отмене наказаний детей (7 статей). 
Некоторые авторы считали, что на-
казания являются «временной необ-
ходимостью», «единственным средст-
вом приучения ребенка к порядку». 
Ф. Резенер, напротив, настаивал на 
недопущении наказаний, которые 
«уничтожают в воспитанниках дове-
рие и любовь к педагогу, наставнику 
и гимназии в целом» [12, с. 269].  
В пе дагогической прессе описыва-
лись различные наказания: некото-
рые педагоги традиционно использо-
вали «карцер», «оставление без обе-
да», другие – придумывали свои на-
казания, например, «обрезание косы 
у непослушной гимназистки».

Таким образом, к началу ХХ века 
в большинстве публикаций педаго-
гической прессы классный настав-
ник ассоциировался с надзирателем, 
контролировавшим многие стороны 
жизни воспитанников (посещение 
ученических квартир, дежурство, 
проверка читаемой книжной и жур-
нальной продукции).  Однако парал-
лельно указанному явлению мы от-
мечаем тенденцию индивидуализа-
ции воспитания. Нередко встречают-
ся публикации следующего содержа-
ния «классному наставнику следует 
стать ближе к ученикам», «необходи-
мо учитывать умственные и нравст-

венные особенности детей, их инди-
видуальный душевный склад, выяс-
нить личность каждого воспитанни-
ка», «установить теплые отношения 
при взаимном доверии и сердечно-
сти». Следовательно, наблюдается 
стремление обратить внимание пе-
дагога на личностные особенности 
воспитанника, подчеркнуть его уни-
кальность, возрастные, социальные, 
индивидуальные особенности. 

В начале ХХ века наблюдалось 
распространение в среде воспитан-
ников таких явлений, как пьянство, 
курение (12 статей), склонность к су-
ицидальному поведению (8 статей), 
переутомление гимназистов (5 ста-
тей). Автор данной статьи обнаружи-
вает достаточное количество публи-
каций этой тематики. В решении 
данных проблем активно использо-
вались идеи экспериментальной пе-
дагогики, педологии, психологии. 
Главной причиной распространения 
курения, пьянства среди воспитан-
ников, учащения суицидов авторы 
статей называли чрезмерную регла-
ментацию школьной жизни, много-
численные правила, запреты, стро-
гую дисциплину.

В начале ХХ века наблюдался 
рост числа самоубийств среди воспи-
танников средних учебных заведе-
ний, в частности, гимназий. Так, в 
журнале «Образование» приведена 
статистика суицидальных случаев: в 
1905 г. было зафиксировано 47 слу-
чаев, в 1906 – 71, 1907 – 112 случаев 
[13]. Ученые неоднократно предпри-
нимали попытки теоретического обо-
снования причин суицидального по-
ведения. По мнению автора статьи, 
доктора В.Гордона, внешние причи-
ны заключались в возрастных осо-
бенностях гимназистов и социально-
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политических событиях в стране. К 
внутренним причинам автор отнес 
«школьный режим» и конфликтные 
взаимоотношения воспитанников с 
преподавателями и наставниками. 
Автор публикации предложил один 
из путей решения проблемы – уси-
ление внимания к занятиям спор-
том, физическому воспитанию детей. 
В 1906 г. профессор В. Хлопин при-
шел к выводу, что наиболее распро-
страненной причиной суицидальных 
поступков являлись нервные и «ду-
шевные» болезни детей, а также 
«школьные причины» (плохая отмет-
ка, провал на экзамене, конфликты 
с преподавателями, исключение из 
гимназии, сложная семейная ситуа-
ция, страх наказания, несчастная 
любовь) [14]. В журнале «Воспитание 
и обучение» врач А. Соловцова на-
стаивала на мнении, что в основе са-
моубийств детей лежит не патологи-
ческая наследственность, а пере-
утом ление, проблемы в семье [15, 
с. 195]. На страницах «Вестника вос-
питания» в качестве основной при-
чины суицидального поведения в 
гимназиях также назывались взаи-
моотношения с учителями и настав-
никами. Например, воспитанник 
Витебской гимназии отравился по 
причине получения удовлетвори-
тельной оценки за поведение, что 
лишало гимназиста права поступле-
ния в университет. Подводя итог, от-
метим, что основной причиной суи-
цидального поведения гимназистов 
назывались плохие отметки и кон-
фликты с педагогами. Это было об-
условлено тем, что неудовлетвори-
тельная учеба и «дурное поведение» 
лишали воспитанника возможности 
поступления в университет, а следо-
вательно, многих социальных и ма-

териальных гарантий. Кроме того, 
не стоит исключать фактор сильной 
умственной, физической и эмоцио-
нальной нагрузки, которую форми-
рующаяся психика воспитанников 
не могла выдержать. Не все гимна-
зические педагоги и воспитатели 
разделяли инновационные идеи уче-
та личностных, возрастных и соци-
альных особенностей детей, часто 
используя авторитарные формы воз-
действия на воспитанников. 

На страницах периодических из-
даний в указанный период активно 
обсуждались проблемы применения 
методов экспериментального иссле-
дования личности (памяти, мышле-
ния, внимания, речи). Отметим на-
метившуюся интеграцию педагоги-
ческой науки с психологией, физио-
логией, медициной, психиатрией. 
В частности, при рассмотрении во-
просов о психических расстройствах 
и переутомлении детей ученые схо-
дились во мнении, что их причиной 
являются не только физические (вро-
жденные) особенности, но и «средо-
вые» (приобретенные). Гимнази че-
ские врачи констатировали сильней-
шее умственное и физическое переу-
томление, малокровие, головные бо-
ли, физическую слабость, нервные и 
психические расстройства, близору-
кость, детские неврозы.  Родители 
отмечали недостаток времени для 
отдыха после занятий в гимназии, 
для сна, прогулок на свежем возду-
хе. Так, в N-ской гимназии была 
проведена анкета среди воспитанни-
ков [16, с. 143]. Анкетирование выя-
вило один из важных факторов утом-
ления – недостаток пребывания на 
свежем воздухе и недосыпание.

Принимая во внимание проник-
новение в отечественную гимназию в 
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начале ХХ века новейших идей экс-
периментальной педагогики, психо-
логии, педологии, педагогическая 
общественность активно обсуждала 
вопросы школьной гигиены, физио-
логии пищеварения, строения голов-
ного мозга, методы эксперименталь-
ного исследования личности (4 ста-
тьи). В России начинали функцио-
нировать различные организации, 
например, Педологический отдел 
при Педагогическом музее военно-
учебных заведений. Проведение чле-
нами Отдела публичных лекций и 
практических занятий способствова-
ло распространению педологических 
знаний среди родителей, наставни-
ков и преподавателей. А в 1901 г. в 
России была учреждена первая лабо-
ратория экспериментальной педаго-
гической психологии. 

Существенное влияние на рас-
пространение идей эксперименталь-
ной педагогики оказывали ежегод-
ные съезды ученых, педагогов, психо-
логов, физиологов, врачей, на кото-
рых подчеркивалась главная задача 
педагога – раскрытие психологиче-
ских особенностей ребенка, стремле-
ние к гармоничному развитию лично-
сти воспитанника во всех его индиви-
дуальных особенностях и задатках. 

Таким образом, с начала ХХ века 
наблюдается открытие многочислен-
ных организаций и объединений, за-
нимавшихся экспериментальным 
исследованием личности воспитан-
ников. Полученные в ходе исследо-
ваний экспериментальные данные 
служили источником информации о 
физиологическом, интеллектуаль-
ном, нравственном развитии гимна-
зистов. Кроме того, распространение 
идей экспериментальной педагогики 
и педологии послужило толчком для 

развития педагогической психоло-
гии как научной отрасли и дисци-
плины. Тем не менее, необходимо 
отметить, что в исследуемый хроно-
логический период эксперименталь-
ная педагогика находилась на ста-
дии теоретического и научного обос-
нования, что осложняло ее распро-
странение и применение в практике 
образовательных учреждений. Кро-
ме того, проведение психолого-педа-
гогических исследований требовало 
соответствующего материально-тех-
нического и диагностического осна-
щения. И наконец, классные настав-
ники, которым надлежало проводить 
такие исследования, были некомпе-
тентными в данной области. Более 
того, отвлеченные общественно-поли-
тическими событиями начала ХХ ве-
ка, участием в педагогических орга-
низациях, они не всегда учитывали 
полученные знания и эксперимен-
тальные данные в своей работе. 

К третьей группе публикаций мы 
отнесли статьи, в которых классное 
наставничество рассматривалось в 
контексте социально-политического 
развития России, прослеживалась 
динамика деятельности наставни-
ков в связи со сменой министров на-
родного просвещения, научными от-
крытиями, военными событиями 
русско-японской войны, I Мировой 
войны (28 статей).

Педагогическая пресса начала 
ХХ века содержала достаточное ко-
личество публикаций, в которых рас-
крывались недостатки гимназиче-
ского образования (7 статей). Кри ти-
че ские замечания публицистов каса-
лись в основном практической подго-
товки гимназистов. В частности, пе-
дагогов обвиняли в воспитании вя-
лых, больных, неприспособленных к 
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жизни юношей, отсутствии у выпуск-
ников практических навыков, необ-
ходимых в жизни. Подвергалась 
критике и воспитательная работа 
нас тавников. Некоторые авторы счи-
тали, что их значение сводится лишь 
к внешнему наблюдению за дисци-
плиной в классе, чистотой и благоу-
стройством ученических квартир; на-
ставников обвиняли также в невни-
мании к индивидуальным особенно-
стям детей. Наряду с этим анализ 
педагогической прессы начала ХХ ве-
ка позволяет нам говорить о процес-
сах гуманизации и индивидуализа-
ции воспитания (4 статьи). Так, из 
воспоминаний наставницы одной из 
гимназий В. Федяевской: «Я всегда 
щадила самолюбие учеников, стара-
лась поднять их уверенность в себе, 
иногда наедине говорила с отдель-
ным учеником, стремясь учесть ха-
рактер и особенности каждого, и эта 
мера оказывала большое воздейст-
вие» [17, с. 153]. Таким образом, на 
фоне авторитарного (в основном) ха-
рактера взаимодействия классного 
наставника с гимназистами наблюда-
лось обращение к личности воспитан-
ника, особенностям его интеллекту-
ального и нравственного развития, 
что, естественно, повышало эффек-
тивность воспитательной работы.

Педагогическая пресса не могла 
не отражать политических и воен-
ных событий, происходивших в 
России в начале ХХ века, их влия-
ния на образовательный и воспита-
тельный процесс, на деятельность 
классных наставников (17 статей). 
Так, авторы отмечали, помимо отри-
цательного, также положительное 
(прежде всего патриотическое) вос-
питательное влияние событий I Ми-
ровой войны. В сложный военный 

период необходимо было воспиты-
вать граждан-патриотов, привер-
женцев монархии, формировать у 
детей чувство сопричастности к об-
щегосударственному делу разгрома 
врага, победы над Германией. Дан-
ные чувства, качества формировали 
классные наставники как координа-
торы воспитательной системы от-
дельного класса и гимназии в целом. 
В частности, наставники организо-
вывали сбор пожертвований учени-
ками, изготовление вещей, подарков 
и их отправку солдатам. В журнале 
«Русская школа» описано изготовле-
ние детьми кисетов. С кисетами сол-
датам отправлялись письма детей. 
Классная наставница одной из гим-
назий привела пример такого пись-
ма [18, с. 3]: «Дорогой солдатик, за-
щитник Родины, желаю тебе побе-
дить врага, а главное Виль гельма…», 
затем просили написать «Как Вы 
живете» и желали вернуться с войны 
здоровыми, а в конце неизменно сто-
яла просьба «При шли те ответ». В от-
ветных письмах солдаты благодари-
ли учеников за проявленное внима-
ние; в некоторых письмах описыва-
лись тяготы войны, что, несомненно, 
имело воспитательное влияние. Сбор 
пожертвований, благотворительность 
носили повсеместный характер. 
Кроме того, известны случаи органи-
зации воспитанниками трудовых 
дружин для помощи семьям участ-
ников военных действий, героев и 
жертв войны. Помощь выражалась 
главным образом в сезонных сель-
скохозяйственных работах. 

Родители также принимали 
участие в сборах вещей, медикамен-
тов, продуктов для пострадавших от 
войны районов. Таким образом, уси-
ливалась связь семьи и школы, шко-
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лы и социального окружения, проис-
ходило приобщение родителей к де-
лам школы. 

Классные наставники на примере 
военных действий, подвигов  русского 
солдата, его героизма, храбрости, вы-
носливости воспитывали в детях пат-
риотические чувства. С этой целью в 
гимназиях возводились мраморные 
доски с фамилиями участников воен-
ных событий, организовывались те-
матические выставки. Воспитанникам 
гимназий сообщалось также о подви-
гах людей, отстаивающих Родину в 
тылу, о труде государственных деяте-
лей, телеграфистов, сестер милосер-
дия, крестьян; приводились примеры 
великодушия русского солдата, при-
ведшего раненого пленника-немца и 
отдавшего ему свою порцию; воен-
ных, спасавших немецких детей. 

Данные факты позволяли детям ис-
пытывать чувство гордости и патрио-
тизма. Конечно, помимо школы, гим-
назисты получали информацию из 
газет, от родителей, но все-таки об-
щую картину формировали настав-
ники, преподаватели.

Классные наставники, помимо 
непосредственной воспитательной 
работы с гимназистами, активно 
участвовали в различных общест-
венных организациях и объедине-
ниях. Так, Комитет помощи постра-
давшим от войны занимался об-
устройством лазаретов, лечением 
раненых, оказанием продовольст-
венной, материальной и педагоги-
ческой помощи семьям. Для детей 
участников, жертв войны открыва-
лись пансионы, при которых они 
продолжали обучение. 

Таблица
Обзор проблемы классного наставничества (КН) на страницах педагогической 

прессы во второй половине ХIХ – начале ХХ века

Основные группы в тематике 
публикаций 

Характеристика 

Статьи, посвященные 
обоснованию феномена КН как 
педагогического явления

Наблюдается осмысление педагогического 
феномена КН, рассматривались личностные и 
профессиональные особенности КН, их 
материальное положение, социальный статус

Статьи, посвященные 
обоснованию КН в качестве 
звена воспитательной системы 
отечественной гимназии, его 
взаимодействия с другими 
субъектами

1) Анализировался опыт взаимодействия КН с 
другими субъектами воспитательной системы 
(воспитанники гимназии, педагоги, учительские и 
ученические организации и союзы, родители, 
родительские комитеты) 

2) Рассматривался опыт воспитательной работы КН с 
гимназистами, организации досуга; происходит 
выделение различных форм проведения досуга

3) Описывалась социальнопедагогическая 
деятельность КН (борьба с курением, пьянством, 
переутомлением гимназистов), на которую большое 
влияние в начале ХХ в. оказали идеи 
экспериментальной педагогики, педологии

Статьи, в которых КН 
рассматривалось в контексте 
общественнополитического 
развития России

Показано содержание воспитательной деятельности 
КН в связи с военными событиями I русской 
революции, I Мировой войны, сменой министров 
народного просвещения, научными открытиями; 
реализация идеи индивидуализации воспитания
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Таким образом, военные события 
создали благоприятную обстановку 
для воспитания нравственных, гра-
жданско-патриотических чувств, оп-
ределив тем самым направления 
воспитательной работы. Содержание 
воспитательной деятельности класс-
ных наставников наполнялось зна-
ниями, (фактами, историями) о вой-
не, сообщаемыми воспитанникам, 
эмоциональными характеристика-
ми военных событий и закреплялось 
организацией и проведением вос-
питательных мероприятий – вече-
ров памяти, спектаклей, концертов, 
чтений.

Итак, обзор и анализ проблемы 
классного наставничества в перио-
дических педагогических изданиях 
второй половины ХIХ – начала 
ХХ ве ка позволил автору данной ста-
тьи выделить основные группы в те-
матике публикаций (см. табл.).
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РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

И.В. Ильина, Н.А. Тарасюк, А.В. Поздняков

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специфики организации 
профессионального образования в условиях глобализации. Авторы ста-
тьи представляют наиболее значимые подходы, обеспечивающие эффек-
тивность профессиональной подготовки педагогических кадров в поли-
культурном взаимодействии. К числу наиболее приоритетных подходов 
относят: компетентностный, проблемно-деятельностный, социокуль-
турный и другие. В качестве значимой технологии, обеспечивающей ре-
ализацию профессионального педагогического образования, предлагает-
ся проблемно-модульная технология. Предлагаемая технология базиру-
ется на алгоритме, включающем в себя следующие шаги: проблемати-
зация; актуализация профессиональных знаний, умений и навыков, не-
обходимых для качественного выполнения учебной работы; формирова-
ние и развитие опыта по реализации типичных видов деятельности 
будущего специалиста; планирование целей, содержания, педагогических 
условий, самостоятельное создание проектов реализации авторских ва-
риантов выполнения типичных видов деятельности магистранта, их 
презентацию; оценку качества исследовательской и учебной деятель-
ности, а также самооценку. Интеграция всех указанных подходов и про-
блемно-модульной технологии позволяет осуществить подготовку сов-
ременного выпускника высшей школы в условиях глобализации на высо-
ком международном уровне. 

Ключевые слова: высшее профессиональное педагогическое образование; 
глобализация, компетентностный подход, проблемно-деятельностный 
подход, социокультурный подход, проблемно-модульная технология.

IMPLEMENTATION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION  
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

I.V. Ilina, N.A. Tarasyuk, A.V. Pozdnyakov

Abstract. The article deals with the problem of professional pedagogic 
training in the conditions of globalization. The authors offer the main ap-
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proaches which provide the effectiveness of this process in the multicultural 
interaction. The main approaches include: competence-based, problem-solv-
ing, social, cultural and others. The problem-module technology includes the 
following stages: the setting of the problem, actualization of the knowledge 
and skills, getting the actual experience in the typical kinds of the activities, 
planning of the aims, contents, conditions of the educational process, creat-
ing the projects, presentation of the projects, estimation of the quality of the 
projects (including self-estimation). The integration of all the approaches 
and the represented technology provides a high level of the professional ped-
agogic training in the conditions of globalization.

Keywords: professional pedagogic training, globalization, competence ap-
proach, problem-solving approach, social and cultural approach, problem-
module technology.

Реализация ФГОС ВО требует 
подготовки компетентностных 

высококвалифицированных кадров, 
способных быстро ориентироваться в 
постоянно меняющихся условиях 
современного образовательного про-
странства, готовых адекватно отве-
чать на вызовы XXI века в условиях 
глобализации. Национальная док-
трина российского образования опре-
деляет ведущие цели обучения и 
воспитания будущего гражданина 
России и пути достижения этих це-
лей на основе использования инно-
вационных подходов и технологий.

Цель данной статьи заключается 
в освещении приоритетных подходов 
и технологий, обеспечивающих эф-
фективность профессионального пе-
дагогического образования в услови-
ях глобализации. 

На современном этапе развития 
российского образования в условиях 
взаимодействия представителей про-
фессионального сообщества различных 
стран и культур представляется необ-
ходимой разработка номенклатуры 
подходов, определяющих эффектив-
ность функционирования профессио-

нального педагогического образования, 
отвечающего потребностям общества. 

Учитывая компетентностную па-
радигму современного профессио-
нального образования в целом и пе-
дагогического образования в частно-
сти, представляется целесообразным 
избрать в качестве ведущего компе-
тентностный подход, обеспечиваю-
щий высокий уровень сформирован-
ности общекультурных и профес-
сиональных компетенций. В этой 
связи значимой является позиция 
Е.В. Бондаревской, которая утвержда-
ет, что компетентностный подход в 
современном профессиональном обра-
зовании превращается в обществен-
ное явление, претендующее на роль 
концептуальной основы [1, c. 87].

Компетентностный подход стано-
вится теоретико-методологической ос-
новой модернизации отечественного 
образования, что предполагает ком-
плексное владение наиболее значи-
мыми общекультурными и професси-
ональными компетенциями. Струк ту-
ра компетенций является базовой для 
конструирования методов организа-
ции образовательного процесса.
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Реализация компетентностной 
парадигмы современного профессио-
нального образования тесно связана 
с проблемно-деятельностным подхо-
дом, в процессе осуществления кото-
рого происходит поэтапная постанов-
ка перед студентами проблем в узко 
специализированной сфере не только 
с целью приобретения опыта профес-
сиональной деятельности, но и раз-
вития необходимых личностных и 
профессионально значимых качеств.

Реализация проблемно-деятель-
ностного подхода проходит в ходе 
профессиональной деятельности, на-
правленных на решение типичных 
профессиональных задач, на моти-
вацию к саморазвитию, на удовлет-
ворение познавательных потребно-
стей студентов.

Проблемность является основной 
характеристикой указанного подхода. 
Студенты решают различные профес-
сиональные проблемы с помощью сис-
темы профессиональных средств. Обу-
ча ющиеся погружаются в проблемные 
ситуации, решение которых требует 
овладения средствами профессиональ-
ной деятельности в специально создан-
ной образовательной среде. Наи боль-
шая эффективность проблемно-дея-
тельностного подхода в обучении до-
стигается в результате активной, само-
стоятельной, сознательной, творческой 
профессиональной деятельности.

Во время деятельности осуществ-
ляется процесс формирования лич-
ности, так как «субъект в своих дея-
ниях, в актах своей творческой дея-
тельности не только обнаруживается 
и проявляется, он в них созидается и 
определяется [2, c. 120]. 

В условиях глобализации особую 
значимость приобретает социокуль-
турный поход, позволяющий будуще-

му специалисту эффективно осуществ-
лять профессиональное взаимодейст-
вие с представителями Востока и 
Запада. Представитель современного 
профессионального сообщества России 
должен уметь осуществлять професси-
ональное поликультурное взаимодей-
ствие на основе сравнительно-сопоста-
вительного анализа типологических 
характеристик различных профессио-
нальных культур. Сегодня является 
актуальным развитие у будущих спе-
циалистов умения достойно предста-
вить свою страну и свои достижения в 
профессиональной сфере в условиях 
поликультурного сотрудничества.

Социокультурный подход направ-
лен на овладение социокультурными 
знаниями, умениями, навыками и со-
циокультурным опытом в условиях 
поликультурного взаимодействия. Ре-
зультатом реализации социокультур-
ного подхода является социокультур-
ная компетенция [3, c. 20]. 

Для эффективной реализации 
приоритетных целей профессиональ-
ного образования в условиях глоба-
лизации особую актуальность прио-
бретает концепция И.И. Халеевой, 
основанная на обязательном учете в 
ходе современного профессионально-
го педагогического образования ос-
новных категорий, положенных в 
основу отличия культур Востока и 
Запада. В своей структурированной 
общности они образуют специфиче-
ский профиль отдельно взятой куль-
туры и называются структурными 
признаками. К таким признакам от-
носятся следующие: национальный 
характер, базисная личность; вос-
приятие окружающего мира; пере-
живание времени; ценностные ори-
ентации; образцы поведения; обы-
чаи, нормы, роли; социальные отно-
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шения. Указанные категории долж-
ны стать базой содержания профес-
сионального педагогического образо-
вания в условиях взаимодействия 
различных языков и культур.

Модернизация системы профессио-
нального образования в современной 
России выдвигает на первый план 
проб лему подготовки нового поколе-
ния кадров, способных на основе интег-
рации в мировое профессиональное со-
общество сохранять традиции своей 
страны, свои национальные интересы, 
ценности с целью улучшения качества 
жизни россиян. В этой связи возраста-
ет роль аксиологического подхода, ко-
торый обладает огромным потенциа-
лом при реализации воспитательных 
задач в профессиональном образова-
нии. Аксиоло ги ческий подход является 
методологической основой реализации 
ценностной парадигмы образования, 
направленной на овладение системой 
национальных и мировых ценностей, 
определяющих правильное ценностно-
смысловое отношение будущего про-
фессионала к своей деятельности. 

Осуществление взаимодействия 
представителей профессиональных 
сообществ различных стран требует 
усиления роли аксиологического под-
хода как одного из приоритетных в 
процессе подготовки профессиональ-
ных кадров в России. В процессе про-
фессионального образования необхо-
димо осуществлять передачу не толь-
ко профессиональных ценностей, но 
и общечеловеческих ценностей, кото-
рые будут являться основой осущест-
вления профессионального взаимо-
действия в условиях глобализации. 

В процессе профессионального 
педагогического образования должна 
реализовываться следующая после-
довательность передачи профессио-

нальной педагогической культуры: 
знать – уметь – творить – хотеть. 
Содержание всех указанных состав-
ляющих профессиональной педагоги-
ческой культуры основывается на 
ценностной доминанте. Среди наибо-
лее значимых профессиональных 
ценностей в условиях глобализации 
целесообразно выделить следующие: 
профессиональный долг, патриотизм, 
ответственность, честность, служение 
людям, творчество, мастерство, креа-
тивность, субъектность, эмпатия и др.

В условиях глобализации особое 
место приобретает роль профессио-
нальной культурообразующей сре-
ды. В этой связи представляется ак-
туальным средовой подход [3, c. 49]. 
Данный подход позволяет расши-
рить границы интересов современно-
го профессионального образования, 
включая в нее окружающую дейст-
вительность в качестве источника, 
движущей силы развития личности 
будущего профессионала. 

В условиях глобализации увели-
чивается степень сложности профес-
сиональных задач, что требует введе-
ния новых образовательных техноло-
гий. Наиболее адекватной в современ-
ных условиях является интегративно-
модульная технология формирования 
профессиональной компетентности 
будущих специалистов. Данная техно-
логия базируется на алгоритме, вклю-
чающем в себя следующие шаги: проб-
лематизация; актуализация профес-
сиональных знаний, умений и навы-
ков, необходимых для качественного 
выполнения учебной работы; форми-
рование и развитие опыта по реализа-
ции типичных видов деятельности бу-
дущего специалиста; планирование 
целей, содержания, педагогических 
технологий и условий, самостоятель-
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ное создание проектов реализации ав-
торских вариантов выполнения ти-
пичных видов деятельности маги-
странта, их презентацию; оценку ка-
чества исследовательской и учебной 
деятельности, а также самооценку [5].

Предлагаемая в данном исследо-
вании технология является проблем-
но-модульной. Основными ее харак-
теристиками являются «сжатие» и 
«модульность». Данные характери-
стика направлены на обеспечение 
мобильности, проблемности, продук-
тивности и творческой направленно-
сти образовательного процесса.

Проблемно-модульная техноло-
гия применятся сегодня в высших 
учебных заведениях России, Гер ма-
нии, Англии, США. Основой указан-
ной технологии являются проблем-
ные задания, которые выполняются в 
процессе овладения образовательны-
ми модулями. Под модулем понима-
ется формирование самостоятельной 
планируемой единицы учебной дея-
тельности, помогающей достичь чет-
ко определенной цели [6, c. 17].

Применение образовательных 
модулей имеет ряд преимуществ:

1) модуль разбивается на про-
стейшие элементы, что значительно 
облегчает образовательной процесс;

2) модуль представляет собой ав-
тономные порции учебного материа-
ла, которые могут гибко интегриро-
ваться в зависимости от специфики 
решаемых задач;

3) модуль может модифициро-
ваться в зависимости от успешности 
продвижении обучающегося в обра-
зовательном процессе;

4) модуль может расширяться и 
дополняться в зависимости от специ-
фики конкретной образовательной 
деятельности;

5) модуль строится на проблем-
ных задач, решение которых способ-
ствует активизации мышления.

Проблемно-модульная техноло-
гия включает в себя следующие ос-
новные компоненты:

1) принятие преподавателем и 
обучающимся комплексной, сложной 
цели обучения, решение которой 
требует активизации педагогической 
рефлексии;

2) активное изучение обучающи-
мися содержания модуля в процессе 
на основе применения активных ме-
тодов и форм обучения;

3) гибкий контроль и оценка 
учебных достижений и прогресса в 
изучении модуля не только препода-
вателем, но и самим обучающимся;

4) консультирование обучаю-
щихся друг другом (взаимообучение) 
и преподавателем с целью ликвида-
ции информационных пробелов, не-
обходимых для решения проблемной 
профессиональной задачи;

5) самостоятельное проведение об-
учающимися исследовательской дея-
тельности в рамках решения проблем-
ной профессиональной задачи (инди-
видуально или в малых группах);

6) оцениваем, самооценивание, 
взаимооценивание и оценивание 
преподавателем результатов работы 
по освоению модуля в процессе вы-
полнения проблемных заданий;

7) проведение рефлексивно-кор-
ректировочной деятельности с целью 
совершенствования полученных ре-
зультатов.

Таким образом, интеграция всех 
указанных подходов и проблемно-мо-
дульной технологии позволяет осуще-
ствить качественную подготовку сов-
ременного выпускника высшей шко-
лы на международном уровне.
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ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 
И ИНТУИТИВНОГО ПРИ ОБУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ

Э.К. Брейтигам 

Аннотация. В статье обоснована целесообразность гармонизации ра-
ционального и интуитивного компонентов познания и мышления для 
повышения уровня математического образования, достижения обуча-
ющимися понимания при усвоении учебного (математического) мате-
риала. Показывается необходимость выделения «ядра» математиче-
ского образования на всех уровнях обучения математике, в основе ко-
торого лежит принцип фундаментальности. Это позволит сохра-
нить традиции российского математического образования в разви-
тии рационального компонента в познании и теоретического мышле-
ния обучающихся. Одновременно с созданием прочной основы из элемен-
тарных математических знаний, умений, а также первичных элемен-
тов математической культуры обосновывается необходимость раз-
вития эвристического потенциала обучающихся, результатом чего 
должна стать выработка интеллектуальной интуиции. Одним из 
путей реализации задачи одновременного развития рационального и 
интуитивного опыта в процессе обучения математике, по мнению ав-
тора, является внедрение организационно-методической системы «по-
нимающего усвоения» предмета.

Ключевые слова: математическое образование, рациональное мыш-
ление, эвристическое обучение, интеллектуальная интуиция, «пони-
мающее» усвоение математики.

HARMONIOUS COMBINATION OF RATIONAL AND INTUITIVE 
WITHIN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS  
AT SCHOOLS AND UNIVERSITIES

E.K. Breytigam

Abstract. The article substantiates the expediency of harmonizing the ratio-
nal and the intuitive components of cognition and thinking to raise the level 
of mathematical education, helping the students to achieve understanding 
in mastering academic (mathematical) material. The necessity of separation 
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“core” of mathematical education at all levels of teaching mathematics, 
which is based on the principle of fundamental. This will keep the traditions 
of the Russian mathematical education in the development of a rational 
component in knowledge and theoretical thinking of students. Along with 
creation of a strong basis from elementary mathematical knowledge, skills, 
and also primary elements of mathematical culture, the article defines the 
need of development of heuristic potential of students, development of an 
intellectual intuition as a result. One of the ways of implementation of a 
problem of simultaneous development of rational and intuitive experience in 
the process of training in mathematics, according to the author, is introduc-
tion of organizational and methodical system of «the understanding assimi-
lation» of a subject.

Keywords: mathematical education, rational thinking, heuristic learning, 
intellectual intuition, “understanding of the assimilation of mathematics.

Развитие мировой науки в послед-
ние десятилетия характеризуется 

применением в исследованиях синте-
за естественнонаучного и гуманитар-
ного подходов. Во всем мире реализу-
ются нанотехнологические инициа-
тивы, которые направлены на разви-
тие всего блока наноинфобиокогни-
тивных (NBIC – NanoBioInfoCognito) 
технологий. Однако последнее деся-
тилетие показало, что и этого недо-
статочно, и что к этому синтезу надо 
добавить социальные технологии 
(SCBIN – SocioCognitoInfoBioNano). 
По многочисленным научным прог-
нозам XXI век будет веком челове-
ка. Развитие возможностей и спо-
собностей людей и коллективов ста-
нет магистральным направлением 
прогресса.

В настоящее время образование 
из способа передачи опыта растуще-
му человеку превращается в меха-
низм развития его внутренней куль-
туры и природных дарований. Сов-
ременная образовательная система 
должна выступать как своеобразный 
социокультурный инструмент ста-

новления и развития единства моти-
вационно-смысловой, предметно-де-
ятельностной и интеллектуально-
коммуникативной сфер личности.

История российского математи-
ческого образования имеет богатый 
опыт по развитию личности, мысли-
тельной деятельности в процессе 
обу чения математике на всех ступе-
нях обучения. Основным отличием и 
достижением российского математи-
ческого образования является то, что 
оно учило обучающихся думать. 
Сохранение этих традиций в настоя-
щее время является весьма актуаль-
ным. К сожалению, в связи с введе-
нием ЕГЭ как единственного спосо-
ба оценки достижений школьника 
по математике в практике обучения 
общеобразовательной школы значи-
тельное место стало отводиться «ре-
цептурному» способу обучения, при 
котором основное внимание уделяет-
ся формированию приемов решения 
определенного типа задач зачастую 
без соответствующего обоснования.

Отметим также, что математика 
является абстрактной дисциплиной 
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и ее изучение требует систематиче-
ской и непрерывной работы, осно-
ванной на понятийном мышлении. 
Тенденция превалирования у обуча-
ющихся «клипового» мышления уси-
ливает проблемы в процессе понима-
ния математики: отражение разно-
об разных свойств математических 
объектов без учета связей между ни-
ми, фрагментарность информацион-
ного потока, алогичность, отсутствие 
целостной картины восприятия фун-
даментальных идей математики. 
Это отрицательно сказывается, в 
первую очередь, на мотивирован нос-
ти обучения математике. В то же 
время в современных образователь-
ных стандартах указывается, что 
развитие мышления (математиче-
ского и логического) остается одной 
из ведущих задач в процессе обуче-
ния. Известный российский матема-
тик, лингвист и популяризатор нау-
ки В.А. Успенский, уточняет, что обу-
чение математике должно быть на-
правлено на формирование «дис цип-
лины мышления» (в смысле привер-
женности к порядку и способности 
ему следовать) [1, с. 33]. Помимо это-
го, он называет «еще три важнейших 
умения, выработке которых должны 
способствовать математические заня-
тия», и перечисляет их в порядке воз-
растания важности: «первое – это 
умение отличать истину от лжи (…); 
второе – это умение отличать смысл 
от бессмыслицы; третье – это умение 
отличать понятное от непонятного [2, 
c. 28]. И если «дисциплина мыш ле-
ния» связана с рациональным компо-
нентом мыслительного процесса, то 
остальные умения, перечисленные 
В.А. Успенским, теснейшим образом 
связаны с эвристикой, интуицией, во-
ображением, рефлексией. 

Исследованиями психологов в те-
чение трех последних десятилетий 
доказано, что у человека есть две от-
личные, но взаимодействующие сис-
темы для обработки информации. 
Одна система ориентирована на эв-
ристику, приводящую к интуитив-
ным ответам, другая связана с ана-
литической обработкой, что, в свою 
очередь, соответствует двум познава-
тельным стилям – рациональному и 
интуитивному [3]. И эта двойствен-
ность мышления отражает много-
мерность мира человека, принципи-
альные различия в типах проблем, 
которые субъект должен решать в 
эмпирической, социокультурной и 
экзистенциальной реальностях [4]. 

С учетом приведенных выше 
факторов реализация системно-дея-
тельностного подхода, являющегося 
идейной основой образовательных 
стандартов школы, и компетентност-
ного, лежащего в основе ФГОС выс-
шего образования, возможна в пол-
ной мере лишь при условии гармо-
низации рационального и интуитив-
ного компонентов познания с учетом 
того, что важнейшими характеристи-
ками современного обучения, в част-
ности, математике станут:

 ● перенос акцента с информаци-
онного на смысло-поисковое обучение;

 ● опора на имеющийся субъект-
ный (личностный) опыт обучающего-
ся и направленность на преобразова-
ние этого опыта, рефлексию; 

 ● внимания к становлению лич-
ностно-смысловой сферы обучающе-
гося;

 ● создание условий для раскры-
тия индивидуальности обучающего-
ся, его самореализации и творчества.

Для реализации этих положений 
необходимо достаточно глубокое пе-
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реосмысление как имеющегося опы-
та развития рационального компо-
нента мыслительной деятельности 
при обучении математике, так и про-
цесса выработки интуиции в пред-
метной области «математика».

Как уже отмечалось выше, в нас-
тоящее время происходит усиление 
влияния так называемого «вычисли-
тельного подхода» [5] к развитию 
мышления обучающихся (обучение 
алгоритмам без достаточно глубокого 
осознания их сути), что, в свою оче-
редь, приводит к отказу учителей ма-
тематики от решения задачи разви-
тия теоретического мышления уча-
щихся в процессе изучения ими мате-
матики; то есть обучение математике 
и в школе, и в вузе все более прибли-
жается к «рецептурному» сценарию: 
выдача правил и алгоритмов решения 
стандартных ситуаций (типовые зада-
чи, типовые проекты, известные алго-
ритмы). Это объясняется уменьшени-
ем часов, отводимых на изучение ма-
тематики, системой контроля знаний 
(ОГЭ, ЕГЭ, тестирование в вузе или 
экзамен в письменной форме). При та-
ком обучении не реализуется важней-
шая функция этой дисциплины (фор-
мирование «дисциплины мышления») 
и утрачивается такая характеристика 
математического образования, как 
фундаментальность. Последнее мо-
жет привести (и уже приводит) к сни-
жению математической культуры обу-
чающихся, полному непониманию об-
щеобразовательного и культурного 
значения математики в жизни обще-
ства. Для преодоления этой негатив-
ной тенденции в сложивших обстоя-
тельствах мы считаем необходимым 
четкое определение «ядра» математи-
ческого образования как в школе (на 
разных ступенях обучения), так и в 

вузе (с учетом профиля). Поскольку 
единственном местом получения на-
учных знаний для подростков являет-
ся школа, понятия и факты, включен-
ные в «ядро», должны изучаться на 
достаточно высоком научном уровне 
(именно при реализации такого требо-
вания могут быть достигнуты наивыс-
шие результаты в математическом 
образовании, о чем убедительно сви-
детельствовала практика обучения 
математике в конце 50-х и 60-х гг. 
прошлого века). Опыт развития ра-
цио нального компонента мышления, 
теоретического мышления обучаю-
щихся при обучении математике еще 
сохранился как в лучших школах, так 
и в некоторых вузах. Подчеркнем, что 
для достижения рационального опыта 
в процессе обучения математике 
школьники не только должны знать 
определения понятий и формулиров-
ки теорем или уметь решать задачи. 
Многие специалисты подчеркивают, 
что в настоящее время кругозор, по-
рой, важнее, чем глубокое знание уз-
кой области. Обучающиеся должны 
иметь в своем опыте пример работы с 
целостной математической теорией, 
понимать ее структуру и закономерно-
сти. Результатом реализации принци-
па научности и фундаментальности 
математического образования, кото-
рые традиционно относились к отли-
чительным особенностям российского 
математического образования, долж-
ны стать такие элементы математиче-
ской культуры и элементарные уме-
ния, как различения математического 
понятия и утверждения, знание их 
структуры, понимание разницы фор-
мулировок теоремы, аксиомы и опре-
деления, умение чтения математиче-
ского текста, анализ структуры мате-
матического предложения и др.
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Параллельно с созданием проч-
ной основы из элементарных матема-
тических знаний, умений, а также 
первичных элементов математиче-
ской культуры необходимо развивать 
эвристический потенциал обучаю-
щихся на основе их свободных раз-
мышлений. В такой работе полезны 
задания на прикидку результата вы-
числения с последующим объяснени-
ем полученного результата; установ-
ление аналогий при изучении нового 
материала с изученным ранее не 
только в предметной области «мате-
матика», но и в других предметных 
областях; использование эмпиричес-
кого опыта, например, для возникно-
вения ассоциаций между абстракт-
ными и реальными объектами и др. 
Результатом развития эвристическо-
го потенциала обучающегося может 
стать выработка интуиции.

Остановимся подробнее на этом 
понятии. Понятие интуиция достаточ-
но подробно исследуется в философии, 
теории познания, психологии, теоло-
гии. Чаще всего Ин ту и ция (от лат. 
intuitio – пристально смотрю) опреде-
ляется как способность постижения 
истины путем ее усмотрения без обос-
нования с помощью доказательств. 
Интуиция понимается как форма 
непосредственного получения знания 
без его логического выведения и дока-
зательств, путем целостного схва-
тывания ситуации. Еще ее определя-
ют как чутье, проницательность, непо-
средственное познание, основанное на 
предшествующем опыте и теоретиче-
ских научных знаниях. Отмечается 
также, что интуиция – это плод пере-
плетения логических и психологиче-
ских механизмов мышления. 

Выделяют формы интуиции: 
чувственную и интеллектуальную. 

Интуитивное мышление следует за 
осознанным мышлением в плане 
проблематики, но часто опережает 
его во времени решения задач. Оно 
всегда эмоционально окрашено и да-
ет лишь некоторый ключевой эле-
мент в решении проблемы, требую-
щей последующего рационального 
обоснования способа решения и по-
лученного результата. Учение об ин-
теллектуальной интуиции, основан-
ное на непосредственном видении 
связей между умственными опера-
циями, отличается от учения об 
априорных знаниях.

Проанализировав различные 
описания понятия «интуиция» в ис-
следованиях философов, психологов 
и педагогов, собственный опыт пре-
подавательской деятельности, мы 
считаем, что, ведя речь о развитии 
интуиции в процессе обучения мате-
матике, целесообразно говорить о 
развитии интеллектуальной интуи-
ции, для которой характерно следу-
ющее: 1) интуитивное знание, в от-
личие от рассудочного, возникает в 
сознании мгновенно и сразу, а не по-
этапно и постепенно, но опирается 
на предшествующий опыт и осознан-
ное мышление; 2) интуитивное зна-
ние – это целостное знание вещей, 
целостное охватывание проблемной 
ситуации; 3) интуитивное знание ча-
ще всего эмоционально окрашено. 

В системе российского математи-
ческого образования имеется бога-
тый опыт развития как рациональ-
ного, так и интуитивного компонен-
тов мышления обучающихся. В част-
ности, практика показывает, что 
многие преподаватели математики 
школ и вузов активно применяют в 
своей работе различные мнемониче-
ские правила, стихи, поговорки, по-
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могающие обучающимся запомнить 
правила или определения, использу-
ют ассоциативные связи для раскры-
тия сущности вводимых понятий 
или теорем. Тем самым они привле-
кают жизненный опыт обучающих-
ся, их эмоции для усвоения нового, 
развития интуиции. Чем абстракт-
нее математическое понятие, чем 
сложнее логическая структура его 
определения, тем целесообразнее 
для организации усвоения такого по-
нятия привлечение эмпирического 
опыта обучающихся, примеров эв-
рис тического описания, интуиции.

Гармонизация этих двух направ-
лений: формирование ядра научных 
математических знаний и развитие 
интуиции, как доказано исследова-
ниями психологов, педагогов, опытом 
преподавателей математики школы 
и вузов, позволят совершить переход 
к современному образованию, кото-
рое будет соответствовать новым за-
кономерностям научно-технического 
прогресса. Одним из путей реализа-
ции задачи одновременного развития 
рационального и интуитивного опы-
та в процессе обучения математике 
является внедрение организационно-
методической системы «понимающе-
го усвоения» предмета.

Проблемами понимающего усвое-
ния математики занимается Санкт-
Петербургская методическая школа 
(Е.И.Лященко, Н.С. Подходова, 
В.В. Орлов, В.М. Туркина и др.). 
Опираясь на их работы и собствен-
ные исследования, мы уточнили 
трактовку «понимающего усвоения» 
математики. Оно включает выпол-
нение следующих условий: 1) целост-
ность и системность содержания и его 
знакового представления, 2) постиже-
ние различных аспектов (логико-се-

миотический, структурно-предмет-
ный, личностный и др.) смысла мате-
матических понятий (фактов) и 3) на-
правленность процесса обучения ма-
тематике на приобретение и рефлек-
сию личностного опыта, имеющего 
символико-смысловую природу [6].

Целесообразность внедрения ор-
ганизационно-методической систе-
мы «понимающего» усвоения мате-
матики объясняется тем, что особая 
роль при построении личностной на-
учной картины мира средствами ма-
тематики принадлежит категориям 
«смысл» и «понимание» [7].

К основным дидактико-методиче-
ским требованиям реализации орга-
низационно-методической системы 
понимающего усвоения математики 
относятся: 

 ● построение процесса обучения 
как последовательности взаимосвя-
занных учебно-познавательных си-
туаций (учебно-познавательные си-
туации организуются как средство 
преодоления противоречия между 
имеющимся эвристическим опытом 
и новыми фактами);

 ● осуществление актуализиро-
ванного способа формирования ма-
тематических понятий (при раскры-
тии содержания понятий) на основе 
выявленного эвристического опыта 
учащихся по данной проблеме и на-
правленного на постижение различ-
ных контекстов смысла (логико-се-
миотический, структурно-предмет-
ный и личностный) понятия;

 ● выявление структуры учебной 
деятельности и использование двух 
форм ее регуляции (предметно-поня-
тийной и смысловой) при формиро-
вании математических понятий;

 ● выявление средств и приемов 
организации понимающего усвоения 
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абстрактных математических поня-
тий (диалог, интерпретация аб-
страктных понятий, установление 
ассоциаций с реальными объектами, 
рефлексия и др.). 

Условиями реализации назван-
ной организационно-методической 
системы при обучении математике в 
школе и вузе являются:

 ● выделение смысловых элемен-
тов деятельности в процессе форми-
рования математических понятий с 
учетом установленных аспектов ка-
тегории «смысл» при обучении мате-
матике; 

 ● применение диалога как веду-
щего метода осмысления учебного 
материала;

 ● использование различных форм 
представления содержания понятия 
через целенаправленную организа-
цию знаково-символической деятель-
ности;

 ● обучение моделированию ре-
альных ситуаций через различные 
интерпретации абстрактного мате-
матического понятия (задания на 
творческий поиск возможных истол-
кований нового знания); 

 ● коррекция обучающимися соб-
ственной учебно-познавательной де-
ятельности через рефлексию полу-
ченных знаний и приобретенного 
опыта в данной предметной области;

 ● решение специально подоб-
ранных задач, направленных на ак-
туализацию опыта учащихся по рас-
сматриваемой проблеме, выявление 
смысловых контекстов понятия и его 
применение;

 ● организация информационно-
коммуникационной предметной сре-
ды при выполнении лабораторных 
работ, проектов и специальных твор-
ческих заданий по математике, на-

правленных на выявление сущности 
абстрактных математических поня-
тий, небольших теорий.

Следует отметить, что в связи с 
высокой абстрактностью математи-
ческого знания, использованием спе-
циального математического языка и 
задачей организации понимающего 
усвоения предмета были выделены 
функции символизации, наиболее 
характерные для математики и ее 
изучения:

 ● репрезентирующая или заме-
щающая (знак замещает другой, от-
личный от него предмет);

 ● творческая (преемственность 
знания, влияние прошлого опыта 
и т.д.);

 ● операциональная (роль симво-
лов в выработке алгоритмов); 

 ● опосредующая (связь между 
предметами и действиями, средство 
осмысления). 

Необходимость такого выделе-
ния объясняется тем, что исследова-
ниями психологов (Н.Ф. Талызина, 
Е.Г. Салмина и др.) установлено, что 
одной из основных трудностей, кото-
рую испытывают обучающиеся при 
усвоении математического материа-
ла, является непонимание символи-
ки (смысла и значения символа), не-
умение ею пользоваться: незнание 
правил работы с символами, отсутст-
вие навыков в их использовании, не-
способность перейти от символиче-
ски записанного математического 
предложения к вербальному или 
гео метрическому и наоборот. 

Выделение функций символиза-
ции и их учет при обучении матема-
тике позволят преподавателю сов-
местно с обучающимися установить 
роль символов при изучении основ-
ных математических понятий, ис-
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пользовать интеграцию различных 
форм представления (символьную, 
вербальную, графическую) для более 
глубокого и осознанного усвоения 
материала.

Не раскрывая подробнее основ-
ные положения данной организаци-
онно-методической системы [6; 7], 
обратим лишь внимание на исполь-
зование эвристического потенциа-
ла предмета для развития интуи-
ции обучающихся. При этом значи-
тельное внимание уделяется форми-
рованию эвристических представ-
лений абстрактных понятий, уста-
новлению ассоциативных связей 
между фактами изучаемой темы, 
обогащению личностного опыта обу-
чающегося, установлению связи 
между его житейским и научным 
опытом, расширению возможности 
применения изученного материала 
как в рамках данной дисциплины, 
так и в смежных дисциплинах. 
Процессы формирования интуиции 
в предметной области «математика» 
тесно связаны с процессом смысло об-
разования, с выявлением «сущност-
ных» свойств понятий и их ассоциа-
тивных связей.

Гармонизация рационального и 
интуитивного опыта обучающихся 
способствует преодолению труд нос-
тей при понимании сложного учеб-
ного материала, так как дает воз-
можность обучающемуся установить 
взаимосвязь формально-логического 
определения математического поня-
тия и его смысла, как предметного 
(геометрического, физического и 
др.), так и содержательного (идея, 
история возникновения, место в сис-
теме математического знания, ассо-
циации на уровне эвристик). Ин те г-
ра ция рационального и интуитивно-

го опыта, использование разнообраз-
ных форм и видов представления 
информации создают новые возмож-
ности для интерпретации и создания 
внутреннего образа нового факта, 
понятия. Наконец, появление це-
лостного представления об изучае-
мом материале возможно лишь при 
выявлении в материале как фор-
мально-логических структурных и 
функциональных связей, так и воз-
никших ассоциаций, эвристических 
описаний [8].
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О ГОТОВНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ

М.А. Степкина, И.А. Байгушева

Аннотация. Статья посвящена анализу уровня готовности выпуск-
ников средних общеобразовательных школ к продолжению математи-
ческого образования в высшей школе в условиях проведенного в 2015 г. 
разделения ЕГЭ по математике на базовую и профильную части.  
 Путем сравнительного анализа результатов профильного ЕГЭ по 
математике и первичного тестирования первокурсников Аст ра хан-
ско го государственного университета показана слабая зависимость 
остаточного уровня школьной математической подготовки абитури-
ентов от полученных баллов ЕГЭ-2015. Проведен содержательный 
анализ «пробелов» в математической подготовке абитуриентов, по-
зволяющий принять меры по их ликвидации. Определено понятие го-
товности к изучению математики в вузе как готовности к овладе-
нию обобщенными методами решения типовых профессиональных за-
дач специалиста, для решения которых необходимы математические 
знания. Разработана структура готовности к изучению математи-
ки в вузе, включающая следующие компоненты: мотивационно-цен-
ностный, содержательный, инструментальный и личностный.  
 Обоснованы необходимость и возможность введения учебного курса 
«Практикум по элементарной математике» для студентов-перво-
курсников, целью которого определено формирование готовности пер-
вокурсников к изучению математики в вузе. Выделены основные педа-
гогические условия реализации курса. 

Ключевые слова: готовность к изучению математики в вузе, ЕГЭ по 
математике, математическая компетентность, системно-деятель-
ностный подход.

FIRST-YEAR STUDENTS’ READINESS TO THE STUDY OF MATHEMATICS 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

М.А. Stepkina, I.А. Baygusheva

Abstract. The article refers to the problem of low level of high comprehensive 
schools graduates readiness to continue the study of mathematics at the uni-
versity in the conditions of the division of Unified State Examination in math-
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В Концепции развития математи-
ческого образования в Рос сий-

ской Федерации подчеркивается, что 
успех нашей страны в XXI веке непо-
средственно зависит от состояния 
математической науки, математиче-
ского образования и математической 
грамотности населения [1].

В последние годы основным на-
правлением реформирования систе-
мы отечественного математического 
образования является совершенство-
вание единой итоговой государствен-
ной аттестации выпускников школ, 
главной целью которого является не-
зависимая оценка знаний. Мони то-
ринг результатов единого государст-
венного экзамена по математике в 
период с 2012 по 2015 г. показал, что 
ежегодно среднее значение получен-
ных выпускниками средних обще-

образовательных школ баллов не  
превышает пятидесяти. Так в 2012 г. 
средний балл составил 44,6, в 2013 – 
49,59, в 2014 – 39,63, в 2015 – 45,4 
(профильный уровень).

Преподаватели высшей школы 
на протяжении последних лет отме-
чали, что балл ЕГЭ по математике 
не отражает реальный уровень мате-
матической подготовки абитуриен-
тов, не соответствует требованиям 
федерального государственного стан-
дарта (ФГОС) [2–4].

В 2015 г. впервые ЕГЭ по матема-
тике был разделен на базовый и про-
фильный уровни. Предпо лага лось, 
что данное нововведение позволит 
дифференцировать выпускников с 
различной математической подготов-
кой и осуществить вузам более каче-
ственный отбор абитуриентов на 

ematics into basic and specialized parts, which was carried out in 2015.   
 A comparative analysis of the results of the profile math exam and initial 
testing of first-year students of Astrakhan State University shows a weak 
dependence of the residual school level of mathematical training of students 
on the obtained points at the 2015 exam. The substantial analysis of the 
university entrants’ “gaps” in mathematical training has been carried out 
which allows to determine the measures to eliminate them.   
 The article defines the concept of readiness for the study of mathematics 
at university as readiness to master the generalized skills in solving stan-
dard professional tasks which require mathematical knowledge.   
 The structure of readiness to study mathematics in higher education in-
stitutions is developed. It includes motivationally significant, substantive, 
instrumental and personal components.  
 The necessity and the possibility of implementation of the training course 
“Elementary mathematics case study” for first year students are substantiat-
ed. The purpose of the training course is the formation of the first year stu-
dents’ readiness for the study of mathematics in higher education institutions. 
The authors outline the main pedagogical conditions of the course realization.
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образовательные программы, для ко-
торых экзамен по математике входит 
в перечень вступительных испыта-
ний. Цель нашего исследования – 
проанализировать, изменилась ли 
роль государственного экзамена в ре-
альной оценке уровня математиче-
ской подготовки абитуриентов после 
проведенной реформы ЕГЭ и предло-
жить путь формирования готовности 
студентов первого курса к изучению 
математики в вузе. Мы провели срав-
нительный анализ результатов ЕГЭ 
и входного тестирования по матема-
тике первокурсников, зачисленных в 
2015 г. в Астраханский государствен-
ный университет.

В начале первого семестра 2015–
2016 учебного года было проведено 
входное тестирование по математике 
83 студентов первого курса, обучаю-
щихся на экономических направле-
ниях подготовки. У будущих эконо-
мистов при поступлении в универси-
тет результат ЕГЭ по математике 
профильного уровня рассматривался 

в качестве одного из вступительных 
испытаний, поскольку математиче-
ская подготовка является важной со-
ставляющей высшего экономическо-
го образования [5; 6].

Тест включал 20 заданий открыто-
го типа, соответствующих основным 
содержательно-методологическим ли-
ниям школьного курса математики.

Примеры тестовых заданий:
1. Решите уравнение 
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2. Функция )(xf  – нечетная функ-
ция и 3)2( =f . Вычислите значение 

( )2−ϕ , если xxfxx 27)(3)( 2 −+⋅+=ϕ .
3. Дан треугольник с вершинами 

А(2;-1), В(-5;4), С(10;5). Найти длины 
медиан треугольника.

Результаты входного тестирова-
ния приведены в таблице 1.

Данные сравнительного анализа 
результатов входного тестирования 
и результатов ЕГЭ по математике 
представлены на рис. 1.

Таблица 1
Результаты входного тестирования по математике в 2015 г.

Количество студентов Балл входного тестирования Оценка

34 Менее 40 Неудовлетворительно

33 От 40 до 60 Удовлетворительно

14 От 60 до 70 Хорошо

2 От 80 до 100 Отлично

0%

47%

29% 24%

41% 40%

17%
2%

2 3 4 5
оценка по пятибальной шкале

ЕГЭ входное тестирование

Рис. 1.  Соотношение результатов входного тестирования и ЕГЭ по математике в 2015 г.
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Оказалось, что результаты вход-
ного тестирования и ЕГЭ по матема-
тике существенно разнятся. Входное 
тестирование показало, что 41% сту-
дентов первого курса спустя 2 меся-
ца после ЕГЭ по математике проде-
монстрировали чрезвычайно низкий 
уровень знаний по математике. 40% 
первокурсников получили оценку 
«3» по пятибалльной шкале. Всего 
19% студентов получили положи-
тельную оценку своих знаний – «4» 
или «5». Таким образом, более 70% 
поступивших на экономический фа-
культет студентов обладали низким 
уровнем готовности к изучению ма-
тематики в вузе.

Содержательный анализ резуль-
татов входного тестирования перво-
курсников по математике показал, 
что наибольшие трудности «вчераш-
ние» выпускники школы испытыва-
ют при решении заданий из разде-
лов «Функции» и «Неравенства и си-
стемы неравенств», включающие за-
дачи на нахождение области опреде-
ления функции, определение четно-
сти функции, наибольшего и наи-
меньшего значения функций, по-
строение графиков функций, реше-
ние неравенств и их систем. 
Примерно 2/3 студентов не справи-
лись с геометрической задачей. На 
рисунке 2 показано, какой процент 

студентов успешно выполнил зада-
ния входного теста, соответствующие 
основным разделам школьного кур-
са математики. Эти данные позволя-
ют выявить основные направления 
повышения уровня математической 
подготовки первокурсников.

У выпускников высшей школы 
должна быть сформирована матема-
тическая компетентность как способ-
ность и готовность решать типовые 
профессиональные задачи, требую-
щие использования математических 
знаний. При этом под типовой про-
фессиональной задачей (ТПЗ) авто-
ры данной статьи понимают цель, 
которую специалист многократно 
ставит перед собой в процессе своей 
профессиональной деятельности [7]. 
Специалист, овладевший обобщен-
ными видами деятельности, адек-
ватными ТПЗ, способен успешно ре-
шать профессиональные задачи в 
быстро меняющихся условиях соци-
ально-экономического развития об-
щества, так как обобщенные виды 
деятельности обладают свойством 
широкого переноса и применимы в 
любых конкретных условиях.

Эффективность формирования ма - 
тематической компетентности специа-
листа в вузе предопределена уровнем 
готовности к изучению математики в 
вузе абитуриентов (см. рис. 3). 

52% 56%
31% 29% 37%

Числовые и 
алгебраические 

выражения

Уравнения и 
системы 

уравнений

Неравенства и 
системы 

неравенств

Функции Геометрическая 
задача

Рис. 2.  Результативность выполнения заданий входного теста по математике
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В педагогических исследованиях 
[8; 9] представлены разные трактов-
ки понятия готовности к изучению 
математики в вузе. Новые требова-
ния к результатам обучения школь-
ников, отраженные в федеральных 
государственных образовательных 
стандартах (ФГОС) [10], требуют 
уточнения данного понятия с пози-
ций системно-деятельностного под-
хода. Системно-деятельностный под-
ход предполагает, что выпускник 
школы должен овладеть не только 
системой предметных знаний, но и 
определенными способами деятель-
ности. Поэтому под готовностью к 
изу чению математики в вузе мы бу-
дем понимать готовность к овладе-
нию обобщенными методами реше-
ния ТПЗ, требующих использования 
математических знаний.

Вузы вынуждены самостоятель-
но решать проблему ликвидации 
пробелов в знаниях школьного курса 
математики и формирования готов-
ности у студентов первого курса к 
продолжению математического обра-
зования в вузе.

С этой целью в Астраханском го-
сударственном университете был 
введен учебный курс «Практикум по 
элементарной математике» (120 ака-
демических часов) для студентов-
пер вокурсников, обучающихся на 
эко номических направлениях.

Система ТПЗ экономиста любого 
профиля включает следующие виды 
задач: ТПЗ № 1 «Обработка экономи-
ческой информации», ТПЗ № 2 «На-

хож дение (оценка) значений пара-
метров, характеризующих экономи-
ческую деятельность», ТПЗ № 3 «Вы-
яв ление зависимости между пара-
мет рами экономической деятельнос-
ти, ее вида и свойств», ТПЗ № 4 «Прог-
но зирование экономической деятель-
ности», ТПЗ № 5 «Планирование эко -
номической деятельности» [11]. Ана-
лиз содержания обобщенных мето-
дов их решения позволил устано-
вить, что все методы содержат такие 
действия как «Постановка цели за-
дачи в виде конечного продукта с за-
данными свойствами», «Выбор мате-
матического метода решения зада-
чи», «Составление плана решения 
задачи» и «Проверка адекватности 
конечного продукта условиям зада-
чи». Авторы данной статьи называют 
эти действия универсальными дей-
ствиями обобщенных методов реше-
ния ТПЗ. Именно эти действия необ-
ходимо было сформировать при ре-
шении задач курса «Практикум по 
элементарной математике».

Структура понятия готовности 
раскрыта в табл. 2 [12, с. 3].

Основные педагогические усло-
вия эффективной реализации курса 
«Практикум по элементарной мате-
матике»:

 ● учет результатов анализа вход-
ного тестирования первокурсников 
при составлении программы курса;

 ● использование инновацион-
ных технологий командного и про-
ектного обучения [13], как наиболее 
эффективных для формирования 

Готовность к 
изучению 

математики в вузе

Математичес-
кая подготовка 

в вузе

Профессиональ -
ная подготовка

в вузе

Математическая 
компетентность 

специалиста

Рис. 3.  Вектор формирования математической компетентности специалиста
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личностного компонента готовности 
к изучению математики;

 ● создание банка заданий, необ-
ходимых для формирования универ-
сальных действий обобщенных мето-
дов решения типовых профессио-
нальных задач будущего специали-
ста [14–16].

Методика отбора содержания 
курса «Практикум по элементарной 
математике» включала следующие 
виды деятельности: 

1. Выделить типовые профессио-
нальные задачи специалиста, реша-
емые с применением математиче-
ских знаний (ТПЗ). 

2. Разработать обобщенные мето-
ды решения задач выделенных типов. 

3. Выделить универсальные дей-
ствия обобщенных методов решения 
ТПЗ.

4. Выделить опорные математи-
ческие знания, необходимые для ре-
ализации всех действий обобщенных 
методов решения ТПЗ. 

5. Выделить математические зна-
ния школьного курса математики, 
необходимые для овладения опорны-
ми математическими знаниями обо-
бщенных методов решения ТПЗ.

Результаты реализации курса 
«Практикум по элементарной матема-
тике» представлены на рис. 4, содержа-
щем данные входного и итогового (в 
конце первого учебного года) тестиро-
ваний по элементарной математике.

Анкетирование студентов в кон-
це первого учебного года выявило 
повышение уровня мотивации к изу-
чению математики в вузе, высокую 
оценку студентами используемых 
методов обучения. По высилась ака-

демическая успевае-
мость сту дентов Аст ра-
ханского государствен-
ного университета, изу-
чивших курс «Прак-
тикум по элементар-
ной математике», по 
сравнению со студен-
тами прошлых лет.

Таблица 2
Структура понятия готовности к изучению математики в вузе

Структурные 
компоненты

Содержание структурных компонентов

Мотивационно
ценностный

Наличие мотивов и потребности к применению математических 
знаний в будущей профессиональной деятельности

Содержательный

Математические знания школьного курса математики, 
необходимые для овладения опорными математическими 
знаниями обобщенных методов решения типовых 
профессиональных задач

Инструментальный
Универсальные действия обобщенных методов решения типовых 
профессиональных задач, требующих использования 
математических знаний

Личностный
Коммуникативные, творческие способности и личностные 
качества, необходимые для решения типовых профессиональных 
задач

 

43,73

81,2

0

50

100

Входное тестирование Выходное тестирование 

Рис. 4.  Средний балл входного и выходного тестирований по 
элементарной математике студентов первого курса
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Результаты проведенного иссле-
дования позволили сделать следую-
щие выводы:

 ● в целом остаточный уровень 
школьных математических знаний 
слабо зависит от полученных на 
ЕГЭ-2015 баллов по математике и не 
является достаточным для продол-
жения математического образования 
в вузе;

 ● вузам необходимо самостоя-
тельно формировать готовность пер-
вокурсников к изучению математи-
ки как готовность к овладению обоб-
щенными методами решения типо-
вых профессиональных задач специ-
алиста, требующих использования 
математических знаний;

 ● реализация курса «Практикум 
по элементарной математике» при 
соблюдении выделенных педагоги-
ческих условий и на основе разрабо-
танного учебно-методического обес-
печения позволяет повысить уровень 
готовности студентов к изучению ву-
зовских математических дисциплин.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 
К ПРИМЕНЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У АСПИРАНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

И.В. Тельнюк, В.А. Худик

Аннотация. В статье описываются результаты научно-методиче-
ского исследования по выявлению интересов и учебной мотивации к 
освоению педагогического знания и технологий в будущей деятельнос-
ти врача-педагога. На основе анализа данных анкетного опроса аспи-
рантов «Первого Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета им. акад. И.П. Павлова» и адъюнктов «Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова» авторами показано, что мо-
тивация учения связана с формирующимся опытом освоения педагоги-
ческих знаний и технологий, а также процессjv их использования в 
практической профессиональной врачебно-педагогической деятельнос-
ти. В работе также предлагается модель содержания профессиональ-
ной подготовки в области врачебно-педагогической деятельности и ее 
интерпретации на примере курса учебной дисциплины «Технологии 
профессионально-ориентированного обучения».

Ключевые слова: профессиональная готовность, врачебно-педагоги-
ческая деятельность, педагогика, психология, педагогические техноло-
гии, образовательная программа, педагогическое проектирование.

FORMATION OF READINESS FOR APPLICATION OF PEDAGOGICAL 
TECHNOLOGIES IN MEDICAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITY 
AT GRADUATE STUDENTS OF MEDICAL SCHOOL

I.V. Telnyuk, V.A. Khudik 

Abstract. In article results of scientific and methodical research on detec-
tion of interests and educational motivation to development of pedagogical 
knowledge and technologies in future activity of the doctor-teacher are de-
scribed. On the basis of the analysis of data of questionnaire of graduate 
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students “The first St. Petersburg state medical university of Akkad.  
I.P. Pavlova” and graduateds in a military academy to “Army medical col-
lege of S.M. Kirov” by authors it is shown that the motivation of the doctrine 
is connected with the formed experience of development of pedagogical 
knowledge and technologies, and also in the course of their use in practical 
professional medical and pedagogical activities. In work the model of the 
content of vocational training in the field of medical and pedagogical activ-
ity and its interpretation on the example of a course of a subject matter of 
“Technology of the professional focused training” is also offered.

Keywords: professional readiness, medical and pedagogical activity, peda-
gogics, psychology, pedagogical technologies, an educational program, peda-
gogical design.

В условиях модернизации россий-
ского образования, которое пере-

живает сегодня этап активного инно-
вационного развития и адаптации к 
вызовам современности, одной из за-
дач высшего профессионального об-
разования является обеспечение сов-
ременного специалиста мобильно-
стью [1-5] – возможностью быстрой 
адаптации к меняющимся условиям 
рынка труда и требованиям, продик-
тованным Концепцией развития до 
2020 г. (см. http://www.ug.ru/issues07/).

В данном контексте реформиро-
вание системы высшего профессио-
нального медицинского образования 
предполагает создание качествен-
ных условий для обучающихся, в том 
числе в аспирантуре, осваивающих 
различные курсы практико-ориенти-
рованных дисциплин, позволяющих 
реально связать теорию с профессио-
нальной деятельностью. Обучение в 
аспирантуре является завершаю-
щим этапом непрерывного высшего 
образования, где теория и практика 
выступают личностно-ориентирован-
ными профессиональными компе-
тенциями в становлении молодого 
ученого. Обучение в аспирантуре ме-

дицинского вуза предполагает так-
же освоение целого ряда психолого-
педагогических дисциплин, что поз-
воляет в дальнейшем врачу осу-
ществлять как научно-практиче-
скую, так и педагогическую деятель-
ность [6; 7].

В программу обучения аспиран-
тов медицинского вуза, наряду с об-
щими предметами профессиональ-
ной подготовки, входит практико-
ориентированный учебный курс 
«Тех нологии профессионально-ори-
ентированного обучения» [7]. Его 
мес то в образовательной программе 
обусловлено необходимостью прио-
бретения конкретных умений по 
проектированию и реализации про-
грамм обучения и воспитания лиц, 
осваивающих медицинские профес-
сии в условиях вуза.

От личности и профессионализ-
ма педагога зависит многое в про-
цессе образования студентов в меди-
цинском вузе. Студенты оценивают 
педагога не только как человека, 
владеющего содержательной сторо-
ной предметной области, профессио-
нальными навыками, но и то, как он 
подходит к организации работы с об-
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учающимися, выявляя его желание 
научить, дать знания, навыки и уме-
ния будущему специалисту. И в этом 
немаловажно то, как используются в 
учебном процессе разнообразные пе-
дагогические технологии, как подхо-
дит педагог к оценке сформирован-
ных тех или иных не врачебных про-
фессиональных компетенций во вре-
мя теоретических и практических 
занятий [8].

Однако следует отметить, что от-
ношение обучающихся к освоению 
педагогических технологий, прямо 
не совсем связанных с профилем на-
учных исследований в конкретной 
области медицинского знания, в про-
цессе учебы меняется, что, очевидно, 
обусловлено переходом к новым тре-
бованиям для обучающихся в аспи-
рантуре. С одной стороны, выпуск-
ник аспирантуры становится педаго-
гом-исследователем, способным пре-
подавать дисциплины предметно-
профессиональной подготовки; с дру-
гой – является подготовленным уче-
ным-исследователем в конкретной 
области научного знания, что в даль-
нейшем позволяет ему стать уни-
кальным педагогом-ученым, переда-
ющим свои знания и опыт следую-
щим поколениям специалистов [6].

В этой связи был проведен срав-
нительный анализ результатов ан-
кетирования аспирантов Первого 
Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. 
акад. И.П. Павлова (18 человек) и 
адъюнктов Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова (30 человек) в 
период с октября 2015 г. по апрель 
2016 г. с целью выявления заинтере-
сованности врачей в освоении педаго-
гического знания и технологий. 
Результаты исследования показали, 

что большинством респондентов отно-
шение к учебным курсам по педаго-
гике воспринимается как «условная 
формальность, не относящаяся к про-
фессионализму врача», а поэтому они 
предпочитают игнорировать посеще-
ние занятий. Посещаемость учебных 
занятий аспирантами ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова была очень низкой 
(30%), тогда как адъюнкты ВМА 
им. С.М. Кирова старались посещать 
занятия, ссылаясь на строгий конт-
роль (89%). Пропуски занятий обуча-
ющимися ВМА им. С.М. Кирова были 
крайне редкими (обусловлены ува-
жительными причинами). В то же 
время адьюнкты высказывали мне-
ние о том, что эти знания по педаго-
гике им не пригодятся, так как они 
не планируют в будущем заниматься 
педагогической деятельностью, отда-
вая предпочтение военно-медицин-
ской специальности.

Однако практически все респон-
денты отметили, что принимают 
участие в педагогической деятель-
ности профильных кафедр: 25% рес-
пондентов указали, что заняты в 
подготовке и чтении лекций, прове-
дении практических занятий; 41% – 
в подготовке учебно-методических 
пособий; 33% адъюнктов и аспиран-
тов – в разработке учебных планов, 
программ по учебной дисциплине; 
29% – в написании учебных пособий 
и монографий; 79% – в информаци-
онном и техническом обеспечении 
учебного процесса кафедры.

При этом отношение к дисци-
плинам психолого-педагогической 
подготовки также выявило неодноз-
начное отношение у респондентов. 
Боль шая часть из них (62%) рассма-
тривают необходимость данных дис-
цип лин для лиц, обучающихся в ас-
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пирантуре, поскольку не исключают 
дальнейшую профессионально-пе-
дагогическую деятельность в из-
бранном направлении медицинской 
специальности и связывают это с не-
обходимым условием повышения 
профессионализма в будущей педа-
гогической деятельности. В целом 
же слушатели считают необходи-
мым ознакомиться с литературой и 
передовыми технологиями в педаго-
гике и психологии высшей школы. 
Незна чи тель ное число опрошенных 
(4%) отметило, что испытывают по-
требность уже сейчас передавать 
собственные опыт проведения заня-
тий, взаимодействия с субъектами 
образовательной среды. Еще 4% ре-
спондентов считают, что данные за-
нятия являются «формальной тра-
той времени». 

Результаты данного исследова-
ния рассматривались нами в кон-
текс те обучения как теоретическому 
знанию в области педагогики, так и 
в прикладном аспекте – проектиро-
вании собственной педагогической 
деятельности врача. В этом смысле 
целью курса «Технологии профессио-
нально-ориентированного обучения» 
было познакомить слушателей обоих 
вузов с особенностями проектирова-
ния образовательной деятельности 
на основе конкретных дисциплин 
медицинского цикла, показать место 
педагогических технологий в про-
фессиональной деятельности врача-
педагога.

Учитывая, что знакомство слу-
шателей с курсом «Технологии про-
фессионально-ориентированного об-
учения» происходит после освоения 
дисциплин: Общей педагогике, 
Теории и методике профессиональ-
ного образования, Психологии выс-

шей школы, Психологии личности и 
др., это позволяет слушателю качест-
венно переосмыслить значение по-
лучаемых теоретических знаний для 
будущей практики врачебно-профес-
сиональной и педагогической дея-
тельности.

Анализ результатов анкетирова-
ния показал, что в процессе изуче-
ния курса «Технологии профессио-
нально-ориентированного обучения» 
у обучающиеся проявляются такие 
мотивационные установки, как же-
лание узнать: а) о новых достижени-
ях в методике и технологиях препо-
давания в высшей школе (66%);  
б) о личностных особенностях сту-
дентов и технологиях педагогическо-
го взаимодействия субъектов образо-
вательной среды (46%); в) о новых 
достижениях и технологиях в проек-
тировании учебно-образовательного 
пространства и учебных программ 
(50%); г) о новых технологиях инфор-
мационного сопровождения учебного 
процесса (37%). Лишь незначитель-
ная часть опрошенных (8%) не смогла 
определиться в своих мотивационных 
интересах. Тем не менее, основными 
мотивами обучения являлись: 1) по-
лучение аттестации по курсу (33%); 2) 
возможность применить полученные 
знания в опыте профессионально-пе-
дагогической деятельности (66%); 3) 
оптимизация учебной работы по про-
фильной дисциплине кафедры (41%); 
4) возможности применения диффе-
ренцированного подхода к обучаю-
щимся (41%). И лишь 4% респонден-
тов не высказались по данному во-
просу открыто.

Опираясь на содержание ФГОС 
ВО по направлению подготовки 
«Образование и педагогические нау-
ки» (44.06.01), которое определяет 
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уровень подготовки кадров высшей 
квалификации, а также учитывая 
результаты анкетирования, нами 
был предложен учебный курс «Тех-
но логии профессионально ориенти-
рованного обучения» в объеме 108 
учебных часов (4 ЗТЕ). Данный курс 
является частью общего цикла дис-
циплин психолого-педагогической 
подготовки аспирантов с присвоени-
ем им квалификации «Препода ва-
тель-исследователь» [7].

Образовательной целью курса 
стало: подготовка аспирантов-меди-
ков к деятельности преподавателя 
медицинского вуза на основе необхо-
димых знаний по законодательной и 
нормативно-правовой базе в области 
образования в высшей школе по-
средством изучения теоретических и 
методологических основ технологи-
ческого подхода в вузе; развитие у 
аспиранта-медика компетенций, не-
обходимых для выполнения нового 
вида его профессиональной деятель-
ности – педагогической – в условиях 
высшей медицинской школы, а так-
же подготовка вновь назначенных 
преподавателей-медиков к учебной, 
методической и научной деятельнос-
ти в медицинском вузе.

В результате освоения курса 
«Технологии профессионально ори-
ентированного обучения» у аспиран-
та формируется профессиональная 
готовность к использованию педаго-
гических технологий во врачебно-пе-
дагогической деятельности во время 
обучения в аспирантуре. Высший 
уровень профессиональной готовно-
сти (согласно А.К. Марковой [9]) яв-
ляется базовой основой развития 
профессиональной компетентности и 
мастерства будущего специалиста. 
При этом сама профессиональная 

компетентность специалиста опреде-
ляется нами как интегральная ха-
рактеристика, определяющая спо-
собность специалиста решать про-
фессиональные проблемы и типич-
ные профессиональные задачи, воз-
никающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности, ис-
пользуя знания предметной области, 
профессиональный и жизненный 
опыт, ценности и наклонности [10]. 
При этом сама профессиональная 
компетентность развивается на базе 
готовности к профессиональной дея-
тельности и складывается за счет 
«присвоения» будущим специали-
стом определенного количества ком-
петенций.

В условиях действующих ФГОС 
ВО содержание курса «Технологии 
профессионально-ориентированного 
обучения» позволит развить у аспи-
рантов и адьюнктов медицинского 
вуза следующие компетенции:

 ● универсальные: способность к 
критическому анализу и оценке сов-
ременных научных достижений, ге-
нерированию новых идей при реше-
нии исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисци-
плинарных областях (УК-1); способ-
ность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6);

 ● общепрофессиональная – го-
товность аспирантов-медиков к пре-
подавательской деятельности в вузе 
согласно профилю своей специаль-
ности (ОПК-6);

 ● профессиональные: способ-
ность реализовывать учебные про-
граммы базовых и элективных кур-
сов в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образо-
вания (ПК-1).
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Как результат освоения указан-
ных компетенций у врача-педагога 
будет сформирована профессиональ-
ная готовность использовать совре-
менные психолого-педагогические 
методики и технологии, методы ди-
агностирования достижений обучаю-
щихся для обеспечения качества 
образовательного процесса в услови-
ях образовательного процесса меди-
цинского вуза. Содержание обуче-
ния, способствующее формированию 
указанной профессиональной готов-
ности, можно условно разделить на 
три основных блока – модуля.

Модуль 1. «Личностные и психо-
физиологические особенности сту-
дентов медицинского вуза и мето-
дические подходы к их изучению» (36 
уч. ч., 1 ЗЕТ). В рамках данного мо-
дуля слушатели курса знакомятся с 
профориентационными технология-
ми, помогающими в последующем 
студенту определиться с выбором 
специализации, а также изучают 
психолого-педагогические и воз-
растные особенности социальной 
адаптации студентов в вузе с учетом 
их индивидуальных особенностей. 
Для промежуточной аттестации по 
данному модулю обучающиеся под-
бирают психолого-педагогические 
методики и технологии для изуче-
ния мотивации, поведенческих и 
коммуникативных особенностей, со-
циальной адаптации студентов. Это 
в дальнейшем поможет, с одной сто-
роны, овладеть будущим врачам-пе-
дагогам исследовательскими мето-
дами и педагогическими технологи-
ями в сфере изучения личности сту-
дента, с другой стороны, грамотно 
строить педагогический процесс с 
учетом знаний из области педагоги-
ческий психологии.

Модуль 2. «Дидактические тех-
нологии в практике высшей меди-
цинской школы: традиционные и 
современные подходы» (72 уч. ч., 
2 ЗЕТа). В рамках данного модуля 
аспиранты и адъюнкты изучают, ов-
ладевают умениями построения сис-
темы лекционно-практических заня-
тий в высшей школы, знакомятся с 
современными технологиями обуче-
ния и контроля знаний в высшей 
школе (ТОГИС-технология, создание 
презентаций, «кейсов» и портфолио, 
метод проектов и др.). В конце изуче-
ния модуля обучающиеся готовят 
презентацию одной из современных 
образовательных технологий с уче-
том специфики преподавания на 
своей профильной кафедре. Вы пол-
няют практическое задание, направ-
ленное на выработку умения состав-
лять методические разработки семи-
нарских (практических) занятий с 
учетом специфики преподавания на 
профильной кафедре. Промежу точ-
ная аттестация по этому модулю 
предполагает выполнение задания 
по подбору педагогической техноло-
гии для обучения студентов и адап-
тации ее применительно к деятель-
ности профильной кафедры, написа-
ние сценария ее использования в 
вузе и предоставление его в форме 
презентации.

Модуль 3. Техники и технологии 
личностного самосовершенствования 
и профессионального роста педагога в 
условиях образовательной среды ме-
дицинского вуза (36 уч. ч., 1 ЗЕТ). В 
данном модуле обучающиеся знако-
мятся с арт-релаксационными техно-
логиями и технологиями профилакти-
ки профессионального выгорания, 
стресс-менеджментом и тайм-менед-
жментом, технологиями профилакти-
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ки дидактогений в учебной среде ме-
дицинского вуза. Боль шая часть заня-
тий этого модуля носят практико-ори-
ентированный характер.

К итоговой аттестации по учеб-
ному курсу «Технологии профессио-
нально-ориентированного обуче-
ния» все слушатели имеют портфо-
лио, которое в будущем смогут ис-
пользовать в практической педаго-
гической деятельности со студента-
ми медицинского вуза. Сама итого-
вая аттестация организуется в фор-
ме выполнения тестового контроля 
и сдачи экзамена. Для обучающих-
ся, имеющих высокий коэффициент 
посещаемости и успеваемости, ито-
говая аттестация не является стрес-
согенным фактором и рассматрива-
ется как позитивное обобщение зна-
ний и опыта, приобретенных в ходе 
изучения курса.

В заключение отметим, что по 
окончании курса практически все, 
даже в прошлом скептически настро-
енные аспиранты-врачи, указывали 
при анкетировании, что заинтересо-
вались технологиями преподавания, 
и выразили намерение дальше со-
вершенствовать свою профессио-
нальную психолого-педагогическую 
компетентность. Кроме того, анализ 
результатов анкетирования слуша-
телей позволил нам выделить следу-
ющие аспекты и направления, кото-
рые необходимо будет учесть в раз-
витии содержания профессиональ-
ной психолого-педагогической подго-
товки врачей-педагогов:

1) Потребностно-мотивацион-
ные аспекты. Все слушатели (100%) 
проявили интерес к изучаемому кур-
су и хотели, чтобы организация об-
учения отличались не только мето-
дической, но и технической обеспе-

ченностью (соответствие эргономиче-
ским и техническим требованиям 
аудиторий и условий обучения);

2) Учебно-методические аспек-
ты относительно форм организа-
ции проведения занятий и конт ро-
ля уровня знаний. Большая часть 
слушателей (86%) высказали мне-
ние о том, чтобы вынести большую 
часть теоретического материала по 
непрофильным дисциплинам на са-
мостоятельное изучение с помощью 
электронных учебно-методических 
пособий, при этом часть слушате-
лей (54%) хотели бы использовать в 
ходе собственного преподавания 
учебные видеофильмы, презента-
ции, в которых используются схе-
мы, картинки, облегчающие вос-
приятие материала;

3) Дидактические функции пре-
зентации и правил ее составления 
необходимо рассматривать более под-
робно в разделе «Современные педа-
гогические технологии в учебном 
процессе». Большинство обучающих-
ся (94%) ориентированы на освоение 
практических умений и навыков на 
занятиях: тренинговых элементов с 
использованием видео камеры, ситу-
ационных психолого-педагогических 
упражнений, ролевых образователь-
ных игр, на обучение по использова-
нию бально-рейтинговой оценки в 
условиях медицинского вуза;

4) Использование новых инфор-
мационных технологий поддержали 
70% опрошенных, 36% – отдали 
предпочтение наряду с практически-
ми занятиями различным формам 
самостоятельной деятельности. В ка-
честве форм контроля выбрали: тес-
товый контроль знаний (54%), соче-
тание традиционных форм опроса с 
тестовым (46%), контроль практи чес-
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ких навыков с помощью моделирова-
ния (64%).

Таким образом, результаты ис-
следования посредством анкетирова-
ния врачей-аспирантов помогают в 
рамках их профессиональной подго-
товки в медицинском вузе оптимизи-
ровать процесс обучения, вовремя 
корректировать методическую и ди-
дактическую составляющую курса, в 
том числе в содержательной части 
курса, которая является контентом 
для образовательной среды дополни-
тельного образования, и формулиро-
вать направления развития профес-
сиональной подготовки в условиях 
медицинского вуза. Кроме того, в  
результате анкетирования была вы-
явлена потребность внедрения но-
вых форм обучения, основанных на 
информационно-коммуникативных 
технологиях и широкого использова-
ния сред дистанционного обучения, 
отвечающих приоритетным направ-
лениям развития образования и про-
фессиональной сферы.
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ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВОЕННОГО 
ИНСТИТУТА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

А.В. Поликанов

Аннотация. Статья посвящена военно-профессиональной деятельнос-
ти как фактору адаптации курсантов к образовательной среде воен-
ного института внутренних войск МВД России. Раскрываются тре-
бования к личности офицера, определяемые спецификой службы во 
внутренних войсках МВД России. Актуальность изучения условий 
адаптации курсантов к образовательной среде военного института 
внутренних войск МВД России обусловлена развитием гуманистиче-
ской концепции современного военного образования. Автором проана-
лизирован процесс адаптации курсантов, выявлены его этапы, рас-
крыты основные кризисы периода адаптации (мотивационный кризис, 
кризис деятельности, кризис целей, кризис отношений, кризис способ-
ностей) и пути их преодоления. Показано, что адаптация курсантов 
к образовательной среде военного института включает различные 
одновременно протекающие и взаимообусловливающиеся процессы. 
Автор делает вывод, что значительную роль в процессе профессио-
нальной подготовки будущих офицеров играет их военно-профессио-
нальная деятельность.

Ключевые слова: адаптация курсантов, профессиональная подготов-
ка, военно-профессиональной деятельность, образовательная среда во-
енного института, служебно-боевые задачи.

MILITARY AND PROFESSIONAL ACTIVITY AS A FACTOR 
OF ADAPTATION OF CADETS TO THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF THE MILITARY INSTITUTE OF INTERIOR TROOPS 
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

A.V. Polikanov

Abstract. The article deals with the military and professional activity as a 
factor of adaptation of cadets to the educational environment of military 
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institute of Interior troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The 
article reveals the requirements to the identity of the officer determined by 
the specifics of service in internal troops of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. The relevance of the study of the conditions of adaptation of cadets 
to the educational environment of military institute of Interior troop is due 
to the development of humanistic concept of modern military education. The 
author has analyzed the process of adaptation of cadets, revealed its stages 
and major crises adaptation period (motivational crisis, activity crisis, crisis 
of objectives, crisis of relations, skills crisis) and the ways to overcome them. 
It is shown that the adaptation of cadets to the educational environment of 
military institute includes various simultaneously occurring and mutually 
conditioning processes. The author concludes that a significant role in the 
training of future officers plays their military professional activity.

Keywords: adaptation of cadets, professional training, military-profession-
al activity, the educational environment of military institute, service and 
combat missions.

В силу своей специфики, служба 
во внутренних войсках МВД 

России всегда предъявляла свои осо-
бые требования к личности офицера.

Во-первых, служба во внутрен-
них войсках имеет высокую общест-
венную значимость для общества и 
государства. В силу ее значимости и 
необходимости для государства дан-
ный вид деятельности признается 
одним из важных видов в системе го-
сударственной службы. 

Во-вторых, служба во внутренних 
войсках способствует углубленному 
пониманию таких слагаемых куль-
туры, как осознание личной ответст-
венности за судьбу страны, способст-
вует формированию патриотизма, 
гордости за принадлежность к свое-
му Отечеству и внутренним войскам 
МВД России. Это объективно способ-
ствует выработке у офицера внутрен-
них войск таких качеств, как дисци-
плинированность, ответственность 
за судьбу подчиненных, войсковое 
товарищество, способность к самопо-

жертвованию ради других, отноше-
ние к подчиненным с позиции гума-
низма [1, с. 122].

Автор данной статьи исходит из 
важного теоретико-методологического 
положения о том, что образовательная 
среда военного института обеспечива-
ет эффективную профессиональную 
подготовку будущих офицеров к вы-
полнению служебно-боевых задач в 
мирное и военное время с учетом вы-
соких требований, предъявляемых к 
офицерам внутренних войск [2, с. 57].

Процесс профессионального ста-
новления курсантов, как военных 
специалистов, происходит в период 
обучения в военном институте. 
И именно на первом курсе обучения 
происходит основная часть процесса 
адаптации курсантов к образователь-
ной среде военного института. Слож-
ность и противоречивость процесса 
адаптации курсантов к образователь-
ной среде военного института чрева-
та возникновением острых кризисов в 
поведении и учебе курсантов.
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К основным кризисам периода 
адаптации курсантов относятся:

1. Мотивационный кризис. Пер-
вич ная мотивация поступления в воен-
но-учебное заведение, сформирован-
ная под влиянием рассказов других 
лиц, прочитанных книг, просмотрен-
ных кинофильмов и телесериалов, со-
общений СМИ, очень скоро подверга-
ется серьезной проверке в процессе ре-
альной воинской службы. Особенно это 
характерно для курсантов, поступив-
ших в военно-учебное заведение сразу 
же после школы. Мотивационный кри-
зис проявляется в безразличии к учебе, 
проявлении социальной незрелости, 
разочаровании в будущей профессии. 

2. Кризис деятельности. Прояв-
ля ется в трудностях в выполнении 
распорядка дня, отсутствии умения 
подготовить форму одежды, почи-
стить обувь, точно соблюдать распо-
рядок дня и т.д. 

3. Кризис целей. Проявляется в 
возникновении конфликта между 
заманчивостью «далекой цели» – по-
лучения офицерского звания – и не-
обходимостью на протяжении дли-
тельного периода изо дня в день пре-
одолевать специфические для воен-
но-учебного заведения трудности 
(острый лимит учебного и свободного 
времени, напряженность армейской 
службы, необходимость нести карау-
лы и суточные наряды и т.д.). 

4. Кризис отношений. Заключа-
ет ся в несоответствии между требуе-
мыми в армейских условиях форма-
ми поведения и сложившимися до 
поступления в военный институт 
привычками и интересами. Это несо-
ответствие может проявляться в 
трудностях взаимоотношений с сер-
жантским составом, товарищами по 
взводу (учебной группе).

5. Кризис способностей. Прояв-
ля ется в склонности некоторых кур-
сантов недооценивать свои способно-
сти, в повышенном страхе перед 
прак тическими и контрольными за-
нятиями, экзаменами и зачетами, а 
затем и возможным в случае низких 
результатов в учебе отчислением из 
военного института. Данный кризис 
может быть вызван также недоста-
точным уровнем школьной подготов-
ки и трудностями при переходе к но-
вой системе обучения, применяемой 
в военном вузе. 

Большинство курсантов в конеч-
ном счете успешно справляются с 
данными кризисами периода адап-
тации. 

Путями преодоления кризисов пе-
риода адаптации курсантов к обуче-
нию в военном институте являются:

1. Совершенствование военно-
профессионального отбора кандида-
тов для поступление в высшие воен-
но-учебные заведения, усиление свя-
зи со школами и другими средними 
учебными заведениями, проведение 
дней «открытых дверей» для буду-
щих абитуриентов.

2. Воспитание у курсантов с 
первого дня пребывания в военном 
институте чувства гордости за при-
надлежность к защитникам своего 
Оте чества, пропаганда лучших бое-
вых традиций офицерского состава 
страны.

3. Организация индивидуально-
воспитательной работы с каждым 
курсантом, особенно первого курса, 
регулярное проведение психологиче-
ского обследования курсантов и пси-
холого-педагогической коррекции 
поведения тех, кто в ней нуждается.

4. Оказание необходимой психо-
лого-педагогической помощи курсан-
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там в выработке у каждого из них 
знаний, умений и навыков воинской 
службы.

5. Учет и реализация в ходе про-
ведения занятий профессорско-педа-
гогическим составом воспитатель-
ных аспектов всех видов учебного 
процесса.

6. Обучение командиров кур-
сантских подразделений и сержант-
ского состава практике воспитатель-
ной работы с подчиненными, с уче-
том при этом индивидуальных осо-
бенностей каждого курсанта.

7. Создание в каждом курсант-
ском коллективе атмосферы спра-
ведливой требовательности и уваже-
ния личности военнослужащего, за-
боты о становлении его как высоко-
классного военного специалиста [3, 
с. 324-326]. 

В связи с этим, актуальность изу-
чения условий адаптации курсантов 
к образовательной среде военного 
института внутренних войск МВД 
России обусловлена развитием гума-
нистической концепции современно-
го военного образования, тенденци-
ей перехода военной школы от тра-
диционной «знаниевой» парадигмы 
к компетентностной. 

Адаптация к образовательной 
среде военного института – сложней-
ший, многофакторный процесс ак-
тивного приспособления курсантов к 
условиям новой среды жизнедея-
тельности, новой системы требова-
ний и контроля, новому коллективу. 
Это довольно длительный процесс, 
протекающий в течение всего перво-
го курса обучения и принимающий 
порой острые формы, вплоть до гру-
бых нарушений воинской дисципли-
ны и принятия решения об отчисле-
нии из военного института.

Период адаптации курсанта к 
образовательной среде военного ин-
ститута включает следующие однов-
ременно протекающие и взаимообу-
словливающиеся процессы:

а) психофизиологической адап-
тации организма к воздействию кли-
мато-географических, исторических, 
этнографических и других особенно-
стей;

б) психологической адаптации к 
воздействию условий службы и быта 
в военном институте;

в) микросоциальной (социально-
психологической) адаптации (зна-
комство с социально-психологиче-
скими особенностями воинского кол-
лектива, вхождение и установление 
межличностных отношений в нем);

г) профессиональной (трудовой) 
адаптации в ходе групповой, коллек-
тивной учебной и служебной дея-
тельности.

Весь период адаптации к образо-
вательной среде военного института 
можно разделить на три этапа:

 ● собственного приспособления 
(ломка старого динамического стере-
отипа);

 ● становления (формирование 
нового динамического стереотипа);

 ● стабилизации (через совер-
шенствование свойств личности к 
качественным ее изменениям в це-
лом и стабилизации нового динами-
ческого стереотипа).

Эти этапы присущи всем вышепе-
речисленным процессам адаптации 
курсанта, которые в целом происхо-
дят значительно быстрее, если он 
глубоко осознает свои задачи, посто-
янно закаляет и тренирует организм, 
активно участвует в жизни коллекти-
ва, сознательно готовит себя к актив-
ной учебной деятельности [4, с. 112]. 
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Курсант, как человек определен-
ного возраста и как личность, может 
характеризоваться с различных по-
зиций:

1. С биологической, которая вклю-
чает тип высшей нервной деятель-
ности, строение анализаторов, без-
условные рефлексы, инстинкты, фи-
зическую силу, телосложение, черты 
лица, цвет кожи, глаз, рост и т.д. Эта 
сторона в основном предопределена 
наследственностью и врожденными 
задатками, но в известных пределах 
изменяется под влиянием условий 
жизни.

2. С психологической, которая 
представляет собой единство психо-
логических процессов, состояний и 
свойств личности курсанта. Главное 
в психологической стороне – психи-
ческие свойства (направленность, 
темперамент, характер, способно-
сти), от которых зависит протекание 
психических процессов, возникнове-
ние психических состояний, прояв-
ление психических образований. 
Однако, изучая конкретного курсан-
та, надо учитывать вместе с тем осо-
бенности каждого данного индиви-
да, его психических процессов и со-
стояний.

3. С социальной, в которой во-
площаются общественные отноше-
ния, качества, порождаемые принад-
лежностью курсанта к определенной 
социальной группе, национальности 
и т.д. [5, с. 89].

Одним из видов военно-профес-
сиональной деятельности курсантов 
в период обучения в военном инсти-
туте является деятельность в обыч-
ных, мирных условиях. С первого 
взгляда, она не существенно отлича-
ется от той деятельности, которой че-
ловек занимался до обучения в воен-

ном институте. Но данное мнение 
считаем ошибочным, так как моло-
дой человек, поступивший в воен-
ный институт, прежде всего вынуж-
ден отказаться от бывших привыч-
ными для него моделей поведения. 
Это связывается с особыми условия-
ми прохождения военной службы. 
Для примера приведем принцип 
единоначалия, реализация которого 
предусматривает осознанное подчи-
нение своей воли, желаний воле дру-
гого человека – командира, сопрово-
ждающееся ограничением активно-
сти выбора в социально-психологи-
ческом плане и уменьшением степе-
ни личной свободы. Необходимость 
ограничении степени личной свобо-
ды обусловлена и строгой регламен-
тацией военной службы (сюда можно 
отнести обязательность выполнения 
распорядка дни и т.п.).

Другой особенностью деятельнос-
ти курсантов является постоянная го-
товность выполнить свое профессио-
нальное предназначение в любое 
время и в любых условиях, в том чи-
сле и при непосредственном риске 
для жизни, что само по себе вызывает 
определенное психологическое на-
пряжение. По сути, военно-професси-
ональная деятельность в мирное вре-
мя – это деятельность, связанная с 
подготовкой к решению служебно- 
боевых задач. Она предполагает изу-
чение боевой техники, овладение 
приемами ведения современного боя, 
формирование готовности применить 
полученные знания в любых услови-
ях обстановки [6, с. 218]. 

Также следует отметить, что пси-
хологическое напряжение обуслов-
ливается и отрывом курсанта от при-
вычного социального окружения (се-
мьи, друзей и т.п.), адаптацией к во-
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инскому коллективу, ограничением 
жизненных перспектив, некоторой 
«информационной блокадой». Сле ду-
ет подчеркнуть, что с поступлением 
в военный институт у молодого чело-
века происходят изменения в режи-
ме дня и системе питания, происхо-
дит увеличение физических нагру-
зок, что в целом обусловливает пере-
стройку энергетических и обменных 
процессов. Из этого следует, что с 
поступлением в военный институт 
курсант попадает в совершенно но-
вые, отличные от предыдущей жиз-
ни условия. Высокая динамичность 
военно-профессиональной деятель-
ности в период обучения в военном 
институте обуславливает необходи-
мость адаптации курсанта к ней.

Учитывая все вышесказанное, 
следует отметить, что процесс адапта-
ции курсантов к военно-профессио-
нальной деятельности в период об-
учения в военном институте связан с 
мощной психологической нагрузкой. 
Военная профессия диктует жесткие 
требования к личностным характери-
стикам, которые определяют пригод-
ность к военно-профессиональной де-
ятельности. Курсанты чаще всего 
проявляют себя как сильные, психо-
логически стабильные, уверенные в 
себе личности, но в то же время про-
слеживается тенденция психологиче-
ской зависимости от группы. Для 
данной группы характерно возраста-
ние уровня военно-профессиональ-
ной идентификации, сплоченности, 
что определяет стиль взаимодействия 
с другими людьми. Это также отра-
жает специфику социально-психоло-
гической адаптации в воинском кол-
лективе. Современная военная про-
фессия – это не только овладение 
сложной техникой и оружием, но и 

способность будущих офицеров ори-
ентироваться в широком объеме ин-
формации, которая может обладать 
дестабилизирующей силой. В связи с 
этим можно говорить, что современ-
ная военно-профессиональная дея-
тельность связана с информационны-
ми стрессорами и требует адаптации 
к информационным перегрузкам.

Таким образом, целенаправлен-
ное педагогическое обеспечение пе-
риода адаптации курсантов к воен-
но-профессиональной деятельности 
играет важную роль в адаптации 
курсантов к образовательной среде 
военного института внутренних 
войск МВД России. Эта деятельность 
должна быть приоритетной для ко-
мандиров подразделений и педаго-
гических работников, проводящих 
воспитательную работу с курсантами 
первого курса.
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ОСНОВНЫЕ ИНОЯЗЫЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Д.А. Гусев, О.В. Флеров

Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения иностран-
ному языку взрослых в системе дополнительного профессионального обра-
зования. Методом исследования выступает структурно-содержательный 
анализ основных иноязычных компетенций, результаты которого на фоне 
психолого-педагогических особенностей обучающихся взрослых позволяют 
выявить основные преимущества в изучении иностранного языка, кото-
рые дает основное образование, профессиональный опыт, а также опыт 
работы с информацией и общие навыки социального взаимодействия. 
Ведущая на сегодняшний день лингводидактическая категория – коммуни-
кативная компетенция – рассматривается в статье как интегративное 
иноязычное качество, включающее в себя помимо лингвистического меж-
культурный, социолингвистический, дискурсивный и социальный компо-
ненты. Последнее обусловлено культурной и социальной природой языка, 
что требует от человека, осваивающего язык, не только лингвистических 
знаний и умений, но и определенных мировоззренческих ориентиров на по-
лиэтничность и мультикультурализм. Интерактивная компетенция 
представляется категорией близкой к коммуникативной, но делающей 
акцент на взаимодействие, нежели на простой обмен информацией. 
Информационная компетенция показана как комплексное качество, обес-
печивающее готовность ориентироваться в усиливающемся информаци-
онном потоке и способность к отбору, обработке, хранению, а также реф-
лексии информации. Основными факторами освоения взрослым иностран-
ного языка выступают социальная зрелось, экономическая активность и 
набор универсальных компетенций, помогающих в учебной деятельности. 
В статье акцентируется внимание на том, что иноязычное знание спо-
собно формировать не только коммуникативные качества, но и интерак-
тивные, а также информационные, что является объективной реально-
стью в условиях постиндустриального и информационного общества, яв-
ляющегося фактически современной коммуникативной средой.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, об-
разование взрослых, коммуникативная компетенция, интерактив-
ная компетенция, информационная компетенция, иноязычное знание, 
интерактивная мотивация.
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MAIN FOREIGN LANGUAGE COMPETENCES AND PECULIARITIES 
OF THEIR FORMING IN FURTHER PROFESSIONAL EDUCATION

D.A. Gusev, O.V. Flerov

Abstract. The article deals with the peculiarities of teaching the adults a 
foreign language in further professional education. The method of research 
is a structural and essential analysis of main foreign language competences. 
Its results, on the background of psychological and pedagogical features of 
the students, allow the adults to identify the main benefits of learning a for-
eign language, which provides basic education, professional experience, and 
experience with information and general social interaction skills. Today’s 
leading didactic category, which is communicative competence, is viewed as 
an integrative foreign language quality comprising alongside with linguistic 
intercultural, sociolinguistic, discursive and social components as well. The 
latter is conditioned by cultural and social nature of the language. All this 
demands from a person who learns a foreign language not only linguistic 
skills but a certain worldview based on the ideas of multiculturalism and 
poly-ethnicity. Interactive competence is presented as a category close to com-
municative however, it mostly emphasizes coordinated activity rather than 
simple informational exchange. Informational competence is shown as an 
integrative quality that conditions readiness to orient in intensifying infor-
mational stream and ability to select, process, store and reflect information. 
On the whole the principal factors of learning a foreign language by adults 
are their social maturity, economic activity and a range of universal skills 
helping in studies. The article accentuates the capacity of foreign language 
knowledge to form not only communicative qualities but interactive and in-
formational as well. However they are highly interconnected by including 
communicative component, which is objective for post-industrial informa-
tional society often treated as communicative space.

Keywords: further professional education, education of the adults, commu-
nicative competence, interactive competence, informational competence, for-
eign language knowledge, interactive motivation.

В последнее время достаточно 
много внимания стало уделяться 

дополнительному профессионально-
му образованию взрослых как педа-
гогическому явлению, возникшему в 
ответ на вызовы динамично изменя-
ющегося мира, где технологические 
изменения требуют все более частой 
актуализации знаний, а социально-

экономические метаморфозы не да-
ют гарантии, что человек всю жизнь 
сможет проработать в профессии, ко-
торую получил в юности.

Образование взрослых – весьма 
специфический педагогический про-
цесс, на который влияют два противо-
положных фактора. Первый – соци-
альная зрелость взрослого человека и 
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наличие у него базовых универсаль-
ных и общепрофессиональных компе-
тенций – облегчает обучение. Второй 
же – невозможность взрослого уде-
лять учебе достаточно большое время 
и ставить учебную деятельность на 
первое место в своей жизни – ослож-
няет процесс. С другой стороны, этот 
фактор представляется объективной 
реальностью и порождает необходи-
мость исследования возможностей 
максимально эффективного обучения 
с точки зрения соотношения резуль-
тата и времени, затрачиваемых уси-
лий, а иногда и денежных средств. 

В наши дни существенным пре-
иму ществом, с точки зрения професси-
ональной траектории, является владе-
ние иностранным языком, кроме того 
сегодня на рынке труда четко просле-
живается тенденция, при которой спе-
циалисты со свободным владением 
иностранным языком ценятся сущест-
венно выше, чем собственно специа-
листы по языку, то есть лингвисты.

Проблема заключается в том, что 
у среднестатистического взрослого 
работающего человека, решившего 
изучить иностранный язык в нашей 
стране, не так много реальных вари-
антов это сделать. Наилучший спо-
соб – пожить в стране изучаемого 
языка − исключается сразу из-за не-
возможности совместить с работой 
если не постоянное, то хотя бы регу-
лярное проживание. Оптимальным 
является вариант получения второго 
высшего лингвистического образова-
ния, однако, чтобы поступить в выс-
шее учебное заведение, придется 
продемонстрировать уже как мини-
мум средний уровень знаний на 
вступительных испытаниях, кото-
рый есть не у всех. Кроме того, про-
хождение основной образовательной 

программы по лингвистике подразу-
мевает изучение достаточно большо-
го количества теоретических дисци-
плин со сдачей зачетов и экзаменов, 
которые способствуют лучшему по-
ниманию языка, но не имеют почти 
никакого отношения к языковому 
навыку на уровне реальной комму-
никативной практики. Появление 
магистратуры как специализирован-
ных программ «продвинутого» уров-
ня, в определенной мере способству-
ющих развитию образования взро-
слых, тоже не решает эту проблему, 
поскольку магистерские программы 
весьма теоретизированные и по содер-
жанию ориентированы не только на 
профессиональную, но и на исследова-
тельскую деятельность, что тоже лиш-
нее для человека, желающего овла-
деть языком практически. Кроме того, 
магистратура, согласно ФГОС ВО, 
призвана готовить управленческие 
кадры, а желающий заниматься ино-
странным языком может быть вовсе 
не ориентированным на карьерный 
рост как по объективным, так и по 
субъективным причинам. К послед-
ним относится стремление к знаниям 
не из социально-экономических соо-
бражений, а ради раскрытия своего 
внутреннего потенциала. Занятия с 
частным преподавателем являются 
хорошим и удобным вариантом, но ре-
петитор не может дать никакого доку-
мента об образовании, а для нашего 
менталитета важно иметь не просто 
знания, но и их документальное под-
тверждение, диплом или сертификат, 
который может быть конкурентным 
преимуществом на рынке труда. 

Оптимальным представляется 
дополнительное профессиональное 
образование, которое активно разви-
вается в нашей стране и включает 
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повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку. 

Между тем, несмотря на актуаль-
ность данной тематики, специализи-
рованных лингводидактических ис-
следований, раскрывающих специ-
фику обучения иностранному языку 
слушателей ДПО, практически не 
проводится. На практике преподава-
тели обучают их так же, как обучают 
студентов вузов, тем более что цент-
ры ДПО часто функционируют на 
базе университетов, и работают в 
них преподаватели кафедр. Хотя 
ДПО тоже является профессиональ-
ным образованием, там, в отличие от 
вузов, обучаются уже состоявшиеся 
профессионалы, социально зрелые и 
экономически активные люди. 
Недостаточный учет их когнитив-
ных, мотивационных и профессио-
нальных особенностей отрицательно 
сказывается на эффективности педа-
гогического процесса.

В данной статье на основе струк-
турно-содержательного компетент-
ностного анализа авторы предпри-
нимают попытку раскрыть эти осо-
бенности и возможности их исполь-
зования в процессе формирования у 
взрослых иноязычных навыков.

Согласно современным лингво-
дидактическим представлениям, ре-
зультатом обучения иностранному 
языку должна являться иноязычная 
коммуникативная компетенция, 
которая подразумевает не просто 
определенный набор лингвистиче-
ских знаний, но и способность, а так-
же готовность эффективно приме-
нять их для решения конкретных 
задач в ситуациях социального взаи-
модействия. Если речь ведется об 
обу чении профессиональному ино-
странному языку, то следует гово-

рить также о способности и готовно-
сти к профессиональному взаимо-
действию, однако, это не отодвигает 
на второй план взаимодействие со-
циальное как более широкое поня-
тие. Тем более это актуально, по-
скольку в работе каждый специалист 
участвует в коммуникативных ситу-
ациях, многие из которых не имеют 
узкопрофессионального контекста, а 
являются общеделовыми (встреча 
делегации, ужин с деловыми парт-
нерами, командировка) и даже об-
щекультурными (бронирование го-
стиницы, экскурсия по городу, встре-
ча коллеги в аэропорту и пр.) Не 
лишним будет также заметить, что 
базовый этикет общения актуален 
для всех коммуникативных ситуа-
ций, даже узкопрофессиональных. 
Итак, ситуации социального взаимо-
действия на иностранном языке в 
профессиональной среде можно раз-
делить на следующие категории.

Узкопрофессиональные ситуа-
ции взаимодействия, в ходе которых 
коммуниканту необходимо знание 
специализированной лексики, так 
как в них разговор ведется исключи-
тельно на профессиональную тему. 
К ним относятся презентации, пере-
говоры, пресс-конфеернции, симпо-
зиумы и пр.

Общепрофессиональные (об-
щеделовые) ситуации взаимодейст-
вия, при которых коммуникация про-
ходит в деловой обстановке, однако, ее 
ход не затрагивает узкоспециализиро-
ванную тематику (встреча делегации, 
ужин с деловыми партнерами, коман-
дировка). Здесь могут обсуждаться об-
щие вопросы и проблемы, связанные с 
работой, бизнесом, делами. В таких 
коммуникативных ситуациях необхо-
димы хорошие знания делового ино-
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странного языка (общеделовая лекси-
ка, наиболее употребительные кон-
струкции и особенности делового сти-
ля), а также знания социокультурных 
особенностей общения наций, которые 
представляют собеседники. Именно в 
ходе таких ситуаций часто проходит 
налаживание связей, формируется об-
щее впечатление о деловых качествах 
противоположной стороны, решается 
вопрос о доверии потенциальным 
партнерам. В виду этого удачное меж-
культурное взаимодействие на ино-
странном языке здесь часто является 
залогом последующих профессиональ-
ных успехов.

Общекультурные ситуации 
взаимодействия в профессиональ-
ной деятельности (бронирование го-
стиницы, экскурсия по городу, встре-
ча коллеги в аэропорту и пр.) не свя-
заны с ней напрямую, однако, они 
постоянно сопровождают человека в 
деловом и профессиональном мире, 
который в XXI веке выходит далеко 
за рамки кабинета. При иноязычном 
общении в таких ситуациях необхо-
димы разговорные выражения и 
конструкции, при этом не выходя-
щие за рамки литературного языка, 
а также общие правила этикета, ко-
торые у представителей разных 
культур могут разниться.

Содержание взаимодействия в 
подобных ситуациях подразумевает, 
что одних лингвистических знаний 
недостаточно. Помимо собственно 
лингвистического иноязычная ком-
муникативная компетенция имеет 
также психологический и социаль-
ный аспекты.

Тезис о том, что развитие комму-
никативных способностей не может 
ограничиваться только языковой ком-
петенцией, которая подразумевает 

знание средств и правил конкретного 
языка, был выдвинут еще во второй 
половине прошлого столетия, когда в 
лингвистике, а затем и в лингводи-
дактике, стали исследоваться экстра-
лингвистические условия и обстоя-
тельства общения. Такой подход стал 
фактически альтернативой распро-
страненной в середине XIX века в 
лингвистике идее системности и осно-
ванного на ней «уровневого» или 
«структурного» обучения неродному 
языку, которое полностью копировало 
структуру самого языка и его образ. 

Психологическая сторона ино-
языч ной коммуникативной компе-
тенции включает в себя, в первую 
очередь, готовность общаться на ино-
странном языке, то есть отсутствие 
«языкового барьера» (психологиче-
ской боязни) и межкультурную чув-
ствительность, в основе которой ле-
жит толерантное отношение к куль-
турным различиям, проявляющимся 
в коммуникации, а также к различ-
ным культурно обусловленным нор-
мам поведения людей в ситуациях 
взаимодействия. Последнее тесно 
взаимосвязано с социальной сторо-
ной межкультурной коммуникации, 
поскольку является предметом из-
учения межкультурной и социаль-
ной психологии.

Существует множество трактовок 
понятия коммуникативной компе-
тенции и вариантов ее структурно-
содержательного анализа, поскольку 
коммуникация и социальное взаимо-
действие являются междисципли-
нарными социально-гуманитарны-
ми объектами исследования. 

Первым лингвистом, который 
установил различие между языком 
как системой и речью, был Ф. де 
Соссюр. По Соссюру, под системой 
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подразумевался только язык, кото-
рый можно выучить, в то время как 
речевая деятельность – это уже про-
дукт конкретного говорящего [1].

Термин «коммуникативная ком-
петенция» возник на основе идеи 
американского лингвиста Н. Хом ско-
го о лингвистической (языковой ком-
петенции). Языковую (в широком 
смысле слова) компетенцию Н. Хом-
ский определял как систему интел-
лектуальных способностей, систему 
знаний и убеждений, которая разви-
вается в раннем детстве и во взаимо-
действии со многими другими факто-
рами определяет виды поведения [2].  

Позднее определение термина 
было расширено. В середине 1960-х 
Д. Хаймс ввел в употребление кон-
цепт «коммуникативная компетен-
ция». По его мнению, сущность ком-
муникативной компетенции заклю-
чалась во внутреннем понимании 
ситуационной уместности языка. 
Струк тура коммуникативной компе-
тенции включала: грамматическую, 
социолингвистическую, стратегиче-
скую, дискурсивную компетенции 
[3]. В 1980-х М. Канейл и М.Свейн 
продолжили работу по развитию тео-
рии коммуникативной компетенции, 
с тех пор она получила широкое при-
знание и распространение. Они вы-
делили четыре основных вида компе-
тенции, которые во взаимодействии с 
системой знаний и умений формиру-
ют коммуникацию. Это следующие 
компетенции: грамматическая ком-
петенция: лексика, фонетика, право-
писание, семантика и синтаксис; со-
циолингвистическая: соответствие 
высказываний по форме и смыслу в 
конкретной ситуации, контекстному 
фону; дискурсивная компетенция: 
способность построения целостных, 

связных и логичных высказываний в 
устной и письменной речи; стратеги-
ческая компетенция: компенсация 
особыми средствами недостаточности 
знания языка, речевого и социального 
опыта общения в иноязычной среде 
[4]. В отечественной науке проблемы 
коммуникации в педагогике рассма-
триваются в трудах А.А. Вер биц кого, 
Б.В. Беляева, Е.И. Пассова, Г.А. Ки тай-
городской, Е.Н. Солововой, А.А. Ле он-
тьева, С.Г. Тер-Минасовой, М.А. Ко-
валь чук, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез  
и др. [5]. 

Большинство исследователей схо-
дится во мнении относительно много-
компонентности данного вида компе-
тенции. Анализ работ этих и других 
исследователей позволяет прийти к 
выводу, что иноязычная коммуника-
тивная компетенция включает в себя 
следующие взаимосвязанные компо-
ненты.

Лингвистический компонент пред-
полагает то, что человек овладевает 
определенным багажом формальных 
языковых знаний и соответствующих 
им умений и навыков, которые связа-
ны с разными аспектами языка, то 
есть с грамматикой, фонетикой и лек-
сикой. Причем вопрос, какие именно 
лексические единицы и грамматиче-
ские структуры нужны людям раз-
ных возрастов, профессий и т.п. для 
обеспечения их продуктивного соци-
ального взаимодействия на неродном 
языке был и пока еще остается в ме-
тодике открытым. Дело в том, что 
слова и грамматические конструк-
ции, изучаются с целью преобразова-
ния их в осмысленное высказывание, 
то есть имеют четко выраженную ре-
чевую направленность.

Действительно, если мы обучаем 
коммуникации на неродном языке, 
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нельзя ограничиваться только вла-
дением лингвистическим кодом, не-
которым количеством умений и на-
выков, а также их отработкой в кон-
кретных ситуациях социального вза-
имодействия. Нужно включить рече-
вую коммуникацию в другие виды 
деятельности, где она бы служила 
средством осуществления их и вы-
ступала возможностью не только об-
мениваться с другим человеком не-
которой информацией, но и понять 
собеседника как личность, что обяза-
тельно приведет к успеху в сотруд-
ничестве с ним.

Таким образом, акцент препода-
вания сегодня делается не на язык, 
а на речь, которая, как мы знаем, 
всегда является ситуативной, а ситу-
ация, в свою очередь, определена ее 
временем и местом, особенностями 
собеседников при общении, его це-
лью и т.п. Посему чтобы решать за-
дачи коммуникации в каждом от-
дельном случае, кроме компетенции 
лингвистической необходима еще и 
социолингвистическая.

Социолингвистический компонент 
представляет собой способность гово-
рящего на иностранном языке выби-
рать языковые формы, пользоваться 
ими и преобразовывать их в соответ-
ствии с имеющимся контекстом. Для 
того, чтобы научиться этому, изучаю-
щему язык нужно знать особенности 
смысла слов и выражений, то как он 
меняются в зависимости от стиля и 
характера коммуникации, а также 
эффекты, которые они могут оказать 
на другого человека.

Межкультурный компонент также 
исключительно важен, поскольку об-
щение на иностранном языке являет-
ся не просто диалогом индивидуумов, 
а подразумевает готовность и способ-

ность к ведению диалога культур. 
Данная компетенция является ин-
струментом при помощи которого воз-
можно воспитать международно-ори-
ентированную личность, осознающую 
целостность и взаимозависимость ми-
ра, необходимость межнационально-
го сотрудничества при решении гло-
бальных мировых проблем.

Стратегический и дискурсивный 
компоненты. Данные компоненты 
коммуникативной компетенции тес-
но пересекаются с вопросами ритори-
ки. Именно последняя дает ответы 
на вопросы о том, как надо работать 
над устным выступлением, что пред-
ставляет собой композиция речи, как 
следует правильно осуществлять 
взаимодействие с аудиторией и т.д.

Не секрет, что даже когда мы го-
ворим на своем родном языке и зна-
ние слов и их стилистических осо-
бенностей не представляет для нас 
никакой сложности, далеко не всег-
да и не у всех получается убедитель-
но и логично построить речь и до-
биться таким образом желаемого эф-
фекта высказывания. В значитель-
ной степени это вызвано тем, что на 
занятиях как по иностранному язы-
ку, так и по родному устные выска-
зывания студентов часто представ-
ляют собой речь только по форме, но 
никак не по сути.

Социальный компонент подразу-
мевает то, что человек готов и хочет 
взаимодействовать с другими людь-
ми, уверен в себе, а также умеет ста-
вить самого себя на место другого 
человека. Сюда же относится и чув-
ство толерантности, готовность вы-
слушать и понять точку зрения дру-
гого, отличную от своей. 

В разрезе обучения взрослых спе-
циалистов соотношение данных в  
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целом одинаково важных компонен-
тов является особенным, поскольку 
даже специалисты нелингвистиче-
ского профиля уже имеют достаточно 
высокий уровень базового образова-
ния, обеспечивающий соответствую-
щий уровень общей культуры, а так-
же профессионально-коммуникатив-
ный и социально-коммуникативный 
опыт, полученный в том числе в меж-
культурной среде. 

Это подразумевает достаточно 
высокий базовый уровень развития 
коммуникативных и межкультур-
ных навыков, а также межкультур-
ной чувствительности. Действи тель-
но, если предположить, что уже сло-
жившийся взрослый человек отно-
сится другим культурам нетолерант-
но и не принимает идей мультикуль-
турализма и полиэтничности, он в 
принципе не выберет работу, где ну-
жен иностранный язык, и не пойдет 
получать дополнительное професси-
ональное иноязычное образование.

Если же речь ведется об ино-
языч ном повышении квалифика-
ции, где обучаются профессиональ-
ные лингвисты и педагоги, то тем 
более наличие данных качеств не 
вызывает сомнений. Так, межкуль-
турный и социальный компоненты в 
обучении иностранному языку взро-
слых должны находить какое-либо 
отражение в содержании обучения 
(например, работа с материалами 
межкультурной проблематики), но 
все же не должны иметь прямой вос-
питательной направленности.

Таким образом, особенности кон-
тингента ДПО подразумевают то, что 
обучение взрослых иностранному 
языку в нем должно быть нацелено в 
первую очередь на формирование 
лингвистического и социолингвисти-

ческого компонентов коммуникатив-
ной компетенции, которые в ее струк-
туре в большей степени являются ин-
струментальными, нежели  мировоз-
зренческими составляющими. Что же 
касается дискурсивного и стратегиче-
ского компонентов, то не следует за-
бывать, что навыки ведения диалога, 
дискуссии, полемики у взрослых об-
разованных людей присутствуют, 
другое дело, что лингвистическое 
оформление соответствующих комму-
никативных актов в разных языках 
разнится. Здесь очень сильно просле-
живается явление языковой интер-
ференции, о котором писалось выше. 
Причем интерференция может иметь 
место не только в грамматико-струк-
турном, но и стилистическом плане, 
так как структурно эквивалентные 
конструкции в разных языках могут 
звучать, например, более или менее 
вежливо или быть уместными для ве-
дения спора в формальной, нейтраль-
ной или неформальной обстановке. 
То есть при обучении иностранному 
языку взрослых ощущается взаимос-
вязь дискурсивного компонента с 
компонентами лингвистическим и со-
циолингвистическим.

Что же касается программ повы-
шения квалификации, то их крат-
косрочность и узкоспециализирован-
ность обусловливают возможность их 
построения вокруг любого компонен-
та, дополнительные знания, умения 
и навыки которого могут позволить 
расширить свои возможности чело-
веку, уже владеющему иностранным 
языком профессионально.

Общеизвестно, что развитие тех-
нологий и социально-экономических 
систем в XXI веке требует от совре-
менного человека все больше универ-
сальных компетенций. Несмотря на 
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то, что коммуникация – основная 
функция языка, специфика иноязыч-
ного знания позволяет формировать 
на его основе и другие компетенции.

Одной из таких компетенций яв-
ляется интерактивная, которая 
взаимосвязана с коммуникативной. 
При этом на данную взаимосвязь су-
ществуют разные точки зрения, по-
скольку разные исследователи по-
разному понимают соотношение об-
щения и взаимодействия.

Так, Т.Е. Прихода отмечает, что 
иногда просто отождествляется об-
щение и взаимодействие; и то, и дру-
гое интерпретируется как коммуни-
кация в узком смысле слова (то есть 
обмен информацией). В других слу-
чаях рассматриваются отношения 
между взаимодействием и общением 
как отношение формы некоторого 
процесса и его содержания. Иногда 
предпочитают говорить о взаимосвя-
занном, но все же самостоятельном 
существовании общения как комму-
никации и взаимодействия как ин-
теракции. Часть этих разночтений 
порождена терминологическими 
трудностями, в частности тем, что 
понятие «общение» употребляется то 
в узком, то в широком смысле слова. 

Так или иначе, если коммуника-
тивный процесс рождается на основе 
определенной совместной деятельнос-
ти, то и обмен идеями, знаниями отно-
сительно данной деятельности будет 
неизбежно предполагать, что достиг-
нутое взаимопонимание должно быть 
реализовано в новых совместных по-
пытках развивать деятельность далее, 
организовав ее. Задействованность 
одновременно нескольких людей в де-
ятельности означает, что каждый из 
них должен вносить в нее особый 
вклад, что и дает возможность интер-

претации интеракции как организа-
ции совместной деятельности. По ее 
ходу коммуникантам очень важно не 
только обмениваться информацией, 
но и организовать «обмен действия-
ми», спланировать общую деятель-
ность. При таком планировании воз-
можна регуляция действий одного 
коммуниканта планами другого, что и 
делает деятельность действительно 
совместной, то есть ее носителем будет 
уже выступать не отдельный человек, 
а группа. Следовательно, возможно 
заключить, что понятие «интерактив-
ная сторона взаимодействия» раскры-
вает ту сторону общения, которой фик-
сируется не только обмен информаци-
ей, но и организация совместных дей-
ствий, что позволяет коммуникантам 
реализовать общую для них деятель-
ность [6].

Именно поэтому иноязычная ин-
терактивная компетенция, как го-
товность и способность участвовать в 
межнациональной деятельности, все 
четче выделяется как отдельное ка-
чество специалиста. Сегодня ино-
странный язык в профессиональной 
сфере нужен все меньше, чтобы про-
сто поговорить, обменяться знания-
ми, опытом, эмоциями и пр. Все ча-
ще специалист оказывается погру-
жен в профессиональную межкуль-
турную коммуникативную среду в 
процессе какой-либо деятельности. 
Кроме того, с развитием постинду-
стриального общества и сферы услуг, 
в которой занята бóльшая часть лю-
дей, общение не просто сторона про-
фессиональной деятельности (как 
традиционно понимается в психоло-
гии), но и ее вид. Таким образом, 
условием реализации интерактив-
ной компетенции является не просто 
общение, но и деятельность, а ком-



245

4 / 2016 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

муникативная компетенция являет-
ся основой ее развития, так как без 
общения совместной деятельности 
существовать не может.

В современной методике обуче-
ния иностранным языкам все боль-
ше прослеживается интерактивная 
парадигма. На уровне содержания 
обучения все чаще создаются ситуа-
ции, которые обучающиеся могут 
именно разрешить, например, при 
помощи диалогов (полилогов), то 
есть диалог или полилог – ценная 
методически форма общения должен 
дать какой-либо результат, а не про-
сто быть коммуникативно ценным 
самим по себе.

Интерактивными формами обу-
чения являются ролевые и деловые 
игры, однако, их эффективность су-
щественным образом «привязана» к 
содержанию. Если при обучении де-
тей игра как форма представляет 
ценность сама по себе с психолого-
педагогической точки зрения, то 
применительно к обучению взрослых 
игра должна давать какой-то ощути-
мый результат, какой, например, да-
ет проектное обучение, столь часто 
применяемое в работе с взрослыми. 
Разумеется, результат определяется 
содержанием игры. Популярными 
сегодня являются и интерактивные 
методы обучения языкам – к ним от-
носится кейсовый метод, метод про-
ектов, деятельностный метод и мно-
гие другие. Богат интерактивный 
потенциал и у современных мульти-
медийных средств обучения ино-
странному языку.

Если говорить о взрослых слуша-
телях ДПО, то следует отметить, что 
помимо опыта профессионального 
взаимодействия в решении рабочих 
проблем, важным их преимуществом 

в изучении иностранного языка яв-
ляется склонность к восприятию са-
мой учебы как деятельности, на-
правленной на достижение конкрет-
ных целей. В этом случае помимо 
коммуникативной мотивации как 
условия активности изучающего 
язык справедливо говорить о моти-
вации интерактивной. Наличие по-
следней обеспечивает высокий уро-
вень готовности взрослого человека 
к продуктивному участию в интерак-
тивных формах организации заня-
тий, к которым относятся решение 
кейсов, деловые и ролевые игры, ин-
сценировки и др. Желание совер-
шить какие-либо действия, прове-
ренные в похожих ситуациях на про-
фессиональном опыте, существенно 
облегчает моделирование деловых 
ситуаций на иностранном языке. 
Отличие моделирования таких ситу-
аций студентами в юном возрасте за-
ключается в том, что оно во многом 
основано на импровизации, в кото-
рой значительную роль играет эмо-
циональный компонент, стремление 
получить удовольствие от общения. 
Для взрослых же помимо удовольст-
вия от процесса важно показать про-
фессионализм, подтвердив свой ста-
тус, поэтому их мотивацию в боль-
шей мере можно считать интерак-
тивной. Если деятельность студентов 
иногда называют учебно-профессио-
нальной, то деятельность слушате-
лей ДПО вполне справедливо опре-
делить как профессионально-учеб-
ную, так как в ней профессиональ-
ная компонента превалирует.

Важное отличие  интеракции от 
коммуникации заключается также в 
самоорганизации взаимодействия на 
пути к успеху в деятельности. Как 
показывает практика преподавания 
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иностранного языка взрослым, нали-
чие опыта профессионального взаи-
модействия, в том числе и вне собст-
венного рабочего места, позволяет 
им практически без адаптации всту-
пать во взаимодействие в учебной 
группе, при том что слушатели ДПО 
проводят друг с другом значительно 
меньше времени, нежели студенты.

Итак, основными базовыми на-
выками для успешного развития 
иноязычной интерактивной компе-
тенции являются реальный опыт 
профессионального взаимодействия, 
наличие интерактивной мотивации 
и умение организовывать свою дея-
тельность и деятельность партнеров, 
в том числе и на основе опыта руко-
водящей работы, которым многие 
обу чающиеся в  ДПО обладают.

Еще одной особенностью сущест-
вования иностранного языка и ино-
язычного знания в современном ми-
ре является его доступность. Если 
речь идет о каком-либо международ-
ном иностранном языке, то инфор-
мации на нем в Интернете больше, 
чем на русском. Сегодня для россиян 
не является уникальностью и экс-
клюзивом радио и газеты на ино-
странном языке. Доступность ино-
странного языка с технологической 
точки зрения создает иллюзию его 
доступности когнитивной. 

С повышением уровня знаний 
иностранного языка человек имеет 
возможность воспринимать на нем 
больше информации, поскольку, во-
первых, увеличивается скорость ее 
обработки, а, во-вторых, сокращается 
доля информационных ресурсов, ко-
торые объективно недоступны в виду 
своей сложности. Можно сказать, что 
сколько иностранных языков знает 
человек, примерно во столько же раз 

увеличивается информационное по-
ле, в котором он существует.

Увеличение потенциальных объе-
мов информации заставляет говорить 
о качествах работы с ней, причем как 
в дидактическом плане (то есть при 
изучении иностранного языка), так и 
в плане профессиональном (способ-
ность эффективного поиска, обработ-
ки и запоминания информации  
на иностранном языке). Таким обра-
зом, инструментальность, беспред-
метность и всеобщая применимость 
иноязычного знания, которые подра-
зумевают возможность добывать лю-
бую информацию при его помощи,  
обусловливают важность формирова-
ния информационной компетен-
ции в современном процессе обуче-
ния иностранному языку.

Понятие информационной компетен-
ции трактуется в современной педаго-
гике по-разному, однако, большинст-
во трактовок сводятся к тому, что ею 
следует называть сложное индивиду-
ально-психологическое образование 
на основе интеграции теоретических 
знаний, практических умений в обла-
сти инновационных технологий и 
определенного набора личностных 
качеств; новую грамотность, в состав 
которой входят умения активной са-
мостоятельной обработки информа-
ции человеком, принятие принципи-
ально новых решений в непредви-
денных ситуациях с использованием 
технологических средств.

То есть данная компетенция яв-
ляется интегративным качеством 
личности, результатом отражения 
процессов отбора, усвоения, перера-
ботки, трансформации и генерирова-
ния информации в особый тип пред-
метно-специфических знаний, позво-
ляющим вырабатывать, принимать, 
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прогнозировать и реализовывать оп-
тимальные решения в различных 
сферах деятельности [7].

Подобно коммуникативной ком-
петенции, в исследованиях инфор-
мационная компетенция предстает 
единством следующих взаимосвя-
занных компонентов.

Когнитивный компонент включа-
ет процесс переработки информации 
при помощи когнитивных актов 
(анализ поступающей информации, 
формализация, обобщение, сравне-
ние, синтез с имеющимися базами 
знаний, разработка вариантов ис-
пользования информации для реше-
ния проблемной ситуации, генериро-
вание новой информации и взаимо-
действие ее с имеющимися знания-
ми, хранение и восстановление ин-
формации в долгосрочной памяти); 

Технологический компонент вклю-
чает понимание принципов работы, 
возможностей и ограничений уст-
ройств, которые предназначены для 
автоматизированного поиска и обра-
ботки информации; умение класси-
фицировать задачи по типам с после-
дующим решением и выбором опре-
деленного технического средства в 
зависимости от его основных характе-
ристик. Этот же компонент вклю чает 
знание особенностей средств инфор-
мационных технологий по поиску, 
хранению и переработке информа-
ции; технологические навыки и уме-
ния работы с информационными по-
токами (в частности, с помощью 
средств информационно-теелкомму-
никационных технологий);

Коммуникативный компонент 
включает знание, понимание и при-
менение языков (формальных и ес-
тественных) в процессе передачи ин-
формации от одного человека к дру-

гому с помощью разнообразных форм 
и способов общения (вербальных, 
невербальных). Данный компонент 
является фактически пограничным 
на стыке коммуникативной и инфор-
мационной компетенции.

Рефлексивный компонент за-
ключается в осознании собственного 
уровня саморегуляции личности при 
восприятии, обработке и передачи 
информации, а также в критическом 
отношении к получаемой информа-
ции, формирование собственного от-
ношения на основе информации из 
разных источников и оценку на этой 
основе возможности (невозможно-
сти), необходимости (необязательно-
сти) принимать к сведению, хранить 
и передавать данную информацию.

Когнитивный и рефлексивный 
компоненты применительно к обуче-
нию иностранному языку играют осо-
бую роль. Дело в том, что даже при 
свободном владении иностранным 
языком человек все равно «пропуска-
ет» ту же самую информацию через 
свой родной язык, причем это касает-
ся не только персептивных, но и про-
дуктивных видов речевой деятель-
ности, то есть информация осмысли-
вается как минимум два раза. Если 
текст представляет сложность с чисто 
лингвистической точки зрения, то 
один и тот же абзац читающий на 
иностранном языке человек перечи-
тывает несколько раз. Вос при нимая 
информацию на иност ранном языке 
мы, как правило, более сконцентри-
рованы, поэтому мож но сказать, что 
иноязычная информация часто ока-
зывает на нас большее влияние. 
С другой стороны, для восприятия и 
анализа, а также передачи информа-
ции на иностранном языке изучаю-
щему требуется больше времени и 
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усилий, следовательно, объем обраба-
тываемой информации за единицу 
времени будет меньше по сравнению 
с родным языком. 

В этой связи практическим прояв-
лением информационной компетен-
ции для изучающих иностранный 
язык является навык отбора инфор-
мации. В основе отбора лежат не 
только такие традиционные крите-
рии, как актуальность, посильность, 
полезность, но и относительная экс-
клюзивность, то есть невозможность 
получить эту же информацию на род-
ном языке.  Иноязычная информа-
ция, перевод которой на родной язык 
пока отсутствует, дает человеку до-
полнительный маневр в общении, по-
скольку вероятность ее новизны для 
окружающих людей значительно бо-
лее велика, особенно если речь идет 
об актуальной информации на про-
фессиональную тему. В последнем 
случае человек приобретает в глазах 
окружающих дополнительную про-
фессиональную компетентность.

Если говорить о формировании 
информационной компетенции сред-
ствами иностранного языка у взро-
слых, то справедливо будет отметить, 
что это одна из немногих культурно-
дидактических единиц, в которой 
взрослые не имеют преимущества 
перед студентами и могут даже от-
ставать от них. Действительно, моло-
дое поколение более активно пользу-
ется и быстрее осваивает постоянно 
появляющиеся новые информацион-
но-телекоммуникационные техноло-
гии. Тем не менее, это не означает, 
что слушатели ДПО недостаточно 
готовы к их использованию в изуче-
нии языка.

В большинстве компаний, где 
работает контингент ДПО, функци-

онируют корпоративные информа-
ционные системы, технические воз-
можности которых (например, пере-
дача файлов) позволяют обеспечи-
вать не только коммуникацию, но и 
интеракцию.

Лингводидактический потенци-
ал корпоративных информационных 
систем (корпоративные порталы, ми-
кроблогинговые системы и пр.) явля-
ется предметом изучения в совре-
менных исследованиях. В основном 
это происходит применительно к 
корпоративному обучению непосред-
ственно на рабочем месте. Это впол-
не объяснимо, поскольку данный пе-
дагогический процесс, является, по-
жалуй, одним из наиболее техниче-
ски оснащенных. Помимо этого рас-
сматриваются возможности исполь-
зования этих лингводидактических 
технологий в высшей школе для 
формирования коммуникативной и 
информационной компетенций од-
новременно в условиях, приближен-
ных к будущему рабочему месту, в 
виду чего студенты владеют данны-
ми технологиями не хуже взрослых.

Так, например, А.К. Крупченко и 
Т.И. Анзина видят в подобном процес-
се  средство формирования корпора-
тивной культуры компании. Л.А. Гу-
ни на и др. рассматривают этот же 
вопрос только в преломлении про-
фессиональной культуры, а именно 
культуры производства. А.Р. Ма са-
ли мо ва видит в корпоративном обу-
чении языку потенциал для форми-
рования психолого-педагогической 
компетенции студентов, будущих 
тренеров, тьюторов, коучей, настав-
ников и пр. Ю.В. Ахметшина иссле-
дует формирование социально-ком-
муникативной компетенции средст-
вами корпоративного обучения, по-
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скольку в нем общение чаще всего 
предстает в виде социального или 
социально-профессионального взаи-
модействия. М.А. Морозова исследу-
ет возможности корпоративного 
Твиттера как нового мультимедий-
ного средства обучения иностранно-
му языку [13].

С другой стороны, у слушателей 
ДПО существенно более развиты 
когнитивный и рефлексивный ком-
поненты информационной компе-
тенции. На уровне отбора информа-
ции это выражается в устойчивых и 
сложившихся интересах взрослого 
человека, при этом довольно часто 
связанных с профессиональной дея-
тельностью. Взрослый может момен-
тально оценить является ли инфор-
мация полезной, интересной, даю-
щей пищу для размышления или 
нет, и стоит ли с ней работать. 
Помимо этого у взрослого уже сфор-
мировано относительно устойчивое 
мнение о тех или иных информаци-
онных ресурсах на предмет ценности 
информации, поступающей из них, 
то есть можно говорить о достаточно 
высоком уровне информационно-
рефлексивной культуры.

На уровне обработки информа-
ции взрослый обладает достаточно 
высоким уровнем навыков, позволя-
ющих выполнять весьма распростра-
ненные задания, связанные с извле-
чением основной информации из 
текста. Такие задания затрагивают 
все виды речевой деятельности. Для 
чтения это так называемое skimming 
reading, то есть вид чтения, при 
котором требуется понять основную 
идею и содержание текста, затратив 
при этом минимальное время. 
Похожее задание существует и с про-
слушиванием аудиозаписи. Для про-

дуктивных видов речевой деятель-
ности предусмотрены такие задания 
как summary (краткое изложение) и 
rendering (передача идеи). Первое 
подразумевает конспектирование 
иноязычного текста с передачей не 
только основного смысла, но и сюже-
та, а второе – еще более краткую пе-
редачу (в нескольких предложениях) 
сути текста, написанного на родном 
языке для читающего. Как правило, 
summary делается письменно, а renm-
dering – устно, однако, каждое из 
этих заданий может делаться в обеих 
формах.

К письменным заданиям, затра-
гивающим информационную компе-
тенцию, относятся также и традици-
онное аннотирование и реферирова-
ние. Больший объем таких заданий 
задействует не только навыки извле-
чения и обработки (структурирова-
ния) информации, но и ее представ-
ления и оформления в письменном 
виде. Богат потенциал подобных за-
даний и для развития коммуника-
тивного компонента информацион-
ной компетенции при условии, что 
задание выполняется не «ради зада-
ния», а его результат (то есть извле-
ченная информация) поможет в ре-
шении какой-либо коммуникатив-
ной задачи (убеждение или разубе-
ждение собеседника, подтверждение 
или опровержение чего-либо и пр.). 
Здесь информационная компетен-
ция тесно связана с дискурсивной, 
поскольку в реальной коммуника-
ции нам чаще приходится не просто 
передавать факты, но и оперировать 
ими для достижения какого-либо 
коммуникативного результата.

Итак, навыки сбора, обработки, 
структурирования и представления 
информации вне контекста конкрет-
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ного языка, присутствующие у слу-
шателей ДПО, существенно облегча-
ют процесс развития иноязычной 
информационной компетенции, по-
зволяя концентрироваться на ее 
коммуникативном компоненте, за-
трагивая иноязычные дискурсив-
ные, а следовательно, и лингвисти-
ческие, и речевые навыки.

Итак, при изучении иностранно-
го языка в ДПО, то есть в рамках 
профессиональной переподготовки 
информационная компетенция яв-
ляется одной из важных культурно-
дидактических единиц, поскольку 
касается как технологической, так и 
когнитивной и даже социальной 
сферы (обмен информацией). Что ка-
сается повышения квалификации 
профессионально владеющих языка-
ми специалистов, то здесь можно 
смело утверждать, что формирова-
ние информационной компетенция 
является основной и часто единст-
венной целью курса. В принципе, 
бóльшая часть курсов повышения 
квалификации, так или иначе, по-
строена на идеи использования име-
ющихся профессиональных знаний с 
применением новых технологий. 
Иноязычная информационная ком-
петенция является по сути единст-
венной составляющей лингвистиче-
ского образования, требующей акту-
ализации с развитием и изменением 
технологий, в то время как сам язык 
меняется мало, а мировоззренчес кие 
межкультурные ориентиры и вовсе 
могут существовать веками.

Авторы данной статьи приходят 
к выводу о том, что иноязычные ком-
петенции, необходимые современно-
му специалисту, тесно связаны во 
многих своих компонентах с универ-
сальными умениями, навыками и 

личностными качествами, которыми 
благодаря своему основному образо-
ванию, профессиональному и соци-
ально-коммуникативному опыту, 
обладает большинство взрослых, об-
учающихся в ДПО.

С одной стороны это облегчает 
процесс обучения иностранному язы-
ку в данной образовательной систе-
ме, поскольку открывает потенци-
альные возможности для того, чтобы 
на основе этих хороших базовых на-
выков результативнее формировать 
необходимые навыки иноязычные. 
Другое дело, что этот дидактический 
потенциал должен быть правильно 
использован, что особенно важно для 
работы с взрослыми, для которых 
проблема эффективного использова-
ния времени все более актуализиру-
ется в условиях занятости как на ра-
боте, так и в семейной жизни.
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КВЕСТА 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Ю.В. Калугина, А.Р. Мустафина

Аннотация. Статья посвящена изучению образовательного квеста, 
который рассматривается как современная и набирающая популяр-
ность интерактивная форма обучения иностранным языкам. 
Проводится анализ образовательного квеста на занятиях иностран-
ного языка, как педагогической технологии. Описан алгоритм кон-
струирования квеста, приводится детальный обзор проведенных на 
практике квестов с точки зрения реализации компонентов цели об-
учения иностранным языкам. Делается вывод о том, что образова-
тельный квест способствует достижению основной цели обучения 
иностранным языкам, а именно развитию личности обучаемого, вы-
работке у него метапредметных умений и иноязычной компетенции.

Ключевые слова: образовательный квест, интерактивная форма обуче-
ния, педагогическая технология, компоненты цели обучения иностранно-
му языку, лингкокультурологическая и коммуникативная компетенции.

ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL QUEST AS A PEDAGOGICAL 
TECHNOLOGY 

Yu.V. Kalugina, A.R. Mustafina

Abstract. The article is devoted to the study of the educational quest which 
is regarded as a modern and increasingly popular interactive form of teach-
ing foreign languages. Analysis of an educational quest as a pedagogical 
technology is performed at the foreign language classes. The article describes 
an algorithm for constructing a quest, provides in-depth review of the ar-
ranged and held quests in terms of implementation of aims and objectives of 
teaching foreign languages. The authors come to the conclusion that the edu-
cational quest contributes to the main objective of foreign languages teach-
ing, namely, to the development of the student’s personality, meta-subject 
skills and foreign language competence.

Keywords: educational quest, interactive method of teaching, pedagogical 
technology, objective components of teaching foreign languages, linguistic 
cultural and communicative competencies.
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Общая концепция и вся система 
современного иноязычного обра-

зования претерпевают значительные 
изменения в связи с происходящими 
в обществе инновационными процес-
сами. Достижение цели – развитие 
личности обучаемого, выработка у не-
го метапредметных умений и ино-
язычной компетенции – требует со-
здания образовательной среды, спо-
собствующей присвоению учащимися 
получаемого языкового опыта. 

Созданию подобного рода языко-
вой среды способствует применение 
интерактивных форм обучения ино-
странным языкам, что обусловлено 
широкими возможностями их приме-
нения в образовательном процессе, а 
также заинтересованностью учащих-
ся в данных видах деятельности. 
Так, проекты, презентации, кейсы, 
ролевые игры, мозговой штурм, дис-
куссии, ментальные карты уже ста-
ли традиционными на занятиях ино-
странного языка [1, с.15-17; 2, с. 44-
46; 5, с. 221-223].

В последнее время широкое рас-
пространение и большую популяр-
ность среди молодежи получили квес-
ты в реальности. Квест в реально-
сти – это развлекательная игра для 
команды из нескольких человек, в спе-
циально подготовленном помещении. 
Зачастую квесты оборудованы красоч-
ными декорациями, механическими и 
электронными устройствами, а также 
специальными эффектами для полно-
го погружения в атмосферу игры.

Сюжеты квестов в реальности от-
личаются разнообразием: от попу-
лярных фильмов и компьютерных 
игр до совершенно уникальных ав-
торских сценариев.

Для успешного прохождения 
квеста необходимо применять логи-

ку, ловкость и координацию в усло-
виях дефицита времени, а также ра-
ботать в команде. Обычно квест в 
реальности длится 60–90 минут [8].

Анализ методической литерату-
ры позволяет сделать вывод об отсут-
ствии достаточных исследований по 
образовательному квесту, на заняти-
ях иностранного языка в том числе, 
как педагогической технологии. В то 
же время следует отметить интерес 
педагогов к веб-квесту, который  
рассматривается и как технология  
обучения, и как вид проектной дея-
тельности, и как форма промежуточ-
ного и рубежного контроля знаний, и 
как способ активизации учебной  
деятельности в целом (Л.Г. Аверкие-
ва, С.Ю. Ан тоно ва, А.В. Горбунова, 
О.А. Гор ш кова, Д.С. Канева, О.Г. Мель-
ник, А.Ю. Мельникова, Н.В. Мини- 
на, Н.В. Николаева, Е.В. Сердюк, 
Ю.А. Чайка, B. Dodge, A. Lamb,  
K. Letkeman и др.).

В данной статье квест рассма-
тривается как одна из нетривиаль-
ных интерактивных форм обучения 
иностранным языкам, которая спо-
собствует формированию базовых 
компетенций учащихся посредством 
развития критического мышления, 
умения сравнивать, анализировать, 
классифицировать информацию, а 
также решает ряд образовательных 
задач: повышение мотивации сту-
дентов к изучаемой дисциплине 
(иностранному языку); развитие уме-
ний работать в команде; развитие 
навыков осознанной самостоятель-
ной работы; индивидуализация про-
цесса обучения (выбор комфортного 
темпа работы, возможность консуль-
тации, обратная связь); рефлексия.

Такая форма работы активно при-
меняется в педагогической практике 



255

4 / 2016 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

преподавателей кафедры иностран-
ных языков Башкирского государст-
венного аграрного университета. 
Преподавателями кафедры разрабо-
тан ряд авторских квестов (поисково-
проблемных заданий с элементами 
ролевой игры) в рамках внеаудитор-
ной контролируемой самостоятель-
ной работы учащихся [6, с. 309-313].

В данной статье проводится ана-
лиз ряда образовательных квестов 
на иностранном языке, как педаго-
гической технологии, реализующей 
все компоненты цели обучения ино-
странному языку: образовательный, 
воспитательный, практический, раз-
вивающий.

Образовательный квест обычно 
конструируется по следующему алго-
ритму: 1) введение (изложение темы, 
обоснование значимости проекта); 
2) локализация мероприятия; 3) рас-
пределение ролей; 4) формулировка 
задания; 5) описание процесса рабо-
ты; 6) руководство к действиям; 
7) оценка полученных результатов; 
8) заключение (суммирование позна-
вательных навыков, акцентирова-
ние возможности их применения в 
других областях).

По тематике проводимый квест 
может быть связан с темой кален-
дарно-тематического плана или при-
урочен к определенному событию, 
значимому для всех участников ме-
роприятия. 

Так, в начале учебного года ста-
нет увлекательным и познаватель-
ным квест «Добро пожаловать в … !» 
с целью адаптации учащихся к но-
вой социальной среде и знакомства с 
учебным заведением и его правила-
ми. Подобный квест был организо-
ван в Башкирском государственном 
аграрном университете для студен-

тов первого курса. Площадкой для 
квеста выступило само учебное заве-
дение и прилегающая территория. 
Предметом изучения стали история 
и устав вуза, выдающиеся достиже-
ния ученых, правила пользования 
электронными ресурсами, учебная и 
практическая база. 

В целях реализации патриотиче-
ского воспитания учащихся можно 
провести квест, связанный с истори-
чески важным событием для нашей 
страны. Формирование у студентов 
духовно-нравственных ориентиров, 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению гражданского 
долга по защите интересов Родины – 
именно такие цели были поставлены 
преподавателями при организации 
квеста, посвященного Дню Победы, 
который проводился в парке Победы.

В то же время квест «Уфа мону-
ментальная», приуроченный к 
Международному дню памятников и 
исторических мест (18 апреля), был 
направлен на расширение общеобра-
зовательного кругозора учащихся, 
приобщение к духовным, националь-
ным и общечеловеческим ценностям, 
развитие социальной, культурной и 
коммуникативной компетентности 
личности [4, с. 156-160]. Следует от-
метить, что поиск различных геогра-
фически и культурно значимых точек 
способствует формированию у уча-
щихся знаний о родном крае.

Распределение ролей в квесте обус-
ловлено как сценарием, так и выбран-
ной преподавателем формой работы 
учащихся. В первую очередь, для реа-
лизации сценария привлекаются са-
ми учащиеся. В проведенных квестах 
координаторами движения выступа-
ли студенты старших курсов или сту-



4 / 2016

256

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

денты, которые уже имели опыт уча-
стия в подобных мероприятиях.

Что касается участников, несмот-
ря на то, что квестовые задания мо-
гут выполняться индивидуально, 
групповая работа является более 
предпочтительной, поскольку совмест-
ная деятельность учащихся на ино-
странном языке позволяет не только 
получать новые знания, но и разви-
вать свои коммуникативные умения: 
выслушивать мнение другого, взве-
шивать и оценивать различные точки 
зрения, участвовать в дискуссии, ре-
шать ряд проблемных задач, работать 
с источниками информации. Поиск 
информации предполагает формиро-
вание таких умений, как:

 ● находить нужную информа-
цию с помощью различных источни-
ков, включая современные мульти-
медийные средства, личную беседу;

 ● определять степень ее досто-
верности / новизны / важности;

 ● обрабатывать в соответствии с 
ситуацией и поставленными зада-
чами;

 ● архивировать и сохранять;
 ● использовать ее для решения 

широкого спектра задач [7, с. 183-186].
Учитывая разнообразие темати-

ческой направленности и широкий 
диапазон поставленных целей и за-
дач, каждый квест уникален по своей 
структуре и заданиям. Так, в квесте 
«Добро пожаловать в университет!» 
была спроецирована атмосфера экза-
менационной сессии: задача учащих-
ся – сдать дисциплины в рамках ме-
роприятия. Слож ность заключалась 
не только в поиске ответов на вопро-
сы, но и в определении места очеред-
ного зачета / экзамена. Для этого 
участникам был предоставлен спра-
вочник с информацией об основных 

объектах университета и зачетная 
книжка с названиями дисциплин, а 
остальное – дело логики и креатива. 
Победила команда, сдавшая все заче-
ты и экзамены за установленное вре-
мя. В спорных случаях учитывались 
экзаменационные оценки и время 
прибытия в конечный пункт.

В квесте о памятниках Уфы пе-
ред участниками была поставлена 
достаточно сложная задача: за огра-
ниченное время (1,5 часа) выпол-
нить как можно больше заданий, 
связанных с посещением того или 
иного памятника или исторического 
места Уфы, поиском информации о 
выдающихся деятелях культуры, ли-
тературы, искусства и науки. Сам 
памятник или достопримечатель-
ность не назывался, но предостав-
лялся ряд подсказок, на которые сту-
денты опирались в своих поисках. 
После выполнения каждого этапа 
квеста, команда должна была пред-
ставить фотографии или видеоза-
пись с места пребывания в приложе-
нии WhatsApp. Обязательным усло-
вием для получения очередной под-
сказки являлось успешное выполне-
ние предыдущего задания.

Прохождение маршрута в квесте, 
посвященном Дню Победы, осуществ-
лялось с помощью писем-инструкций, 
которые передавались координатора-
ми командам в случае правильного 
ответа на вопрос о событиях Великой 
Отечественной войны. Данный квест 
имел два уровня поиска: команды 
должны были не только пройти мак-
симальное количество пунктов мар-
шрута за отведенное время, но и 
определить (на конечном этапе) на-
звание фронтовой песни по ключе-
вым словам, которые содержались в 
каждом письме-инструкции [3].
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Таким образом, анализируемые в 
данной работе квесты можно обоб-
щенно представить в следующей та-
блице (см. табл. 1).

Как видно из таблицы, анализи-
руемые квесты можно легко адапти-
ровать к другим темам, либо изме-
нить содержание вопросов, что со-
хранит новизну и привлекатель-
ность проектов для участников.

В целом, описанные выше квесты 
являются многогранными образова-
тельными мероприятиями, посколь-
ку сочетают различные задачи и при-
емы, но объединены общей целью об-
учения иностранному языку – разви-
тие личности обучаемого, выработка 
у него метапредметных умений и 
иноязычной компетенции. Реали за-
ция компонентов цели обучения ино-
странному языку представлена в сле-
дующей таблице (табл. 2).

Из таблицы следует, что практи-
ческий компонент включает отработ-
ку навыков понимания иноязычной 
речи в форме вопросов, инструкций и 
заданий, практику диалогической ре-
чи, а также применение конкретных 
лексических единиц по заданной те-
ме. Развивающий компонент затра-
гивает деятельность мышления, па-
мяти. Образовательный компонент 
заключается в развитии интереса и 
формировании познавательной ак-
тивности, расширении общеобразова-
тельного кругозора студентов. Вос пи-
тательный компонент включает при-
общение к духовным, национальным 
и общечеловеческим ценностям, раз-
витие социальной и культурной ком-
петентности личности. 

Таким образом, квест как педаго-
гическая технология способствует 
передаче обучающимся иноязычной 

Таблица
Структурный анализ квестов на иностранном языке

Тематика 
квеста

Локализа-
ция  

проекта

Роли в 
квесте

Основное 
задание

Приемы и 
средства

Междис-
циплинар-
ная связь

Культурно 
значимое 
событие

Культур
ный и 
историче
ский центр 
города

Команды 
и коор
динато
ры дви
жения

Найти исто
рически или 
культурно 
значимое ме
сто в городе 

Инструкции, 
фотоотчеты с 
найденной точ
ки через прило
жение Whatsapp 
messenger

Краеведе-
ние, гео-
графия

Историче
скиваж
ное собы
тие

Место в 
городе, 
связанное 
с истори
ческим со
бытием

Команды 
и коор
динато
ры дви
жения

Ответить на 
вопросы, свя
занные с 
исторически 
значимым со
бытием, со
брать ключи к 
загадке

Письма ин
струкции, во
просы об исто
рически важном 
событии, ключи 
к песне (связан
ной с событи
ем)

Отечест-
венная 
история

Добро по
жаловать 
в … !

Учебное 
заведение

Команды 
и экза
менато
ры 

Ответить на 
вопросы об 
истории и 
правилах (ус
таве) учебно
го заведения

Справочник 
учебного заве
дения, «зачет
ная» книжка / 
табель успевае
мости / дневник

Все изучае-
мые дисци-
плины
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культуры, содействует их вовлече-
нию в диалог культур, развивает об-
щеучебные умения учащихся, их 
творческие и познавательные уме-
ния, повышает интерес к изучению 
иностранного языка в целом и позво-
ляет контролировать сформирован-
ность лингкокультурологической и 
коммуникативной компетенций.
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Таблица  2 
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Компоненты цели Составляющие

Практический компонент Развитие навыков диалогической речи, коммуникативных 
умений.
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компонент
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Воспитательный 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
ПРАКТИКУМА НА ПРИМЕРЕ ЛАБОРАТОРНОЙ 
РАБОТЫ «ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА 
В ПОЛУПРОВОДНИКАХ»

М.Е. Белобородова, Б.Д. Юдин

Аннотация. В статье рассматривается общий подход к организации 
лабораторных работ по физике в техническом вузе на основе лабора-
торного комплекса «Электричество и магнетизм». Для студентов 
разработано методическое указание к работе, в которое включены 
следующие разделы: введение, элементарная теория эффекта Холла, 
метод изучения эффекта Холла, описание установки, измерения и об-
работка результатов измерений, примеры решения задач, провероч-
ный тест к лабораторной работе, устройство датчика Холла и его 
применение

Ключевые слова: эффект Холла, лабораторный комплекс, комплекс-
ная методика, датчики Холла.

METHODS OF WORKSHOP IN PHYSICS  
ON THE EXAMPLE OF LABORATORY WORK  
“THE HALL EFFECT STUDY IN SEMICONDUCTORS”

M.Eu. Beloborodova, B.D. Yudin

Abstract. The article deals with a general approach to the organization of laboratory 
work in physics in a technical University based on the laboratory complex “Electricity 
and Magnetism”. A methodology instruction for the work has been developed for stu-
dents. It includes the following sections: introduction, elementary theory of the Hall 
effect, method of studying the Hall effect, the description of installation, measurements 
and processing of the results, examples of problem solving, check test for the labora-
tory work, Hall-effect sensor configuration and its implementation.

Keywords: The Hall effect, laboratory complex, integrated methodology, 
Hall-effect sensors.
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Физический практикум является 
одной из основных форм учеб-

ных занятий, проводимых при изуче-
нии дисциплины «Физика» в техни-
ческом вузе. Лабораторные работы, 
выполняемые студентами в процессе 
учебных занятий, позволяют им: 
1) проиллюстрировать теоретиче-
ские положения физики, что способ-
ствует более глубокому пониманию 
физических явлений и закономерно-
стей; 2) приобрести элементарные 
навыки экспериментирования; 3) по-
знакомиться с наиболее часто приме-
няемыми измерительными прибора-
ми и приобрести опыт работы с ними; 
4) изучить основные методы обработ-
ки результатов измерений; 5) сфор-
мировать навык ведения записи ре-
зультатов измерений и аккуратного 
и краткого выполнения расчетов. 

Знания и навыки, приобретае-
мые студентами в процессе выполне-
ния работ физического практикума, 
будут сформированы, если комплекс-
но подойти к методике его проведе-
ния. Комплексность в проведении 
лабораторных работ по физике пред-
полагает расширенный состав видов 
деятельности студентов в процессе 
выполнения лабораторной работы, а 
именно, учебное исследование, рабо-
та с объектами «второй природы» 
(объектами техники), работа с кни-
гой (методическим пособием), работа 
с персональным компьютером (вы-
полнение контрольных тестов), усво-
ение учебной информации в процес-
се коммуникации [1].

Как пример, рассмотрим методи-
ку проведения лабораторной работы 
«Изучение эффекта Холла в полу-
проводниках», включающую все ви-
ды деятельности студентов, указан-
ные выше.

Вид деятельности – работа с книгой 
(методическим пособием)

Выполнение лабораторной работы 
начинается с изучения студентами ме-
тодических указаний к лабораторной 
работе. В таких разделах методических 
указаний, как введение и элементар-
ная теория эффекта Холла, студенты 
могут почерпнуть дополнительные 
знания по изучаемому явлению.

Введение к лабораторной работе 
включает экскурс в историю откры-
тия того физического явления, кото-
рое студенты будут изучать в процес-
се выполнения работы. Например, 
история открытия эффекта Холла 
связана с именем физика Эдвина 
Холла, проводившего термоэлектри-
ческие исследования в Гарварде 
(1879 г). Особенности проведения экс-
перимента и результаты, полученные 
ученым, подробно описаны во введе-
нии к работе и позволяют проследить 
путь ученого к своему открытию. 

Далее студентам предлагают изу-
чить элементарную теорию эффек-
та Холла, который заключается в воз-
никновении разности потенциалов в 
проводнике или полупроводнике с то-
ком, помещенном в магнитное поле, в 
направлении, перпендикулярном век-
тору магнитной индукции и току. 
Объясняется этот эффект действием 
силы Лоренца на носители зарядов, 
находящихся внутри проводника или 
полупроводника и позволяет изучить 
свойства носителей зарядов в метал-
лах и полупроводниках. Рисунки и 
схемы в методических указаниях поз-
воляют представить процессы, проис-
ходящие внутри веществ, помещен-
ных в магнитное поле, а математиче-
ские расчеты – получить значение 
холловской разности потенциалов, а 
также постоянной Холла [2].
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Особо ценным, на наш взгляд, яв-
ляется то, что при рассмотрении тео-
рии разъясняются довольно «тонкие» 
моменты, касающиеся физического 
явления, например, что знак посто-
янной Холла совпадает со знаком за-
ряда q частиц, обуславливающих про-
водимость данного материала. Поэ-
тому на основании измерения посто-
янной Холла для полупроводника 
можно судить о природе его проводи-
мости: если R > 0, то проводимость 
электронная (q = –e), если R < 0, то 
проводимость дырочная (q = e). Кроме 
того, если в полупроводнике одновре-
менно осуществляются оба типа про-
водимости, то по знаку постоянной 
Холла можно судить о том, какой из 
них является преобладающим.

Кроме того, студенты узнают, что 
среди металлов примерно половина 
имеет отрицательное значение посто-
янной Холла, другая половина – по-
ложительное. Объяснение этому дает 
квантовая теория проводимости, со-
гласно которой электроны в металле 
являются «полусвободными», то есть 
энергетически связанными с ионами 
кристаллической решетки, и имеют 
разное заполнение энергетических 
уровней «незаполненной» зоны (зоны 
проводимости). Если число электро-
нов на уровнях незаполненной зоны 
меньше половины числа уровней в 
ней, то, как показал Пайерлс, посто-
янная Холла R < 0; если же число 
электронов в незаполненной зоне 
больше половины числа уровней в 
ней, постоянная Холла R > 0 [3].

После изучения элементарной тео-
рии эффекта студентам предлагаются 
вопросы, на которые они должны дать 
ответы. Например, в чем заключается 
эффект Холла; какие условия необхо-
димы для наблюдения явления 

Холла; какова причина появления на-
пряжения Холла; каким способом из-
меряют напряжение Холла; как по 
значению постоянной Холла можно 
судить о типе проводимости полупро-
водника; для измерения каких вели-
чин в данной работе используются 
миллиамперметр, вольтметр и т.д.

Только после собеседования с 
преподавателем по данным вопро-
сам студенты допускаются к выпол-
нению лабораторной работы.

Вид деятельности – работа 
с объектами «второй природы» 

(объектами техники) 

Этот вид деятельности предпола-
гает непосредственную работу студен-
тов с лабораторным стендом, в процес-
се которой применяется метод изуче-
ния эффекта Холла, изучается сама 
установка и элементы, ее составляю-
щие. Установку для выполнения рабо-
ты собирают на основе электрической 
и монтажной схем, указанных в мето-
дических указаниях. Студенты долж-
ны провести сборку электрической це-
пи согласно контурам, начиная с 
основного (содержащего источник пи-
тания) и заканчивая вспомогатель-
ным (содержащим мультиметр). При 
сборке цепи, студенты находят блок, 
содержащий датчик Холла (в качестве 
датчика Холла используется тонкая 
пластинка германия, обладающего 
дырочной проводимостью при комнат-
ных температурах), и должны разо-
браться в том, какую роль каждый 
элемент блока играет, и пояснить пре-
подавателю. Например, датчик Холла 
помещен в зазор сердечника электро-
магнита и подсоединен к источнику 
постоянного напряжения, обмотка 
электромагнита подключена к регу-
лируемому источнику постоянного на-
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пряжения через переключатель. С по-
мощью переключателя можно изме-
нять направление тока ЭМI  в обмотке 
электромагнита, тем самым изменяя 
направление магнитного поля, в кото-
ром находится образец, что влечет из-
менение полярности напряжения 
Холла. Изучая установку, студенты 
должны также разобраться в том, ка-
кие приборы предназначены для из-
мерения тех или иных величин (на-
пример, ток ЭМI  измеряют миллиам-
перметром, а напряжение Холла из-
меряют цифровым вольтметром), а 
также иметь представление о режи-
мах измерения данных приборов [5]. 
Работа с лабораторным стендом зани-
мает достаточно времени, но при по-
нимании студентами схемы установки 
и метода изучения сами измерения, 
выполняемые студентами, несут осоз-
нанный характер.

Вид деятельности – учебное 
исследование

Осуществляется на этапе измерений и 
обработки результатов измерений при вы-
полнении  лабораторной  работы.  Из-
мерения выполняются согласно указаниям 

к работе и состоят из следующих этапов: 
1) студенты составляют таблицу 1, в кото-
рую  записываем  данные  установки,  ука-
занные  на  миниблоке  «Эффект  Холла»: 
ток в датчике, число витков электромагни-
та N, ширину  зазора h  и  толщину  датчи-
ка d;  2)  затем  при  указанных  значениях 
тока в электромагните измеряют напряже-
ние Холла при различных положениях пе-
реключателя U1 и U2; 3) вычисляют сред-
ние  значения  напряжений  Холла  U при 
соответствующих токах в электромагните; 
4) находят  значения магнитной индукции 
В  для  соответствующих  токов  в  электро-
магните  и  заносият  в  таблицу;  5)  строят 
график  )(BfU X =  и определяют угловой 
коэффициент  к  экспериментальной  кри-
вой, используя приближенный метод опре-
деления  параметров  линейной  зависимо-
сти;  6)  находят  относительную  погреш-
ность  углового  коэффициента;  7)  опреде-
ляют постоянную Холла для исследуемого 
полупроводника;  8)  оценивают  относи-
тельную погрешность  постоянной Холла; 
9)  вычисляют  концентрацию  дырок  n  в 
исследуемом полупроводнике; 10) опреде-
ляют  доверительный  интервал  величины 
n; 11) выписывают окончательный резуль-
тат измерений концентрации электронов. 

Таблица 1
Данные установки, указанные на миниблоке «Эффект Холла»

Параметры установки:    I = 5мА,    N =1500 витков,    h =1,2мм,    d -0,1мм.

Величина

№ Iэм,  мА U1,  мВ U2,  мВ U,  мВ В,  мТл

1 10 0,090 0,075 0,0825 15,7

2 19,9 0,168 0,157 0,1625 31,243

3 30,1 0,240 0,230 0,235 47,257

4 39,8 0,275 0,264 0,2695 62,486

5 49,8 0,294 0,286 0,290 72,186

6 60,0 0,311 0,301 0,306 94,2

7 69,9 0,320 0,311 0,3155 109,743

8 80,1 0,328 0,317 0,3195 125,757

9 89,8 0,331 0,323 0,327 140,986

10 99,8 0,335 0,325 0,330 156,685
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Все расчеты и результаты иссле-
дования представлены на рис.

В результате измерений студен-
ты исследуют зависимость полярно-
сти напряжения на гранях образца 
от направления протекания тока в 
обмотке электромагнита (положи-
тельное и отрицательное напряже-
ние в таблице), зависимость напря-
жения Холла от величины индукции 
магнитного поля, анализируют гра-
фик, работают с этим графиком для 
определения углового коэффициен-
та, постоянной Холла и концентра-
ции дырок в исследуемом проводни-
ке. В выводе студенты указывают, 
какие закономерности эффекта 
Холла исследованы в работе.

Вид деятельности – усвоение 
учебной информации в процессе 

коммуникации

Происходит в течение всего про-
цесса выполнения лабораторной ра-
боты. Кроме этого, на занятии созда-
ется ситуация для сотрудничества 
студентов друг с другом еще в одном 
виде деятельности – в решении за-
дач. Каждому студенту предлагается 

решить задачу, связанную с темой 
лабораторной работы, а затем обсу-
дить эту задачу со своим одногрупп-
ником, объяснив ему стратегию и 
способ решения задач определенного 
вида (см. таблицу 2).

Обсуждение задач позволит сту-
дентам разобраться в методе реше-
ния задач подобного вида, повторить 
основные понятия, формулы, законо-
мерности, которые были рассмотре-
ны в методических указаниях к ра-
боте. При работе в парах у студентов 
в процессе общения формируются 
такие умения, как умение обмени-
ваться информацией, умение выслу-
шать и объяснить, умение принять 
точку зрения собеседника и т.п.

Вид деятельности – работа 
с персональным компьютером

Этот вид учебной деятельности 
связан с выполнением студентами 
контрольных тестов по защите лабо-
раторной работы и выполнением 
проектов, связанных с использовани-
ем в технике датчиков Холла.

Контрольные тесты состоят из 10 
вопросов теоретической и практиче-
ской направленности. Например:

Проверочный тест к лаборатор-
ной работе

«Изучение эффекта Холла в по-
лупроводниках»

I. Эффект Холла заключается…
1) в появлении индукционного то-

ка в замкнутом проводнике, помещен-
ном в переменное магнитное поле;

2) в увеличении проводимости 
полупроводника при его освещении;

3) в появлении ЭДС самоиндук-
ции в проводниках или полупровод-
никах при изменении тока в них;

4) в изменении длины волны 
рентгеновского излучения при про-Рис.  Расчеты и график  )(BfU X =
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хождении рентгеновских лучей че-
рез вещества, содержащие свободные 
или слабо связанные электроны;

5) в возникновении электриче-
ского напряжения в проводниках 
или полупроводниках, помещенных 
в магнитное поле, в направлении, 
перпендикулярном как вектору ин-
дукции магнитного поля, так и на-
правлению тока.

II. Причиной появления эффекта 
Холла является…

1) действие силы Лоренца
2) действие силы Ампера
3) явление самоиндукции
4) явление поляризации
5) верного ответа среди указан-

ных выше нет
и т.д.
Компьютерная программа со-

ставлена таким образом, что студент 
может ввести ответы к тесту два ра-
за. Первый раз – программа показы-
вает неправильные ответы и предла-
гает еще подумать, выставляя оцен-
ку. Второй раз можно ввести исправ-
ленные ответы, и программа, усред-
няя, ставит окончательную оценку. 

Обычно студенты соглашаются с 
оценкой компьютерной программы, 
если же не согласны, то защищают 
работу в беседе с преподавателем.

Проекты в виде презентаций по 
теме лабораторной работы студенты 
выполняют по желанию. Интерес 
представляют проекты-презентации, 
связанные с использованием изучае-
мых явлений на практике и в техни-
ке и важны для понимания будущи-
ми инженерами физических явле-
ний, на основе которых работают 
технические устройства. Так, напри-
мер, датчик Холла нашел примене-
ние в работе автомобиля и обладает  
серьезными преимуществами перед 
магнитоэлектрическим датчиком, а 
поэтому является более перспектив-
ным. Он работает в системах зажига-
ния ряда моделей ВАЗ, начиная с 
«2108» и  других, а магнитоэлектри-
ческий – на ГАЗ – 24-10. 

В статье представлены методиче-
ские рекомендации к проведению 
лабораторной работы «Изучение эф-
фекта Холла в полупроводниках», 
выполняемой на основе лаборатор-

Таблица 2
Примеры задач

Задача 1. Медная пластинка толщиной 

d = 0,2 мм помещена в однородное 

магнитное поле с индукцией  В = 1 Тл, 
перепендикулярное ребру пластинами. 

Через пластину пропустили ток  I = 6 А. 
Если концентрация электронов 

проводимости  n  равна концентрации 

атомов  n', то какова холловская 
разность потенциалов, возникшая на 
противоположных сторонах пластинки? 

Плотность меди  393,8
см
г=ρ , моляр

ная масса меди 
моль
кгM 3105,63 −⋅=

 
[4].

Задача 2. Магнитную индукцию измеряют 
ходдовским датчиком. Датчик изготовлен 
из иттербия, для которого коэффициент 

Холла составляет 
Кл
м3

111035 −⋅ . Какую 

минимальную величину магнитной 
индукции можно измерить, использую 

датчик размером  10101 ⋅⋅=⋅⋅ lbd  мм, 

если на датчик подается напряжение 10 В. 
Удельное сопротивление иттербия 

61030 −⋅=ρ смОм ⋅ . Регистрирующий 

усилитель постоянного тока позволяет 

измерять минимальное напряжение 1 мкВ.
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ного комплекса «Электричество и 
магнетизм». Методические указания 
составлены таким образом, чтобы 
при выполнении лабораторной рабо-
ты студент мог быть вовлечен в раз-
личные виды учебно-познаватель-
ной деятельности и приобрести как 
можно больше знаний, умений и на-
выков. В конце статьи отметим, что 
подобная методика проведения ла-
бораторного практикума имеет место 
при выполнении всех видов лабора-
торных работ, проводимых в учебном 
заведении.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Л.И. Боженкова

Аннотация. В статье рассматриваются составляющие ком му ни ка-
тив ной компетентности, включающие устную (участие в обсужде-
нии и дискуссии, выступления) и письменную коммуникации (получе-
ние информации; написание текстов, связанных с математикой), и 
соответствующие умения, которые подлежат формированию на двух 
уровнях в обучении математике. Любая форма коммуникации вклю-
чает обязательное использование компьютерных и Интернет техно-
логий. Планируемые результаты формирования коммуникативной 
компетентности в обучении математике формулируются на уров-
нях: «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться». 
Результатом является сформированность интеллектуальных уме-
ний, адекватных коммуникативной компетентности.  
 В качестве эффективной формы развития коммуникативной ком-
петентности рассматриваются деловые учебные игры. Представлены 
следующие компоненты: структура деловой игры, связанная с этапа-
ми коммуникации; виды деловых игр для использования в обучении гео-
метрии. Использование содержания математики для развития уст-
ной и письменной речи учащихся проиллюстрировано при составлении 
геометрической задачи. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, устная и 
письменная речь, планируемые результаты, общение, математика, 
деловые игры, геометрия, составление геометрической задачи. 

FORMING OF STUDENTS COMMUNICATIVE COMPETENCE 
IN MATHEMATICS TRAINING

L.I. Bozhenkova

Abstract. This article discusses the components of communicative compe-
tence, including oral (participation in debates and discussions; performanc-
es) and written (obtain information; writing texts related to mathematics) 
communication, and appropriate skills which are subject to formation on 
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two levels in the teaching of mathematics Any form of communication in-
cludes the mandatory use of computer and Internet technologies. Planned 
results of formation of communicative competence in the teaching of mathe-
matics formulated at the levels of: “student will learn” and “student will 
have the opportunity to learn”. The result is the formation of intellectual 
skills, adequate communicative competence.  
 Business training games are considered to be an effective structure in the 
development of communicative competence. The structure and types of the 
games related to communication stages to use in the teaching of geometry are 
presented. Use of the contents of mathematics for the development of oral 
and written speech of students is illustrated in drafting geometry problems.

Keywords: communicative competence, oral and written language, the 
planned results, communication, mathematics, business games, geometry, 
drafting geometry tasks.

Под коммуникативной компе-
тентностью понимается способ-

ность и готовность человека к осу-
ществлению активной коммуника-
ции, которая всегда встроена в опре-
деленную деятельность и обусловле-
на ею [1]. Коммуникативная компе-
тентность, как способность, развива-
ется посредством формирования 
адекватных действий, которые буду-
чи сформированными, становятся 
коммуникативными умениями чело-
века, обеспечивая готовность к актив-
ному общению. Согласно идеологии 
Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного и 
полного (среднего) общего образова-
ния (ФГОС ОО), предусмотрено фор-
мирование коммуникативных уни-
версальных учебных действий (УУД), 
которые условно можно разделить на 
две взаимосвязанные группы. 

В первую группу входят дейст-
вия, с помощью которых осуществля-
ется совместная деятельность обще-
ния, сотрудничество. А.Г. Асмолов 
характеризует сотрудничество че- 
рез выполнение совместных дейст-

вий, имеющих важные особенности.  
А именно, в процессе совместных дей-
ствий возникают ценностные уста-
новки, мотивы личности, моральные 
нормы кооперации, происходит куль-
турное развитие личности и социаль-
ной группы [2]. Первая группа дейст-
вий регулирует выбор методов, форм, 
средств обучения, адекватных содер-
жанию учебной информации, подле-
жащей усвоению, обусловливает со-
держательное творческое сотрудни-
чество субъектов процесса освоения 
математики: взаимообучение, взаи-
моконтроль, взаимооценку, взаимо-
коррекцию в соответствии с выбран-
ным уровнем целей. 

Вторую группу коммуникатив-
ных УУД составляют действия, яв-
ляющиеся средством общения и вза-
имодействия, то есть умение пред-
ставлять и сообщать в устной и пись-
менной формах свои и другие мне-
ния, взгляды; использовать речевые 
средства для дискуссии и аргумента-
ции своей позиции [3]. Становление 
устной и письменной форм коммуни-
кации осуществляется в процессе 
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приобретения, преобразования, при-
менения учебной информации при 
изучении определенного предмета и 
зависит от специфики того предмета, 
которому обучают, в данном контекс-
те – от процесса обучения математи-
ке. Владение действиями этой груп-
пы, способствует достижению цели 
развития математической и родной 
речи учащихся. К устной речи отно-
сится грамотная и математически 
аргументированная речь: обсужде-
ние, дискуссии, выступления, докла-
ды, презентации. Письменная речь 
включает: 1) поиск, чтение, отбор, 
изучение, информации для дальней-
шего письменного представления ее 
в виде тезисов, реферата и т.п.; 2) на-
писание математических текстов, 
связанных с учебным содержанием 
(доказательством теорем, решением 
задач, развитием идей и методов в 
истории математики и др.); 3) ис-
пользование различных форм пред-
ставления результатов переработки 
учебной информации. 

Любая деятельность имеет ког-
нитивную составляющую, благодаря 
которой и зная которую, человек 
имеет возможность осуществлять эту 
деятельность, осознанно регулиро-
вать ее [1]. Когнитивная составляю-
щая коммуникативной деятельности 
входит в состав коммуникативной 
компетенции человека. Результаты 
анализа содержания информацион-
но-речевых умений и коммуникатив-
ной компетентности с позиций реа-
лизации целей обучения математи-
ке: организация переработки учеб-
ной информации, развитие устной и 
письменной речи, сотрудничество 
субъектов процесса обучения, позво-
лили получить содержание комму-
никативной компетентности, форми-

руемой в обучении математике (см. 
табл. 1) [4; 5]. Определенную связь с 
коммуникативной компетентностью 
имеют информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ-ком пе-
тен ции), которые являются, в част-
ности, средством осуществления пои-
ска информации, ее представления 
и преобразования. Поэтому в содер-
жание коммуникативной компетент-
ности включено использование ком-
пьютерных и Интернет технологий 
(см. табл. 1). 

Согласно Примерной основной 
образовательной программе основно-
го общего образования (ПООП ООО), 
способность к решению учебно-позна-
вательных и учебно-практических за-
дач является предметом оценки. При 
этом оценке подлежат и способы дей-
ствий, в частности, коммуникатив-
ных, релевантных содержанию учеб-
ного предмета [6]. Поэтому планируе-
мые результаты формирования ком-
муникативной компетентности в обу-
чении математике сформулированы, 
согласно ПООП ООО, на двух уров-
нях: «ученик научится» и «ученик по-
лучит возможность научиться» (см. 
табл. 1). 

Ряд умений, входящих в состав 
коммуникативной компетентности, 
используются для работы с учебной 
информацией. Установлено, что для 
переработки учебной информации 
курса математики необходимы ин-
теллектуальные умения, развиваю-
щие способности: понимания, моде-
лирования, к индуктивным и дедук-
тивным рассуждениям, обучаемость 
[2; 4]. Поэтому разработана методика 
формирования соответствующих ин-
теллектуальных умений, входящих 
в состав коммуникативной компе-
тентности в обучении учащихся ма-
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Таблица 1
Содержание и структура коммуникативной компетентности,  

формируемой в обучении математике

Планируемые результаты формирования коммуникативной 
компетентности в обучении математике 

Ученик научится
Ученик получит возмож-

ность научиться

устная форма коммуникации

У
ча

ст
и

е
 в

 о
б

су
ж

д
е

н
и

и
 и

 
д

и
ск

ус
си

и

а) понимать, что предметом дискуссии является: 
определение понятия; формулировка теоремы, ме
тод доказательства (решения) запись доказательст
ва (решения) теоремы (задачи); б) высказывать свое 
мнение относительно предмета дискуссии, соблю
дая правила ведения дискуссии; в) слушать, пони
мать, поддерживать дискуссию в соответствии с ее 
целями, приводя аргументы, высказывая идеи при 
поиске доказательства теорем, решении и состав
лении задач; г) формулировать и задавать вопросы, 
демонстрируя понимание предмета дискуссии

а) определять цели и ре
зультаты обсуждения; 
б) принимать решение об 
участии в дискуссии для 
достижения ее цели; 
в) стимулировать товари
щей к эффективному уча
стию в дискуссии; г) под
водить итоги обсуждения 
предмета дискуссии

В
ы

ст
уп

л
е

н
и

я

Подготовить небольшое выступление по определенной теме (исторические 
экскурсы, доказательство теоремы, решение математической или прикладной 
задачи, о связи геометрии и искусства, об использовании математики в практи
ческой жизни и других науках и т.п.)

а) по указанной теме, главной мысли и данному 
плану, составив развернутый план; б) отобрать 
(при необходимости, с помощью учителя) демон
страционный материал, для записи на доске; в) 
подготовить речь и презентацию (при необходи
мости с помощью учителя); г) четко и грамотно 
выступить 

а) самостоятельно выбрать 
тему для выступления, со
ставить план, выделить 
главную мысль; б) удержи
вать внимание аудитории, 
используя проблемное из
ложения

письменная форма коммуникации

П
о

л
уч

е
н

и
е

 
и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и

а) получить совет о том, что необходимо прочитать 
по данной теме; использовать различные источни
ки для получения информации; б) понимать струк
туру текста в учебнике математики; в) просматри
вать материал для конспектирования и определять 
соответствие содержания текста выбранной теме; 
г) извлекать идеи из учебной информации, пред
ставленной в различных формах; д) делать выводы 
о проведенных поисках необходимой информации; 

а) осуществлять самосто
ятельный поиск дополни
тельной литературы для 
получения информации в 
соответствии с темой; б) 
бегло просматривать ин
формацию и сравнивать 
подходы к изложению во
проса 

Использовать компьютерные и Internet технологии

Н
а

п
и

са
н

и
е

 т
е

кс
то

в,
 с

вя
за

н
н

ы
х 

с 
м

а
те

м
а

ти
ко

й

Подготовить письменный текст по определенной теме (исторические экскурсы, 
доказательство теоремы, решение математической или прикладной задачи, 
связь математики и искусства, использование математики в практической жиз
ни и др. науках и т.п.); использовать умения саморегуляции 

а) с помощью учителя определять цель написания 
текста и его форму (сообщение, отчет, конспект, 
план, библиография) и писать текст в соответствии 
с формой; б) структурировать текст, используя раз
личные способы представления информации; в) со
блюдать элементарные правила правописания; г) 
объяснять свои выводы; д) использовать различные 
формы представления полученной информации; 

а) самостоятельно опре
делять цель написания 
текста и его форму: анно
тация, реферат, рецензи
рование, обзоры разных 
видов; б) аргументировать 
собственные выводы в со
ответствии 

Использовать компьютерные и Internet технологии
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тематике, направленная на реализа-
цию требований ФГОС ООО [3]. 
Методика включает следующие эта-
пы: мотивационный (готовность к ов-
ладению и проявлению компетент-
ности); когнитивный (владение зна-
нием содержания компетентности); 
управленческий (эмоционально-во-
левая регуляция процесса и резуль-
тата проявления компетентности). 
На мотивационном этапе организу-
ется беседа о необходимости нали-
чия у современного человека комму-
никативных умений, что подтвер-
ждено в документах всемирной орга-
низации ЮНЕСКО. На когнитивном 
этапе осуществляется знакомство 
учащихся с понятием и структурой 
коммуникативной компетентности. 
На самом длительном – управлен-
чес ком этапе, в процессе специально 
организованной урочной и внеуроч-
ной учебно-познавательной деятель-
ности, учащиеся постепенно на раз-
ных уровнях овладевают коммуни-
кативными умениями, регулируя 
собственную деятельность с помо-
щью содержания таблицы 1. 

Содержание коммуникативной 
компетентности, представленной в та-
блице 1, относится, большей частью, к 
средствам общения – развитию устной 
и письменной речи в обучении мате-
матике. Одним из средств, контроли-
рующих процесс формирования этой 
части коммуникативной компетентно-
сти учащихся является школьная на-
учная конференция. 

В соответствии с требованиями к 
организации такого мероприятия, 
учитель заблаговременно информи-
рует учащихся о тематике выступле-
ний, помещая информация для 
участников конференции на специ-
альном стенде (см. табл. 2). Ученики 
выбирают тему и готовятся к высту-
плениям, учитывая известные им 
требования, предъявляемые к оцен-
ке выступлений (см. табл. 2). 

Важнейшей формой организа-
ции учебно-познавательной деятель-
ности, направленной на формирова-
ние сотрудничества – составляющей 
коммуникативной компетентности, 
является работа в группе сверстни-
ков. В рамках этой формы осуществ-

Таблица 2
Информация участнику конференции 

Темы для выступлений на конференции «Площади многоугольников»

Базовый уровень Повышенный уровень

Вычисление площадей в древности
Первый способ доказательства теоремы 
БойяиГервина

Метод разбиения
Второй способ доказательства теоремы 
БойяиГервина 

Формула Пика (без вывода) и ее 
применение при решении задач 

Доказательство формулы Пика

Самостоятельно выбранная тема

В процессе выступления оцениваются:

1.  Структура доклада
2.  Соответствие содержание доклада его названию
3.  Владение содержанием доклада
4.  Качество ответов на дополнительные вопросы
5.  Качество подготовленной презентации
6.  Сложность содержания доклада 
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ляется взаимный обмен информаци-
ей, идеями, способами их воплоще-
ния между субъектами образова-
тельного процесса. Индивидуальный 
учебный процесс сочетается с сотруд-
ничеством участников учебно-позна-
вательной деятельности, со взаимо-
обучением, что существенно повы-
шает продуктивность процесса освое-
ния математики. Взаимообучение 
используется в такой форме органи-
зации процесса обучения как учеб-
ные деловые игры. 

Анкетирование учащихся, прове-
денное с целью выявления видов ра-
бот, осуществляемых ими на уроках 
математики, показало, что составле-
ние плана, построение систематизиру-
ющих таблиц, классификационных 
схем, их презентация занимают в про-
цессе обучения незначительное место; 
чаще всего ученик выступает в роли 
Слушающего. Другими словами, ком-
муникативный опыт учеников разви-
вается крайне односторонне, что не 
способствует пониманию и усвоению 
школьного курса математики. Этот 
недостаток нивелируется использова-
нием учебных деловых игр, что вносит 
существенный вклад в формирование 
коммуникативной компетентности и 
личностных качеств учащихся в об-
учении математике. 

В процессе обучения математике 
целесообразно использовать такие 
учебные деловые игры, общая струк-
тура которых разработана, например, 
«Экзамен», «Кольцо» и др. [7]. Этапы 
учебной деловой игры сопровождают-
ся соответствующими этапами комму-
никации, содержание которых учени-
кам должно быть заранее известно. 
Отметим, что деятельность учащихся 
на указанных этапах коммуникации 
чаще всего выражается в том, что 

ученик поочередно выступает в одной 
из ролей (Слушающего; Говорящего – 
рассказывающего, объясняющего, ре-
цензирующего и т.п.; Читающего, Пи-
шущего, Создающего или – Но ва тора, 
Консерватора, Конформиста и др.). 

Организация учебной деловой 
игры связана с групповой работой, 
но имеет свою специфику. Спе ци фи-
ка определяется подготовкой дело-
вой игры, включающей ситуацион-
ный замысел (представленный в те-
матическом плане) и планирование 
игровой технологии (представленное 
в виде проспекта игры). Ситу аци он-
ный замысел включает цели прове-
дения игры и ее общую характери-
стику. Учебная деловая игра вклю-
чает организационно–подготови-
тельную работу, игровые и заключи-
тельный этапы. 

На основе анализа различных 
подходов к разработке и организации 
учебных деловых игр, с учетом специ-
фики обучения школьному курсу ма-
тематики, нами составлена структура 
деловой игры (см. табл. 3) [5]. 

Особенно актуальны учебные де-
ловые игры в обучении геометрии в 
силу ее особенностей: наглядности, 
конструктивности, практического 
применения, связи с искусством. 

Содержание учебных деловых игр 
должно имитировать условия опреде-
ленной сферы деятельности челове-
ка, ее динамику, а также отношения, 
занятых в ней людей. В связи с этим, 
нами предлагается классификация 
учебных деловых игр, в основу кото-
рой положены виды деятельности че-
ловека, рассмотренные М.С. Каганом: 
практико-преобразующая, научно-по-
знавательная, художественно-эстети-
ческая [8]. Ценностно-ориента ци он-
ная и коммуникативная виды дея-
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тельности, указанные им же, неявно 
входят в процесс любой учебной дело-
вой игры. 

В результате анализа содержа-
ния школьного курса геометрии, 
определены виды учебных деловых 
игр, имитирующие виды деятельнос-
ти человека, которые целесообразно 
организовать при изучении соответ-
ствующих тем (см. табл. 4) [5]. 

Важнейшим умением в обучении 
математике, относящимся к разви-

тию устной и письменной речи, яв-
ляется умение приводить аргумен-
ты, высказывая идеи при поиске до-
казательства теорем, решении и со-
ставлении задач. Приведем пример 
развития родной и математической 
речи учащихся при составлении гео-
метрической задачи [5]. 

Учащимся предъявляется следую-
щее задание: Составьте, сформули-
руйте и решите геометрическую зада-
чу, используя данный рисунок и текст: 

Таблица 3 
Структура деловой игры в соответствии с этапами коммуникации

ЭТАПЫ УДИ  
и коммуникации 

Содержание учебно-познавательной деятельности 
учащихся на этапах деловой игры

Этап
подготовки

1) самоопределение 
в коммуникативной 
ситуации; 

Разработка
игры

 формулировка целей игры;
 разработка сценария и плана деловой игры, 
инструктаж;
 разработка учебных материалов, 
соответствующих целям и способов оказания 
помощи учащимся;
 подготовка оборудования для игры;
 выбор способа обеспечения гласности целей 
УПД, критериев отметок ее результатов;

2) анализ способов 
коммуникации;

Ввод в игру  постановка проблем, целей, задач деловой игры;
 знакомство с реальной ситуацией;
 создание игровой проблемной ситуации, 
построение ее имитационной модели;
 формирование групп (распределение ролей 
внутри групп)

Этап 
проведения

3) выстраивание 
стратегии; 
4) реализация 
коммуникации;

Групповая
работа над 
заданием

 вычленение необходимого для решения 
проблемы теоретического материала;
 построение математической модели;
 составление плана и его реализация 
(внутримодельное решение, интерпретация 
полученных результатов);
 обсуждение, проверка полученных результатов 
внутри группы, их коррекция

Межгруп
повая дис
куссия

 отчетность групп;
 взаимооценка результатов работы между 
группами;
 работа экспертов

Этап подведения 
итогов 
5) корректировка и 
рефлексия 
результатов 
коммуникации

Вну
тригруппо
вая дискус
сия

 взаимооценка и самооценка результатов 
работы в соответствии с достижением целей и 
критериями.

Вывод из 
игры

Рекомендации учителя по результатам игры
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«В равнобедренном треугольнике ABC 
биссектрисы равных углов B и C пере-
секаются в точке O» (см. рис.). 

Дано: 
а) ∆АВС: АВ = АС,
б) ВВ1 – биссектриса: ∠ABB1 = ∠B1BC,
в) CC1 – биссектриса: ∠ACC1 = ∠C1CB,
г) BB1 ∩ CC1 = O

Наблюдения за ходом деятельнос-
ти учащихся показали, что они рассу-
ждали устно следующим образом. 

1. Данный текст является услови-
ем будущей геометрической задачи, 
которую следует составить; необходи-
мо отыскать требование, сформулиро-
вать полученную задачу, решить ее и 
выполнить обоснование решения. 

2. В соответствие с условием сле-
дует выполнить первоначальный 
чертеж и записать данные. 

3. Для составления задачи нуж-
но выводить следствия из условия, 
из условия и полученного вывода. 

4. Каждый вывод нужно записывать 
в виде утверждения и обоснования. 

5. Для того чтобы составленная 
задача была корректной должны 

Таблица 4
Виды учебных деловых игр в обучении геометрии

класс Виды учебных деловых игр
Темы школьного курса 

геометрии

7 – 9

8 – 9

8 – 9

10  11

Игры, имитирующие практико-
преобразующую деятельность человека

а) «Проектировщик». Цель: проектирование 
оптимально расположенных дорог для 
населенных пунктов.
б) «Закройщик». Цель: конструирование 
простейших моделей одежды
в) «Экономист». Цель: решение прикладной 
задачи, связанной с затратами денежных 
ресурсов
г) «Архитектор». Цель: конструирование 
моделей зданий и подсчет коэффициента 
комфортности жилища

Задачи на построение 

Площади элементарных 
фигур
Периметры и площади 
фигур

Площади поверхностей и 
объемы тел

11

7  8
8  11

Игры, имитирующие научно-познавательную 
деятельность человека

а) лаборатория обучения математике (цель: 
разработка предписаний, создание 
информационных таблиц)
б) лаборатория обучения математике и 
информатике Цель: разработка предписаний

Многоугольники. Движения
Первые уроки 
стереометрии
Простейшие задачи на 
построение
Координатный и векторный 
методы

8 – 9

10 – 11

Игры, связанные с художественно-
эстетическим восприятием геометрии 

Цель: возможность оформления школы, 
детсада и др. детских общественных 
учреждений 

Подобие и площади 
элементарных фигур 
Многогранники. 
Правильные 
многогранники

α 
α 

O 

B 

A 

K C 

B1 C1  

Рис.  Рисунок к заданию на составление 
задачи
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быть использованы все данные, в 
противном случае получается некор-
ректная математическая задача с 
лишними данными. 

Далее в процессе обсуждения уча-
щиеся, получив различные утвержде-
ния, выбрали те выводы, которые ста-
ли требованием задачи (см. табл. 5). 

Объединение требования с дан-
ным условием позволяет сформули-
ровать геометрическую задачу (см. 
табл. 5). Таким образом, отдельные 
учащиеся составили от одной до семи 
задач и в соответствии с критериями 
оценки выполненной деятельности, 
разработанной учащимися под руко-
водством учителя, выполнили взаи-
мооценку полученных результатов. 

Коммуникативная компетент-
ность, сформированная на различных 
уровнях, позволяет субъектам образо-
вательного процесса регулировать 
процесс общения, осуществляя взаим-
ный обмен мнениями, информацией, 

включать и активно использовать раз-
личные варианты совместной учебно-
познавательной деятельности, что су-
щественно повышает продуктивность 
процесса освоения математики. 

Важно, что сформированная ком-
муникативная компетентность вы-
полняет функцию саморегуляции, 
что позволяет в дальнейшем осу-
ществлять продуктивное взаимодей-
ствие в других сферах жизнедея-
тельности, когда возникает необхо-
димость в совместном поиске инфор-
мации, ее переработке и примене-
нии, презентации. 

Таким образом, формирование и 
развитие коммуникативной компе-
тентности в обучении математике осу-
ществляется с учетом специфики пред-
мета через все компоненты методиче-
ской системы обучения математике: 
цели, содержание, формы, методы и 
средства в процессе организации уроч-
ной и внеурочной деятельности [2; 4].

Таблица 5
Иллюстрация результатов выведения следствий из условия 

Следствия из условий (Рисунок) Обоснование
Требования геоме-

трических задач

1) Т.к. а), то ∠B =∠C Свойство равнобе
дренного треугольника

2) Т.к. 1), б), в), то ∠B1BC = ∠C1CB = α 
и ∠ABB1 = ∠ACC1 = α

Свойства равных углов Требование 1

3) Т.к. в ∆ВВ1С и ∆СС1В: 1), ∠B1BC = 
∠C1CB, BC – общая, то ∆ВВ1С = ∆СС1В

Признак равенства 
треугольников (2)

Требование 2

4) Т.к. ∆ВВ1С = ∆СС1В,  
то ∠B1 = ∠C1 и CB1 = BC1

Определение равных 
треугольников

Требование 3

5) Т.к. в ∆СОВ1 и ∆ВОС1: 4) и ∠OCB1 = 
∠OBC1, то ∆COВ1 = ∆BOС1

Признак равенства 
треугольников (2)

Требование 4

6) Т.к. ∠ABK и ∠ABC – смежные, то 
∠ABK = 180° – 2α 

Свойство смежных 
углов 

Требование 5

7) Т.к. ∆ВСО, то ∠СBО + ∠ВCО + ∠ВOС 
= 180º

Теорема о сумме углов 
треугольника

8) Т.к. ∠СBО + ∠ВCО + ∠ВOС = 180º и 2), 
то ∠ВOС = 180º – ∠СBО – ∠ВCО = 180º – 2α

Свойство равенств Требование 6

9) Т.к. ∠АВК=180º – 2α (6) и ∠ВOС = 
180º – 2α (8), то ∠АВК = ∠BOC

Свойства равенств Требование 7
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИТЕРИАЛЬНОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ  
УЧАЩИХСЯ В ИЗУЧЕНИИ  
ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ

Е.В. Соколова

Аннотация. ФГОС устанавливает требования к системе оценивания, 
которая должна ориентировать образовательный процесс на реали-
зацию и достижение планируемых предметных и метапредметных 
результатов освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы, оценивать индивидуальные достижения учащегося, описы-
вать содержание и критерии оценки. В статье показано, что в усло-
виях реализации Стандарта необходимо построение такой критери-
альной системы оценивания, которая позволяла бы, оставаясь в рам-
ках традиционной для России пятибалльной системы, оценивать до-
стижение планируемых результатов обучения. Представлены крите-
рии, по которым производится оценивание предметных и метапред-
метных результатов на уроках геометрии. Разработаны приемы 
конструирования диагностических заданий, позволяющих контроли-
ровать достижение планируемых результатов на различных этапах 
обучения школьному курсу геометрии. Приведены примеры таких за-
даний при изучении конкретной темы.

Ключевые слова: критериальное оценивание, геометрия, Стандарт, 
планируемые результаты, диагностические задания.

CONSTRUCTION OF DIAGNOSTIC TASKS IN THE CONDITIONS 
OF CRITERIA-BASED ASSESSMENT OF STUDENTS' ACHIEVEMENTS 
IN THE STUDY OF SCHOOL GEOMETRY COURSE

E.V. Sokolova 

Abstract. The Federal State Education Standard defines the requirements of 
the assessment system, which should guide the educational process on the im-
plementation and the achievement of planned substantive and interdisciplinary 
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results of learning of basic education program. The assessment system should 
evaluate progress of student and describe the content and criteria of assessment. 
The article reveals the necessity of constructing a criteria-referenced assessment 
system, which would allow to evaluate progress of intended learning outcomes, 
remaining within the framework of traditional Russian five-mark grading sys-
tem. The criteria on which the assessment is made substantive and interdisci-
plinary results on geometry lessons are presented. Methods of construction of 
diagnostic tasks, which allow you to control the achievement of the planned re-
sults at various stages of the training school course of geometry, are developed. 
Examples of diagnostic tasks in the study of specific topics are presented.

Keywords: сriterion-referenced assessment, geometry, Standard, the planned 
results, diagnostic tasks.

В настоящее время осуществляет-
ся переход общеобразователь-

ных школ на реализацию Феде раль-
ного государственного образователь-
ного стандарта основного общего об-
разования (ФГОС ООО – Стандарт). 
Согласно идеологии ФГОС ООО, к 
системе оценивания предъявляются 
определенные требования. Во-пер-
вых, система оценивания должна 
ориентировать образовательный 
процесс на достижение планируе-
мых результатов освоения основной 
образовательной программы. Во-
вторых, система оценивания должна 
прослеживать динамику развития 
не только предметных, но и мета-
предметных результатов обучения 
каждого учащегося. В-третьих, сис-
тема оценивания должна описывать 
содержание и критерии оценки [1]. 
В-четвертых, согласно примерной ос-
новной образовательной программе 
основного общего образования, оце-
ниванию подлежит «способность к 
решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, осно-
ванных на изучаемом учебном мате-
риале, с использованием способов 
действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе – 
метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) 
действий» [2, с. 191]. Следовательно, 
должны быть выбраны такие средст-
ва оценивания, которые сориентиру-
ют учащегося на достижение этих 
результатов.

Анализ различных систем оцени-
вания показал, что этим требовани-
ям в большей степени отвечает кри-
териальное оценивание. Под крите-
риальным оцениванием понимается 
процесс сравнения знаний, умений и 
навыков, которыми овладел учащий-
ся, с четкими критериями, заранее 
известными всем участникам образо-
вательного процесса. Критериальное 
оценивание достаточно давно приме-
няется в школах Международного 
бакалавриата. Первоначально кри-
терии задавались с помощью таксо-
номии целей познавательной дея-
тельности Б. Блума: знание, понима-
ние, применение, анализ, синтез, 
оценка. В настоящее время крите-
рии выражают в баллах различные 
стороны познавательной деятельнос-
ти обучающихся с учетом специфики 
предмета. Так, например, для обра-
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зовательной области «Математика», 
рассматриваются следующие крите-
рии: A) знание и понимание; B) при-
менение и обоснование; C) матема-
тическая коммуникация, передача 
информации; D) развитие и рефлек-
сия, творческие работы и проекты. 
Каждый из критериев оценивается 
по 6-8-балльной шкале [3; 4].

Реализовать систему оценива-
ния, принятую в школах Меж ду на-
родного бакалавриата, не представ-
ляется возможным по нескольким 
причинам. Во-первых, традицион-
ная пятибалльная шкала оценки 
остается ведущей в российских шко-
лах. Плюсам и минусам данной шка-
лы посвящены исследования раз-
личных ученых, но факт остается 
фактом: это исторически сложивша-
яся в России шкала оценивания. Во-
вторых, перечисленные критерии (А, 
В, C, D) не отражают все предметные 
и метапредметные результаты, кото-
рые должны быть достигнуты соглас-
но Стандарту. Возникает необходи-
мость построения такой критериаль-
ной системы оценивания, которая 
позволяла бы реализовать требова-
ния ФГОС ООО и при этом остава-
лась бы в рамках традиционной пя-
тибалльной шкалы. 

Согласно технологии критери-
ально-ориентированного обучения, 
критерии оценивания должны быть 
связаны с целями обучения, фор-
мулируемыми в виде конкретных  
действий учащихся [5]. В работах  
Л.И. Боженковой в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО к резуль-
татам освоения обучающимися ООП 
предметной области «Геометрия», 
сформулированы обобщенные цели 
изучения геометрии, отражающие 
предметные и метапредметные ре-
зультаты [6]. Планируемые резуль-
таты обучения школьному курсу гео-
метрии в познавательной области 
формулируются как «цели-ориенти-
ры» – формирование познаватель-
ных и регулятивных УУД на всех 
этапах учебно-познавательной дея-
тельности: целеполагание; приобре-
тение учебной информации; приме-
нение знаний (усвоенной учебной 
информации) при решении геоме-
трических и учебных задач; контр-
оль знаний и умений, их коррекция 
и рефлексия (таблица 1). В соответ-
ствии с требованиями к планируе-
мым результатам формулируются 
критерии и показатели оценивания 
достижений учащихся – сформиро-
ванность предметных и метапред-

Таблица 2
Прием конструирования диагностических заданий для текущего оценивания 

достижений учащихся на этапе приобретения новой учебной информации

№ Действия, входящие в состав приема Комментарий 

Выбрать раздел учебника и выделить темы 
для контроля

В соответствии с темой урока

Сформулировать цели контроля по теме Контроль усвоения понятий и (или) 
теорем

Установить, на проверку какого конкретно 
критерия направлено данное задание

Используются критерии достижения 
планируемых результатов (таблица 1)

Составить задания для оценивания 
усвоения ключевой информации темы, не 
используя (по возможности) содержание 
других тем

Используются показатели достижения 
планируемых результатов (таблица 1)
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Таблица 3
Диагностические задания для текущего оценивания достижений учащихся  

на этапе приобретения учебной информации (фрагмент)

Цель контроля: проверить усвоение понятия центрального и вписанного угла.
Критерии: 1-3 при работе с геометрическими понятиями (таблица 1).

Показатели
Обобщенная 

формулировка 
задания

Конкретное задание для проверки усвоения поня-
тий «Центральный угол», «Вписанный угол»

Критерий 1: Анализировать текстовую и графическую информацию, структурировать ее

1.1. Состав
лять схему 
опреде
ления поня
тия 

Составьте 
(допол ните) схе
му опре деления 
понятия 
«________»

Прочитайте текст и дополните схему определения по
нятия «вписанный угол»

Вписанный угол:
1) 
2) 
3) 
Обозначается:

Критерий 2: Строить речевые высказывания

2.1. 
Формулиро
вать опре
деление по
нятия

Вставьте пропу
щенные слова 
так, чтобы полу
чилось опреде
ление поня тия 
«___________»

Дополните определение вписанного и центрального 
углов
Вписанный угол – это _______, вершина которого _____, 
а стороны ___________
Центральный угол – это ________вершина которого_____ 

2.2. 
Видоизме
нять форму
лировку оп
ределения

Выберете среди 
приведенных 
пред ложений те, 
кото рые являют
ся вер ными (не
верными) по 
определению 
_____

Укажите верные утверждения. 
Любой угол, вершина которого лежит на окружности 
является вписанным.
Любой угол, вершина которого совпадает с центром 
окружности, является центральным
Любой угол, стороны которого пересекают окружность, 
является вписанным
Центральный угол всегда меньше 90°

Критерий 3: Подводить объект под понятие

3.1. 
Исследовать 
наличие 
при знаков 
понятия у 
данных объ
ектов, вы
полняя их 
сравнение

Используя схему 
определения 
поня тия, укажите 
ри сунки, на ко
торых изображе
ны объек ты, яв
ляющиеся __ по 
определению 

Укажите рисунки, на которых изображен вписанный 
угол

а)                 б)                  в)                   г)                    д)

3.3. 
Составлять 
набор объ
ектов для 
подведения 
под понятие

Составьте набор 
объектов для 
под ведения под 
поня тие 
«___________»

Составьте набор объектов для подведение под понятие 
«Центральный угол». 
Предложите соседу по парте выбрать среди рисунков 
те, где изображен центральный угол
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метных результатов изучении гео-
мет рии на уровнях: «ученик научит-
ся», «ученик получит возможность 
научиться» [2]. Для оценивания до-
стижений учащихся при изучении 
темы в соответствии с разработанны-
ми критериями, необходимы специ-
альные диагностические задания. 
Фор ма таких заданий зависит от эта-
па учебно-познавательной деятель-

ности и, следовательно, от вида внут-
ренней оценки – текущей или тема-
тической [2]. Проиллюстрируем осо-
бенности конструирования диагно-
стических заданий при обучении 
гео метрии в условиях текущего и те-
матического критериального оцени-
вания на этапах приобретения учеб-
ной информации, применения и 
контроля знаний учащихся.

Цель контроля: проверить усвоение теоремы о вписанном угле.
Критерии: 5, 6, 11 при работе с геометрическими теоремами (таблица 1).

Критерий 5: Выполнять анализ формулировки теоремы

5.1. Выде
лять усло вие 
и заключе
ние теоремы 

Переформули
руйте теорему, 
используя если 
_____, то_______

Заполните пропуски. Теорема о вписанном угле: 
если_______________________________________, 
то__________________________________________

Критерий 6: Устанавливать причинно-следственные связи; выполнять умозаключение

6.1 Выво
дить след
ствия из 
усло вия  
теоремы 

Дополните при
веденные утвер
ждения. Ответ 
объ ясните

Если дуга окружности составляет 80°, то вписанный 
угол, опирающийся на эту дугу окружности, равен...
Если вписанный угол равен 30°, то дуга окружности, на 
которую опирается этот угол, равна…
Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу 
окружности…

6.3. Выби
рать нуж ные 
математи
ческие  
аргу менты 

Заполнить 
пропус ки в запи
си доказа
тельства теоре
мы

Заполнить пропуски в доказательстве теоремы о впи
санном угле (случай 1)

Дано: 

Доказать: 

Условие Вывод Обоснование

1) Т.к. ∆АОВ – __________,
2) т.к. ∠АОС – __________,
3) т.к. ∠АОС – ____ ∆АОВ,
= ∠_____ + ∠_____ = 2∠В 
4) т.к. ∠АОС = ___  
и ∠АОС = ___, = _________ 
или ∠В = _______

то ∠А = ∠___, 
то ∠АОС = __
то ∠АОС = __

то 2∠В = 

(_________);
(_________);
 
(_________);
(по  
свойствам  
равенств);

Критерий 11: Осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и коррекцию действий

11.2. Нахо
дить ошибки 
в реше нии 
задач, уста
навливать 
ис тинность 
выска
зываний

Оцените истин
ность 
высказыва ния. 
Ответ обос
нуйте. Приведи
те примеры

Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду 
окружности, равны

 

· 
А 

С 
О 

В 

Окончание таблицы 3
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Диагностические задания, при-
меняемые для оценивания достиже-
ний учащихся на первом этапе, 
должны удовлетворять требованию 
оперативности, которое относится к 
содержанию задания, форме его 
предъявления, контролю результа-
тов его выполнения и к получению 
учителем обратной связи. Анализ 
УМК по геометрии для 7–9 классов 
показал, что задания, соответствую-
щие отдельным критериям и показа-
телям, направленным на оценива-
ние достижения планируемых ре-
зультатов освоения геометрии, необ-
ходимо систематизировать и допол-
нить. Процедура конструирования 
таких заданий выполняется в соот-
ветствии с приемом, приведенным в 
таблице 2. 

В таблице 3 приведены примеры 
диагностических заданий для раз-
дела «Окружность» курса геометрии 
8 класса. В соответствии с приемом 
конструирования, выбрана тема для 
контроля: «Вписанный и централь-
ный угол», затем сформулированы 
цели контроля: «Проверить усвое-

ние понятия центрального и впи-
санного угла», «Проверить усвоение 
теоремы о вписанном угле». Далее, 
в зависимости от цели контроля, 
установлены проверяемые крите-
рии и показатели.

В соответствии с требованием 
оперативности взаимопроверка, са-
мопроверка и сверка с образцом вы-
полнения заданий, осуществляется 
на этом же уроке. При анализе ре-
зультатов отмечаются достижения 
ученика, фиксируются его знания и 
незнания, выполняется коррекция 
действий. 

Объектами оценивания на этапе 
применения знаний являются уме-
ния решать гео метрические задачи, 
поэтому инструментом оценивания 
достижений учащихся являются 
проверочные работы по изучаемой 
теме. На этом этапе предлагаются 
такие диагностические задания, вы-
полнение которых требует примене-
ния и оценивания комплекса фор-
мируемых предметных и метапред-
метных умений. Процедура оцени-
вания таких заданий выполняется в 

Таблица 4
Диагностическое задание для текущего оценивания достижений учащихся на 

этапе применения знаний по теме «Описанная окружность» (фрагмент)

Текст задачи Проверяемые критерии (таблица 1)

Из круглого бревна 
нужно вырезать 
брус с поперечным 
сече нием 5,12 (см). 
Ка кой наименьший 
диаметр должно 
иметь бревно? [7]

6. Устанавливать причинноследственные связи; выполнять 
умозаключение; выдвигать гипотезы и обосновывать их
8. Строить логическую цепь рассуждений, доказательство в 
процессе смыслового чтения
10. Применять теорию для решения задач с практическим 
содержанием

Показатели, характеризующие критерий

6.1. Выводить следствия из условия задачи
6.2. Выводить следствия из требования задачи
8.1. Составлять и реализовывать план решения задачи
8.2. Выполнять пошаговую запись доказательства теоремы, 
решения задачи
10.1. Использовать метод математического моделирования для 
решения простых задач с практических содержанием
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соответствии с приемом, приведен-
ным в таблице 4. 

Опишем процедуру конструиро-
вания диагностических заданий на 
этапе контроля знаний и умений: 
1) Определить цель контрольной ра-
боты; 2) выписать все формируемые 

при обучении теме умения; 3) выде-
лить соответствующие умениям ти-
пы задач, обеспечивающие полноту 
проверяемого материала; 4) сформу-
лировать цель каждого задания; 
5) указать способы измерения и оце-
нивания результатов. Следует отме-

Таблица 5
Диагностические задания для тематического оценивания достижений  учащихся  

на этапе контроля знаний и умений по теме «Окружность»

№
Тексты задач контрольной работы по теме: 

«Окружность»

Дополнение  
и видоизменение  

к тексту

1 К окружности с центром в точке О проведены 
касательные СА и СВ (А и В – точки касания). Найдите Р

Решите задачу двумя 
способами 

2 Базовый уровень. 
На рисунке  
∠С = 30°,  
∠АЕС = 110°.  
Найдите  
∠СBD.

Повышенный уровень
Точка O – центр  
окружности, на  
кото рой лежат  
точки A, B и C.  
Известно, что  
∠ABC = 15°  
и ∠OAB = 8°. Найдите ∠BCO

Выберите одну из 
пред ложенных задач. 
Со ставьте схему 
поиска решения 
задачи и за пишите 
решение. Реши те 
задачу двумя спосо
бами (повышенный 
уровень)

3 Базовый уровень. 
Постройте окружность, 
опи санную около 
прямоугольно го 
треугольника. Вычислите 
радиус описанной 
окружно сти, если его 
катеты равны 12 см и 16 см 

Повышенный уровень. 
Опишите окружность около 
равносто роннего треуголь
ника. Выразите сторо ну 
равностороннего треуголь
ника а через радиус R

Выберите одну из 
предложенных задач. 

Текст дополнительного задания

4 4.1. Прочитайте текст, дополнив проведенные рассуждения. 

«Из точки С, лежащей вне окружности, проведены к ней две  
секущие. Доказать, что СА•СВ = СМ•СH. Рассмотрим  
треугольники АСМ и НСВ. ∠А_____ ∠H, так как ______,  
∠С – ________ угол треугольников. Значит, ∆АСМ ___ ∆НСВ  
по _____________. Из _______ треугольников следует, что их  
стороны пропорциональны, то есть _________________. 
Сформулируйте теорему о секущих. Если из точки вне  
окружности провести к ней две ____, то произведение одной  
секущей на ее внешнюю часть равно_________»

4.2. Сформулируйте теорему о секущих, составьте схему поиска доказательства 
теоремы и запишите его, в структурированном виде. 
4.3. Решите задачу, воспользовавшись теоремой о секущих. 
Задача. Из точки С, лежащей вне окружности, проведены к ней две секущие. 
Найти длину секущей СН, если АС = 10 см, ВС = 2 см, СМ = 4 см. 
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Таблица 6
Лист измерения и оценивания результатов контрольной работы

Показатели 

Весовой коэф-
фициент (балл)

Базо-
вый 

уровень

Повы- 
шен ный 
уровень

КЭС 1: Понятие касательной к окружности. Теорема о свойствах касательной, 
теорема об отрезках касательной
5.1. Выделять условие и заключение теоремы (требование задачи), 
интерпретировать их

1 1

6.1. Выводить следствия из условия теоремы (задачи)
6.2. Выводить следствия из заключения теоремы, требования задачи

1 1

8.1. Составлять и реализовывать план доказательства теоремы, 
решения задачи

1 1

8.2. Выполнять пошаговую запись доказательства теоремы, 
решения задачи

1 1

8.6. Находить другие способы и методы доказательства теоремы, 
решения задачи

2 2

КЭС 2: Теоремы о вписанном угле

5.1. Выделять условие и заключение теоремы (требование задачи), 
интерпретировать их

1 1

6.1. Выводить следствия из условия теоремы (задачи)
6.2. Выводить следствия из заключения теоремы, требования задачи

1 2

7.1. Составлять схему поиска доказательства теоремы, решения задачи 1 2
8.2. Выполнять пошаговую запись доказательства теоремы, 
решения задачи

1 2

8.6. Находить другие способы и методы доказательства теоремы, 
решения задачи

4

КЭС 3: Теоремы об окружности, вписанной в треугольник, об окружности, описанной 
около треугольника
5.1. Выделять условие и заключение теоремы (требование задачи), 
интерпретировать их

1 1

6.1. Выводить следствия из условия теоремы (задачи)
6.2. Выводить следствия из заключения теоремы, требования задачи

1 2

8.1. Составлять и реализовывать план доказательства теоремы, 
решения задачи

1 2

8.2. Выполнять пошаговую запись доказательства теоремы, 
решения задачи

1 2

11.1. Анализировать решение типовых задач и составлять 
предписания; использовать их для контроля решения задач

1 1

11.2. Решать нетиповые задачи, используя эвристики 2

КЭС 4: Понятие секущей. Теорема о вписанном угле

5.1. Выделять условие и заключение теоремы (требование задачи), 
интерпретировать их

1 1

6.1. Выводить следствия из условия теоремы (задачи)
6.2. Выводить следствия из заключения теоремы, требования задачи
6.3. Выбирать нужные математические аргументы из 
предложенного списка

2 2

7.1. Составлять схему поиска доказательства теоремы, решения задачи 2 2

8.2. Выполнять пошаговую запись доказательства теоремы, 
решения задачи

1 1

9.1. Составлять план текста, вопросы к тексту 1 1
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тить, что не все метапредметные ре-
зультаты могут быть оценены с по-
мощью традиционных контрольных 
работ. С этой целью их тексты необ-
ходимо дополнить и видоизменить 
следующим образом: 1) предложить 
решить задачу разными способами; 
2) составить схему поиска решения 
задачи; 3) предоставить возможность 
выбора уровня сложности задания; 
4) детализировать задачу, выделив 
этапы решения задачи; 5) организо-
вать работу с текстом.

Рассмотрим применение этой 
процедуры на примере контрольной 
работы по теме «Окружность». Цель 
контрольной работы: оценить уро-
вень усвоения понятий и теорем по 
теме. Проверяем критерии 5–11 при 
работе с геометрическими теорема-
ми, задачами, текстами. Дополняем 
и видоизменяем текст контрольной 
работы.

Опишем проверяемые показатели 
достижения планируемых результа-
тов изучения темы «Ок руж ность» и 
построим шкалу оценивания для 
каждого задания (таблица 6). 

Таким образом, по результатам 
выполнения диагностических зада-
ний можно судить о достижении того 
или иного планируемого результата 
каждым учащимся. 

Для того чтобы эти критерии 
подлежали проверке, процесс обу-
чения геометрии требует специаль-
ной организации, обеспечивающей 
достижение планируемых результа-
тов. Одной из технологий, способст-
вующих этому, является концепция 
интеллектуального воспитания уча-
щихся в обучении геометрии [8]. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ: 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ В УВЛЕКАТЕЛЬНОМ ФОРМАТЕ 

Е.Н. Соболева, И.А. Вальдман 

Аннотация. Статья посвящена проблематике популяризации высо-
ких технологий и профориентации школьников в области естествен-
нонаучного образования с использованием электронного образования и 
дистанционных образовательных технологий. Особый акцент в ста-
тье делается на профессиональное развитие педагога естественнона-
учного профиля, повышение его профессиональной компетентности по 
использованию в педагогической деятельности цифровых образова-
тельных ресурсов и информационных технологий. На примере проек-
та «Стемфорд» по естественнонаучному образованию и основам нано-
технологий раскрываются возможности организации образователь-
ного процесса с использованием современного образовательного кон-
тента, созданного представителями российской науки и высокотехно-
логичного бизнеса.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, электронное 
обучение, информационно-коммуникационные технологии, профориен-
тация, популяризация науки, профессиональное развитие педагога.

DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES FOR MODERN TEACHER: 
SCIENCE EDUCATION OF SCHOOL STUDENTS  
IN FASCINATING FORM

E.N. Soboleva, I.A. Valdman

Abstract. This article is devoted to the popularization of high technology 
and career guidance of school students in science education using e-Learn-
ing and distance education technologies. Special emphasis is given to teach-
er professional development in the area of natural sciences, enhancing his 
professional competence in application of digital educational resources and 
information technology in pedagogical activity. The project “Stamford” 
formed on science education and basics of nanotechnology reveals the oppor-
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tunity of organizing the educational process with the use of modern educa-
tional content created by representatives of Russian science and high tech-
nology business.

Keywords: digital educational resources, e-Learning, information and com-
munication technologies, career guidance, science popularization, teacher 
professional development. 

Происходящие изменения в об-
ществе, связанные с увеличени-

ем объемов и источников информа-
ции, появлением новых способов 
коммуникации между людьми, раз-
витием высоких технологий, сущест-
венным образом трансформируют 
образовательную среду и меняют де-
ятельность школы.

Современная образовательная сре-
да, в которой дети получают знания, 
различные навыки и социальный 
опыт, формируется не только формаль-
ными образовательными институтами. 
Наряду со школами, техникумами, ву-
зами, учреждениями дополнительного 
образования все более активными 
участниками открытого образователь-
ного пространства становятся самые 
разные структуры и организации – 
бизнес, фонды, детские индустрии, не-
коммерческие и негосударственные 
организации. Поэтому для школы 
крайне важно быть по-настоящему от-
крытой системой, способной устанав-
ливать партнерские связи с самыми 
разными образовательными площад-
ками, используя их ресурсы и возмож-
ности для построения эффективного и 
продуктивного учебного процесса.

В этих условиях существенным 
образом меняется деятельность учи-
теля. Функции педагога как единст-
венного хранителя и транслятора 
знаний уходят в прошлое. Главной 
ролью становится роль организатора 

образовательного процесса, помощ-
ника и консультанта по выстраива-
нию образовательных маршрутов 
своих учеников. Для ее реализации 
учителю необходимо обладать рядом 
профессиональных компетенций, ко-
торые позволят ему решать следую-
щие педагогические задачи:

 ● формирование мотивации уча-
щихся к обучению, объяснение им, 
как получаемые в школе знания 
применяются в различных сферах 
человеческой деятельности;

 ● проведение отбора содержания 
образования по преподаваемому 
предмету с использованием разно-
образных источников информации – 
традиционных учебных (учебники, 
учебные материалы и т.п.) и нетра-
диционных, которые присутствуют 
во внешней среде;

 ● выбор образовательных техноло-
гий (метод проектов, учебное исследо-
вание, смешанное обучение, электрон-
ное обучение и др.), направленных в 
соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) на форми-
рование предметных, метапредметных 
и личностных результатов;

 ● использование разнообразных 
средств учета образовательных дости-
жений учащихся (самооценка, взаи-
мооценка, тесты, портфолио ученика), 
позволяющих определять динамику и 
индивидуальный прогресс ученика.
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Профессиональный стандарт пе-
дагога говорит о том, что современ-
ный учитель должен обладать следу-
ющими необходимыми умениями [1]:

 ● владеть формами и методами 
обучения, в том числе выходящими 
за рамки учебных занятий: проект-
ная деятельность, лабораторные экс-
перименты, полевая практика и т.п.;

 ● организовывать самостоятель-
ную деятельность обучающихся, в 
том числе исследовательскую;

 ● формировать метапредметные 
компетенции, умение учиться и уни-
версальные учебные действия;

 ● использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и средства 
обучения;

 ● применять современные обра-
зовательные технологии, включая 
информационные, а также цифро-
вые образовательные ресурсы.

Следует отметить, что в настоя-
щее время наиболее интенсивно раз-
вивается естественнонаучное образо-
вание и техническое творчество моло-
дежи (программирование, робототех-
ника, аддитивные технологии и т.д.). 
Именно в этой сфере можно видеть 
большое количество проектов для 
школ и учреждений дополнительного 
образования детей. Институты разви-
тия, предприятия сферы высоких тех-
нологий и инновационные компании 
вкладывают ресурсы и реализуют соб-
ственные образовательные проекты, в 
том числе с использованием информа-
ционных технологий и электронного 
обучения. Все эти проекты и инициа-
тивы становятся реальными инстру-
ментами для «профессионального са-
моопределения, ориентации и мотива-

ции подростков и молодежи к участию 
в инновационной деятельности в сфе-
ре высоких технологий и промышлен-
ного производства» [2, с. 12].

Рассмотрим, как цифровые обра-
зовательные ресурсы и информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) помогают учителю решать 
его профессиональные задачи на 
примере образовательного проекта 
«Стемфорд», созданного при участии 
одного из российских институтов 
развития – Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ 
Группы «РОСНАНО» – в рамках реа-
лизации программы «Развитие сис-
темы электронного образования “e-
Learning”» в наноиндустрии [3].

Ресурсы проекта «Стемфорд» 
для современного педагога. С 2016 г. 
по инициативе Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ 
АНО «eNano» реализует проект 
«Стемфорд»1 [4], в рамках которого 
проектируются и создаются электрон-
ные образовательные ресурсы и сер-
висы, направленные на раннюю про-
фориентацию и популяризацию кон-
тента в области естественных наук и 
основ нанотехнологий для учащихся 
основной и старшей школы.

Цель проекта – дать возможность 
школьникам получать знания о но-
вейших разработках в области нано-
технологий и наноиндустрии с ис-
пользованием форм обучения, акту-
альных и интересных для современ-
ного подростка: работа в современной 
цифровой среде, общение с ведущими 
учеными, изучение реальных техно-
логических решений и кейсов от ин-
новационных компаний, компьютер-

1 Стемфорд – название, производное от STEM – Science, Technology, Engineering, 
Math.
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ная игра, выполнение исследователь-
ского проекта, работа в команде.

Разрабатываемый в проекте кон-
тент раскрывает содержание основ-
ных областей наноиндустрии (нано-
материалы, оптика и электроника, 
медицина и фармакология, энерго-
эффективность, модификация по-
верхностей) и носит междисципли-
нарный характер, что дает возмож-
ность его использования педагогами 
при организации учебных межпред-
метных проектов, преимущественно 
во внеурочной деятельности и систе-
ме дополнительного образования де-
тей, с применением ИКТ.

Образовательная модель «Стем-
форда» и ее ресурсы спроектированы 
так, чтобы обеспечить организацию 
познавательной деятельности учаще-
гося в логике трех последовательных 
этапов: «узнать и удивиться» – «по-
нять, как это работает» – «попробовать 
самому». Для педагога эта триада поз-
воляет реализовать три ключевых эта-
па образовательного процесса: 

1) мотивировать учащегося к изу-
чению определенной предметной об-
ласти (за счет знакомства с новыми 
явлениями и технологиями); 

2) объяснить, в чем суть конкрет-
ного явления / технологии и как они 
связаны с изучаемым материалом 
учебной программы; 

3) организовать деятельность 
учащихся в ходе выполнения меж-
предметного проекта (исследования, 
эксперимента).

Образовательные ресурсы по на-
правлению «узнать и удивиться» ори-
ентированы на знакомство школьни-
ков и педагогов с основными достиже-
ниями науки и нанотехнологий, пер-
спективами их развития. К ним отно-
сятся следующие ресурсы.

Ресурс: серия популяризаци-
онных вебинаров «Ключ в нано-
миры». В рамках этого ресурса уче-
ные и представители компаний в до-
ступной для учащихся форме вводят 
их в мир науки о нано, увлекательно 
объясняя суть явлений и процессов. 
Школьники также смогут узнать, как 
эти люди состоялись в своей профес-
сии и почему они так увлечены своей 
работой. Примеры нескольких веби-
наров, проведенных в 2016 г.:

 ● от идеи до завода на примере 
нанотехнологий;

 ● наука о Нано;
 ● великое в малом: новости на-

нофизики на фоне открытий мега-
науки;

 ● путь технологии до рынка. 
Клетки крови как контейнеры для 
доставки лекарств в организме чело-
века;

Materials by Design – новое на п-
равление в науке о материалах.

Ресурс: короткое видео – «По-
пу лярно о нано». Это научно-попу-
лярные ролики, доступно объясняю-
щие и иллюстрирующие явление, тех-
нологический процесс или продукт.

Образовательные ресурсы по на-
правлению «Понять, как это работа-
ет» предназначены для более глубо-
кого знакомства с явлениями или 
технологиями наномира. К ним от-
носятся следующие ресурсы.

Ресурс: электронные образова-
тельные курсы (ЭУК). ЭУК пред-
ставляет собой учебный курс в фор-
мате SCORM, выполненный в дру-
жественном и интересном для под-
ростка интерфейсе. Каждый ЭУК 
включает учебный материал для изу-
чения, различные интерактивные 
элементы с использованием мульти-
медиа, вопросы по темам, итоговый 
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тест и ссылки на внешние источники. 
С точки зрения сюжетной линии со-
держание курсов организовано по 
трем уровням, по которым ученик 
двигается последовательно.

I уровень (вводный). В состав 
данного уровня входят два содержа-
тельных блока – блок «Проблемати-
за ция» и блок «Продукты». Содер жа-
ние блока «Проблематизация» вклю-
чает в себя описание проблемы, ко-
торая может быть личностно значи-
ма для пользователя (экономически, 
экологически, социально и др.) как в 
индивидуальном, так и в глобаль-
ном масштабе. Контент блока «Про-
дук ты» описывает продукты с ис-
пользованием «нано», с помощью ко-
торых эти проблемы решены или 
могут быть в перспективе решены. 

II уровень (популяризационный). 
В составе данного уровня также два 
содержательных блока «Конструкция 
продукта» и «Элемент с нано». Со-
дер жание блока «Конструкция про-
дукта» дает общее представление о 
конструкции продукта и то, как эле-
мент с нано в нее встраивается. 
Контент блока «элемент с нано» под-
робно описывает этот элемент и то, 
какие свойства он обеспечивает про-
дукту в целом. 

III уровень (углубленный). В сос-
тав данного уровня входит блок 
«Структура и свойства элемента», ко-
торый подробно описывает его вну-
треннюю природу и внутренние про-
цессы и взаимосвязи. Данный уро-
вень также содержит блок «выходное 
тестирование», контент которого 
представляет собой общий перечень 
закрытых вопросов по всем уровням 
для самопроверки освоения модуля. 
В данный уровень включен блок 
«Задачи/задания», который включа-

ет задачи и задания с закрытыми и 
открытыми решениями по всему со-
держанию модуля. 

Ко всем уровням предоставляются:
 ● описательные тексты а также 

(в случае необходимости) рисунки, 
фотографии, диаграммы и графики;

 ● вопросы для получения момен-
тальной обратной связи на каждую 
логически завершенную часть контен-
та (количество вопросов может варьи-
роваться в зависимости от количества 
таких частей в каждом из блоков);

 ● текстовое описание объектов 
визуализации (для тех блоков, где 
их наличие предполагается);

 ● ссылки на сторонние видеообъ-
екты, которые будут встраиваться в 
модуль (для тех блоков, где их нали-
чие предполагается). 

В помощь педагогу для использо-
вания ЭУК в образовательном про-
цессе разработан методический пас-
порт курса, включающий следую-
щую информацию:

 ● название курса;
 ● рекомендуемый возраст для 

изучения курса;
 ● образовательные программы 

общего и дополнительного образова-
ния, в рамках изучения которых мо-
жет использоваться данный курс;

 ● требования ФГОС, с которыми 
согласуется курс;

 ● рабочая программа учебного 
предмета, в которую может быть встро-
ен курс (название программы, класс, 
разделы программы, учебные темы);

 ● дополнительная общеобразо-
вательная программа(-мы) по на-
правленностям, в которую может 
быть встроен курс;

 ● виды деятельности – урочная, 
внеурочная, занятия в дополнитель-
ном образовании, – в которых может 
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быть использован материал курса 
(создание учебных кейсов, решение 
проектных задач, проведение иссле-
дований, разработка и проведение 
учебных проектов и т.п.).

Ресурс: Открытая коллек-
ция. Он представляет собой элект-
ронный каталог открытых образова-
тельных ресурсов для учащихся 
школ и организаций дополнительно-
го образования детей в области есте-
ственных наук и основ нанотехноло-
гий. Коллекция содержит цифровые 
ресурсы по естественнонаучной те-
матике, содержание которых имеет 
отношение к областям знаний, свя-
занных с основами нанотехнологий. 
Коллекция включает ссылки на ре-
сурсы, разработанные российскими 
организациями, а также на ресурсы 
на английском языке (преимущест-
венно это интерактивные демонстра-
ции опытов и явлений).

Образовательные ресурсы по на-
правлению «Попробовать самому» 
предназначены для организации экс-
периментальной и исследователь-
ской деятельности, а также команд-
ной работы учащихся. К ним относят-
ся сетевые дистанционные проекты.

Ресурс: сетевые дистанцион-
ные проекты. Дистанционный про-
ект организуется в смешанном фор-
мате – сочетает командную работу 
педагогов и учащихся в очном форма-
те (у себя в школе, центре техниче-
ского творчества, вузе и т.п.), а также 
представление и обсуждение резуль-
татов на электронной платформе 
Стемфорда. Учащимся предлагаются 
проекты двух типов, связанные с 
основами нанотехнологий и их при-
менением в реальной жизни:

 ● исследовательские, направ-
ленные на проведение эксперимен-

та, выдвижение гипотез и их под-
тверждение (опровержение);

 ● инженерно-конструкторские, ко-
торые выполняются с использовани-
ем бизнес-кейсов компаний наноин-
дустрии и  ориентированы на созда-
ние учащимися модели технологиче-
ской продукции, способов ее изготов-
ления и продвижения на рынке.

Примеры тем проектов: Тайны 
листа лотоса, Размерные эффекты в 
растворах.

Координацию, консультирование 
и методическую поддержку работы 
участников проекта обеспечивает 
тьютор проекта.

Кроме указанных выше ресур-
сов, в багаж Стемфорда входит 
образовательная компьютерная иг-
ра ALLOTROP для учащихся 7-11 
классов [5]. Игра реализована на ба-
зе квестов, построенных на реальных 
заданиях из школьной образователь-
ной программы по физике, химии и 
биологии и основ нанотехнологий, 
глубоко интегрированных в геймп-
лей по законам игрового дизайна. 
К разработке привлечены все необ-
ходимые профильные специалисты: 
нанотехнологи, геймдизайнеры, иг-
ровики, педагоги, методисты.

Дидактическая структура игры 
предполагает возможность использо-
вания отдельных ее элементов в 
образовательном процессе (в уроч-
ной и внеурочной деятельности) в 
качестве дополнительных учебных и 
методических материалов. Игровой 
контент направлен на формирова-
ние предметных и метапредметных 
компетентностей, закрепленных в 
федеральном государственном стан-
дарте образования. Игра включает 
пять областей знаний (Оптика, По-
лу проводники, Источники питания, 
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Полимеры, Синтез белков) и имеет 
связь с учебными предметами физи-
ка, химия, биология.

С 2016/2017 учебного года игра 
начинает использоваться в школах.

Все указанные ресурсы объединя-
ются электронной платформой, по-
зволяющей не только размещать соз-
даваемые образовательные продук-
ты, но и сопровождать учебную дея-
тельность школьников, поддержи-
вать коммуникацию всех участников 
проекта – учащихся, педагогов, обра-
зовательных организаций, формиро-
вать портфолио ученика и школы, 
отражать динамику освоения образо-
вательных ресурсов и многое другое. 

Важно отметить, что ресурсы 
проходят профессиональную науч-
ную и учебно-методическую экспер-
тизу, а также апробацию в образова-
тельных организациях. В рамках 
проекта также ведется подготовка 
методических рекомендаций для 
школ и педагогов по использованию 
контента Стемфорда, а также гото-
вится модуль повышения квалифи-
кации для учителей естественнона-
учного профиля и педагогов кружков 
технического творчества учрежде-
ний детского дополнительного обра-
зования. Данный модуль может про-
водиться как самостоятельно АНО 
«еNano» в виде программы повыше-
ния квалификации, так и встраи-
ваться в аналогичные программы 
региональных образовательных ор-
ганизаций, занимающихся повыше-
нием квалификации педагогов.

Название модуля: «Формы и ме-
тоды работы с электронными образо-
вательными ресурсами по естествен-
ным наукам и основам нанотехноло-
гий для организации урочной и вне-
урочной деятельности школьников 

(на основе ресурсов образовательной 
онлайн-платформы СТЕМФОРД)», 
его объем составляет 18 академиче-
ских часов.

Основные категории слушате-
лей – учителя физики, учителя хи-
мии, учителя биологии, педагоги до-
полнительного образования, работа-
ющие по дополнительным образова-
тельным программам естественнона-
учной, научно-технической и эколо-
го-биологической направленностей.

Модуль ориентирован на повы-
шение профессиональной компе-
тентности педагога естественнонауч-
ного профиля через обучение ис-
пользованию в педагогической дея-
тельности современных электронных 
образовательных ресурсов по естест-
венным наукам и основам нанотех-
нологий, разработанных в рамках 
проекта «Стемфорд» и размещенных 
в открытом доступе на образователь-
ном портале АНО «eNano». Включает 
в себя следующие разделы:

 ● организация познавательной 
и проектно-исследовательской дея-
тельности школьников через освое-
ние основ нанотехнологий с исполь-
зованием современных сервисов и 
средств ИКТ;

 ● образовательные ресурсы обра-
зовательной онлайн платформы 
СТЕМФОРД по естествознанию и 
нанотехнологиям;

 ● технологии конструирования и 
учебных занятий, предполагающих 
активную познавательную и проект-
но-исследовательскую деятельность 
школьников и  изучение основ нано-
технологий.

Модуль имеет практическую на-
правленность и включает образова-
тельные активности, нацеленные на 
формирование у педагогов навыков 
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конструирования и оценки учебных 
заданий, предполагающих активную 
познавательную и проектно-исследо-
вательскую деятельность школьни-
ков через освоение основ нанотехно-
логий с использованием современ-
ных сервисов и средств ИКТ и на-
правленных на формирование мета-
предметных и личностных образова-
тельных результатов. Обучение в 
рамках модуля предполагается осу-
ществлять преимущественно в ди-
станционном формате.

В результате освоения модуля 
педагоги познакомятся с современ-
ными достижениями в области раз-
вития нанотехнологий и наноинду-
стрии, овладеют формами и метода-
ми работы с электронными образова-
тельными ресурсами, созданными в 
рамках проекта «Стемфорд», само-
стоятельно разработают методиче-
ские рекомендации по использова-
нию одного или нескольких освоен-
ных ресурсов для организации уроч-
ной или внеурочной деятельности. 

В заключение отметим, что про-
ект «Стемфорд» формирует откры-
тую коллекцию цифровых ресурсов 
по естественнонаучному образова-
нию и основам нанотехнологий, до-
полняя существующие российские 
онлайн-ресурсы для самообразова-
ния школьников [6]. Проект предо-
ставляет широкие возможности для 
организации современного образова-
тельного процесса. Среди них:

 ● повышение интереса и мотива-
ции учащихся к изучаемым в школе 
предметам;

 ● ранняя профориентация уча-
щихся и популяризация естествен-
нонаучного образования;

 ● поддержка учебного процес-
са – иллюстрация изучаемых зако-

номерностей и явлений примерами 
их применения на практике;

 ● организация проектной и иссле-
довательской деятельности школь - 
ников;

 ● доступ к коллекции учебных и 
методических материалов для орга-
низации внеурочной деятельности и 
дополнительного образования;

 ● организация образовательного 
процесса с применением электронно-
го обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий;

 ● повышение квалификации пе-
дагогических работников на основе 
использования цифровых образова-
тельных ресурсов проекта.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД  
ПРИ СОЗДАНИИ ОБУЧАЮЩИХ МОДУЛЕЙ  
ПО ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

А.А. Позднякова, Т.П. Чепкова

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации мета-
предметного подхода при создании учебных модулей по русскому языку 
как иностранному. На примере организации модуля «Фразеология» дока-
зывается, что модульная система обучения способствует формированию 
общеязыковой и профессиональной компетенций иностранных учащихся. 
Обосновывается положение о том, что, выступая в качестве механизма 
интеграции содержательного компонента смежных дисциплин («Русская 
фразеология», «Язык русских СМИ», «Основы русского правописания», 
«История культуры России» и др.), метапредметный подход позволяет 
активизировать познавательные способности обучаемых и имплициро-
вать образовательные контексты, при которых целью обучения стано-
вится передача не самих знаний, а способов работы с ними. На основании 
анализа учебных программ делается вывод о важности метапредметно-
го наполнения модульных курсов, ориентированных на введение ино-
странных специалистов в актуальную языковую среду.

Ключевые слова: модуль, модульное обучение, русский язык как ино-
странный, фразеология, фразеологическая единица, метапредметный 
подход, общеязыковая компетенция, профессиональная компетенция.

META-SUBJECT APPROACH TO CREATING TRAINING MODULES  
IN SPECIALTY LANGUAGE

A.А. Pozdnyakova, T.Р. Chepkova

Abstract. The article deals with the problems of meta-subject approach in 
creating learning modules in Russian as a foreign language. The example of 
the “Phraseology” module proves that the modular education contributes to 
forming of general language competence and professional competence of the 
foreign students. The article substantiates the position that while playing 
the role of integration mechanism for meaningful component of related sub-
jects (“Russian Phraseology”, “Language of Russian Media”, “Basics of 
Russian Spelling”, “History of Russian Culture” etc.), the meta-subject ap-
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proach allows to activate the cognitive competencies of the students and im-
plicate the learning context through which the learning should transmit not 
knowledge, but the ways of working with it. According to the analysis of 
learning programs the authors come to the conclusion that the meta-subject 
content is important for module courses that introduce the foreign specialists 
to the actual language environment.

Keywords: module, modular education, Russian as a foreign language, 
phraseology, phraseological unit, meta-subject approach, general language 
competence, professional competence.

Важность качественного обучения 
иностранных студентов-филоло-

гов языку специальности обуславли-
вает особенную необходимость созда-
ния специальных модулей по от-
дельным аспектам языка, а также 
определения механизмов внедрения 
конкретных предметных знаний в 
общую систему представлений уча-
щихся о роли и месте языка в жизни 
человека. В качестве механизма ин-
теграции выступает метапредмет-
ный подход,  то  есть  такая  организация 
учебной  деятельности,  при  которой  це-
лью  становится  передача  не  самих  зна-
ний, а способов работы с ними. В данной 
статье  рассматривается  фразеологиче-
ский модуль и его интегративный 
потенциал, распространяющийся на 
смежные области знания (сравни-
тельное языкознание, культуроло-
гию, социолингвистику, практиче-
скую стилистику), поскольку именно 
фразеология средствами языка фик-
сирует национальное самосознание 
и культуру народа и именно фразео-
логия, благодаря своей образности, в 
большей степени способствует куль-
турному и языковому сближению 
контактирующих этносов.

Сущность модульного обучения со-
стоит в том, что содержание обучения 
структурируется и подается в виде са-

мостоятельных организационно-мето-
дических блоков, содержание и объем 
которых варьируется в зависимости от 
дидактических целей, профильной и 
уровневой дифференциации обучаю-
щихся, их индивидуальных предпоч-
тений в отношении освоения избран-
ной специальности. Модули могут 
быть обязательными и факультатив-
ными, стандартными и расширенны-
ми, что регулируется направлением 
подготовки и спецификой учебных 
планов конкретных вузов [1]. 

По мнению авторов данной статьи, 
при обучении иностранных студентов-
филологов языку специальности целе-
сообразным является выделение в 
программах самостоятельного модуля 
«Фразеология», рассчитанного в об-
щей сложности на 144–180 академи-
ческих часов, и реализациях в его 
рамках одного обязательного и двух 
факультативных курсов. В качестве 
обязательного кажется логичным 
предложить модульный курс «Русская 
фразеология», в качестве факульта-
тивных – курсы «Сопоставительная 
фразеология» и «Фразеологизмы в 
языке современных СМИ». 

Целью обязательного модуля 
«Русская фразеология» будет знаком-
ство иностранных учащихся с особен-
ностями развития русской фразеоло-
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гической системы и формирование у 
них навыков работы с фразеологиче-
ским материалом. Задачами модуль-
ного курса могут стать: 1) знакомство 
иностранных учащихся с сущностны-
ми характеристиками фразеологиз-
мов как единиц языка; 2) формирова-
ние умения ориентироваться в струк-
туре фразеологизмов, отличать их от 
свободных словосочетаний и предло-
жений; 3) формирование умения ис-
пользовать фразеологизмы в устной и 
письменной речи, реализация на 
практике полученных теоретических 
знаний.

К ключевым понятиям, которые 
могут быть освоены иностранными 
учащимися в системе модуля, следует 
отнести следующие: фразеология, фра- 
зеологизм, фразеологическая едини-
ца, фразеологический оборот, фразео-
логическое сращение, фразеологиче-
ское единство, фразеологическое со-
четание, фразеологическое выраже-
ние; фразеологизмы исконные и за-
имствованные; фразеологизмы сти-
листически нейтральные, разговор-
ные, просторечные, книжные. 

Соответственно, содержательный 
компонент модуля может быть пред-
ставлен разделами: 

1. Фразеология как наука. Ис то-
рия развития русской фразеологии. 
Работы И.Н. Бодуена де Куртенэ, 
А.А. Шахматова, В.В. Виноградова, 
А.М. Бабкина, Б.А. Ларина, В.П. Жу- 
кова, Н.М. Шанского.

2. Русский фразеологизм: харак-
терные черты и признаки. Фра зео-
логизм и слово. Фразеологизм и сло-
восочетание. «Широкое» и «узкое» 
понимание фразеологизма. 

3. Типы фразеологических еди-
ниц в русском языке. Классификация 
В.В. Виноградова. Фразеологические 

сращения. Фразеологические един-
ства. Фразеологические сочетания. 
Классификация Н.М. Шанского. Фра-
зеологические выражения: клише, 
крылатые слова и выражения, по-
словицы и поговорки.

4. Системные отношения во фра-
зеологии. Фразеологизмы однознач-
ные и многозначные. Фразео ло ги че-
ские синонимы. Фразеологические 
ан тонимы. Фразеологические омони-
мы. Семантические группы фразео-
логизмов.

5. Происхождение русских фразе-
ологизмов. Исконно русские и заим-
ствованные фразеологизмы. Ис точ-
ни ки русской фразеологии.

6. Грамматика фразеологизмов. 
Грамматическая форма фразеологиз-
мов. Лексико-грамматический состав 
фразеологизмов. Структурные типы 
фразеологизмов. Варианты фразео-
логизмов. Соотношение фразеологиз-
мов с частями речи.

7. Стилистическое расслоение рус-
ских фразеологизмов. Стили сти че ски 
нейтральные (межстилевые), разго-
ворные, просторечные, книжные фра- 
зеологизмы.

8. Фразеологизмы русского языка 
как объект лексикографии. Фра зео-
логические словари разных типов.

Работа с историко-лингвистиче-
ской частью модуля предполагает 
знакомство учащихся с отдельными, 
но важными мыслями и наблюдения-
ми в трудах российский ученых по 
фразеологии, например, с учением 
Ф.Ф. Фортунатова о слитных словах 
(Москва-река) и слитных речениях 
(железная дорога) [2, с. 173-174], с тео-
ретическими положениями А.А. Шах- 
матова в связи с анализом неразло-
жимых словосочетаний [3, с. 274]. 
Также учащиеся узнают, что возник-
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новение фразеологии как лингви-
стической науки связано с именем 
академика В.В. Виноградова, и мо-
гут познакомиться с работами учено-
го, которые были написаны в сороко-
вые годы ХХ века [4, с. 118-162], и 
стали теоретической основой интен-
сивного развития фразеологии на 
материале русского языка, а также 
на материале близкородственных и 
неродственных по отношению к нему 
языков [см. подр.: 5–8]. 

Далее учащиеся знакомятся с 
главным объектом фразеологии – 
фразеологизмом (фразеологической 
единицей – ФЕ, фразеологическим 
оборотом) и его характерными при-
знаками, сопоставляя фразеологизм 
со словом и свободным словосочетани-
ем и выявляя при этом как общие, так 
и отличительные черты. Кроме того, 
учащиеся узнают, что в зависимости 
от того, какой трактовки в понимании 
фразеологизма – широкой или узкой – 
придерживаются фразеологи, опреде-
ляется набор отличительных черт ФЕ. 
При широком понимании объекта 
фразеологии фразеологизму прису-
щи устойчивость, воспроизводимость, 
раздельнооформленность. Сторон ни-
ки этого направления (В.В. Ви но гра-
дов, Н.М. Шанский, А.В. Ку нин) при-
знают фразеологизмами все устойчи-
вые в языке и воспроизводимые в ре-
чи сочетания слов. При узком по-
нимании фразеологизма объектом 
фразеологии являются устойчивые 
сочетания слов, в которых переос-
мыслен хотя бы один из компонен -
тов. Сторонники этого направления  
(А.М. Бабкин, В.П. Жуков, А.И. Мо-
лотков, Ю.П. Солодуб) считают, что 
ФЕ, кроме указанных признаков, 
свойственны целостность значения, 
образность и экспрессивность. 

Говоря о типах фразеологизмов в 
русском языке, учащиеся знакомят-
ся с классификациями данных еди-
ниц В.В. Виноградова и Н.М. Шан-
ского. Анализируя классификацию 
В.В. Виноградова – первую класси-
фикацию русских фразеологизмов, – 
иностранные студенты-филологи уз-
нают, что в ней ученый выделил три 
типа ФЕ, каждый из которых обла-
дает своим набором признаков: фра-
зеологические сращения, фразеоло-
гические единства и фразеологиче-
ские сочетания. Детальный анализ 
типов ФЕ позволит учащимся уви-
деть семантические признаки, обя-
зательные для каждого типа: целост-
ность значения и немотивирован-
ность значения – для фразеологиче-
ских сращений (бить баклуши – 
«праздно проводить время, бездель-
ничать» [9]; попадать впросак – 
«оказываться в неприятном, нелов-
ком или невыгодном положении из-
за своей оплошности или неосведом-
ленности» [там же]); целостность 
значения и мотивированность – для 
фразеологических единств (выжа-
тый лимон – 1. «Сильно уставший, 
измотанный человек». 2. «Человек, 
утративший духовные силы, творче-
ские способности» [там же]; показы-
вать пятки – «удирать, обращаться 
в бегство» [там же]); аналитичность 
значения и наличие слова с несво-
бодным, фразеологически связан-
ным значением и слова со свободным 
номинативным значением – для 
фразеологических сочетаний (беше-
ные деньги – «очень большие» деньги 
(о количестве) [10]; вздуть цену – 
«чрезмерно повысить» цену [там 
же]). Знакомство с классификацией 
Н.М. Шанского позволит учащимся 
понять специфику четвертого типа 
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фразеологических единиц – фразеоло-
гических выражений, целиком состоя-
щих из слов со свободными значения-
ми (это сближает их со свободными 
словосочетаниями), но воспроизводи-
мых в речи в качестве готовых единиц 
(это сближает их с фразеологизмами). 
Внутри данной группы иностранные 
студенты-филологи встретятся с самы-
ми разными с точки зрения структу-
ры, семантики, происхождения фразе-
ологическими единицами: клише 
(банковское обслуживание), крылаты-
ми словами и выражениями (А Васька 
слушает да ест), пословицами и пого-
ворками (Первый блин комом, Дома и 
стены помогают).

Рассматривая отношения в систе-
ме фразеологии, учащиеся узнают об 
однозначных (заткнуть за пояс ко-
го-либо – «превзойти в чем-либо» [9]) 
и многозначных (открывать сердце 
кому-либо – 1. «Признаваться в люб-
ви». 2. «Откровенно рассказывать о 
своих заветных мыслях, переживани-
ях, чувствах» [там же]) ФЕ, а также о 
синонимии (как снег на голову – «со-
вершенно неожиданно, внезапно (по-
являться, прибывать, сваливаться, 
являться и т.п.)», откуда ни возьмись 
– «совершенно внезапно, неожидан-
но» [там же]), антонимии (с легким 
сердцем – «без всякой тревоги, без ка-
ких-либо опасений» – с тяжелым 
сердцем – «в подавленном состоянии, 
в беспокойстве, предчувствуя недо-
брое» [там же]) и омонимии (брать 
слово – «по собственной инициативе 
выступать на собрании» и брать сло-
во – «получать от кого-либо обещание, 
клятвенное заверение в чем-либо», за 
глаза – «заочно, в отсутствие кого-ли-
бо говорить о нем / ней что-либо» и за 
глаза – «вполне с избытком, достаточ-
но») в сфере русской фразеологии. 

Важной для иностранных уча-
щихся является информация о проис-
хождении русских фразеологизмов. 
Анализируя ФЕ с точки зрения их 
происхождения (генезиса), иностран-
ные студенты-филологи знакомятся с 
исконно русскими (под горячую ру-
ку – «в состоянии возбуждения, раз-
дражения, гнева, злости и т.п.» де-
лать что-либо [там же]) и заимство-
ванными (метать бисер перед сви-
ньями – «напрасно говорить о чем-ли-
бо или доказывать что-либо тому, кто 
не способен или не хочет понять это», 
как на иголках – «в состоянии край-
него волнения, нервного возбужде-
ния, беспокойства» быть, сидеть и т.п. 
[там же]) фразеологизмами и опреде-
ляют источники русской фразеоло-
гии, к которым обычно относят: жи-
вую разговорную речь (лежать на 
боку, гусь лапчатый), фольклор 
(Лиса Пат ри ке евна, пуганая воро-
на), профессиональную речь (играть 
первую скрипку, шито белыми нит-
ками); обычаи, обряды, поверья, заго-
воры (выносить сор из избы, родить-
ся в сорочке, заговаривать зубы); ли-
тературу, русскую и зарубежную, са-
кральные тексты, в том числе Библию 
(яблоко раздора, ни пава ни ворона, 
вавилонское столпотворение); тер-
минологию (цепная реакция). 

Также авторам данной статьи ка-
жется целесообразным познакомить 
учащихся с понятием «грамматика 
фразеологизмов», которое включает в 
себя: 1) лексико-грамматический со-
став компонентов ФЕ, 2) структурную 
организацию, 3) порядок следования 
компонентов, 4) варианты ФЕ. 
Считаем, что особое внимание уча-
щихся следует обратить на типы фра-
зеологических вариантов, которые 
могут осложнять инофонам узнава-
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ние в речи исходного фразеологизма. 
В этом разделе предлагаем познако-
мить иностранных студентов-филоло-
гов с языковыми вариантами (фоне-
тическими, словообразовательными, 
морфологическими, лексическими, 
синтаксическими, квантитативными), 
которые выделяются с учетом уровня, 
затрагиваемого в структуре ФЕ варь-
ированием. Важно, чтобы студенты 
научились отделять варианты одного 
и того же фразеологизма от фразеоло-
гических синонимов.

При использовании фразеологиз-
мов в речи следует обращать внима-
ние на стилистическую окраску фра-
зеологизмов. Рассматривая вопросы, 
связанные со стилистическим рас-
слоением русских фразеологизмов, 
студенты знакомятся с классифика-
цией ФЕ по их принадлежности к 
функциональным стилям и опреде-
ляют соотношение стилей в сфере 
фразеологии. 

Важным представляется также 
лексикографическое описание рус-
ских фразеологизмов. Поэтому раз-
дел «Фразеологизмы русского языка 
как объект лексикографии» предпо-
лагает работу иностранных учащих-
ся с фразеологическими словарями 
разных типов: с одноязычными (тол-
ковыми, словарями системных свя-
зей фразеологизмов, этимологиче-
скими, лингвострановедческими, па-
ремиологическими) и двуязычными. 

Объем модуля может составить 
от 36 до 72 академических часов.

Целью факультативного модуля 
«Сопоставительная фразеология» ста-
нет знакомство учащихся с основны-
ми факторами языковой дифферен-
циации на фразеологическом мате-
риале. Задачами курса будут: 1) зна-
комство учащихся со структурно-

грам матическими особенностями 
фра зеологизмов близкородственных 
(неродственных) языков; 2) знакомст-
во учащихся с семантическими груп-
пами фразеологизмов на материале 
близкородственных (неродственных) 
языков; 3) формирование навыков со-
поставительного анализа фразеоло-
гизмов разных языковых групп.

Содержательный компонент мо-
жет быть представлен разделами: 
1. Природа фразеологизмов, их су-
щественные признаки и структура. 
2. Критерии оценки принадлежно-
сти устойчивых сочетаний к фразео-
логизмам. 3. Структурно-граммати-
че ские особенности фразеологизмов 
близкородственных (неродственных) 
языков. 4. Межъязыковые связи рус-
ской фразеологии. Русская эквива-
лентная и безэквивалентная фразео-
логия. 5. Семантические группы фра-
зеологизмов близкородственных и 
неродственных языков. Фра зео ло-
гиз мы со значением качественной 
оценки лица. Фразеологизмы, ха-
рактеризующие пространство, вре-
мя, количество. Соматические, от-
анималистические (зоонимные) фра-
зеологизмы. 6. Лингвостра но вед че ская 
ценность русских фразеологизмов.

Работа в системе данного модуля 
предполагает определение природы 
фразеологизмов и характеристику 
их существенных признаков: устой-
чивости, воспроизводимости, целост-
ности значения, раздельнооформ-
ленности. 

Рассматривая критерии оценки 
принадлежности устойчивых сочета-
ний к фразеологизмам, преподава-
тель обращает внимание не только 
на обязательные (дифференциаль-
ные) признаки ФЕ, но и на их фа-
культативные признаки: коннота-
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тивность (экспрессивность), которая 
включает в себя оценку, эмотивность 
и интенсивность, и образность. 
Кроме того, студенты узнают, что 
включение устойчивого выражения 
в сферу фразеологии зависит от по-
нимания границ фразеологического 
состава – узкого или широкого.

Выделение структурно-граммати-
ческих особенностей фразеологизмов 
невозможно проводить без учета язы-
кового контингента учащихся, по-
скольку предполагает дифференциа-
цию фразеологии близкородственных 
и неродственных языков и выделение 
типов фразеологических единиц в 
родном языке учащегося. Приведем 
такой пример. Русский и китайский 
языки относятся к языкам разных ти-
пов, имеющим существенные разли-
чия и на уровне фразеологии. Они 
проявляются в нескольких аспектах: 
в структуре, в стилистической при-
надлежности, в происхождении и це-
лом ряде других параметров. Так, ки-
тайские фразеологизмы – это обычно 
четырехсловные устойчивые едини-
цы с обобщенно-переносным значе-
нием, носящим экспрессивный харак-
тер, см.: ци шоу ба цзяо (букв. «семь 
рук и восемь ног») – «в суматохе». 
Китайские ФЕ в основном пришли в 
язык из текстов древних историков, 
философов, писателей, поэтов, они 
чаще принадлежат книжному стилю 
и этим отличаются от разговорных в 
большинстве своем разноструктур-
ных русских ФЕ, значительная часть 
которых взята из русской истории и 
русского фольклора. Для адекватного 
восприятия китайских выражений 
крайне важна этимология: часто без 
культурно-исторического коммента-
рия невозможно понять значение 
фразеологизма.

В этой связи актуализируются 
межъязыковые связи русской фразе-
ологии. Сопоставление ФЕ двух или 
более языков позволяет выделить 
несколько групп фразеологизмов, 
различающихся разной степенью 
сходства: от полного совпадения се-
мантики, стилистической окраски и 
исходного образа (внутренней фор-
мы) до абсолютной безэквивалентно-
сти: межъязыковые фразеологиче-
ские эквиваленты (рус. ФЕ восходя-
щая звезда – «человек, начинаю-
щий приобретать славу, получать 
известность в какой-либо области 
знаний или деятельности», обычно с 
коннотацией восхищения, одобре-
ния, уважения; болг. ФЕ изгрява-
ща звезда (букв. «восходящая зве-
зда»); исп. ФЕ estrella naciente 
(букв. «звезда рождающаяся»); англ. 
ФЕ rising star (букв. «восходящая 
звезда»), межъязыковые фразеосе-
мантические соответствия 1-й степе-
ни сходства, (рус. ФЕ желторотый 
птенец – «молодой, совершенно не-
опытный, наивный человек», англ. 
ФЕ spring chicken (букв. «только 
что появившийся цыпленок»), межъ-
языковые фразеосемантические со-
ответствия 2-й степени сходства (рус. 
ФЕ старый [стреляный] воро-
бей – «бывалый, опытный человек, 
которого трудно обмануть», англ. ФЕ 
old fox (букв. «старая лиса»), исп. 
ФЕ perro Viejo (букв. «старая соба-
ка»), болг. ФЕ стрелян заек (букв. 
«стреляный заяц»), безэквивалент-
ная фразеология (лаптем щи хле-
бать – «быть необразованным, не-
культурным») [11, с. 207-218]. Работа 
с понятиями «эквивалентная» и «без-
эквивалентная» фразеология позво-
ляет преподавателю объяснить уча-
щимся природу безэквивалентности 
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ФЕ (наличие реалий, уникальность 
образа, непереводимость граммати-
ческой конструкции) и выявить спе-
цифику и самобытность фразеологии 
сопоставляемых языков. 

Дифференцированный подход к 
формированию учебных групп дает 
возможность лучше организовать за-
нятия по фразеологии и мотивиро-
вать учащихся к лучшему усвоению 
базовых понятий. Эффективным 
приемом обучения фразеологии яв-
ляется сопоставление. В связи с этим 
студентам предлагается провести со-
поставительные исследования раз-
личных семантических групп (на-
пример, группы ФЕ со значением 
качественной оценки лица или 
групп ФЕ, характеризующих про-
странство, время, количество), а так-
же групп со стержневыми компонен-
тами (например, соматических ФЕ, 
отанималистических ФЕ, фразеоло-
гизмов со стержневым компонентом 
именем числительным), что позволя-
ет учащимся определить общность и 
национальные особенности в пони-
мании и отражении во фразеологии 
внеязыковой действительности. 

Рассмотренный материал пред-
полагает вывод о лингвострановед-
ческой значимости фразеологизмов, 
в частности русских, которые явля-
ются ценным источником сведений о 
культуре и менталитете народа, от-
ражают представления народа об 
обычаях, обрядах, ритуалах, при-
вычках, морали, поведении и т.д. 
«Фразеологизмы в собственном (стро-
гом) смысле термина всегда косвен-
но отражают воззрения народа, об-
щественный строй, идеологию своей 
эпохи, – подчеркивал Б.А. Ларин. – 
Отражают, как свет утра отражается 
в капле росы» [12, с. 156]. Выявление 

связей между фразеологией и куль-
турой, как и между языком и культу-
рой в целом, весьма актуально для 
современного этапа развития культу-
рологически ориентированной лингво-
дидактики. 

Объем модуля может быть огра-
ничен 36 академическими часами.

Целью факультативного модуля 
«Фразеологизмы в языке современ-
ных СМИ» может стать знакомство 
учащихся с функционированием 
фразеологических единиц в языке 
современных средств массовой ин-
формации через выявление законо-
мерностей и характерных особенно-
стей их употребления. Задачами 
курса будут: 1) знакомство учащихся 
с типами фразеологизмов, наиболее 
часто употребляемых в языке СМИ; 
2) знакомство учащихся со способами 
трансформации фразеологизмов в 
языке СМИ; 3) предупреждение воз-
можных ошибок при употреблении 
фразеологизмов в текстах публици-
стического жанра. 

Содержательный компонент моду-
ля будет выглядеть следующим обра-
зом: 1. Традиционные формы фразео-
логизмов в языке современных СМИ. 
2. Варьирование и трансформация 
фразеологизмов в языке современных 
СМИ. Приемы трансформации фразе-
ологизмов. 3. Роль фразеологизмов в 
создании газетных и журнальных за-
головков. 4. Стилистические ошибки, 
связанные с употреблением фразео-
логизмов, и способы их предупре-
ждения.

Работу в системе данного модуля 
целесообразно начать с ознакомле-
ния иностранных учащихся с тради-
ционными формами фразеологизмов 
в языке современных СМИ. Ана ли-
зи руя тексты российской прессы, ко-
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торая является источником богатой 
и разнообразной русской фразеоло-
гии, учащиеся увидят, что наиболее 
активно фразеологизмы используют-
ся в сфере публицистики, посвящен-
ной вопросам политики и социаль-
ным проблемам, и употребляются в 
традиционной форме, например: ин-
формационные / газетные войны, 
партия войны, дергать за ниточки 
кого-либо, кормить завтраками ко-
го-либо, мутить воду, семь пятниц 
на неделе у кого-либо, медведь на ухо 
наступил кому-либо, как снег на го-
лову, черная кошка пробежала меж-
ду кем-либо, как сыр в масле ка-
таться, вставлять палки в колеса, 
ловить рыбу в мутной воде и др. 
Здесь же целесообразно познакомить 
учащихся с отдельными жаргонны-
ми (отмывание денег – «придание 
правомерного вида владению, поль-
зованию или распоряжению денеж-
ными средствами или иным имуще-
ством, полученными в результате 
совершения преступления», сидеть 
на нефтяной игле – «целиком зави-
сеть от экспорта нефти») и просто-
речными (катить бочку на кого-ли-
бо – «наговаривать на кого-л., упре-
кать кого-л. в чем-л. без оснований») 
ФЕ, многие из которых образованы 
недавно, словарями еще не зафикси-
рованы, но регулярно используются 
в российской прессе, ориентирован-
ной на широкую аудиторию. Знакомя 
иностранных учащихся со значени-
ем жаргонных фразеологизмов, кото-
рые встретились им в газетной или 
журнальной статье, преподаватель 
обязательно должен обратить вни-
мание на их стилевые особенности и 
оценочные характеристики.

Вариации фразеологизмов в язы-
ке современных средств массовой ин-

формации, их трансформация пред-
полагает обязательное знакомство 
учащихся с языковыми вариантами 
ФЕ и авторским варьированием, ко-
торое может охватывать как план вы-
ражения, так и план содержания 
фразеологизмов. Поэтому целесооб-
разным представляется анализ прие-
мов трансформации фразеологизмов 
в текстах. В плане выражения: 1) за-
мена словообразовательной морфе-
мы, лексемы, словоформы; 2) измене-
ние грамматической структуры, 3) со-
кращение количества компонентов 
(усечение, эллипсис), 4) разложение 
ФЕ, 5) расширение лексического со-
става, 6) распространение компонен-
та конкретизирующим словом из кон-
текста, 7) контаминация. В плане со-
держания: 1) изменение фразеологи-
ческого значения, вызванного нео-
бычной сочетаемостью ФЕ; 2) однов-
ременное использование ФЕ в пере-
носном и буквальном значениях.

Важной, по мнению авторов дан-
ной статьи, является оценка тексто об-
разующего потенциала фразеологи-
ческих единиц, в частности роли фра-
зеологизмов в создании газетных и 
журнальных заголовков, поскольку 
ФЕ являются источником прецедент-
ных текстов. Анализ заголовков, про-
веденный учащимися, позволит им 
прийти к выводу, что чаще всего жур-
налисты употребляют фразеологиз-
мы в измененном виде и в качестве 
распространенного способа трансфор-
мации используется замена одного 
или несколько компонентов. За счет 
этого создается языковая игра, при-
дающая тексту особую выразитель-
ность, яркость и смысловую ориенти-
рованность. Ср., например, название 
статьи «Ищи метры в поле» о срыве 
столичными властями городской жи-
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лищной программы (МК, 04.05.2008) 
и ФЕ ищи ветра в поле – «не вернешь 
обратно, не найдешь» [9].

 Для формирования профессио-
нальных компетенций полезной яв-
ляется работа по анализу стилисти-
ческих ошибок, связанных с употре-
блением фразеологизмов, и способов 
их предупреждения. Здесь налицо 
возможность интеграции данного 
курса в модули, ориентированные на 
развитие речи учащихся. 

Объем курса целесообразно огра-
ничить 36 академическими часами.

Работа в системе фразеологиче-
ского модуля позволит иностранцу 
не только углубить знания по рус-
скому языку, но и осмыслить основ-
ные понятия, связанные с исполь-
зованием фразеологизмов в речи, 
осознать «важность специального 
изучения этого своеобразного фонда 
выразительных средств языка» [12, 
с. 125], активизировать познаватель-
ные интересы в области профессио-
нальной деятельности.

Важной составляющей фразеоло-
гического модуля станет и обраще-
ние к устной речи иностранцев в 
условиях бытовой коммуникации. 
Модуль, ориентированный непосред-
ственно на развитие устной речи, 
должен соответствовать двум основ-
ным критериям, как-то: 1) аутентич-
ность презентуемого в нем учебного 
материала и 2) его системно-интег-
ративная направленность. Послед-
ний критерий представляется нам 
особенно важным, так как именно 
представление фразеологии как сис-
темы, а не как «набора ярких языко-
вых картинок» позволяет сформиро-
вать у учащегося правильное вос-
приятие чужого языка и чужой куль-
туры и осознать важность филологи-

ческого образования в целом, ибо 
«чем шире круг эпох, круг нацио-
нальных культур, которые входят 
ныне в сферу образованности, тем 
нужнее филология» [13]. 

В результате освоения модуля 
иностранные студенты-филологи ов-
ладеют необходимыми профессио-
нальными навыками устной речи, 
уровень которой будет доведен до 
степени свободного, неподготовлен-
ного употребления усвоенного фра-
зеологического материала в любой 
возникающей ситуации, и станут до-
статочно компетентными в таких ви-
дах речевой деятельности, как ауди-
рование и говорение. 

Кроме того, факультативные 
курсы в структуре модуля могут от-
ражать какую-то отдельную сторону 
рассматриваемого аспекта языка 
или его речевое воплощение. Так, в 
качестве «приложения» к фразеоло-
гическому модулю учащимся целесо-
образно предложить курсы, направ-
ленные на совершенствование навы-
ков письменной речи.

Логическим продолжением курса 
фразеологии может стать модуль-
ный курс «Основы русского правопи-
сания». Целью факультативного 
курса будет систематизация знаний 
иностранных учащихся в области 
русской орфографии и пунктуации и 
формирование основных правопис-
ных навыков. Задачи модуля видят-
ся авторам данной статьи следую-
щим образом: 1) формирование у 
иностранного учащегося представле-
ния о системной организации рус-
ского правописания; 2) знакомство 
иностранных учащихся с основными 
правилами русской орфографии и 
пунктуации; 3) формирование уме-
ния применять правила правописа-
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ния на практике; 4) совершенствова-
ние орфографических и пунктуаци-
онных навыков, имеющих отноше-
ние к оформлению на письме фразе-
ологических единиц.

Содержательный компонент мо-
дуля может быть следующим:

1. Понятие правописания. Об щие 
сведения о современном русском пра-
вописании. Нормы письменной речи. 
Орфография и пунктуация. Орфо гра-
фическое и пунктуационное правило, 
его содержание и строение. Орфо гра-
фические и пунктуационные ошибки.

2. Орфография. Принципы рус-
ской орфографии, сферы их действия. 
Морфологический принцип как веду-
щий в русской орфографии. Мор фем-
ная структура слов в русском языке. 
Фонетический, традиционный, смы-
словой (дифференцирующий) прин-
ципы русской орфографии.

3. Морфологический принцип 
русской орфографии. Правописание 
гласных, проверяемых ударением, в 
корне. Правописание звонких и глу-
хих согласных. Двойные согласные 
на стыке приставки и корня. Не про-
из носимые согласные. Правописание 
основных суффиксов имен существи-
тельных (суффиксы со значение ли-
ца, суффиксы абстрактности, субъ-
ективно-оценочные). Правописание 
суффиксов относительных прилага-
тельных. Безударные окончания 
имен существительных. Окончания 
имен прилагательных. Имена чис-
лительные, типы склонений числи-
тельных. Правописание местоиме-
ний. Правописание глагола.

4. Фонетический принцип рус-
ской орфографии. Правописание 
приставок на з и с. Гласные о и а в 
приставках. Отражение долготы со-
гласных на письме.

5. Традиционный принцип рус-
ской орфографии. Правописание 
безударных гласных, не проверяе-
мых ударением. Чередующиеся глас-
ные в корне слова. Правописание 
гласных и, ы, о и е после ц в корнях, 
суффиксах и окончаниях. Упот реб-
ле ние прописных букв в собственных 
именах. 

6. Смысловой (дифференцирую-
щий) принцип русской орфографии. 
Омофония в русском языке. Роль ор-
фографии в разграничении омофо-
нов.

7. Пунктуация. Коммуникатив-
ные функции знаков препинания. 
Прин ци пы русской пунктуации 
(струк турный, смысловой, интона-
ционный). Регламен ти ро ванная и 
нерегламентированная пунктуация. 
Понятие авторского зна ка и автор-
ской пунктуации.

8. Пунктуация в простом предло-
жении. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Тире в неполном предло-
жении.

9. Пунктуация в простом ослож-
ненном предложении. Однородные 
члены предложения. Знаки препи-
нания при одиночных и повторяю-
щихся союзах, обобщающих словах. 
Однородные и неоднородные опреде-
ления. 

10. Осложняющие элементы пред-
ложения. Употребление знаков пре-
пинания при обособлении определе-
ний, приложений, обстоятельств и 
дополнений. Вводные слова и слово-
сочетания. Вводные и вставные кон-
струкции. Обращения. Междометия.

11. Пунктуация в сложном пред-
ложении. Знаки препинания в слож-
носочиненном, сложноподчиненном 
и сложном бессоюзном предложени-
ях. Типы придаточных предложений. 
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12. Пунктуация при оформлении 
прямой речи и диалога. Перевод пря-
мой речи в косвенную. Пунк ту а ци-
онное оформление косвенной речи.

Поскольку орфография являет- 
ся более «востребованной», нежели 
пунк туация, ей традиционно уделя-
ется большее внимание в методике 
преподавания русского языка.

Обучение орфографии иностран-
ных студентов имеет свою специфи-
ку, которая находит отражение в со-
держании модуля. Усвоение чужого 
языка взрослыми учащимися пред-
полагает опору на визуальные моде-
ли слов и осмысленное восприятие 
грамматики. Это дает возможность 
наметить стратегии решения задачи 
системного описания русской орфо-
графии. Основными стратегиями 
здесь являются: 1) подача материала 
через принципы, лежащие в основе 
русской орфографии; 2) выделение 
правил орфографии, подчиненных 
конкретным принципам; 3) опреде-
ление перечня слов, находящихся за 
пределами правил, но включенных в 
орфографический минимум соответ-
ствующего уровня владения русским 
языком. 

Введение в процесс обучения ор-
фографии в качестве системообразу-
ющего принципа морфологического 
поможет учащемуся осознать взаи-
мосвязь написания русских слов с их 
морфемной структурой. Морфоло ги-
че ский принцип, в отличие от дру-
гих принципов орфографии, харак-
теризуется логичностью и простотой, 
поэтому написания, подчиненные 
морфологическому принципу, явля-
ются доступными для иностранцев, 
даже слабо владеющих русским язы-
ком. Главное здесь – осознание логи-
ки функционирования принципа в 

орфографической системе языка и 
овладение первичными навыками 
морфемного и словообразовательно-
го анализа.

Суть морфологического принципа 
состоит в необходимости сохранения 
единообразного написания всех зна-
чимых частей слова – морфем (при-
ставок, корней, суффиксов, оконча-
ний), несмотря на различие в их про-
изношении. Последний момент очень 
важен для преподавания РКИ, по-
скольку опираться на произношение, 
как того требует, например, фонети-
ческий принцип («написание по про-
изношению»), при обучении ино-
странцев невозможно: во-первых, как 
мы отмечали выше, иностранец при 
усвоении использует визуальную мо-
дель слова и, во-вторых, в речи боль-
шинства иностранцев, даже в ситуа-
ции контакта близкородственных 
языков, присутствует фонетическая 
интерференция и невозможна опора 
на ударение, как происходит при об-
учении носителей языка. 

Морфологический принцип дает 
возможность иностранцу привязать 
«абстрактный» курс русской лексики 
и грамматики к графическому ото-
бражению речи. Так, даже при сла-
бом владении языком иностранец 
способен понять принцип единообра-
зия в написании русских слов: при 
восприятии в качестве базового сло-
ва вода и понимании вещественного 
значения корня –вод- учащийся вы-
страивает логическую цепочку для 
написания однокоренных: воды`, во-
дяной. Понимание пространствен-
ных значений русских приставок 
над-, под- и их единообразного гра-
фического отображения предопреде-
ляет правильное написание прила-
гательных надводный и подводный, 
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усвоение значений единообразных 
суффиксов относительных прилага-
тельных -ян-, -енн- – правильное на-
писание слова водяной. 

Пока в методике преподавания 
РКИ этот принцип работает только 
при унификации окончаний (водой и 
мамой – одинаковое написание при 
различном произношении), но он мо-
жет быть использован и более продук-
тивно. Так, правописание наречий 
практически никогда не рассматрива-
ется в учебниках и на занятиях по 
РКИ, хотя многие из слов орфографи-
ческого минимума вполне можно бы-
ло бы объяснить с позиции влияния 
морфологического принципа. Это ка-
сается, в частности, приставочных на-
речий, оканчивающихся на –а, –о, –у, 
типа справа, слева, направо, налево, 
подолгу, помногу. Исторически эти на-
речия возникли из предложно-падеж-
ных форм кратких прилагательных 
мужского и среднего рода через пере-
ход падежных окончаний прилага-
тельных в суффиксы наречий, а пред-
логов – в приставки. Этот процесс нео-
чевиден для иностранца, но ему зна-
комо современное сочетание предло-
гов из / ис, до, с / со с родительным 
падежом, предлогов на, за, в / во – с 
винительным, по – с дательным, поэ-
тому очевидными становятся финали 
слов: -а, -о, -у. Через единообразное 
обозначение морфем достигается еди-
нообразное написание слов, что и яв-
ляется конечной целью орфографии.

Подобный подход позволяет 
сформировать в сознании учащегося 
мысль о том, что русская орфогра-
фия представляет собой не хаотич-
ный набор правил, а логичную сис-
тему, базирующуюся на конкретных 
принципах, которые можно понять и 
применить.

Поскольку системность невозмож-
на без рационального, осознанного 
усвоения материала, целесообразно 
организовать подачу материала с 
опорой на знакомые иностранным 
учащимся морфологические модели 
и коррекцию написания в соответст-
вии с этими моделями. Здесь речь 
идет о графических инвариантах – 
приставках на з / с (безрадостный – 
бессердечный, разглядывать – рас-
сматривать), приставках роз- / рос- 
– раз- / рас-, где отражается не толь-
ко чередование звонкого з с глухим с, 
но и ударного о с безударным а (ро-
зыск – разыскивать, роспись – рас-
писывать); о графическом отображе-
нии долготы согласных звуков (рас-
считать – рассорить) и некоторых 
других явлениях, ориентированных в 
основном на фонетическое, а не мор-
фологическое письмо. 

Традиционный принцип орфогра-
фии, широко используемый, напри-
мер, в английской орфографии, не 
является распространенным в рус-
ском письме. Написания, регулируе-
мые этим принципом типа один, овес, 
собака и др., практически никогда не 
бывают ошибочными, при условии, 
что изучение русского языка шло в 
комплексном использовании устных 
и письменных форм работы на заня-
тиях по РКИ. Исторический принцип 
орфографии ориентирован главным 
образом на запоминание материала, 
вследствие чего его нельзя назвать 
рациональным. 

То же можно сказать и о смысло-
вом (дифференцирующем) принципе 
орфографии, который состоит в гра-
фическом различении фонетически 
неразличимых слов (омофонов): 
кампания – компания, плач (сущ.) – 
плачь (глаг.), туш – тушь и под. 
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Очевидно, что дифференцирующий 
принцип имеет очень узкую сферу 
применения и также ориентирован 
на память учащихся. Здесь главным 
является работа не столько учащих-
ся, сколько преподавателя: правиль-
ный отбор материала для орфогра-
фического минимума и введение это-
го материала (незначительного по 
объему) в структуру речевых и язы-
ковых упражнений являются зало-
гом его успешного освоения. См., на-
пример, фразеологизмы бедность не 
порок, запретный плод сладок, 
мартышкин труд, пруд пруди, по-
словицы Лук туг, копье коротко, 
сабля не вынимается; Корень уче-
ния горек, зато плод его сладок; 
Терпенье и труд все перетрут, где 
написания, регулируемые диффе-
ренцирующим принципом, нужда-
ются в дополнительных пояснениях. 

Значимым для преподавания 
РКИ является и поэтапный анализ 
действия фонетических законов, ко-
торые приводят к появлению омофо-
нов и в случае слабо развитых ауди-
тивных навыков учащегося сущест-
венно осложняют восприятие им зву-
чащей речи. Сюда мы относим: 
1) процессы оглушения согласных на 
конце слов и перед другим соглас-
ным звуком (лук – луг, прут – пруд); 
2) редукцию гласных в безударной 
позиции (посидеть – поседеть, при-
видение – приведение); 3) фонетиче-
ское совпадение инфинитива и на-
стоящего (простого будущего) време-
ни 3-го лица глагола (надо решить-
ся – он решится, хочу строиться – 
дом строится, должен вернуться – 
они вернутся); 4) фонетическое сов-
падение двух слов, или слова и сло-
восочетания, или двух словосочета-
ний (в месте – вместе, и род – ирод, 

за нос – занос, из мяты – измяты, из 
люка – и злюка, не мой – немой, за 
дело – задело, несуразные вещи – несу 
разные вещи). Последняя группа 
«косвенных омофонов» наиболее ак-
тивна при изучении фразеологии 
иностранными учащимися. Но здесь 
на фонетические совпадения типа 
выжатый лимон (вы жатый лимон) 
накладываются особенности индиви-
дуального звуковосприятия, в резуль-
тате чего образуются «ложные фразе-
ологизмы»: Аника-воин (они как во-
ин), бить баклуши (вить ваклуши), 
блудного сына (блуд на сына), вольно-
му воля (больному боль), дело табак 
(дело дыбак), задний ум/задним 
умом (зад не ум / зад не умом), за-
претный плод (запрет не плод), ку-
рам на смех (куран/коран на смех), 
на дне (над не: по аналогии с расста-
вить точки на i) и под. 

В целом, связь орфографического 
компонента модуля с фразеологиче-
ским должна осуществляться посред-
ством привлечения фразеологизмов 
в качестве материала, иллюстрирую-
щего конкретные орфографические 
явления и факты. 

Если говорить об обучении пунк-
туации, то, в первую очередь, следу-
ет отметить ее меньшую нормиро-
ванность по сравнению с орфогра-
фией и, соответственно, достаточно 
«вольное» отношение к ней со сторо-
ны пишущих – случаи, когда инто-
национный принцип вытесняет 
структурный и смысловой. При этом 
часто наблюдается «интонационная 
интерференция» (особенно при кон-
такте неродственных языков), приво-
дящая к искаженной передаче смы-
сла предложения. 

Очевидно, что в первую очередь 
учащихся следует знакомить с пра-
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вилами, регулируемыми структур-
ным принципом (употребление точ-
ки, фиксирующей конец предложе-
ния; знаков между частями сложно-
го предложения; знаков, выделяю-
щих разнообразные конструкции в 
составе простого предложения: обо-
собленные члены, однородные чле-
ны, обращения, вводные конструк-
ции). Знаки препинания в этих пози-
циях не предполагают факультатив-
ности, поэтому проще возводятся в 
систему.

Ситуации, когда смысловое чле-
нение речи подчиняет себе структур-
ное и предполагает возможность вы-
бора (Я сделал работу, так как мне 
приказали. – Я сделал работу так, 
как мне приказали), целесообразнее 
рассматривать, если у иностранного 
учащегося уже сложилась система 
восприятия русской пунктуации. 
И дело не в понимании или непони-
мании иностранцем фиксируемого 
текста. В ситуации, когда смысл  
обу с лавливает структуру предложе-
ния, а знаки выступают различите-
лями смысла, есть риск выработки 
ошибочных стереотипов их употре-
бления. А этого желательно избегать 
в случае неуверенного владения 
языком, иначе вся пунктуация уча-
щегося будет «авторской» и скоррек-
тировать допускаемые ошибки будет 
крайне затруднительно. 

Связь пунктуационного компо-
нента модуля с фразеологией может 
осуществляться, например, путем от-
бора пословичного материала, иллю-
стрирующего постановку знаков пре-
пинания в соответствии с конкрет-
ными пунктуационными правила-
ми: Пословица – всем делам помощ-
ница (тире между подлежащим и 
сказуемым); Родина краше солнца, 

дороже золота; Спит лиса, а во сне 
кур считает; Умей не только 
брать, но и отдавать; Умный и со-
грешит, и поправит (однородные 
члены предложения); Мели, Емеля, 
твоя неделя; Посеяв ячмень, пшени-
цы не жди; На свете все найдешь, 
кроме отца и матери (осложняю-
щие элементы предложения); Дерево 
ценят по плодам, а человека – по де-
лам (тире в неполном предложении); 
Зайца ноги носят, волка зубы кор-
мят, лису хвост бережет (запятая 
между частями сложного предложе-
ния); Мир строит, а война разру-
шает; Язык болтает, а голова не 
знает; Один в грехе, а все в ответе 
(запятая в сложносочиненном пред-
ложении); Кто много читает, тот 
много знает; Дорог хлеб, коли денег 
нет (запятая в сложноподчиненном 
предложении); Не знаешь – не суди; 
Кончил дело – гуляй смело (знаки 
препинания в бессоюзном предложе-
нии); Жил-был молодец: дома не ви-
дал веселья, ушел на чужбину – за-
плакал (сочетание знаков препина-
ния в предложении) и т.п. 

Объем модуля может варьиро-
ваться от 36 до 72 академических ча-
сов.

Расширенный вариант модуля 
(72 академических часа) может быть 
более ориентирован на стилистику 
текста и культуру речи иностранного 
учащегося. В этой связи напомним 
высказывание М.Н. Кожиной о том, 
что «функция стиля – это его роль, 
назначение составляющих его язы-
ковых средств в определенной соци-
альной области употребления языка, 
это наиболее целесообразное по це-
лям и задачам общения в этих облас-
тях «претворение» коммуникативной 
функции» [14, с. 237]. Поэтому введе-
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ние в структуру профессиограммы 
специалиста – филолога или пере-
водчика – знаний и умений в обла-
сти практической стилистики и ее 
связь с фразеологией представляет-
ся особо актуальным.

В рамках метапредметного под-
хода хорошим дополнением фразео-
логического модуля может стать курс 
«История культуры России», целью 
которого будет формирование в со-
знании учащихся широких страно-
ведческих знаний, необходимых для 
их будущей профессиональной дея-
тельности. Задачами курса могут 
стать: 1) знакомство с основными 
фактами и явлениями истории рус-
ской культуры; 2) формирование на-
выков работы с текстами об истории 
культуры России; 3) демонстрация 
связи между культурой и языком в 
реальных формах ее воплощения (в 
частности в сферах лексики и фразе-
ологии).

Содержательный компонент кур-
са может быть представлен следую-
щими разделами: 

1. Русская культура в контек-
сте мировой культуры. Мировое 
значение русской культуры. Пере се-
чение культурных миров. Роль куль-
туры в жизни общества. Роль культу-
ры в изучении иностранного языка.

2. История Древней Руси. 
Древ не русское искусство (архитектура 
и живопись). Древнерусское искусство 
и его связь с православием. Русская 
икона. Андрей Рублев. Строительство 
древнерусских городов-крепостей. 
Русский храм. Колокольные звоны. 
Монастыри на Руси.

3. Народно-прикладное ис кус-
ство, праздники. Народные промы-
слы. Хохлома, Городец – центры ху-
дожественной росписи по дереву. 

Федоскино, Палех, Мстера – центры 
лаковой миниатюры. Жостово – ста-
ринный центр художественных ку-
старных промыслов; роспись по метал-
лу. Гжель – важнейший российский 
центр производства керамики; рус-
ский фарфор. Русская народная иг-
рушка: матрешка, богородская игруш-
ка. Народная вышивка. Пав лов ские 
платки. Русский народный костюм. 
Народные праздники. Рели ги озные 
праздники. Светские праздники.

4. История Москвы и Санкт-
Пе тер бурга. Достопримечатель но с-
ти Москвы и Петербурга. Москва – 
столица России. Кремль и его досто-
примечательности. Музеи Москвы. 
Тре тьяковская галерея. Музей изо-

бразительных искусств им. А.С. Пуш-
ки на. Московские и подмосковные 
усадьбы. Петербург – культурный 
центр Российской империи, город ка-
налов и мостов. Эрмитаж. Русский 
музей. Загородные резиденции рус-
ских императоров.

5. Исторические события, свя-
занные с городами Золотого кольца 
России. Серебряное кольцо России. 
Города, входящие в систему Золотого 
кольца: Владимир, Суздаль, Сергиев 
Посад, Ростов Великий, Переславль 
Залесский, Ярославль, Кострома, 
Углич и др. Города Серебряного 
кольца России: Псков, Новгород, Оре - 
шек, Старая Ладога и др. Архи тек-
турная и историческая значимость 
древнерусских городов. 

6. Отражение русской истории в 
произведениях изобразительного ис-
кусства. Русские живописцы XVIII–
XX вв., их жизнь и творчество. Ос-
нов ные жанры живописного искусст-
ва. Школы и направления в русском 
изобразительном искусстве. Ше дев-
ры русской живописи.
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7. Отражение русской истории в 
произведениях музыкального искус-
ства. Великие русские композиторы 
XIX–XX вв. Жанры музыкальных 
произведений: опера, балет, симфо-
ния, концерт для …, романс. Жизнь 
и творчество русских композиторов.

8. Отражение русской истории в 
произведениях русской литературы. 
Золотой век русской литературы. 
Серебряный век русской литерату-
ры. Великие русские писатели, их 
жизнь и творчество. XIX век – золо-
той век русской литературы. Начало 
XX века – серебряный век русской 
поэзии.

9. Отражение русской истории в 
произведениях театрального искусст-
ва. Выдающиеся деятели русского те-
атра. Первые русские театры: театр в 
эпоху Петра Первого, театр Волкова, 
театр Шереметева. Великие актрисы 
русского театра. Лучшие русские ре-
жиссеры. Театр и современность.

10. Русские государственные и по-
литические деятели, ученые. Го су-
дар ственные исторические деятели: 
русские князья, цари, императоры. 
Русские ученые. Русские ученые-лин-
гвисты. Лауреаты Нобелев ской пре-
мии. Современные деятели культуры 
и науки. Видные политики.

В этом случае связь с фразеологи-
ей будет осуществляться последова-
тельно, на всех этапах введения исто-
рико-культурного материала. Так, 
рассказ о храмах и колокольных зво-
нах может быть проиллюстрирован 
многочисленными пословицами типа 
в Москве каждый день праздник (по 
множеству церквей); в Москве тол-
сто звонят, да тонко едят (по доро-
говизне товаров для крестьян); тра-
диции строительства – пословицами 
типа кто в Москве не бывал, красо-

ты не видал; Москва создана веками, 
Питер – миллионами, а также исто-
рией возникновения поговорки от 
копеечной свечи Москва сгорела, ко-
торая может быть введена в урок в 
виде учебного текста:

В древней Москве, которая была 
в основном деревянной, часто возни-
кали пожары. Один из крупнейших 
пожаров, от которого выгорел по-
чти весь город, произошел в 1493 го-
ду. По преданию, причиною пожара 
послужила оставленная на ночь в 
одной из церквей на Арбате горя-
щая свеча. Отсюда и возникла пого-
ворка «от копеечной свечи Москва 
сгорела».

Таким образом, реализация ме-
тапредметного подхода при созда-
нии обучающих модулей по языку 
специальности предполагает, с од-
ной стороны, переориентацию обра-
зования с целью выделения мета-
предметного содержания дисциплин 
и установления взаимодействия 
между действующими модульными 
программами, а с другой, сохране-
ние внутренней организации основ-
ных модулей, направленных на до-
стижение конкретных учебных за-
дач, завязанных на повышение об-
щеязыковой компетенции иностран-
ных учащихся. При таком подходе 
модульное обучение может стать 
действенным способом введения 
иностранных специалистов в акту-
альную языковую среду.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ 
НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В РАМКАХ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Н.В. Писарь

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, связан-
ные с преподаванием студентам-иностранцам научного стиля речи в 
рамках дисциплины «Деловой иностранный язык (русский)». На приме-
ре уже созданных учебных пособий для иностранных студентов, кото-
рые обучаются в ФГБОУ ВО «Калининградский государственный тех-
нический университет» по программам подготовки бакалавров по на-
правлениям «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная 
информатика», «Машиностроение», показываются эффективные пу-
ти решения данных проблем, намечаются возможности использова-
ния этих учебных пособий с применением современных информацион-
но-коммуникативных технологий (ИКТ), а именно модульной объект-
но-ориентированной динамической обучающей среды (LMS Moodle), 
которая позволит облегчить работу преподавателя по обучению сту-
дентов научному стилю речи, а также перспективы дальнейшей раз-
работки учебных изданий подобного типа.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, научный стиль ре-
чи, технический профиль, учебное пособие, LMS Moodle.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TEACHING SCIENTIFIC SPEECH 
STYLE TO FOREIGN STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY  
WITHIN THE DISCIPLINE “BUSINESS FOREIGN LANGUAGE (RUSSIAN)”

N.V. Pisar

Abstract. The article considers the main problems related to the teaching 
foreign students the scientific speech style within the discipline “Business 
foreign language (Russian)”. On the example of the books available for for-
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eign students who are studying in Kaliningrad State Technical University 
at the bachelor programs in the following directions: “Automated 
Technological Processes and Production”, “Information Technology and 
Computing Machinery”, “Applied Information Technology”, “Machine 
Building”, the author describes effective ways to solve these problems, out-
lines possibilities to use these study guides with modern information and 
communication technologies (ICT), namely a modular object-oriented dy-
namic learning (LMS Moodle), which will facilitate the teacher’s job to teach 
students scientific speech style, and the prospects for further development of 
the educational publications of this type.

Keywords: Russian as a foreign language, the scientific speech style, tech-
nical profile, study guide, LMS Moodle.

В последнее время преподаватели 
русского языка как иностранного 

(РКИ), которые работают в техниче-
ских вузах, все чаще сталкиваются с 
проблемой эффективного обучения 
иностранных студентов научному 
стилю речи. Данная проблема непо-
средственно связана с рядом других. 
Во-первых, студенты-иностранцы, по-
ступившие в технические универси-
теты, имеют разный уровень владе-
ния русским языком, поскольку ра-
нее могли изучать его и на подготови-
тельном факультете этих вузов, и в 
других российских и зарубежных 
университетах, и самостоятельно. Во-
вторых, объем часов, отведенных на 
дисциплину «Деловой иностранный 
язык (русский)», крайне мал и состав-
ляет в среднем всего 4 ЗЕ. В-третьих, 
группы иностранных студентов фор-
мируются с учетом профиля подго-
товки, а не знаний русского языка, 
следовательно, в одну группу могут 
быть объединены студенты-иностран-
цы и хорошо, и плохо владеющие рус-
ским языком. В-четвертых, даже в 
рамках одного профиля существует 
несколько направлений, по которым 
реализуется подготовка бакалавров, 

и каждое из этих направлений имеет 
свою специфику, обладает собствен-
ным терминологическим аппаратом, 
а поскольку каждый студент заинте-
ресован в изучении русского языка с 
учетом своего направления, найти 
нечто общее в языке специальности 
всех студентов зачастую бывает очень 
сложно. В результате преподавателю 
РКИ приходится все время искать пу-
ти решения указанных проблем.

Преподаватели кафедры русского 
языка ФГБОУ ВО «Калинин град-
ский государственный технический 
университет» не являются исключе-
нием и для эффективной работы со 
студентами-иностранцами, обучаю-
щимися в университете, разрабаты-
вают специализированные учебные 
издания. Одними из них являются 
составленные нами учебные пособия 
«Русский язык как иностранный. 
Научный стиль речи» [1] и «Русский 
язык как иностранный. Аудирование 
и конспектирование учебных и науч-
ных текстов» [2], которые разработа-
ны для иностранных студентов, об-
учающихся по направлениям «Ав то-
ма тизация технологических процес-
сов и производств», «Информатика и 
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вычислительная техника», «При-
клад ная информатика», «Маши но-
стро ение» и рассчитаны всего на 68 и 
40 аудиторных часов соответственно. 
Их целью является формирование 
профессионально-ориентированной 
коммуникативной компетенции сту-
дентов-иностранцев данных направ-
лений. Указанные учебные издания 
представляют собой единый учебный 
комплекс и направлены на развитие 
навыков устной и письменной комму-
никации на языке специальности, ау-
дирования и конспектирования учеб-
ной и научной литературы. Все текс-
ты, содержащиеся в обоих пособиях, 
посвящены основам теории автомати-
ческого управления (ТАУ), приклад-
ным аспектам автоматизации произ-
водственных процессов и элементам 
техники управления производствен-
ными процессами, автоматизирован-
ным системам управления (АСУ) и 
системам автоматического управле-
ния (САУ). Несмотря на обширный 
материал, данные пособия позволяют 
иностранным студентам за довольно 
малое количество часов (в общей 
сложности 108) освоить понятийно-
терминологический аппарат указан-
ных научных сфер, развить умения и 
навыки использования соответствую-
щих терминов и терминологических 
сочетаний в устной и письменной ре-
чи, научиться свободно применять ос-
новные грамматические и синтакси-
ческие конструкции, свойственные 
научному стилю речи, воспринимать 
и понимать лекции по указанной те-
матике на слух, выделять в них глав-
ную и второстепенную информацию, 
составлять планы и конспекты про-
слушанных лекций, воспроизводить 
их основное содержание. Для этого в 
учебных пособиях разработаны опре-

деленные системы упражнений и по-
дачи материала.

Так, учебное пособие «Русский 
язык как иностранный. Научный 
стиль речи» состоит из 20 тем, в струк-
туре каждой из которых присутствует 
адаптированный текст, сопровождае-
мый предтекстовыми и послетексто-
выми заданиями. Пред текстовые за-
дания построены по принципу «от сло-
ва (лексического значения) к предло-
жению» и направлены на освоение 
терминов и грамматических конструк-
ций научного стиля речи, встречаю-
щихся в тексте. Эти задания традици-
онны, и их выполнение сводится к 
определению значения термина, по-
иску однокоренных слов, синонимов, 
антонимов, распределению лексики 
по частям речи, составлению с новыми 
словами и терминами словосочетаний 
по моделям прилагательное + суще-
ствительное, существительное + су-
ществительное (Р.п.) и т.п. Например:

Подберите к следующим словам 
однокоренные:

распространяться
сбор
основа
объединять
согласованный
определенный

Образуйте существительные от 
следующих глаголов по образцу:

образец: обрабатывать – обработ-
ка, проектировать – проектирование, 
позволять – позволение

вырабатывать
доставлять
перерабатывать
воздействовать
распространять
осуществлять
испытать
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объединять
совершенствовать
преобразовать

Составьте словосочетания со 
следующими словами:

сырье, распределение, координа-
ция, мероприятие, производитель-
ность, качество, ресурс [1, c. 33].

Также в предтекстовых заданиях 
содержатся упражнения на преобра-
зование глаголов в существительные 
или причастия, объяснение и нахож-
дение в тексте грамматических кон-
струкций, характерных для научного 
стиля речи, например, «что – что», 
«что – это что», «что является 
чем», «что называется чем», «что со-
ставляет что», «что состоит в 
чем», «что используется для чего», 
«что служит для чего», «что дела-
ется с помощью чего», «что характе-
ризуется чем», «что включает в себя 
что», «что входит в состав чего», 
«что разделяется на что», «что от-
носится к чему» и т.п. Кроме того, в 
данных заданиях пристальное вни-
мание уделяется упражнениям на 
различение активных и пассивных 
конструкций, предложений с при-
частным оборотом и придаточных 
определительных. Например:

Прочитайте предложения с при-
частными оборотами. Замените их 
на предложения со словом который:

1) автоматизированная система 
управления предприятием представ-
ляет собой систему управления, ос-
нованную на применении вычисли-
тельной техники и экономико-матема-
тических методов для решения основ-
ных задач управления производствен-
ной деятельностью предприятия;

2) современные АСУП создаются 
с использованием инженерного под-

хода, позволяющего автоматизиро-
вать как процедуры преобразования 
информации, так и предложить сис-
тему управления с целью получения 
эффективного механизма управле-
ния [1, c. 78].

После предтекстовых заданий 
студентам предлагается прочитать 
текст и ответить на вопрос, связан-
ный с общим пониманием текста. 
Для большей эффективности обуче-
ния научному стилю речи нами в 
этом пособии используются адаптиро-
ванные учебные и научные тексты 
малого и среднего объема, которые 
расположены в порядке возрастаю-
щей трудности и связаны между со-
бой на всех языковых уровнях. Это 
позволяет, во-первых, переводить но-
вую лексику и грамматику из пассив-
ного запаса в активный, и, во-вторых, 
демонстрировать студентам, насколь-
ко часто используются выученные 
ими слова в языке их специальности.

Далее располагаются послетексто-
вые задания, которые направлены на 
понимание текста (различные вопро-
сы тестового характера, вопросы, тре-
бующие краткого ответа или ответа в 
виде развернутого высказывания, во-
просы, требующие выбора ответа по 
принципу да / нет), на выработку на-
выков поиска в тексте ключевых слов, 
словосочетаний и предложений, заме-
ны их на синонимичные, на расшиф-
ровку аббревиатур, на развитие уме-
ний составлять из слов предложения 
научного стиля речи, делать рубрика-
цию, писать план и конспект текста, 
пересказывать этот текст с опорой на 
план или конспект, ставить вопросы к 
тексту и отвечать на них. Также в те-
мах, насыщенных терминологией, ис-
пользуются и игровые задания (крос-
сворды и сканворды). Кроме того, в 
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качестве домашних заданий к каждой 
теме предлагаются вопросы проблем-
но-поискового характера.

В результате освоения темы (и 
пособия в целом) иностранный сту-
дент должен научиться не только по-
нимать специальные термины, но и 
активно использовать их в устной и 
письменной речи.

Продолжением рассмотренного 
выше издания является учебное посо-
бие «Русский язык как иностранный. 
Аудирование и конспектирование 
учебных и научных текстов», которое 
содержит тексты лекций, уп ражнения 
и тестовые задания для аудирования, 
конспектирования, составления пла-
нов, а также для развития речевых 
навыков в области профессиональной 
деятельности. Дан ное пособие на-
правлено на развитие у иностранных 
студентов навыков восприятия и по-
нимания лекций по ТАУ, АСУ и САУ, 
а также на выработку умений кон-
спектировать прослушанный матери-
ал, выделяя в нем главную и второ-
степенную информацию, и воспроиз-
водить содержание лекции по конс-
пекту. Пособие состоит из трех разде-
лов: Раздел I представляет собой 
сборник упражнений к лекциям, 
Раздел II содержит тестовые задания 
к ним, Раздел III – материалы для 
преподавателя (собственно лекции, а 
также вопросы к ним). Все разделы 
построены по единой методике.

Раздел I предполагает деталь-
ную работу над лексико-грамматиче-
ским материалом (семантизация 
лексики, усвоение структурных осо-
бенностей грамматических конструк-
ций). Он разделен на две части (в 
некоторых темах – на три):

1) Часть 1 «До прослушивания» 
содержит систему упражнений на ос-

воение терминологии, грамматиче-
ских и синтаксических конструкций, 
которые будут встречаться в лекции. 
Количество упражнений обширно, 
что позволяет эффективно работать 
над лексикой и грамматикой науч-
ного стиля речи. В качестве приме-
ров можно привести следующие:

Подберите к словам и словосочета-
ниям из 1 группы близкие по значению 
слова и словосочетания из 2 группы:

1) датчик, датчик внешней ин-
формации, расщепление;

2) сенсор, расчленение, измери-
тельное устройство. 

Назовите существительные, от 
которых образованы следующие слова:

исполнительный, измерительный, 
химический, технологический, угло-
вой, линейный, электрический, основ-
ной, декартов, тепловой, маломощ-
ный, телефонный, транспортный, воз-
душный, подзадача, точностный.

Дополните словосочетания сход-
ными по значению лексемами:

содержать объект управления  
ОУ. – ... объект управления ОУ, пред-
назначен для получения информа-
ции об объекте и внешней среде – ... 
для получения информации об объек-
те и внешней среде, может быть пред-
ставлен в виде двух основных блоков, 
взаимодействующих с внешней сре-
дой – может быть ... в виде двух ос-
новных блоков, взаимодействующих с 
внешней средой.

Слова для справок: служить, 
включать, изображен.

Обратите внимание, что в лек-
ции могут использоваться следую-
щие конструкции:

содержать что
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служить чем
объединяться во что
относиться к чему
быть представленным чем
прикладываться к чему
предназначаться для чего
включать в состав чего
составлять что
обеспечивать что
устанавливать что
предусматривать возможность 

чего
устанавливать что
генерироваться чем
заключаться в чем
достигать чего [2, c. 25-26].
2) Часть 2 «Наглядный материал 

для прослушивания лекции» присут-
ствует только в темах, лекции по ко-
торым содержат схемы, формулы и 
т.п. и включает в себя соответствую-
щие опоры, облегчающие восприя-
тие и понимание студентами ауди-
руемого материала.

3) Часть 3 «После прослушива-
ния» содержит различного рода воп-
росы по прослушанной лекции, кото-
рые преподаватель использует после 
аудирования и конспектирования 
лекции для активизации получен-
ных знаний.

Раздел II направлен на конт-
роль понимания прослушанного 
текста, поэтому содержит тесты к 
каждой лекции, рабочие и контр-
ольные матрицы. Тест состоит из 
16 заданий и трех вариантов ответа 
к ним. При этом выполнение зада-
ний 1-4 предполагает слушание 
лекции целиком, заданий 5-8 – слу-
шание фрагментов лекции (звуча-
щие материалы к этим заданиям 
находятся в Разделе III), выполнев-
ние заданий 9-16 предполагает ра-
боту с грамматикой. Например:

Прослушайте лекцию.
1. Отметьте, о чем говорится в 

ней:
а) о наладчике
б) об устройстве адаптации
в) о задающем устройстве.

Прослушайте фрагмент лек-
ции. Выберите вариант, который 
соответствует по смыслу данному 
высказыванию:

а) принцип разомкнутого управ-
ления, осуществляется, если управ-
ление учитывает влияние возмуще-
ний на параметры процесса;

б) примером систем, работающих 
по принципу разомкнутого управле-
ния, являются биметаллический ма-
ятник в часах;

в) принцип разомкнутого управ-
ления осуществляется, если програм-
ма управления жестко задана ЗУ.

Дополните предложение:
принцип работы функциональ-

ных звеньев может быть различным, 
... функциональная схема не дает пред-
ставление о принципе действия кон-
кретной САУ, а показывает лишь пути 
прохождения и способы обработки и 
преобразования сигналов.

а) поэтому 
б) потому что
в) если [1, c. 40-41].
Работа над Разделами I и II мо-

жет осуществляться студентами как 
под руководством преподавателя, 
так и самостоятельно. Раздел же III, 
содержащий материалы, которые 
предъявляются учащимся только на 
слух, предназначен только для пре-
подавателя. Сюда входят тексты 
лекций с заданиями на понимание 
содержания лекции, поэтапное на-
писание плана и конспекта и воспро-
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изведение по ним значимой инфор-
мации в форме монологического вы-
сказывания. Важно, что тексты лек-
ций являются неадаптированными и 
это позволяет преподавателю РКИ 
максимально точно воспроизвести 
процесс чтения лекции преподавате-
лем-предметником. Методика предъ-
явления студентам лекции и заданий 
к ней зависит от уровня знаний и ин-
дивидуальных способностей обучаю-
щихся, однако конченым результа-
том освоения лекционного материала 
(и указанного пособия в целом) явля-
ется формирование профессиональ-
но-ориентированной коммуникатив-
ной компетенции иностранных сту-
дентов, которая позволит им за до-
вольно короткий срок преодолеть 
трудности восприятия и понимания 
лекций по ТАУ, АСУ и САУ.

Следовательно, в качестве досто-
инств проанализированных пособий 
можно отметить форму изложения ма-
териала, которая способствует не толь-
ко теоретическому изучению предме-
та, но и его практическому использо-
ванию, а также логичность и обосно-
ванность выбора типов упражнений. 
Данные пособия нацелены на форми-
рование коммуникативной компетен-
ции студентов-иностранцев в профес-
сиональной сфере и могут служить 
дополнением к любому учебнику по 
вышеназванным направлениям.

Кроме того, структура разрабо-
танных пособий дает возможность 
при их освоении использовать совре-
менные ИКТ, в частности платфор-
му LMS Moodle. Так, например, 
учебное пособие «Русский язык как 
иностранный. Научный стиль речи» 
можно разбить на следующие груп-
пы в соответствии с использованны-
ми инструментами LMS Moodle:

1) предтекстовые упражнения и 
собственно тексты, которые в данной 
среде будут представлены в виде 
обычных текстовых файлов;

2) послетекстовые задания будут 
распределены по следующим груп-
пам:

а) задания на понимание текста, 
оформленные с помощью специальных 
инструментов для создания вопросов, 
которые предполагают выбор одного 
варианта ответа, ответа верно / невер-
но, ответа в форме одного или несколь-
ких слов, либо в форме эссе;

б) задания на отработку лексики 
и грамматики, представленные как 
в форме вопросов с ответом в одно 
или несколько слов, либо предпола-
гающих написание эссе, так и в фор-
ме текста, в который вставляются 
короткие ответы;

в) для загрузки домашних зада-
ний можно использовать инструмен-
ты для создания вопросов с ответом в 
форме эссе, либо в виде прикреплен-
ных текстовых файлов.

Что касается размещения на плат-
форме LMS Moodle учебного пособия 
«Русский язык как иностранный. Ау ди-
рование и конспектирование учебных 
и научных текстов», то Раздел I (до 
прослушивания) можно пред ставить в 
виде текстовых файлов, Раздел I (на -
глядный материал для прослушива-
ния лекции) – в виде загруженных 
рисунков, формул и таблиц, Раздел I 
(после прослушивания) – в форме во-
просов, предполагающих ответ в фор-
ме эссе. Для Раздела II предпочти-
тельно выбирать инструменты для со-
здания тестов с выбором одного вари-
анта ответа, в которые можно загру-
зить аудиоматериал, содержащий 
лекции и их фрагменты. Раздел же III 
можно также представить в форме ау-
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диоматериала, включая лекции, во-
просы и задания к ним, а ответы сту-
денты могут присылать также в фор-
ме текстовых или аудиофайлов, либо 
через форум или элемент Wiki. Инте-
рес ным, на наш взгляд, будет, если в 
процессе создания аудиофайлов с 
лекциями для иностранных студен-
тов направлений «Автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств», «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Прикладная ин-
форматика», «Машиностроение» при-
мут непосредственное участие препо-
даватели, читающие соответствую-
щие лекции в их группах.

Рассмотренные выше учебные 
пособия, безусловно, помогают пре-
подавателю правильно организовать 
процесс обучения иностранных сту-
дентов научному стилю речи, однако 
и указанных изданий оказывается 
недостаточно, например, при обуче-
нии студентов-иностранцев данных 
направлений навыкам составления 
аннотаций, резюме, рефератов, кур-
совых и выпускных квалификацион-
ных работ, поэтому в перспективе 
намечается разработка соответству-
ющих учебных изданий.

Таким образом, проблемы, возни-
кающие при обучении иностранных 
студентов технического вуза научно-
му стилю речи, можно решить с помо-
щью создания специализированных 
учебных пособий и использования 
современных ИКТ. Данное направле-
ние в лингводидактике является ак-
туальным и крайне перспективным.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Н.Л. Ларионова 

Аннотация. В статье автор указывает на важность компетент-
ностного подхода к образованию. Раскрываются особенности проекти-
рования в области ландшафтного дизайна, анализируются положи-
тельные стороны проектной деятельности и прикладных знаний для 
создания комфортной, эстетически оформленной среды обитания че-
ловека.   
 Автором приводятся примеры распространенных ошибок при со-
ставлении программ кружковой работы и элективных курсов. 
Анализируются типичные проблемы, встречающиеся при проектиро-
вании и проведении ландшафтных работ на пришкольной террито-
рии. Акцентируется внимание на важности комплексного подхода к 
мероприятиям по благоустройству, необходимости объединения эсте-
тико-художественного и проектного подходов к ландшафтному дизай-
ну территории образовательного учреждения. Подтверждается 
мысль о том, что синтез с предметной областью «Искусство» должен 
обеспечить развитие вкуса, художественного мышления, способность 
воспринимать и эстетически оценивать природные объекты. 
Рассматривается вопрос о возможности введения в программы курсов 
повышения квалификации учителей предметной области «Искусство» 
специальной проектной подготовки. Она позволит значительно улуч-
шить дизайн образовательного учреждения, сделать его не только 
благоустроенным, но и эстетически привлекательным.   
 Делается вывод об актуальной необходимости создания специали-
зированной программы по ландшафтному дизайну для общеобразова-
тельной школы, основанной на принципах творческого подхода к про-
ектированию. Указывается перспектива практической пользы от 
введения в школе первичных знаний по ландшафтному проектирова-
нию, эстетико-художественной и проектной подготовки педагогов к 
работе со школьниками.

Ключевые слова: компетентностный подход, школьная террито-
рия, эстетическое оформление, художественный подход, ландшафт-
ный дизайн, проектная подготовка.
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AESTHETIC COMPONENT OF DESIGNING THE AREA 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

N.L. Larionova 

Abstract. The article points to the importance of the competence-based ap-
proach to education. The article analyzes the peculiarities of landscape de-
sign, advantages of project activities and applied knowledge to create a com-
fortable, aesthetically decorated environment.  
 The author gives examples of common mistakes when programming, 
group work and elective courses and defines typical problems encountered in 
the design and landscaping on the school site. The article focuses on the im-
portance of a comprehensive approach to measures for improvement, the 
need to combine aesthetic and artistic and design approaches to landscape 
design of territory of the educational institution. The thought that synthesis 
with subject domain “Art” has to provide development of taste, art thinking, 
ability to perceive and to esthetically estimate natural objects is confirmed in 
the article. The authors consider the possibility of introducing to the pro-
gram of advanced training courses of teachers of the subject area “Art” spe-
cial training project. It will greatly improve the design of educational insti-
tutions, make it not only comfortable, but also aesthetically appealing.   
 The conclusion is drawn about the necessity of creating a specialized pro-
gram in landscape design for secondary schools based on the principles of 
creative approach to design. The authors indicate the prospect of practical 
benefit from the introduction of basic knowledge in landscape design, aes-
thetics and design preparation of teachers to the work with students.

Keywords: competence-based approach, school area, aesthetic design, artis-
tic approach, landscape design, project preparation.

ФГОС ООО от 17.12.2010 г. 
№ 1897 большое внимание уде-

ляет проектной деятельности школь-
ников. В нем предусмотрено форми-
рование у обучающихся опыта само-
стоятельной образовательной, обще-
ственной, проектно-исследователь-
ской и художественной деятельнос-
ти; формирование навыков участия 
в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности; овладение прие-
мами учебного сотрудничества и со-
циального взаимодействия со сверст-

никами, старшими школьниками и 
взрослыми в совместной учебно-ис-
следовательской и проектной дея-
тельности [1, с. 25-36].

ФГОС ставит перед учителями 
вопрос о формировании педагогиче-
ских компетенций, позволяющих 
соз дать умения и навыки на основе 
знаний, опыта и ценностей, которые 
были получены благодаря обучению. 
Потребность общества в людях с вы-
соким уровнем профессионализма 
выявила актуальность именно ком-
петентностного подхода в системе об-
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разования, в том числе основного об-
щего образования, средствами кото-
рого обеспечивается формирование у 
обучающихся способностей прини-
мать нестандартные творческие ре-
шения, что позволяет им лучше 
адаптироваться к изменившимся ус-
ловиям рынка труда. 

Для современной школы актуа-
лен поиск новых путей повышения 
квалификации педагогических кад-
ров по реализации компетентностно-
го подхода к образованию. В первую 
очередь, данное утверждение каса-
ется проектной деятельности как от-
носительно нового понятия в системе 
основного общего образования. Ранее 
это было прерогативой только систе-
мы профессионального образования, 
но сейчас подготовке учителей к про-
ектно-исследовательской области в 
области дизайна, в том числе и лан-
дшафтного, необходимо обеспечить 
опережающее развитие. Возникает 
необходимость не только донести до 
педагогов основные понятия лан-
дшафтного проектирования, но и по-
казать важность его эстетико-худо-
жественной составляющей. Проект-
ное обучение учителей становится в 
данный момент явной необходимо-
стью. Концепция профильного об-
учения на старшей ступени основно-
го общего образования (Приложение 
к приказу Мин образования России 
от 18.07.2002 № 2783) указывает, 
что ставится задача создания систе-
мы специализированной подготов-
ки в старших классах общеобразова-
тельной школы, ориентированной 
на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся, в том 
числе с учетом реальных потребно-
стей рынка труда [2, с. 3]. Этот доку-
мент еще раз подтверждает необхо-

димость для учителей специальных 
ландшафтных знаний, которые сей-
час становятся неотъемлемой ча-
стью нашей жизни. 

Пришкольная территория – важ-
ная составная часть образователь-
ной среды, здесь протекает процесс 
воспитания, социализации и разви-
тия личности ребенка. Много чис лен-
ные конкурсные программы, напри-
мер, «Школьный двор», «Приш коль-
ный участок» и т.д. требуют комп-
лексного подхода к мероприятиям по 
благоустройству прилегающей тер-
ритории с целью организации усло-
вий для создания эстетичного вида 
пришкольного участка, а также бо-
лее качественного проведения об-
разовательного процесса. Благоу ст-
рой ство школьной территории необ-
ходимо не только для создания поло-
жительного имиджа образовательно-
го учреждения в целом, но и для 
соз дания хорошего эмоционального 
настроя. Как приятно видеть школы 
с ухоженным прилегающим участ-
ком! Немаловажную роль здесь иг-
рает продуманный ландшафтный 
дизайн школьного двора и творче-
ский подход к его обустройству, пото-
му что первое, что видим, подходя к 
зданию учебного учреждения, – зе-
леные насаждения. Школьный двор 
с декоративными посадками и клум-
бами привлекателен как для уча-
щихся, ежедневно посещающих об-
разовательное учреждение, так и для 
их родителей. В такую школу дети 
ходят с удовольствием, гордятся ей, 
фотографируют, родители охотно от-
дают туда детей. Каждая деталь тер-
ритории образовательного учрежде-
ния отложится в памяти выпускни-
ков и учителей и через долгие годы 
отразится в светлых воспоминаниях о 
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чудесных годах, проведенных в сте-
нах образовательного учреждения. 

Нельзя забывать, что за счет по-
садки древесной и кустарниковой 
растительности  изменяется в луч-
шую сторону окружающая экологи-
ческая обстановка, происходит улуч-
шение микроклимата на прилегаю-
щей территории, так как растения 
имеют шумо- и пылезадерживающие 
свойства, а также газозащитную 
функцию; регулируют тепловой ре-
жим здания, защищают от ветра и 
оказывают фитонцидное действие, 
убивая болезнетворные бактерии. 

Велик и воспитательный аспект 
процесса благоустройства, так как 
работа на пришкольном участке вос-
питывает у обучающихся трудолю-
бие, любовь к своей школе, бережное 
отношение к природе, развивает 
творческие способности и формирует 
навыки здорового образа жизни. 
Школьники получают полезные зна-
ния, которые могут быть использова-
ны ими во внешкольной жизни. 
Банальный выезд на дачу становит-
ся творческим процессом, в котором с 
удовольствием примут участие все 
члены семьи. При этом главным 
вдохновителем и руководителем про-
цесса становится ребенок, способный 
создать собственный проект приуса-
дебного участка. Родители получают 
возможность увидеть свое чадо с со-
вершенно новой стороны, а у школь-
ника сразу повышается самооценка. 
Такие мини-проекты могут быть за-
данием от учителя, а в школе можно 
провести ярмарку проектов. Одно-
вре менно решаются важнейшие за-
дачи: привлечение внимания уча-
щихся, педагогов и родителей к ре-
шению актуальных проблем по 
улучшению ландшафтного оформле-

ния школы, формирование у обучаю-
щихся чувства ответственности за 
школу, умения реализовывать свои 
идеи по улучшению и благоустройст-
ву территории образовательного уч-
реждения.

Наряду с эстетическими задача-
ми, насаждения выполняют утили-
тарные функции. Они формируют 
зоны отдыха, регламентируют места 
передвижения школьников и педа-
гогов. Среди них можно разместить 
малые архитектурные формы и арт-
объекты. Озеленение любой террито-
рии обязательно увязывается с окру-
жающими жилыми и общественны-
ми зданиями, что позволяет им стать 
неотъемлемой частью планировки 
любого населенного пункта.

Опыт работы с учителями в сис-
теме повышения квалификации, 
анализ многочисленных программ 
элективных курсов и кружковой ра-
боты в школе показал, что эстетико-
художественный и проектный подхо-
ды к благоустройству и озеленению 
прилегающей территории у работни-
ков сферы образования остается на 
довольно низком уровне. Есть не-
сколько причин, создавших ситуа-
цию неуспешности в ландшафтной 
области:

 ● большое количество некачест-
венной популярной литературы;

 ● непререкаемый авторитет пе-
реводных глянцевых журналов по 
дизайну;

 ● дилетантский подход некото-
рых педагогов к этому вопросу;

 ● неумение организовать процесс 
создания и завершения проекта;

 ● отсутствие взаимодействия меж-
ду специалистом – биологом и препо-
давателем ИЗО, обладающим эсте-
тическим вкусом.
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Дизайном называют различные 
виды проектной деятельности с це-
лью формирования эстетических и 
функциональных качеств предмет-
ной среды. Понятие «ландшафтный 
дизайн» соединило традиционные 
понятия садово-паркового искусства 
и ландшафтной архитектуры, это 
комплекс практических действий по 
озеленению и благоустройству тер-
риторий. Как правило, в школе упор 
делается только на биологические 
составляющие процесса озеленения, 
а художественная сторона и законы 
проектирования остаются в стороне. 
В данном случае имеется в виду не-
обходимость сочетания эстетического 
компонента и приемов зеленого 
строи тельства. При составлении про-
грамм кружковой работы и электив-
ных курсов по ландшафтному дизай-
ну, а также озеленению пришколь-
ных территорий необходима теоре-
тическая, художественная подготов-
ка и определенные навыки по про-
ектной деятельности. Чаще всего 
учителя пользуются готовыми прог-
раммами по ландшафтной архитек-
туре для высших учебных заведе-
ний, не учитывая их реального объе-
ма в часах и особенности восприятия 
данного материала школьниками. 
Педагог старается охватить весь ма-
териал программы вуза за 18–34 ча-
са кружковой работы или элективно-
го курса. При этом знания подаются 
стихийно, зачастую фрагментарно, 
без акцента на важных моментах. 
Недостаточно времени отводится 
для практических занятий, а они не-
обходимы, чтобы лучше познакомит-
ся с растениями, изучить их особен-
ности, сочетаемость с архитектурой 
школы в целом, а также для прио-
бретения первичных навыков рабо-

ты по озеленению. Очевидно то, что 
практическая деятельность только 
тогда наполнена смыслом, когда 
приводит к хорошему уровню ре-
зультативности. 

В своем большинстве программы 
кружков (элективных курсов) по 
ландшафтному дизайну предлагают 
начать сразу с проекта благоустрой-
ства территории школы, и только по-
том изучается ассортимент растений 
и приемы озеленения. Знания же 
исторических и современных стилей 
ландшафтного искусства отсутству-
ют совсем. Одной из распространен-
ных ошибок является подробное изу-
чение вопросов инженерного уст-
ройства водных сооружений и рока-
риев, которые являются очень специ-
фическими объектами. Даже под ру-
ководством педагога школьникам 
будет сложно создать подобные объ-
екты, которые к тому же не рекомен-
дованы для размещения на террито-
риях общего пользования, а школь-
ных особенно. 

Непростая ситуация складывает-
ся и вокруг эстетической составляю-
щей пришкольных территорий. Не-
сомненно, виды и способы ее благоу-
стройства помогают ярче раскрыть 
индивидуальность учебного заведе-
ния, делают окружающее простран-
ство запоминающимся и привлека-
тельным. Предметная область «Ис-
кусство» обеспечивает развитие эсте-
тического вкуса школьников, творче-
ского мышления, способность вос-
принимать красоту природных объ-
ектов, чувственно-эмоционально оце-
нивать гармоничность взаимоотно-
шений человека с природой. Это 
должно стать основой для создания 
проектов с серьезным эстетическим 
звучанием, наполненным внутрен-
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ней гармоней, стилем, умением соз-
давать неординарный художествен-
ный образ. Знания в области цветове-
дения и колористики, понимание за-
конов композиции в полной мере 
формируются в результате проектной 
деятельности на уроках ИЗО. Это по-
зволяет создавать зеленые зоны, соот-
ветствующие высоким требованиям 
дизайна среды. Большинство рабо-
чих программ по дисциплине «Изоб-
разительное искусство» содержит раз-
дел «Дизайн и архитектура в жизни 
человека», что отражает современные 
тенденции проектной деятельности 
по озеленению пришкольной терри-
тории, подчеркивает важность и мно-
гокомпонентность данного процесса. 
Школьники с удовольствием занима-
ются дизайном цветников, разраба-
тывают тематику малых архитектур-
ных формы и арт-объектов. 

В качестве общих ошибок проек-
тирования при оформлении террито-
рий образовательных учреждений 
укажем следующие:

 ● педагог не имеет полного пред-
ставления о необходимом ассорти-
менте растений; 

 ● не учитывается понятие «мас-
штаб» при проектировании;

 ● не используются необходимые 
документы и профессиональные ре-
комендации;

 ● полностью отсутствует знание 
нормативной литературы, которая 
регламентирует основные этапы 
проектной деятельности;

 ● в стороне остается эстетическая 
составляющая проектирования терри-
тории образовательного учреждения,

 ● не используется понятие о выбо-
ре художественного образа проекта; 

 ● педагог не может рассчитать 
необходимого количества посадоч-

ного материала для выполненного 
проекта.

Следует отметить, что ошибки 
при работе с ассортиментом расте-
ний гораздо менее значительны, чем 
отсутствие творческого подхода к са-
мому ландшафтному проекту, ведь 
понятия цвета, композиции, пропор-
ции, симметрии и асимметрии явля-
ются главенствующими для зрелищ-
ного восприятия дизайна в целом. 
В классическом варианте преподава-
тель-биолог добросовестно воплощает 
со школьниками проект в жизнь, при 
этом его художественная составляю-
щая оставляет желать лучшего. Чаще 
всего, это даже не проект, а набросок 
цветника, сделанный самим препода-
вателем, а творческие способности об-
учающихся при этом остаются нево-
стребованными.

Основой качественного проекти-
рования также является знание нор-
мативной документации. По СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
ло гические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях» [3, с. 3] зе-
леные насаждения рекомендуется 
размещать из расчета на 50% пло-
щади территории, свободной от за-
стройки, в том числе и по периметру 
территории. Согласно справочному 
пособию «Проектирование высших 
учебных заведений и институтов по-
вышения квалификации», озелене-
ние территории следует выполнять, 
учитывая все имеющиеся элементы 
природного ландшафта, а также 
мес та размещения взрослых деревь-
ев (если они имеются), их пород и 
возраста. При разработке благоу-
стройства и озеленения необходимо 
совмещение различных типов пла-
ниров-ки и применение эффектных 
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ланд шафтных приемов. В общем  
дизайнерском решении территории 
обязательно соблюдение правил ком-
позиционного и стилевого единства 
оформления различных зон. 

Очень часто принятые нормативы 
по соотношению древесной и кустар-
никовой растительности не соблюда-
ются. Согласно МГСН 1.02-02 [4, 
прил. В, табл. В.1; В.3; В.6], макси-
мальное количество деревьев и ку-
старников на 1 га озелененной терри-
тории составляет: для школ 140–180 
деревьев и 560–720 кустарников. 
Фактически же сталкиваемся с почти 
полным игнорированием кустарни-
ковой растительности и загущенны-
ми посадками деревьев, хотя именно 
разновысокие кустарники создают 
полуоткрытые и открытые простран-
ства, придающие разноплановость 
пейзажным картинам, с их помощью 
осуществляется зонирование терри-
тории. В этом же документе приво-
дится перечень рекомендуемых ви-
дов растений в различных категори-
ях насаждений. При проектировании 
нельзя забывать о допустимых рас-
стояниях от зданий и сооружений, а 
также объектов инженерного благоу-
стройства до деревьев и кустарников, 
которые следует принимать в соот-
ветствии с СП 42.13330.2011 Гра до-
стро ительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских посе-
лений [5, п. 9.5, табл. 3]. Мало кто из 
преподавателей знает о том, что ми-
нимальное допустимое расстояние от 
стены здания до ствола дерева для 
школьной территории составляет 10 
метров, а для кустарника – 5 метров. 
Самым большим просчетом в озеле-
нении является сохранение быстро-
растущего самосева малоценных ли-
ственных пород. Это клен ясенелист-

ный, ива козья и т.д. Моментально 
вырастая, они затеняют декоратив-
ные посадки, изменяют первона-
чальный дизайн, наносят вред газо-
ну. Удаление этих видов должно 
проводиться планомерно и регуляр-
но. Необходимо строго подойти к от-
бору используемого ассортимента, 
учесть световой и влажностный ре-
жим конкретного места проектиро-
вания и тип посадок. В стилевом от-
ношении предпочтение должно отда-
ваться регулярному стилю с прису-
щей ему симметрией, прямыми до-
рожками, стрижеными формами. 

В оформлении партерной части 
здания обязательно используются 
стабильно декоративные, компакт-
ные растения, в том числе хвойные, 
геометрической конфигурации: пи-
рамидальной, шаровидной, колоно-
видной. Они могут быть стрижены-
ми или иметь естественную форму. 
Для создания определенного рода 
эффекта при озеленении использу-
ются вьющиеся растения (лианы) на 
шпалерах, многолетние и однолет-
ние растения. Малые архитектурные 
формы, цветочные вазоны и отсыпка 
в виде разноцветной щепы дополня-
ют общий дизайн партера. Деко ра-
тив ный огород для удобства пользо-
вания и с целью создания единого 
ландшафтного пространства, разби-
вается в регулярном стиле. Вокруг 
спортивной площадки устраивается 
специальное заграждение или выса-
живается неприхотливый кустар-
ник, часто это дерен белый. 

При комплексном благоустройст-
ве территории учебного заведения 
обычно приходится создавать не-
сколько небольших самостоятельных 
проектов на каждую из зон, связан-
ных между собой одной общей идеей 
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или абсолютно обособленных. При 
работе с обучающимися 5–6 классов 
наиболее продуктивным будет крат-
кое изучение ассортимента однолет-
них и многолетних растений, зна-
комство с различными видами цвет-
ников, создание мини-проектов клумб 
и миксбордеров для конкретной тер-
ритории и их реализация на при-
школьном участке. Для школьников 
7–9 классов уже по силам сделать ди-
зайн небольшого участка, провести 
работу с планами и масш табами, ча-
стичную реализацию проекта совмес-
тно со старшими школьниками и 
взрослыми. Уча щи е ся начальной 
шко лы могут нарисовать проект 
школьного двора, воплотив на бумаге 
свои фантазии. Это будет применени-
ем так называемого «картинного ме-
тода», характерного для раннего эта-
па развития пейзажного направле-
ния в ландшафтном искусстве.

Хочется сказать о перспективах 
практической пользы от введения в 
школе курса по освоению первичных 
знаний ландшафтного проектирова-
ния. Обучающиеся практически зна-
комятся с деятельностью ландшафт-
ного дизайнера, направленной на 
создание комфортной, эстетически 
оформленной среды обитания чело-
века. Нельзя обойти стороной и воп-
рос профориентации школьников, 
так как в последние 10–15 лет про-
фессия «дизайнер» является одной 
из привлекательных для выпускни-
ков школ. Она не только позволяет 
реализовать свой творческий потен-
циал, но и является довольно доход-
ной. К сожалению, обычно рассмат-
ривается только внешняя, заманчи-
вая, сторона этой деятельности: дос-
тойная оплата труда, возможность 
творческой самореализации, работа 

с современными компьютерными 
программами и т.д., а обязательное 
наличие профессиональных знаний, 
художественной подготовки и готов-
ности к реализации проекта в жизнь 
не берутся в расчет. 

Для успешной проектной дея-
тельности в области ландшафтного 
дизайна образовательным учрежде-
ниям необходимо уделить больше 
внимания эстетико-художественной и 
проектной подготовке педагогов к ра-
боте со школьниками. Первым шагом 
на этом пути должно стать включе-
ние соответствующего раздела в те-
матику курсов повышения квалифи-
кации учителей предметной области 
«Искусство». Именно учителя ИЗО 
должны стать «флагманами», кото-
рым будет принадлежать ведущая 
роль в совместной проектной дея-
тельности педагогов и школьников по 
благоустройству территории школы.

Совершенно очевидно, что также 
назрела необходимость разработки 
и внедрения программы элективно-
го курса «Ландшафтное проектиро-
вание» для общеобразовательной 
школы, основанной на эстетических 
принципах и прикладной значимо-
сти данной дисциплины. Зна ния, 
полученные учащимися, могут быть 
применены ими не только для бла-
гоустройства территории вокруг 
школы, но и для других, более ши-
роких целей. 

Лозунг «полезное должно быть 
прекрасным», выдвинутый дизайном 
в начале своего становления, в по-
следнее время изменился на «пре-
красное и есть полезное», об этом 
нельзя забывать при обучении навы-
кам дизайна и проектной деятель-
ности.



4 / 2016

332

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

Ларионова Нина Львовна,  доцент, кафедра средового дизайна, Московский государственный 
областной университет, larri.n@mail.ru

Larionova N.L.,  Associate  Professor,  Environmental  Design  Department,  Moscow  State  Regional 
University, larri.n@mail.ru

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  
И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный  государственный  образова-
тельный  стандарт  основного  общего обра-
зования  (утв.  Приказом  Минобрнауки  от 
17.12.2010 г. № 1897 [Электронный ресурс]. 
– URL:  http://portal.kuz-edu.ru/index.php?opt 
ion=com_content&view=article&id=365&Ite
mid=145 (дата обращения: 02.08.2016).

2. Приказ  Министерства  образования  Рос-
сийской Федерации от 18.07.2002 № 2783 
«Об утверждении Концепции профильно-
го  обучения  на  старшей  ступени  общего 
образования»  [Электронный  ресурс].  – 
URL:  http://www.cposo.ru/rs/cppk/profmate 
rial/6.pdf (дата обращения: 02.08.2016).

3. СанПиН  2.4.2.2821-10  Санитарно-эпиде-
миологические  требования  к  условиям  и 
организации  обучения  в  общеобразова-
тельных  учреждениях  [Электронный  ре-
сурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/ 
902256369 (дата обращения: 10.08.2016).

4.  МГСН 1.02-02 Нормы и правила проекти-
рования комплексного благоустройства на 
территории  города  Москвы  [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.infosait.ru/
norma_doc/10/10949/index.htm (дата обра-
щения: 05.08.2016).

5.  СП  42.13330.2011  Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редак-
ция  СНиП  2.07.01-89*  [Электронный  ре-
сурс].  –  URL:    http://docs.cntd.ru/document/ 
1200084712 (дата обращения: 13.08.2016).

REFERENCES

1. Federalnyj gosudarstvennyj obrazovatelnyj 
standart osnovnogo obshhego obrazovanija 
(utvergden Prikazom Minobrnauki ot 17. 
12.2010 goda No. 1897, available at: http://
portal.kuz-edu.ru/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=365&Itemid=145 
(accessed: 02.08.2016). (in Russian)

2. SP 42.13330.2011 Gradostroitelstvo. Pla ni-
rov ka i zastrojka gorodskih i selskih posele-
nij. Aktualizirovannaja redakcija SNiP 2.07. 
01-89*, available at: http://docs.cntd.ru/doc-
ument/1200084712  (accessed:  13.08.2016). 
(in Russian)

3. MGSN 1.02-02 Normy i pravila proek-
tirovanija kompleksnogo blagoustrojstva na 
territorii goroda Moskvy, available at: http://
www.infosait.ru/norma_doc/10/10949/  
index.htm  (date  accessed:  05.08.2016). 
(in Russian)

4.  Prikaz Ministerstva obrazovanija Rossijskoj 
Federacii ot 18.07.2002 No. 2783 “Ob ut-
verzhdenii Koncepcii profilnogo obuchenija 
na starshej stupeni obshhego obrazovanija”, 
available  at:  http://www.cposo.ru/rs/cppk/
profmaterial/6.pdf  (accessed:  02.08.2016). 
(in Russian)

5.  SanPiN 2.4.2.2821-10 “Sanitarno-jepidemi-
ologicheskie trebovanija k uslovijam i orga-
nizacii obuchenija v obshheobrazovatelnyh 
uchrezhdenijah”,  available  at:  http://docs.
cntd.ru/document/902256369  (accessed: 
10.08.2016). (in Russian)



333

4 / 2016 Преподаватель XX
ВЕК

Образование и музыка

УДК 374.1 
ББК 74.48

СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ США

С.В. Каркина 

Аннотация. В статье рассматривается содержание дистанционных 
курсов по музыкальному образованию, разработанных преподавателя-
ми вузов США, через призму основных принципов субъектно-ориентиро-
ванного подхода. Целью исследования является выявление и обоснование 
данных принципов в музыкальном образовании, представленном в фор-
мате дистанционного обучения на базе LMS Coursera. Выполнен анализ 
тематического содержания курсов, размещенных на сайте Coursera в 
разделе Музыка. Подробно проанализирован курс, раз ра бо тан ный пре-
подавателем Йельского университета Крэйгом Райтом «Введение в 
классическую музыку». В результате проведенной работы были рассмо-
трены методические приемы организации содержания обучения, способ-
ствующие успешной реализации принципов субъект-субъектного по-
строения процесса взаимодействия преподавателя и студентов, фор-
мирования субъектной позиции, активизации саморазвития и саморе-
ализации с позиций педагогического опыта вузов США.

Ключевые слова: субъектно-ориентированный подход, музыкальное 
образование, дистанционное обучение.

SUBJECT-ORIENTED APPROACH TO MUSIC DISTANCE  
EDUCATION OF THE USA

S.V. Karkina 

Abstract. The article discusses the contents of distance learning courses in 
musical education developed by the University professors of the USA through 
the prism of the basic principles of the subject-oriented approach. The aim of 
the study is the identification and justification of these principles in musical 
education presented in the format of distance learning on the basis of the 
LMS Coursera. The analysis of the thematic content of courses is posted on 
the project website Coursera in the Music section which presents in detail the 
course developed by a Professor at Yale University, Craig Wright’s 
“Introduction to classical music”. The methodical ways of the organization of 
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the training content contributing to the successful implementation of the 
principles of subject- to-subject building of the process of interaction between 
teacher and students, the formation of a subject position, enhancement of 
self-development and self-realization from the standpoint of teaching experi-
ence of the USA universities were considered as a result of the work.

Keywords: subject-oriented approach, musical education, distance learning.

В настоящее время приоритет-
ными тенденциями в сфере на-

учной педагогической мысли явля-
ются идеи субъектно-ориентирован-
ного подхода. Предпосылки разви-
тия данного подхода можно выде-
лить в теории свободного воспита-
ния, которые получили широкое 
распространение во второй половине 
XIX – начале XX века как в отечест-
венной, так и в западной педагогике 
(в трудах И. Винкельмана, Л.Н. Тол - 
стого, М. Монтессори, Р. Штейнера). 
Основу для развития современных 
педагогических концепций, ориен-
тированных на категории личности 
и субъекта, составили работы гума-
нистической педагогики А. Маслоу, 
К. Роджерса и мн. др. В частности, 
значимость процессов самореализа-
ции, составляющих ключевую харак-
теристику понятия «субъектность» 
подчеркивал А. Маслоу, утверждая, 
что именно через «самоактуализа-
цию происходит наиболее полное ис-
пользование своих талантов и спо-
собностей, своего личностного потен-
циала» [1, с. 187]. Среди трудов 
К. Роджерса также следует отметить 
наличие работ, рассматривающих 
субъект-субъектные формы взаимо-
действия участников образователь-
ного процесса. 

Во второй половине XX века тео -
ретические и методологические осно-
вы субъектно-ориентированного под-

хода были широко изучены в отече-
ственной науке К.А. Абульхановой- 
Славской, Н.М. Борытко, Д.А. Леон-
тьевым, О.А. Мацкайловой, О.А. Ми-
линис, А.К. Осницким, В.А. Петров-
ским, Е.А. Сергиенко, В.И. Слободчи-
ковым и др. В работах ученых сущ-
ность этого подхода была определена 
как создание условий для свободного 
творческого саморазвития личности, 
в котором ее интересы, увлечения  
и потребности признаны самоцен-
ными, а педагогические стратегии  
учитывают динамику изменений в 
мотивационно-потребностной сфере 
ученика. При этом формирование 
научно-педагогического знания, ста-
вящего в центр внимания категорию 
субъекта, проходило в тесной взаи-
мосвязи с развитием педагогики, 
ориентированной на личность. Ряд 
исследователей, в том числе А.Б. Ор-
лов, определяют понятие личность как 
атрибутивную характеристику субъек-
та, регулирующую его отношения с 
действительностью, не отождествляя 
их, тем не менее. Б.Г. Ананьев диффе-
ренцировал понятие субъект, харак-
теризуя его посредством совокупно-
сти различных видов деятельности, 
а личность – как совокупность обще-
ственных отношений. 

Несмотря на глубокую изучен-
ность субъектно-ориентированного 
подхода в России, на практике на-
блюдается недостаточная методиче-
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ская разработанность для его повсе-
местного внедрения в образователь-
ный процесс. В тоже время изучение 
педагогического опыта США позво-
лило сделать вывод не только о зна-
чительных различиях образователь-
ных традиций, но также о существо-
вании ряда систематически и после-
довательно применяемых методов, 
способствующих активизации творче-
ской самореализации и самоактуали-
зации студентов. Многолетние тради-
ции американского образования, 
предусматривающие свободный вы-
бор обучаемыми предметов, обеспече-
ние академической мобильности, 
поддержку инициативности и креа-
тивности – представляют собой гора-
здо более благоприятную почву для 
полноценной реализации субъектно-
ориентированного подхода, принци-
пы которого во многом уже стали не-
отъемлемой частью системы образо-
вания. Потребностью в изучении су-
ществующих педагогических тради-
ций в США была обоснована актуаль-
ность настоящего исследования. 

Его объектом стал образователь-
ный процесс в высших учебных заве-
дениях США; Предметом – принци-
пы субъектно-ориентированного под-
хода в музыкальном образовании 
США, реализуемые посредством ди-
станционной системы обучения на 
базе LMS Coursera.

Цель настоящего исследования 
заключается в том, чтобы выявить и 
обосновать принципы субъектно-
ориентированного подхода в музы-
кальном образовании США, реали-
зация которых осуществляется в про-
цессе дистанционного обучения на 
базе LMS Coursera.

Материалами исследования послу-
жили труды, раскрывающие сущност-

но-содержательную характеристику 
опыта отечественных и зарубежных 
ученых в области субъектно-ориенти-
рованного подхода, и дистанционные 
курсы предметной сферы музыкальное 
образование, размещенные на сайте 
on-line образования Coursera. 

Методологическое основание ис-
следования составил субъектно-ори-
ентированный подход, имевший зна-
чение практико-ориентированной 
тактики исследования.

В ходе исследования были ис-
пользованы теоретические методы 
анализа и обобщения психолого-пе-
дагогических трудов, теории и исто-
рии музыки, научно-методической 
литературы; общенаучные методы: 
анализ, синтез, дедукция; эмпириче-
ские методы: наблюдение.

В ходе исследования удалось до-
стичь следующих результатов.

Активное внедрение методов ди-
станционного обучения в современ-
ной образовательной практике во 
всем мире обусловлено их большим 
потенциалом для создания «иннова-
ционной конструктивной среды, под-
держивающей творческую индиви-
дуальную и коллективную учебно-
познавательную деятельность сту-
дентов благодаря своим свойствам и 
технологическим возможностям» [2, 
с. 222]. Приоритетной компетенцией 
современного специалиста становит-
ся виртуальная мобильность, кото-
рая представляет собой «умение ис-
пользовать контент глобальной сети 
Интернет, находиться в контакте 
для обеспечения эффекта присутст-
вия, обмениваться актуальной ин-
формацией по различным каналам 
проводной и беспроводной связи, ис-
пользуя многомерные формы вирту-
альных коммуникаций» [3, с. 328].
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Сайт Coursera – это проект массо-
вого образования on-line. Его основа-
телями являются профессора Стэн-
фордского университета Э. Ын и 
Д. Коллер. Сайт представляет собой 
каталог образовательных материа-
лов по различным отраслям знаний 
в виде on-line курсов, доступных для 
изучения интернет пользователям со 
всего мира. Проект сотрудничает с 
ведущими университетами, в том чи-
сле с вузами США, такими как 
Принстонский, Йельский, Мичи ган-
ский, Пенсильванский и мн.др. 
Слушатели курсов получают бес-
платный доступ к прослушиванию 
лекций, сдают тесты и экзамены и 
могут обсуждать проблемные вопро-
сы с преподавателем и другими 
участниками на форуме. В настоя-
щее время на сайте функционируют 
1912 курсов от 145 образовательных 
учреждений из 28 стран. 

Предметная область «музыкаль-
ное образование» представлена до-
статочно большим и разнообразным 
по содержанию количеством курсов, 
преимущественно американских уни-
верситетов. Серия курсов университе-
та Беркли посвящена вопросам музы-
кального продюсирования; современ-
ной музыке посвящены курсы уни-
верситетов Беркли, Ро чес тера; исто-
рия и теория классической музыки 
представлена курсами Йель ского 
университета; физиологические осно-
вы музыкального восприятия состав-
ляют содержание курса университета 
Дьюка; курсы, посвященные различ-
ным аспектам ис полнительного мас-
терства, разработаны преподавателя-
ми университетов Бер к ли, Фила дель-
фии; широкий круг направлений му-
зыки в стиле джаз и блюз представ-
лен университетами Рочестера, Берк-

ли. Кроме классической музыки на 
сайте можно изучить содержание 
курсов, посвященных истории рока, а 
также легендарных групп ХХ века 
Биттлз и Ролинг Стоунз; узнать аку-
стические законы музыкального зву-
ка как физического явления и др. 

Общий анализ каталога курсов 
раздела «Музыка» позволяет вы-
явить не только широкий спектр на-
правлений и стилей этого вида 
искусства, предлагаемых к изуче-
нию, но и присущую многим курсам 
направленность на активизацию му-
зыкальной деятельности. Так, осно-
вы элементарной теории музыки 
предлагаются под названием курса 
«Развитие музыкальности» (Беркли), 
итоговым заданием в котором явля-
ется сочинение блюза. Основы игры 
в ансамбле (Северная Каролина) и 
исполнение бетховенских сонат (Фи-
ла дельфия) ориентированы на со-
вершенствование исполнительских 
навыков. Курс под названием «Му-
зыка и социальное действие» (Йель) 
актуализирует социальные аспекты 
изучения музыкального искусства. 

Таким образом, анализ каталога 
курсов по музыке, представленных 
американскими вузами в целом, по-
зволяет сделать вывод о наличии 
широкого круга вопросов для изуче-
ния, среди которых каждый слуша-
тель может сделать выбор в соответ-
ствии с личными интересами и обра-
зовательными потребностями. Ряд 
курсов имеет выраженную направ-
ленность на активизацию музыкаль-
ной деятельности, что имеет прин-
ципиальное значение в рамках субъ-
ектно-ориентированной педагогики.

Принципы субъектно-ориентиро-
ванного подхода, использованные в 
построении содержания дистанцион-
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ного курса были подробно рассмотре-
ны на примере курса, размещенного 
на сайте Coursera и разработанного 
преподавателем Йельского универ-
ситета Крэйгом Райтом под названи-
ем Введение в классическую музыку. 
Содержание данного курса является 
кратким экскурсом в историко-теоре-
тические основы классической музы-
ки. В нем рассматриваются базовые 
понятия теории, гармонии, полифо-
нии и формообразования, а также 
характеристика основных периодов, 
стилей, творческой деятельности 
композиторов западноевропейской 
музыкальной культуры. 

Сквозной нитью через весь курс 
проходит идея приоритета духовно-
нравственных ценностей над знани-
евым компонентом. Формирование 
ценностных ориентаций является 
ключевым фактором субъектного 
развития личности, совершающей 
свободный выбор самоидентифика-
ции в процессе построения субъект-
ной позиции. С самой первой темы 
автор подчеркивает нравственный 
аспект роли музыки в жизни общест-
ва: «музыка объединяет нас – трудно 
ненавидеть того, кто страстно любит 
ту же самую музыку». 

Созданию условий для творче-
ской самореализации способствуют 
широкие культурологические кон-
тексты, используемые автором при 
объяснении каждой темы. Для ил-
люстрации гармонии определенного 
стиля в музыке или типа фактуры 
используются примеры архитектуры 
и живописи соответствующего перио-
да, описывается характер общест-
венных отношений и особенности 
мировосприятия. Можно отметить, 
что большое значение темам бесед об 
искусстве, основанных на взаимосвя-

зи разных его видов, придавал еще 
Д.Б. Кабалевский, полагая, что по-
добные связи будут способствовать 
«наиболее полному и глубокому от-
ражению эстетических свойств окру-
жающей действительности и пред-
ставляют наибольшей интерес для 
разработок в будущем» [4, с. 52]. Тем 
не менее, именно в данном курсе бы-
ла достигнута наиболее органичная 
и содержательно оправданная ин-
теграция. 

Необычным, с точки зрения оте-
чественной традиции методики обу-
чения музыке, является особенное 
внимание автора содержательно-
смысловым аспектам. Привычные 
элементы теории музыки рассматри-
ваются не с позиций их структуры, а 
с точки зрения эмоционального эф-
фекта, производимого на слушателя. 
Парадоксальным выглядит объясне-
ние явления модуляции, предшест-
вующего знакомству с основным 
функциональным рядом тонально-
сти. При этом подчеркивается содер-
жательная суть тонального сдвига 
как особого привлекающего внима-
ние феномена. Заметим, что отечест-
венными исследователями В.Н. Хо-
лоповой, Л.Н. Шаймухаметовой был 
отмечен заметный перекос этой ме-
тодики к композиционно-граммати-
ческим приемам объяснения музыки 
и нивелирование содержательно-
смысловых аспектов. 

Методика объяснения музыки 
американского автора имеет ярко 
выраженную субъект-субъектную на - 
правленность. В процессе изложе-
ния содержания лекции автор неиз-
менно ставит перед слушателями 
вопросы, не имеющие единственного 
правильного ответа, но требующие 
размышления и аргументации собст-
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венной позиции. Например, предла-
гая выбрать наиболее подходящую 
музыку для часов Rolex, или между 
произведениями И. Баха и Дж. Пуч-
чини. Результатом успешной реали-
зации принципа субъект-субъект-
ной направленности можно считать 
активное участие слушателей на 
форуме курса. Как самим препода-
вателем, так и слушателями в рам-
ках каждой темы было создано не-
сколько десятков тем для дискуссий, 
на которых происходит активное об-
суждение поднятых проблем. Можно 
отметить, что навыки дискутирова-
ния, аргументации собственной по-
зиции и убеждения являются клю-
чевыми компетенциями американ-
ской системы образования в целом, 
именно им, как правило, всегда  
уделяется повышенное внимание. 
В данном случае сам факт наличия 
многочисленных реплик слушате-
лей, зафиксированных в письмен-
ном виде, свидетельствует о высо-
кой степени активности участников 
курса как субъектов образователь-
ной деятельности. 

Проведенное исследование пока-
зало, что содержание курсов пред-
метной области «Му зы кальное обра-
зование», разработанными препода-
вателями вузов США и размещен-
ных на сайте Coursera, имеет выра -
женную направленность на активи-
зацию субъектных свойств личности, 
таких как: саморазвитие и самореа-
лизация. Представленная на сайте 
тематика курсов предусматривает 
широкий круг интересов и образова-
тельных потребностей. Изу чение 
курсов показало, что многие из них 
успешно реализуют принципы субъ-
ектно-ориентированного подхода, та-
кие как: активизация деятельности 

(обеспечивается способом структури-
рования материала), свободный вы-
бор самоидентификации и построе-
ние субъектной позиции (поддержи-
вается формированием ценностных 
ориентиров), творческая самореали-
зация (способствуют широкие куль-
турологические связи и контексты), 
субъект-субъектная направленность 
(проблемность в построении содер-
жания и дискутивный характер).

Несмотря на то, что в отечествен-
ных исследованиях педагогики обо-
снована значимая роль субъектной 
направленности образования, кото-
рая выражается в том, что «именно в 
субъектности личности заложен тот 
психолого-педагогический механизм 
и неисчерпаемый творческий потен-
циал, который и созидает в человеке 
самоактуализирующуюся, творчес-
кую и одновременно творчески само-
развивающуюся личность» [5, с. 26], 
можно сделать вывод, что существен-
ный интерес и перспективное на-
правление для дальнейших исследо-
ваний их практического внедрения 
представляет именно опыт зарубеж-
ных вузов. 
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