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ВСТУПЛЕНИЕ

6-7 июня 2016 года в ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-
вания РАО» (директор С.В. Иванова) при участии Московского музея 
образования им. академика Г.А. Ягодина (директор С.Д. Половецкий) 
состоялась Международная научная конференция «Образовательное 
пространство в информационную эпоху» (EEIA-2016). На конферен-
ции было представлено 27 докладов участников из различных образо-
вательных и научно-исследовательских организаций России и зару-
бежных стран: США, Казахстан, Греция. 

Главной целью проведения конференции явилось исследование 
образовательного пространства в эпоху глобализации, обсуждение 
актуальных проблем развития современного образования. Включен-
ные в сборник материалы раскрывают методологические проблемы 
педагогики в контексте использования информационных технологий 
в процессе обучения, вопросы влияния информации на образователь-
ное пространство. 

В современную эпоху образование вышло на новый уровень. Это 
связано, прежде всего, с внедрением информационных и инфокомму-
никационных технологий. В данных условиях информатизации изме-
нилась картина мира и восприятие учебного материала обучающими-
ся, претерпевают изменения отношения между учителем и учеником. 
Необходимы новые подходы к формированию образовательного про-
странства в информационную эпоху, важен поиск современных ме-
тодик обучения школьников и студентов в информационном мире. 
Общение ученых способствует оценке современной образовательной 
ситуации и определению путей решения актуальных проблем.

Темами для обсуждения стали: 
Образовательное пространство государств в глобальном мире.
Формирование образовательного пространства: социальные, эконо-
мические, геополитические, социокультурные условия.
Изменение образовательного пространства под влиянием инфоком-
муникационных технологий.
Методология педагогических исследований мирового образователь-
ного пространства в информационную эпоху.
Философско-методологические основы образовательного процесса в 
условиях информатизации.
Образование, наука, общество: коммуникативное пространство взаи-
модействия.
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РАЗДЕЛ I 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ

В.И. Безруков, Е.В. Лукашина

СПИРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЦИКЛА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

В современных условиях информационная культура и образование 
представляется ведущим определяющим фактором профессиональ-
ной и повседневной деятельности людей. Таким образом, характе-
ризуется способность осознавать и осваивать современную картину 
мира. Происходит адаптация в новом информационном пространстве. 
Прослеживается несоответствие между возросшими информацион-
ными запросами индивидов и степенью их удовлетворённости. Разре-
шить данное противоречие позволяет оптимизация общения человека 
с источником информации. Достаточно повысить результативность 
взаимодействия между ними при наличии научной теории информа-
ционной культуры. 

Информационная культура требует от современного молодого 
человека новых знаний и умений, особого стиля мышления, обеспе-
чивающих необходимую адаптацию к социальным переменам и га-
рантирующих достойное место в информационной среде. Сегодня 
формирование информационной культуры общества протекает как 
неуправляемый (стихийный) процесс, который необходимо структу-
рировать и систематизировать, что позволит ей стать инструментом 
освоения и адаптации к новой информационной среде, способом гар-
монизации внутреннего мира человека в процессе освоения всего объ-
ема социально значимой информации [1, с. 4].

В отечественной системе образования за последние полтора десят-
ка лет произошли значительные изменения. Какому же из нововве-
дений учащаяся молодежь отдает сегодня явное предпочтение? Ответ 
очевиден – современным инфокоммуникационным технологиям. Для 
нового поколения, выросшего за эти годы, мобильные устройства, 
планшеты, разнообразие облачных технологий, электронных книг и 
приложений становятся привычными средствами постоянного досту-
па к непрерывному образованию. Учебный материал, насыщенный 
видео-звуковым сопровождением и динамически изменяющейся гра-
фикой – естественной атрибутикой, располагающей к познанию.
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Приверженность подрастающего поколения информационно на-
сыщенной образовательной среде может быть обусловлена и иными 
причинами. Практика показывает, программный продукт, построение 
которого составляет комплекс процессов моделирования и проекти-
рования, модульности и системности, целенаправленно ведёт обуча-
ющегося на поиск продуктивного, принципиально нового решения 
учебной задачи, и наоборот, формальный перенос традиционных 
учебников на электронные носители демонстрирует отрицательные 
образовательные эффекты. 

Расширение диапазона воздействия и рост влияния средств мас-
совой информации (пресса, телевидение, радио, кино, видео и др.) 
на жизнь граждан обусловили соответствующую реакцию системы 
образования. Следствием этого явилось формирование специально-
го направления в педагогике – медиаобразования. Как отмечается в 
Российской педагогической энциклопедии, медиаобразование (англ. 
media education, от лат. media – средства) ориентировано на изучение 
школьниками закономерностей массовой коммуникации (прессы, те-
левидения, радио, кино, видео и т. д.).

Основные задачи медиаобразования – подготовить новое поколе-
ние к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 
различной информации, научить человека понимать ее, осознавать 
последствия ее воздействия на психику, овладевать способами обще-
ния на основе невербальных форм коммуникации с помощью техни-
ческих средств [2, с. 555]. Потребность в медиаобразовании еще более 
возросла с развитием так называемых «новых медиа» или электронных 
(сетевых) СМИ: Интернета, интернет-телевидения, интернет-радио 
[3, c. 144].

Входит в оборот понятие «информационной грамотности», кото-
рое в своём понимании носит всеобъемлющий характер. В него входит 
владение различными современными информационными устройства-
ми, а также инструменты функционирования получения информации. 
В современном мире пропадает необходимость поиска той или иной 
литературы в печатном виде. Информационные технологии выходят 
на новый уровень предоставления информации, где происходит про-
цесс образования без каких-либо затрат. 

Термин «информационная грамотность» широко распространен 
на международном уровне, однако его использование в отечественной 
практике сопряжено с ограничениями, имеющими психолого-лин-
гвистическую природу. Дело в том, что в русском языке слово «гра-
мотность», означающее умение читать и писать, связано лишь с самым 
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простым, начальным уровнем образования. Тем самым сложному фе-
номену взаимодействия человека и информации придается оттенок 
элементарности, примитивности.

Кроме того, в содержании понятия информационной грамотности 
не явно выражена ориентация на личность человека, обеспечивающая 
ясное осознание того, зачем ему необходимы информационные знания 
и умения и как ими можно и нужно распорядиться. Таким образом, ог-
раниченность термина «информационная грамотность», с одной сто-
роны, а также многозначность трактовки понятия «информационная 
культура», отсутствие четко сформулированных принципов, цели и 
задач, средств и условий формирования информационной культуры, с 
другой стороны, предопределяют необходимость в разработке целост-
ной концептуальной платформы в целях дальнейшего развертывания 
системы информационного образования [4, c. 5].

Становление информационной среды требует сформировать пути 
развития образования, соответствующие динамичным изменениям, 
происходящим в природе и обществе в условиях вросшего объема 
информации. На смену парадигмы «поддерживающего» или «прос-
ветительского» образования, приходит инновационная парадигма 
современной системы образования. Важнейшей её составляющей ста-
новится идея «образования в течение всей жизни» или непрерывного 
образования.

Реализация этой идеи направлена на преодоление основного про-
тиворечия между стремительными темпами роста знаний в совре-
менном информационном мире, их вседоступности и в то же время 
ограниченными возможностями их усвоения человеком в период об-
учения. Это противоречие заставляет образовательные учреждения, 
прежде всего, формировать умение учиться, добывать информацию, 
извлекать из нее необходимые знания. Для этого педагог не толь-
ко должен сам владеть особыми информационными знаниями, но и 
иметь профессиональную подготовку их транслировать. Таким обра-
зом, формируется информационная культура учащихся. Лишь при со-
блюдении этого условия может быть реализована идея непрерывного 
образования [4, c. 4]. 

Возрастающий объем непрототипического класса задач в жизне-
деятельности педагогических систем обуславливает процесс интен-
сификации (напряжения) традиционных функций управления. Фор-
мальный характер управленческой деятельности, выражающийся в 
стремлении систематизировать и стандартизировать процесс разреше-
ния возникающих проблем, уступает место функции проектирования, 
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сущность которой отражается в логике мыследеятельностного постро-
ения целевых, содержательных, процессуальных новообразований и 
практической их реализации по всему составу функций управления.

Управление образованием значительное время эволюционировало 
в режиме экстраполяции привычных тенденций, которые приемлемы 
для стабильно функционирующего, предопределенного пути развития. 
Любое проявление неустойчивости регулируется, как правило, силой 
управленческого воздействия. В традиционной парадигме управления 
заметно обнаруживается отношение к проектированию как функции 
второстепенной, предназначенной для управления процессами совер-
шенствования педагогических систем. В результате в условиях каче-
ственных преобразований проектирование как вид управленческой 
деятельности страдает структурной и технологической неопределен-
ностью, следствием которой является хаотичность в выборе управля-
ющих воздействий, средств и способов, отсутствие целенаправленно 
осуществляемых связей между ними, локальный характер управления 
процессами развития.

Сегодня потенциал спонтанного развития системы управления в 
значительной степени исчерпывается. Утрачивает работоспособность 
ориентация на функциональную специализацию, строгую регламента-
цию процессов управления, а не их результатов, гипертрофированное 
использование типовых решений. Обретает очертания системности 
направленность на полисубъектный характер управления процессами 
деятельности. Создание информационных и телекоммуникационных 
сетей обеспечивает полноправное участие в управлении широкого 
круга специалистов. Изменяется привычный образ профессиональ-
ной деятельности руководителя, трансформируются стереотипы его 
поведения.

Спецификация целевых ориентиров вариативных педагогических 
систем, требующая значительного объема дополнительных ресурсов, 
актуализирует проектирование как средство управления, которое в 
опережающем режиме концентрирует усилия педагогического сооб-
щества на приоритетных проблемах развития образования. Преодоле-
ние стохастичности процессов, регулярно возникающих в очертаниях 
целостного разнообразия педагогических систем, приводит к необхо-
димости четкого видения будущего состояния управляемого объекта 
[5, c. 1]. Проектирование призвано конкретизировать варианты управ-
ленческой деятельности с тем, чтобы момент реализации направля-
ющих действий не запаздывал, а предопределял динамику смены со-
стояний педагогических систем. Новая образовательная парадигма в 
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наименьшей степени восприимчива к стереотипным управленческим 
решениям. В этой связи проектирование востребовано как деятель-
ность, продуктивная при разработке и применении принципиально 
новых, непрототипических подходов к управлению.

Функциональный состав управления есть совокупность относи-
тельно самостоятельных, взаимообусловленных и последовательно 
реализуемых видов управленческой деятельности. Устойчивые связи и 
отношения между ними образуют структуру управленческого цикла, в 
рамках которого протекают изменения, зреют предпосылки для пере-
вода объекта в качественно новое состояние. Структура любой систе-
мы является наиболее консервативным элементом. Однако этот кон-
серватизм объясняется объективными требованиями к сохранению 
устойчивости системы.

Вместе с тем, сохраняя статичное состояние, структура цикла управ-
ления не может оставаться неизменной. Данное утверждение аргумен-
тируется нами с учетом гипотетического представления о возможных 
способах обновления функционального состава управления. Анализ 
моделей классификационных оснований процесса управления, пред-
ложенные Ю.А. Конаржевским, В.С. Лазаревым, М.М. Поташником, 
Н.Ф. Талызиной, П.И. Третьяковым, Р.Х. Шакуровым, Т.И. Шамовой, 
В.А. Якуниным и другими учеными, позволил нам выявить следующее:
• Функции управления педагогическими системами как составляю-

щие структурные компоненты единого цикла есть сложные само-
стоятельные образования, содержание и структура которых пос-
тоянно совершенствуется и развивается. Этот процесс особенно
заметен в период инновационных изменений. Мощное влияние
внешних факторов инициирует активное построение и использо-
вание в управленческой деятельности новых способов, средств,
воздействий, способствует спецификации, как отдельных состав-
ляющих компонентов функции, так и ее целостности. За последнее
десятилетие в теории управления выделились специфические виды
управленческой деятельности: управление персоналом, управле-
ние качеством, управление проектами и т.п.

• Возрастает количественное разнообразие классификационных
оснований функциональной структуры управления. Данный про-
цесс обусловлен, с одной стороны, расширением подходов, в ко-
торых акцентируются аспекты сложной, противоречивой и мно-
гоуровневой природы современной управленческой деятельности;
с другой – подходами, ориентированными на закономерности и
потребности полипарадигмального объекта управления. Класси-
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фикационные основания, в которых органично сочетаются оба на-
правления, имеют первостепенную важность для теории и практи-
ки управления.

• Появляются модели иерархического представления структуры
функционального состава управления, обусловленные стремлени-
ем специалистов преодолеть узость операционально-стадиально-
го подхода. В данном варианте построения классификационных
оснований функции управления дифференцируются по уровням.
На высшем уровне выделяются целевые (стратегические) функции, 
на низшем уровне – операционные (тактические). Операционные
функции, не имея самостоятельного значения, подчиняются непо-
средственно целевым функциям. В результате процесс управления,
представляется сложным образованием иерархически взаимосвя-
занных функций.
Характеризуя варианты структурного обновления функционально-

го состава управления, необходимо отметить, что, предлагая иннова-
ционные классификационные основания, специалисты в конечном 
итоге фиксируют изменение порядка и состава функций, но не иссле-
дуют динамику изменения самой структуры управленческого цикла.

Применение имманентного способа обновления позволило нам 
установить, что при условии введения проектирования в состав управ-
ления линейный принцип построения управленческой деятельности 
уступает место объективно существующему спиральному циклу разви-
тия процесса управления. Обращение к функции проектирования на 
начальном и последующем витке управленческого цикла обусловлено 
необходимостью четкого видения всех составляющих компонентов 
процесса управления, особенно при решении непрототипического 
класса задач. С опорой на функцию проектирования создается опти-
мальная версия решения возникающей проблемы [5, c. 26].

Постоянный сбор и анализ дополнительной информации выявляет 
соответствие / несоответствие поставленной цели, прогнозирует ко-
нечные результаты деятельности, уточняет исходные данные, коррек-
тирует планы и программы, моделирует организационные структуры 
управления, включает в исполнение работ заинтересованных субъек-
тов управления, что, в конечном итоге, приводит к аргументированно-
му выбору варианта реализации проблемы.

Исследование режимов совершенствования, преобразования и 
трансформации, наблюдаемых в настоящее время в управлении педа-
гогическими системами, позволило определить, что функция проекти-
рования, сопрягаясь с границами этих процессов, дифференцируется 
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в многообразии проявлений в зависимости от степени удовлетворен-
ности субъекта состоянием управляемой системы.

При условии удовлетворительного состояния качественных и коли-
чественных параметров системы проектирование имплицитно присут-
ствует на каждой функциональной стадии управления педагогическими 
системами. Проект плана, программы, анализа и т.д. – есть некий за-
мысел, для реализации которого субъекту управления необходимо пред-
принять как организационные, так и управленческие решения с целью 
обеспечения процесса совершенствования управляемой системы.

При условии, что субъекта управления удовлетворяют качествен-
ные, но не количественные параметры системы, разрабатывается про-
ект ее будущего состояния с сохранением основных качественных и 
преобразованием (в пределах меры) количественных характеристик. 
В этом случае проектирование обеспечивает модернизацию управляе-
мого объекта, его результаты предсказуемы и унифицированы, так как 
сохраняется типологическая идентичность системы.

При условии неудовлетворительного состояния управляемой под-
системы разрабатывается модель с новыми качественными параметра-
ми. Проектирование активизируется в статусе ведущей функции управ-
ления, учитывая, что система не способна самостоятельно справиться 
с решением новых задач, несмотря на наличие повышенной степени 
функциональности элементов системы и достаточности в ней компен-
саторных функций. Целенаправленное воздействие на количественные 
параметры элементов системы приводит к их качественному преобра-
зованию, а значит, к последовательной трансформации свойств, связей 
и отношений, функций управляемой подсистемы [5, c. 27].

С позиции системного подхода последовательное изменение 
свойств, отношений, функций распространяется на все функцио-
нальные возможности проектирования. Основанием для утверждения 
выступает принятие педагогической реальности как комплекса разно-
родных, разноуровневых, но взаимосвязанных и взаимодействующих 
модулей [5, c. 28]. Благодаря такому, во многом формальному подходу, 
удалось рассмотреть различные аспекты проектирования управляю-
щей и управляемой подсистем с единых позиций.
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Л.Н. Беленчук, С.С. Невская 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

В настоящее время в нашей стране гражданское воспитание лично-
сти становится одной из главных задач школы. О внимании общест-
ва и государства к этой проблеме свидетельствуют материалы встречи 
В.В. Путина с общественностью по вопросам патриотического воспи-
тания молодежи, состоявшейся 12 сентября 2012 г., т.е. вскоре после 
повторного избрания его Президентом, что говорит о крайней ее ак-
туальности.

Причем вопрос гражданского воспитания не более и не менее ста-
вится во главу угла самого существования России: «От того, как мы 
воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приум-
ножить саму себя. Сможет ли она быть современной, перспективной, 
эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять 
себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 
современной обстановке».

Особенно актуально эта проблема, по мнению В.В. Путина, звучит 
в информационную эпоху: «Как показывает, в том числе, и наш соб-
ственный исторический опыт, культурное самосознание, духовные, 
нравственные ценности, ценностные коды – это сфера жёсткой кон-
куренции, порой объект открытого информационного противоборст-
ва, не хочется говорить агрессии, но противоборства – это точно, и 
уж точно хорошо срежиссированной пропагандистской атаки. И это 
никакие не фобии, ничего я здесь не придумываю, так оно и есть на 
самом деле. Это как минимум одна из форм конкурентной борьбы. 
Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчи-
нить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий – это 
абсолютная реальность, так же как борьба за минеральные ресурсы, с 
которой сталкиваются многие страны, в том числе и наша страна» [1].

Таким образом, задачи по гражданскому воспитанию в наше время 
приобретают кардинальное значение. Впрочем, это было важным во 
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все эпохи, и руководители страны, действующие ей во благо, а также 
педагогическое сообщество, хорошо это осознавали. Так, тема гра-
жданского воспитания проходит красной нитью через все творчество 
К.Д. Ушинского, В.Г. Белинского, Н.И. Пирогова, В.Я. Стоюнина и 
других наших выдающихся педагогов и мыслителей. Гражданское вос-
питание в отечественной традиции не может быть абстрактным, оно 
всегда основано на патриотизме, на осознании себя частью своего на-
рода. Многие из слов нашего великого педагога К.Д. Ушинского мож-
но было бы с полным основанием повторить и сегодня: «Мы поло-
жительно убеждены, что плохое состояние наших финансов, частый 
неуспех наших больших промышленных предприятий, неудачи многих 
наших административных мер, перевозка тяжестей гужом, рядом с 
железными дорогами, наши непроходимые проезжие пути, наши ло-
пающиеся акции, пребывание громадных дел в руках безграмотных 
невежд и пребывание ученых-техников без всякого дела, нелепые 
фантазии нашей молодежи и не менее нелепые страхи, которыми 
так ловко пользуются люди, ловящие рыбу в мутной воде, — все эти 
болезни, съедающие нас, гораздо более зависят от незнания нами на-
шего отечества, чем от незнания древних языков. Мы убеждены, что 
все эти болезни и многие другие сильно поуменьшились бы, если б в 
России вообще поднялся уровень знаний о России, если б мы добились 
хоть того, чтоб наш юноша, оканчивая курс учения, знал о полусвет-
ной России столько же положительных фактов, сколько знает о своей 
маленькой Швейцарии 10-летний швейцарец, оканчивающий курс 
первоначальной школы» [2]. Ушинский в основу гражданского воспи-
тания ставил воспитание в народном духе, знание своего Отечества, а 
уж на этой основе – в духе всемирного братства людей.

Говоря о гражданском воспитании как основе организации инфор-
мационного поля России, надо отметить, что общее информационное 
мировое пространство является, безусловно, положительным факто-
ром образования. Многие явления, факты, литература стали доступны 
самым широким слоям населения. Однако здесь во весь рост встает 
проблема отбора материала, его системного анализа, критического 
осмысления. Отделения «зерен от плевел». Этот процесс происходит 
на основе уже существующего мировоззрения, системы ценностей, 
национальных предпочтений. Если повлиять на сами эти основы, то 
процесс усвоения материала станет другим. 

Теперь разберемся, что же именно, какие ценности нам предлагают 
положить в основу воспитания, в первую очередь, с помощью инфор-
мационного пространства. Важнейшими элементами функциониро-
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вания ведущих западных государств со второй половины XIX века ста-
ли гражданское общество и всеобщее образование. Но уже с 60–70-х 
годов XX века их существование пришло в противоречие с интересами 
верхушки мирового капитала [3]. С этого времени и произошел пе-
релом в развитии ведущих государств от развития промышленного и 
технического к развитию информационно-коммуникативной сферы, 
поскольку именно она позволяет установить жесткий контроль над 
людьми. В США в это же время стандарты образования были умыш-
ленно снижены, и «университетское образование, тогда еще сердце 
американской Мечты, преобразовывалось в низкокачественное мас-
совое производство». Количество студентов в американских универ-
ситетах в это же время выросло в два с лишним раза, что стало формой 
скрытой безработицы, – пишет видный американский политолог и 
экономист Уильям Энгдаль [4]. 

Гражданское общество имеет все меньше поля для своей деятель-
ности, а образование перестраивается, выделяя из себя элитарный сег-
мент для верхушки и резко снижая средний уровень для всех осталь-
ных. При этом в общественное сознание внедряется мысль о том, 
что образование является просто услугой, предоставляемой обществу 
государством. Терминология эта проникает во все основные государ-
ственные документы, регламентирующие развитие школы. А если это 
– услуга, то необходима конкуренция, как на всяком рынке услуг, и
не факт, что ее эффективнее могут выполнять государственные струк-
туры, а возможно напротив – частный бизнес, а скорее всего – кор-
порации. В настоящее время (с 2013 г.) идет разработка Соглашения 
по торговле услугами (СТУ), в котором участвуют более 50 государств. 
Переговоры идут за пределами ВТО в обстановке секретности. СТУ 
ставит под сомнение важнейшие социальные функции государства, 
включая образование [5].

Мощному информационному давлению возможно противостоять с 
помощью целенаправленного гражданского воспитания, основанного 
на отечественных традициях, что и пытаются с разной степенью успе-
ха делать государства мира.

В 90-е – нулевые годы XX–XXI века многим у нас представлялось, 
что знания об устройстве западных «демократий» могут помочь на-
шей молодежи правильно выстроить собственные взаимоотношения 
с государством и обществом. На этой волне составлялись программы, 
учебные пособия и сборники материалов. Так, автор комплекса книг 
по правовому образованию школьников А.Ф. Никитин в своих публи-
кациях настаивал на необходимости политико-правовой социализа-
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ции школьников на основе бесспорных общественных ценностей. 
О сущности гражданственности А.Ф. Никитин писал следующее: 

«По нашему мнению, это единство политического, правового и нрав-
ственного в субъективно-личностной форме, это ощущение себя ак-
тивным членом общества, лояльным к политическим и правовым 
основам существования данного государства». «Способность быть 
гражданином – это и есть возносить себя до целого мнения страны», – 
писал Ф.М. Достоевский. Воспитание гражданственности является 
одним из реальных путей достижения того согласия российского об-
щества, когда политические, национальные и иные разногласия не 
смогут воспрепятствовать широкому социальному консенсусу по ос-
новным и внешним вопросам жизни страны. В связи с этим целесо-
образно шире ставить вопрос о создании полноценного для средней 
школы, адекватного существующим во многих цивилизованных, де-
мократических странах курсов «Гражданское образование» [6; 105]. 
Приведенный отрывок ясно характеризует вектор педагогической 
мысли в этот период.

Однако уже это время у части ученых зародилось сомнение в обо-
снованности подобных заимствований из западноевропейской школь-
ной практики, а также в том, что в системе гражданского воспитания 
главным является правовое знание. Так, в статье «Воспитание юного 
гражданина – острая проблема современного школьного образова-
ния» (2005 г.) профессор Н.И. Элиасберг отметила, что «в Законе РФ 
”Об образовании” подчеркивается приоритет воспитания, в преамбу-
ле закона определено, что образование – это воспитание и обучение в 
интересах человека, общества, государства», однако «в постсоветский 
период так и не удалось создать целостную систему воспитания и шко-
ле, ориентированную на становление и развитие личности, готовой 
жить в гражданском, демократическом обществе и правовом государ-
стве свободной, обладающей чувством собственного достоинства, гу-
манистически ориентированной, толерантной, социально активной, 
характеризующейся гражданственностью и патриотизмом» [7]. Содер-
жание стандартов образования ориентировано на знаниевую модель 
и опускаются из поля внимания «морально ценностные ориентиры, 
нравственные принципы и т.д.», которые «формируются не только и 
не столько путем передачи знаний, сколько через переживания и опыт 
специально организованной деятельности» [7]. Получается, что в смы-
сле гражданского образования мы не только ничего не приобрели, но 
и многое растеряли. Для этого, считает профессор, «необходимо опре-
деление комплекса мер, которые стимулировали бы создание в каждой 
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школе целостной системы гражданско-правового образования, охва-
тывающей как учебный процесс, так к внеурочные формы работы с 
учащимися»; «выделение в учебном плане начальной (1–4 классы) и 
основной школы (5–9 классы) одного часа и неделю на гражданско-
правовые курсы, четко ориентированные на нравственное и правовое 
воспитание школьников. их позитивную социализацию и профилак-
тику правонарушений… Эти курсы и должны стать гражданско-пра-
вовой вертикалью, нацеленной на воспитание гражданина»» [7]. Далее 
Н.И. Элиасберг поясняет особенности внеурочных форм, которые и 
давали бы детям не просто знания, но и опыт гражданского бытия.

Подобный опыт по гражданско-правовому образованию и воспи-
танию молодого поколения имеет огромное значение. Но не следует 
забывать и об историческом опыте, который невозможно копировать, 
но который дает нам верное направление будущей работы. Примером 
успешного воспитания гражданина Отечества является школа А.С. 
Макаренко. Равного по результативности нравственно-правового вос-
питания молодого поколения в новейший период мировой практики 
еще не было. Педагог создал конституцию колонии – твердо установ-
ленные правила, обязательные и для воспитанников и для воспитате-
лей, установил формы дисциплины, не допускающие произвола од-
ного лица, и достиг точного соответствия между приказанием и его 
исполнением. 

Особенно привлекала педагогов в те годы позиция А.С. Макарен-
ко по вопросам использования приемов поощрения и наказания. «Он 
считал, что наказание, ущемляющее честь и достоинство личности, 
действительно портит человека. Но наказание, направленное на защи-
ту ценностей и норм коллектива, способствующее защищенности лич-
ности от насилия, справедливо и необходимо. Всепрощение оказывает 
разрушительное воздействие на межличностные отношения в коллек-
тиве и приводит к разложению коллектива. Отказ or наказаний делает 
учителя беззащитным перед агрессивным поведением детей. Каким 
бы ни было наказание: арестом, когда воспитанник должен был сидеть 
два часа в кабинете А.С. Макаренко, или исключением воспитанника 
из колонии, – оно всегда должно отражать обоснованное требование 
коллектива ко всем участникам педагогическою процесса. Эти идеи в 
целом противоречили левацкому духу школы 20-х гг. [8], когда Н.К. 
Крупская, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий выступали против приме-
нения наказаний» [9]. Уставом школы 20-х гг, устанавливался запрет 
на любые формы и виды наказаний детей. Считалось, что дисципли-
нированные проступки детей провоцируются исключительно плохой 
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деятельностью педагогов, и стоит только ликвидировать вызывающее 
негативное поведение факторы – ребенок начинает вести себя нор-
мально. Эта позиция исходит из концепции «свободного воспитания», 
родоначальником которой считается Ж.-Ж. Руссо.

«Н.К. Крупская категорически выступала против так называемых 
детских судов. А.С. Макаренко же в Конституции страны ФЭД (Уста-
ва коммуны им. Ф.Э. Дзержинского) вводил товарищеский суд, под-
черкивая его демократический характер. Заседания суда должны были 
проходить открыто, в присутствии воспитателей и воспитанников. 
Члены суда избирались на три месяца в составе четырех воспитанни-
ков, пятым был воспитатель. Наблюдение за выполнением решения 
суда возлагалось на выбираемого общим собранием исполнителя.

Н.К. Крупская выступила против “кодекса” наказаний, в котором 
перечислялись бы “штрафы”, накладываемые на воспитанников за 
проступком. А.С. Макаренко же считал возможным исполнение та-
кого кодекса…» [9]. Можно сказать, что педагогика Макаренко вер-
нулась к историческим традициям России, преодолев анархические, 
западноцентричные и левацкие загибы, характерные для первых двух 
десятилетий советской власти. На первый план вновь вернулся прио-
ритет коллективного начала над личным (гражданское сознание и со-
стоит, главным образом, в умении подчинить личные интересы инте-
ресам общества, народа и государства), роль дисциплины в сочетании 
с демократическими, общественными принципами. 

К сожалению, до сих пор педагогическая система А.С. Макаренко 
не нашла должного теоретического осмысления. А.А. Фролов в докла-
де «А.С. Макаренко и Л.И. Петражицкий: соотношение права и нрав-
ственности (педагогический аспект)», с которым он выступил в 2008 г. 
на научной конференции в Самаре, высказав мысль о необходимости 
рассмотреть наследие всемирно признанного педагога в связи с раз-
работкой им новой социальной педагогики, в основе которой лежит 
соотношение права и нравственности. Это очень глубокая мысль. В 
национальном сознании не может быть закона без справедливости, 
поэтому юридические нормы должны базироваться на понимании че-
ловеком добра и зла.

А.А. Фролов убежден, что необходимы дальнейшие исследования 
в этом направлении, что будет способствовать «более глубокому по-
ниманию творческого вклада А.С. Макаренко в педагогику», и что 
позволит «окончательно освободиться от обвинения его в «муштре», 
преувеличении эмоционального фактора и дисциплины, роли от-
ветственности и наказания в воспитании» [10; 10]. Ученый отмечает, 
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что первая попытка рассмотрения наследия А.С. Макаренко в связи 
с идеями правоведа-психолога Л.И. Петражицкого была предпринята 
в Российской академии образования, когда была опубликована моно-
графия «Воспитание гражданина в педагогике А.С. Макаренко». А.А. 
Фролов отмечает, что «в центре внимания здесь оказалось главное – 
соотношение трех фундаментальных основ человеческой психики: 
ума (знания), чувства и воли. Особое внимание уделено мотивации 
поведения, единству права и обязанности, эмоционально-чувствен-
ному началу поведения, воспитанию характера. Формирование опре-
деленной «нормы» поведения, категория долга раскрываются в тесном 
взаимодействии нравственного сознания и правосознания (при их 
несомненном различии)» [10]. Такой подход имеет глубокие корни в 
традициях отечественной общественной мысли и педагогики, когда, 
признавая ценность и значимость научного знания, всегда подчерки-
валась неотделимость его от нравственного аспекта, различения добра 
и зла, так как само по себе знание нейтрально и может использоваться 
с любыми целями.

Для Макаренко теоретические выводы Л.И. Петражицкого в об-
ласти права были теми ориентирами, при помощи которых педагог 
успешно развивал (воспитывал) правовое и моральное сознание коло-
нистов и коммунаров. Идеи правоведа-психолога подсказали ему пра-
вильный путь к осуществлению поставленных воспитательных целей, 
а именно: воспитание гражданских черт (качеств) личности. В этой 
связи представляет интерес чрезвычайно важное высказывание Л.И. 
Петражицкого: «С точки зрения педагогики мы бы рекомендовали ро-
дителям и прочим воспитателям заботиться о развитии у вверенных их 
попечению детей крепкой императивно-атрибутивной психики, ува-
жения к правам сверстников, старших…, сознания святости известных 
прав и требований справедливости и т.д., но в то же время не упускать 
из виду и укрепления чисто моральных принципов, в том числе и та-
ких, которые касаются тех же областей поведения. Эстетика поведения 
вообще менее надежная сила для разумного поправления поведения и 
жизни; она имеет свои капризы и подчас даже весьма темные стороны, 
и давать эстетизму первое место или сильное преобладание в воспита-
нии было бы большою и весьма опасною ошибкою. Но при надлежа-
щем развитии правового и морального сознания, подкрепление этих 
сил со стороны, надлежаще направленной и не гипертрофированной 
эстетики тоже можно только приветствовать, особенно, если послед-
нее не ограничивается чисто внешними формами, а направлено путем 
рационального воспитания и на существо и внутреннюю сторону по-
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ведения, вообще сделана по возможности союзником разумного мо-
рального и правового сознания» [11; 52–53]. Это очень важная мысль, 
направленная на критику исключительно внешней нравственности, 
манер поведения, «эстетизма», по выражению Петражицкого, лично-
сти. Гораздо более значимой является внутренняя красота человека, 
суть его души. 

Итак, по Л.И. Петражицкому, факторами индивидуальных поступ-
ков и социальных явлений являются как нравственное сознание (в 
первую очередь), так и правосознание. А.С. Макаренко использовал 
идеи правоведа-психолога об атрибутивной силе императивного со-
знания долженствования, которое оказывало мотивационное влияние 
на поведение несовершеннолетних правонарушителей. Когда проис-
ходит переживание (осознание) чужой обязанности по отношению к 
нам (наше право по отношению к другим, долг проектируем на дру-
гих, а его активную принадлежность на нас самих), тогда «моторное 
действие императивно-атрибутивной эмоции имеет… характер подба-
дривающего и авторитетно санкционирующего побуждения к такому 
поведению, какое соответствует содержанию нашего права; соответ-
ствующее поведение представляется… санкционированным высшим 
авторитетом атрибутивной нормы» [11; 57].

Следует подчеркнуть, что идеи Л.И. Петражицкого о мотивах че-
ловеческих поступков позволили А.С. Макаренко найти единственно 
верный метод воздействия на первых колонистов, а именно: катего-
ричные, неукоснительные требования, с одной стороны, и уважение к 
личности, с другой.

А.С. Макаренко считал необходимым развивать в детях правовую 
психологию. Он разделял точку зрения Петражицкого о том, что ак-
тивное правосознание влияет на характер граждан, на развитие со-
знания собственного достоинства и других черт, противоположных 
характеру «рабской души»; чисто моральная, беспритязательная пси-
хика (высокая идеальная психика) требует для здорового развития ха-
рактера притязательной, правовой психики. Не может быть здоровой 
этики без такого императивно-атрибутивного фундамента, считал он. 

Идеи Л.И. Петражицкого о мотивах человеческих поступков, о 
нравственной и правовой эмоциях, об отношении морали и права, о 
нравственном сознании и правосознании как факторов индивидуаль-
ных поступков и социальных явлений, а также собственная практика, 
помогли Макаренко сформулировать свою концепцию воспитания 
гражданина отечества, создать методику воспитательного процесса. 
Работа с несовершеннолетними правонарушителями заставила педа-
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гога искать те рычаги, которые помогли бы глубоко проникать в чело-
веческую психику, сознание. Для этого поиска полезными для педа-
гога оказались следующие теоретические положения Петражицкого:
• эмоции – истинные мотивы и двигатели нашего поведения – есть

двухсторонние психические акты;
• существует связь между представлениями поступков и направлен-

ными на них эмоциями (так, клевета и ложь вызывают отрицатель-
ные эмоции), то есть различение добра и зла заложено в человеке;

• одним из видов принципиальной мотивации является эмоция дол-
га, которая является своеобразной помехой свободе, препятствием
для следования своим склонностям и целям;

• различаются императивные нормы (права) и атрибутивные нормы
(нравственно-правовые); императивные нормы имеют односто-
ронний характер (авторитетно налагают бремя на одно лицо, ни-
чем не наделяя других); атрибутивные нормы имеют двусторонний
характер;

• императивно-атрибутивное сознание влияет на волю и поведение
человека гораздо больше, чем императивы, поэтому императивно-
атрибутивная мотивация имеет большее значение для социальной
жизни с точки зрения давления на поведение, удержания личности
от вредного поведения и привития социально необходимого пове-
дения.

• активное правосознание влияет на характер человека.
А.С. Макаренко интересовали проблемы, связанные с правосоз-

нанием, свободными (нравственными) обязанностями и правовыми 
(юридическими) обязанностями. Этот интерес отражен в официаль-
ных документах, в которых педагог затрагивал и правовые проблемы. 
Например, ознакомившись с проектом устава детской трудовой сель-
скохозяйственной колонии, 20 июня 1924 года, он писал инспектору 
охраны детства НКП УССР, что «всякая колония имеет право произ-
водства, обмена, строительства и договора», что «общий устав должен 
дать учреждению юридическую базу для экономической активной 
воспитывающей жизни», а «организация жизни и труда каждого дет-
ского учреждения должна быть предоставлена ему самому»; что «ряд 
детских внутренних организаций, взаимоотношений, экономических 
и юридических форм – вообще вся конституция учреждения должны 
создаваться им самим. Благодаря этому устав каждого учреждения 
должен быть своеобразным зеркалом, которое отражает все живые 
пути данного учреждения» [12; 15].

В воспитательных учреждениях А.С. Макаренко такая внутрен-
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няя конституция была утверждена всем коллективом, то есть орга-
нически вырастала из его потребностей и представлений о правде. 
Конституция являлась сводом законов – норм и правил поведения 
– которые никому нельзя было нарушать. Педагог добился того, что
наиболее тяжелые формы нравственной запущенности колонистов 
были обращены «в постепенный и верный процесс образования нор-
мального нравственного опыта» [13]. Следует еще раз подчеркнуть, 
что в этом нормальном нравственном опыте дисциплинированность 
личности само понятие «дисциплина» рассматривалось педагогом 
как нравственная категория, как самочувствие гражданина. Заслуга 
А.С. Макаренко заключается в том, что он создал прочное правовое 
сообщество, не формальную, а глубинную в своей человеческой сущ-
ности демократию. Причем этот опыт имел мощные как националь-
ные, так и общечеловеческие корни. Он по своей сути отличается от 
той внешней, институциональной «демократии», которая предлагает-
ся нам другими цивилизациями, хотя и использует многие ее формы. 
В этом заключается актуальность изучения и применения на практи-
ке опыта А.С. Макаренко. Прочная правовая основа и нравственная 
обусловленность – вот те составляющие, на которых нам предстоит 
строить гражданское воспитание личности в новейшее время.
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Г.Ю. Беляев

ИННОВАЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СРЕДОВОМ КОММУНИКАТИВНОМ 

КОНТЕКСТЕ 

При адекватной постановке процесса обучения иностранному 
языку любой иностранный язык выступает как уникальное условие 
и средство воспитания, которое может стать способом и формой са-
мовоспитания посредством самой лингвокультурной «среды развития 
личности». Языковая личность – это личность, не просто способная 
к рефлексии, но и рефлексирующая, то есть знающая как происходит 
ее знание и умеющая к этому знанию относиться [9]. Это человек по-
нимающий, говорящий, думающий на иностранном языке, способ-
ный к эффективной разнопредметной коммуникации. И.А.Зимняя 
отмечает, что мотивация является одним из решающих компонентов 
«субъектной характеристики самой деятельности… всегда является 
внутренней характеристикой личности как субъекта этой деятельнос-
ти, в том числе – деятельности воспитательной… Доминирующая мо-
тивация превращает реальную среду в среду актуальную, значимую» 
[8]. Каждый человек сам, для самого себя является такой «средой», 
– соединяющей язык, речь и общение в индивидуальной переплавке,
формирующей носителя языкового мышления и индивидуальной ре-
чевой деятельности. Именно в сфере мотивации обучение становит-
ся воспитывающим, а дидактические задачи не просто социализиру-
ют человека, но делают его реальным участником и даже соавтором 
кросс-культурной коммуникации. В качестве учебной дисциплины 
иностранный язык дает школьнику редкую возможность осмыслить 
себя творцом новой языковой реальности в самом себе, активным, 
деятельным, творческим субъектом освоения всех компонентов иной 
для него «культуры как среды развития личности» (такое определение 
понятию «культура» дал в свое время П.А. Флоренский), способствует 
воспитанию языковой личности учащегося.

Тема языковой личности имеет сегодня глубокое социальное и 
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культурное значение. Именно в сфере языкового обучения наше об-
разование в целом, несмотря на многочисленный и удачный опыт экс-
периментально-инновационных площадок, реализуемых по всей Рос-
сии, пока отстает от новых образовательных практик, опирающихся на 
идеи и принципы коммуникативного подхода. И все-таки в настоящее 
время идет довольно активный процесс внедрения идей коммуника-
тивного и метапредметного подходов в инновационных практиках 
развивающего обучения как эффективного условия формирования у 
школьников познавательных универсальных учебных действий. Наци-
ональные системы образования находятся в поиске разумного диалога 
и компромисса с транснациональными инновационными проектами 
(Болонский процесс), поддержанными решениями Совета Европы.

Речь идет не только о лингво-коммуникативных компетенциях 
качественно нового уровня (многофункциональное общение в Ин-
тернете, в социальных сетях, в науке и практике, в сфере бизнеса и 
делопроизводства, туризма и культуры), но и об уровне элементарной 
функциональной грамотности. Человек становится языковой лично-
стью только тогда, когда он говорит на реальном языке, понять ко-
торый в состоянии коренные носители живого иностранного языка. 
Сегодня в большинстве стран Европы нормой профессионализма пе-
дагога и ученого является практически свободное владение, по край-
ней мере, двумя иностранными языками (профессиональный куль-
турный билингвизм и мультилингвизм). Весьма распространенная в 
нашем социуме иноязычная полуграмотность специалистов, не владе-
ющих адекватной лингворечевой коммуникацией, чревата отставани-
ем нашего общества во многих областях, «пропусканием» важнейших 
событий научной и культурной жизни зарубежья. Пока это проблема 
нашей страны, которую не решить усилиями репетиторов. Это важная 
тема социально-политической стратегии в сфере образования. Начать 
комплексно решать эту проблему может только система школьного 
воспитания (именно школьного, поскольку «институт гувернеров» 
бессилен ее решить), целью которого является целостное воспитание 
языковой личности современного уровня. Не только для дидактики, 
но и для теории воспитания нужна работа по реконструкции содержа-
ния, форм и методов языкового образования.

Педагоги знают болевые точки обыденной школьной практики 
обучения иностранным языкам. Это следующие проблемы: немоти-
вированность обучения иностранному языку, оторванность чтения от 
письма, шаблоны механического заучивания текстов, слабая и культу-
ронесообразная практика аудирования на неаутентичных текстах-то-
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пиках. Это неумение поставить речевую практику учащихся именно 
потому, что нет связи между мышлением на языке и речевым дейст-
вием, как производным от практики мышления. Как же формировать 
базовую языковую компетентность обучающегося? Вне рамок культу-
ры это сделать невозможно. Нужен синтез культуры и языка, речи и 
деятельности [9, 10], компонентов языковой образовательной среды 
и культуросообразных элементов воспитательного пространства. Это 
происходит благодаря тому, что создаваемые в процессе обучения 
учебные микрогруппы, связанные межличностной коммуникацией на 
иностранном языке, могут представлять собой практически готовые 
исходные формы для создания и развития мотивированного социаль-
но-педагогического единства детско-взрослой общности и класса как 
организационной единицы. По В.В. Давыдову и А.А. Леонтьеву, сис-
тема коммуникативных ситуаций связана с мотивами развивающейся 
«смысловой сферы личности учащегося» [8, 9].

Свободное владение языковым знанием предполагает как владение 
информацией, так и наличие опыта ее использования, приобретаемо-
го в процессе межличностного общения в специально организованном 
воспитательном пространстве образовательного учреждения. Воспи-
тание средствами иностранного языка может развивать инициатив-
ность, навыки критического мышления, поощрять растущие чувства 
социальной ответственности, активную жизненную позицию и жиз-
нелюбие, стимулировать интерес к индивидуальному личностному ро-
сту и собственным учебным и жизненным достижениям. В задачи со-
ответствующего воспитания входит и педагогическая поддержка такой 
вторичной социализации школьников, которая давала бы подросткам 
возможности развить свои способности к познанию и пониманию, об-
рести определенную личностную устойчивость и сформировать само-
стоятельно интерес и умения в рамках предполагаемой сферы своей 
будущей профессиональной деятельности. Важнейшим показателем 
предпрофессиональной социализации является готовность к дальней-
шему развитию, которая формируется в комплексе надпредметных 
(или метапредметных) компетенций выпускника лингвистической 
школы – коммуникативных, социальных, прикладных, культурных, 
этических, эстетических, лингвострановедческих [7]. 

Основу языка составляет коммуникация: язык – это и средство 
общения, и практически действенное мышление. Известно, что иной 
язык может быть успешно освоен в культурологическом контексте 
всех четырех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письмо). Если обучение успешно, то понимание иноязычного 
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текста соединяется с культурой социальной и культурной коммуника-
ции. К настоящему времени в языковом образовании накоплен инно-
вационный банк принципиально нестандартных методик и техноло-
гий обучения иностранным языкам. 

Это психолингвистика и лингводидактика (Н. Хомски и 
А.А. Леонтьев), стратегия перевернутого конуса (И.Д. Салистра), 
слайдинг (В.А. Вотинов), активизирующие надпредметные (иначе 
– метапредметные) компоненты содержания образования, комму-
никативный подход (Д. Браун), формирование коммуникативной 
компетенции (Д.Х. Хаймс), когнитивная психология и нейронаука 
(Э. Кандэль). В языковом образовании они интересны, прежде всего, 
единством своего основного методологического посыла – они наце-
лены на воспитание языковой личности! По словам Д.Брауна «Поми-
мо грамматических элементов коммуникации, мы изучаем природу 
социальных, культурных и прагматических особенностей языка. Мы 
исследуем педагогические средства создания «настоящей» коммуни-
кации в учебной аудитории. Мы стараемся научить наших студентов 
беглости языка, не только ее правильности, что занимало учителей 
иностранного языка на протяжении веков. Мы снабжаем наших сту-
дентов инструментами создания неподготовленной речи за пределами 
аудитории. Мы озабочены тем, чтобы стимулировать наших студен-
тов к изучению иностранного языка на протяжении всей жизни, а не 
только сиюминутными аудиторными заданиями. Мы рассматриваем 
студентов как равноправных партнеров в совместной деятельности. 
Наши классные упражнения нацелены на поиск любых средств, спо-
собных вдохновить студентов на достижение наилучших возможных 
результатов в овладении языком» [1]. 

Приемы обучения иностранным языкам в этих методиках действу-
ют воспитательно, – они запускают реальные механизмы и автоматиз-
мы речи, тем самым развивают и воспитывают человека как личность 
в речевой культуре, вводят человека в мир коммуникативной культуры 
и культуры коммуникации, в первую очередь спонтанной [2].. В со-
держание надпредметных компонентов образования входит не только 
овладение механизмами письма и культуры речевой коммуникации, 
но и такие феномены как идеи, взгляды, убеждения, нравственные 
принципы, то есть именно то, что делает обучение подлинно воспиты-
вающим, а значит действенным, социальным и духовным. 

Из этого основного правила вытекает множество частных следст-
вий и выводов, радикально перестраивающих шаблонные или мораль-
но устаревшие методики обучения языкам. Во многом – это следствие 
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нового знания о человеке и о психофизиологических особенностях его 
сознания и речи, нейрофизиологических закономерностях его мыш-
ления и коммуникации, добытого наукой за последние полвека интен-
сивного и систематического поиска. Сознание спонтанно – это цен-
нейшая мысль высказана и обоснована в 1980-е годы систематиком 
науки проф. В.В. Налимовым, психолингвистами А.А. Леонтьевым и 
Н. Хомски. Человек мыслит отнюдь не грамматически правильными 
фразами, а эллипсами, усеченными речемыслительными фигурами, 
складывающимися в гипертексты – сверхфразовые единства [3]. В 
процессе обучения именно эти смыслы необходимо найти и приме-
нить для успешного вхождения в иностранный язык, иными словами, 
«опредметить» потребности самого обучающегося, дать ему почувст-
вовать радостную возможность начать думать на иностранном языке. 
Доминирующая мотивация задается овладением функциями языка, 
языковыми грамматическими нормами и переводом-чтением, развер-
нутым на понимание гипертекста, т.е. сверхфразовых единств, с вы-
делением характерных особенностей, легко запоминаемых благодаря 
интенсивному погружению в язык через модуль «активного чтения» 
на уровне языковой адекватности [5, 6]. В этом смысле воспитатель-
ное значение имеют элементы реальной социокультурной среды (к 
ним относятся аутентичные газетные тексты единого и завершенного 
сюжета, слайд-шоу, комментарии к фотоиллюстрациям по существу 
раскрывающие смысл изобразительных рядов, серии образов, ком-
пьютерные интернет-блоги и чаты). 

Существуют и играют важнейшую роль в обучении и воспитании 
так называемые экстралингвистические факторы (невербальное об-
щение, театр мимики, пантомимы и жестов, музыка). Все это не до-
полнительные, но, скорее всего, самые глубокие, жизненно значимые 
источники языковой коммуникации, освоения языковых средств. 
Однако для учителя нет смысла сразу и одновременно «хвататься» за 
четыре вида речевой деятельности. То есть одновременно и за слу-
шание-аудирование (listening comprehension, auding), и за говорение 
(speaking), и за чтение (reading), и за письмо (writing), считал автор та-
кого необычного с традиционной точки зрения метода обучения языку 
как слайдинг проф. В.А. Вотинов [6]. Этот метод имеет глубокую фи-
зиологическую основу. В чем ее суть?

У человека существуют четыре центра речи, расположенные в 
разных отделах головного мозга. И созревают они не одновременно. 
Принцип природосообразности обучения и воспитания имеет физи-
ологическое обоснование в этапах фило – и онтогенетического раз-
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вития человека. Первым созревает центр понимания устной речи. Он 
находится в височной доле, затем развивается речедвигательный центр 
(лобная доля) и ребенок начинает спустя какое-то время от рождения 
говорить на том языке, в среде носителей которого он находится. Сын 
родителей финнов, будучи оторван от родителей и находясь среди 
зулусов, станет говорить на языке зулу, и будет считать его для себя 
родным. Поэтому мы, учителя, развиваем эту способность у ребенка 
по мере готовности (созревания) центра понимания устной речи. За-
тем интенсивно развивается центр чтения (затылочная доля), а далее 
– центр письменной речи (лобная доля). И здесь нельзя упускать эти
реперные точки развития, зоны благоприятных возможностей, чрева-
тые фазовыми переходами к новым состояниям готовности к усвое-
нию языкового материала. 

Человек не только говорит «вовне», он говорит в самом себе, то есть 
он мыслит на родном языке. Это его внутренняя речь. Приемы инно-
вационного обучения следуют логике так называемой стратегии «пе-
ревернутого конуса» д-ра И.Д. Салистра [4]. Внешнюю (инородную) 
речь требуется перевести в речь внутреннюю (родную), так сказать, 
ассимилировать ее, или, по Л.С. Выготскому перевести ее во внутрен-
ний план. Как это сделать лучше? Путем интенсивной тренировки и 
практики в малой группе на небольшом объеме продуманно отобран-
ного аутентичного языкового материала (это вершина перевернуто-
го конуса) в раздельных видах речевой деятельности отрабатываются 
основные умения и навыки, приводящие в действие механизмы речи, 
подобные тем, которые помогают малышу в возрасте полтора-два года 
начать говорить легко и естественно. Залог успеха в овладении языком, 
преодолеть страх говорения можно лишь сделав переход от прямого 
перевода иноязычной речи к переводу опосредованному, косвенно-
му. Слайдинг – это сокращение такого пути, своего рода скольжение 
с нарастающим ускорением глубокого вхождения в среду изучаемого 
языка [4, 5, 7].

При изучении второго языка как языка иностранного начинать 
надо только с овладения одним видом речевой деятельности – чтени-
ем, но не препарированных, не адаптированных, а реальных текстов, 
которыми пользуются самые настоящие носители языка. Юный Саша 
Пушкин забирался в свои девять лет в библиотеку отца и, понемногу 
вникая в общие смыслы текстов, стал читать очень взрослые книги на 
классическом французском языке. Итак, даже ребенок должен погру-
жаться в подлинную речевую и текстовую среду носителей языка. В 
буквальном переводе – это «скольжение, спуск», причем, чем дальше и 
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глубже вход в язык, тем быстрее он раскрывается в процессе ускоряю-
щегося чтения и целостного понимания аутентичных текстов высокой 
категории трудности. Овладение языка начинается с понимания одно-
го небольшого, но подлинного и общего фрагмента языковой практи-
ки с логически цельной темой, от которого уже потом, естественным 
путем расширения словарного запаса следует двигаться к частностям. 
Главное в этом процессе не разрозненные слова и не грамматические 
формулы, а сам механизм речи, попытка почувствовать живую логику 
языка, структуру предложения, начать понимать хотя бы приблизи-
тельный смысл читаемого текста – даже если не все слова понятны. 

Слайдинг-метод разработан проф. В.А. Вотиновым и уже внедрен 
в инновационную практику довольно многих языковых школ различ-
ных регионов России. 

Весь этот дидактический материал приобретает воспитывающее 
значение, оказывается актуальным, зримым, личностно значимым, 
доставляющим радость понимания и умения в логике понимания 
нормальной иноречевой коммуникации. Вместо годами мучительно 
«разгрызаемой», необъятной и неприятной грамматики – возможно 
и необходимо усваивать логический скелет грамматики, понять, так 
сказать, становой хребет данного языка и запомнить его основные, 
практически, в речевой практике применяемые структуры и формы, 
универсальные для данного языка алгоритмы. Если, например, в не-
мецком языке глагол занимает фиксированное положение в конце 
каждого предложения, если во французском языке ударение падает 
всегда на последний слог, а польском – на предпоследний – то запом-
нить и применить это знание можно раз и навсегда. С первого раза. 
Воспитательное значение имеет идущая по нарастающей интенсивно-
сти практика только в одном виде речевой деятельности. Конкретные 
значения, извлекаемые при переводе текста, переводятся во внутрен-
ние смысловые структуры, т.е. интериоризируются – присваиваются. 
Возникает небольшое пространство языка, адекватно освоенное – оно 
расширяется с нарастающим ускорением и усложняется, отвечая по-
требностям общения – культурной среды коммуникации. При этом 
процесс работы с языком не растягивается во времени, языковые и 
речевые навыки применяются в реальных формах и структурах пра-
ктического общения на языке [8]. Говорят – нужда научит всему, но 
нужду эту надо понять, а применить знания и умения можно не только 
в среде носителей языка, но и на аутентичном языковом материале. 
Между прочим, таков был метод воспитания языковой личности детей 
дворян, так овладевали французским языком (в совершенстве!) Пуш-
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кин, Лев Толстой. Таким был в его лучшие годы Царскосельский Ли-
цей. Сегодня система слайдинг именно как система воспитательная, 
применяется в школах и вузах Москвы, Самары, Стерлитамака, Севе-
родвинска, Якутска, Бугульмы, Нижневартовска. 

Воспитание языковой личности обучающегося в средовом комму-
никативном контексте имеет различные аспекты культурного и об-
щественно-государственного значения. Это инновационное восста-
новление ценных исторических традиций российского образования в 
качественно новых изменившихся условиях. Это повышение качества 
воспитывающего обучения на основе изменения его содержания: пе-
реход от простой осведомленности, частных умений и навыков к ме-
тодам рефлексивного мышления и деятельности, к метапредметным 
способам действия, к поэтапному формированию коммуникативной 
компетенции, необходимой для дальнейшего образования и профес-
сиональной готовности [10]. Это формирование школы интеллек-
та, развития общих, специальных и гуманитарно-лингвистических 
способностей в высокотехнологичной, медианасыщенной, сетевой, 
кросс-культурной полиязычной коммуникативной образовательной 
среде информационной эпохи. Это активное использование метода 
проектов – например, выведение уроков технологии, языка, биоло-
гии, музыки и т.д., за предметные границы и активное освоение вос-
питательных возможностей среды на нескольких языках. Это опреде-
ление новых ориентиров образования на основе изменения характера 
воспитательной системы – формирование новых педагогических пра-
ктик поддержки развивающейся языковой личности и языкового кол-
лектива как центра разностороннего и культуросообразного воспита-
тельного процесса. Такая педагогическая инноватика, помимо всего 
прочего, обладает и главным стратегическим вектором – она способна 
оказать эффективную гуманитарную поддержку процессам обновле-
ния образовательного пространства стран-членов СНГ и постановки 
нового качества образования в общественно-экономических и социо-
культурных границах нового Евразийского Союза.
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М.В. Богуславский, И.Д. Лельчицкий

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

На протяжении своего исторического развития отечественное об-
разование неоднократно подвергалось реформам и модернизациям, 
в разной степени и в различных аспектах менявшим его направлен-
ность, содержание, структуру, что имманентно предполагает истори-
ческий анализ процесса разработки и осуществления стратегий мо-
дернизации российского образования. Большое значение в связи с 
этим приобретает изучение, теоретическое осмысление и обобщение 
исторического опыта выработки и реализации стратегий модерниза-
ции отечественного образования на протяжении ХVIII–ХIХ веков, но, 
особенно, в ХХ–начале XXI вв. [1]. 

По своему статусу стратегия модернизации образования – это выс-
ший уровень анализа процессов реформирования образования, ге-
неральная программа его развития, определяющая целеценностные 
приоритеты, методы привлечения и распределения ресурсов и после-
довательность шагов по достижению целей и в наибольшей степени 
соответствующая сложившемуся состоянию внутренней и внешней 
среды. 

Стратегия модернизации системы образования Российской Фе-
дерации – официально признанная система стратегических приори-
тетов, целей и мер в сфере образования, констатирующих состояние 
системы российского образования и определяющих основные направ-
ления развития системы образования на средне – и долгосрочную пер-
спективу. 

Цель современной стратегии развития российского образования в 
условиях информационного общества – сформировать максимально 
возможное устойчивое конкурентное преимущество российского об-
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разования в современном мире не путем тактического маневрирова-
ния, а посредством принятия общей долгосрочной перспективы. При 
этом стратегические решения должны быть направлены на оказание 
значительного и долгосрочного влияния на развитие образования. 
Принятые стратегические решения не подлежат изменению в течение 
определенного исторического периода [2].

Все эти непростые реалии нашли свое воплощение в ряде докумен-
тов стратегического и прогностичного характера, например, «Страте-
гия-2020 – Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
РФ до 2020 года» (2011), где имеется значительный раздел, посвящен-
ный обоснованию стратегического видения процессов и результатов 
модернизации системы российского образования.

Так же стратегический для модернизации российского образования 
характер имеют и ранее принятые документы, такие как «Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
(2011), «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года» (2009) и «Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года» (2008), 
представляющая собой первый вариант «Стратегии-2020».

Непосредственно в сфере образования стратегический характер 
имеют на современном этапе ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (2012), вступивший в силу с 1 сентября 2013 г. и две Программы – 
«Программа развития образования до 2020 года» (2012) и Распоряжение 
Председателя правительства РФ Д.А.Медведева № 2620-р «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности образования и науки» (2012), получившее название «дорожной 
карты», Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы (2012), План деятельности Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации на 2013–2018 
годы (2012), Концепция федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы (2014).

Стратегический характер в сфере образования носят Послания 
Президента В.В. Путина Федеральному собранию (2012–15); государ-
ственная Программа «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (2015); государственная Програм-
ма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 гг.» (2015) и материалы заседания Государственного совета 
по вопросам совершенствования системы общего образования в Рос-
сийской Федерации (2015) [3].

Системный анализ этих документов красноречиво свидетельствует 
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о том, что процессы выработки стратегического видения перспектив 
развития образования, в настоящее время крайне актуальны. Осу-
ществление модернизации российского образования, построенного 
на этих принципах, обеспечение эффективного взаимодействия госу-
дарства и общества в выработке стратегии модернизации образования 
требуют всестороннего научного обоснования и стратегического про-
гноза результатов планируемых стратегических изменений в условиях 
современного информационного общества. 

Вместе с тем содержащийся в указанных стратегических документах 
гносеологический и аналитический инструментарий, предложенные 
подходы к выработке стратегии модернизации российского образования 
представляют собой матрицу для формирования теоретико-методоло-
гической базы осуществления в этом направлении ретроспективных ис-
следований, проведения их историко-педагогической экспертизы.

Результаты историко-педагогической экспертизы должны обяза-
тельно, учитываться при принятии стратегических решений в сфере 
образования, эти решения должны быть подсвечены историзмом [4].

В данной связи актуализируется задача установления на каждом 
из исторических этапов документов, которые могут трактоваться как 
стратегические. При этом можно судить о реализации нескольких, 
сменяющих друг друга, стратегий развития российского образования. 

Теоретико-методологическая основа историко-педагогического 
анализа стратегий модернизации российского образования предусма-
тривает синтез общенаучных принципов и подходов, а также специ-
альных научных методов познания.

Методологической основой историко-педагогического анализа 
стратегий модернизации российского образования выступает сово-
купность двух основных подходов [5]: 
• теория политической модернизации – Г. Алмонд, Д. Аптер, Р.

Арон, Д. Белл, С. Блэк, Л. Биндер, Т. Веблен, С. Верба, Р. Ингл-
харт, Д. Коуэлман, Л. Пай, Т. Парсонс, Д. Лапаламбара, М. Леви,
У. Ростоу, А. Турен, Ю. Хабермас, С. Хантингтон, В. Цапф, Ш. Эй-
зенштадт, Д. Эптер;

• концепция стратегического управления (И. Ансофф).
При этом историко-педагогический анализ стратегий модерниза-

ции российского образования объективно может быть осуществлен 
только в рамках междисциплинарного исследования [6, 7]. Его основу 
составляют исследования, осуществляемые философами и политоло-
гами, социологами и историками:
• в сфере модернизационных процессов;
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• в области современных теорий управления организации и менед-
жмента;

• в кластере современной образовательной политики;
• в области историко-педагогических исследований, специально по-

священных изучению реформаторских и модернизационных про-
цессов в российском образовании.
Применение общенаучных принципов диалектики и историзма со-

здает возможность рассмотреть процесс модернизации образования в 
контексте его развития и пространственно-временной детерминации. 
Системный и структурно-функциональный методы анализа измене-
ний в сфере образования используются для оценки взаимозависимо-
сти позитивных достижений в сфере модернизации образования от 
развития соответствующих общественных институтов в информаци-
онном обществе. 

В числе прикладных методик определенное значение отводится 
ивент-анализу, благодаря которому в совокупности дискуссий о путях 
реформирования образования обнаруживаются тенденции, позволяю-
щие оценить предлагаемые направления модернизационных процес-
сов в информационном обществе [8]. 

При осуществлении историко-педагогической экспертизы необ-
ходимо учитывать, что особенность и сложность современной обра-
зовательной ситуации в РФ в условиях информационного общества 
заключается в одновременном существовании и реализации двух по-
зитивных образовательных стратегий, причем построенных на разных 
идеологических и педагогических основаниях. 

Представим подробнее эти стратегии.
1. Стратегия, базирующаяся на вестернизаторских, либеральных,

личностноцентрированных и инновационных ценностях сейчас внешне 
определяет процессы, происходящие в российском общем образова-
нии (ЕГЭ, ФГОС) в условиях информационного общества и, особен-
но, в высшем образовании (реализация положений Болонского про-
цесса).

На данной целеценностной основе подготовлены основные страте-
гические документы Правительства РФ в сфере образования и Мини-
стерства образования и науки РФ до 2013 г. В данных документах фор-
мулируется ряд стратегических принципов, на основе которых должна 
осуществлять модернизация образования в условиях информацион-
ного общества. В аспекте анализа целеценностной основы данной 
вестернизаторско-либеральной стратегии отметим, что те, кого мож-
но условно отнести к либералам, всегда видели свою цель в прогрес-
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сивном ускоренном развитии отечественного образования как мощ-
ного фактора модернизации всего российского социума, особенно в 
условиях современного информационного общества. В данной связи 
они отстаивали идеалы внесословного образования, построенного на 
общечеловеческих ценностях, т.е. во многом перенимали модель за-
падноевропейского образования. В содержании образования акцент 
делался на «реальном» знании, которое рассматривалось как совре-
менное – точные и естественные науки, русский и новые иностранные 
языки. В воспитательном идеале важное место занимали такие идеалы 
как народный патриотизм и, конечно, свобода личности [9].

Однако представляется, что в современной ситуации стратегия, 
базирующаяся на вестернизаторских, либеральных, личностноцентри-
рованных и инновационных ценностях идеологически уже исчерпана и не 
она будет определять перспективы образовательной политики в условиях 
современного информационного общества. 

В определении перспектив развития российского образования 
вестернизаторским процессам в целом придается все более взвешен-
но-критическая оценка. Это обусловлено тем, что осуществлявшиеся 
реформы российского образования конца ХХ – начала XXI вв., осно-
ванные на вестернизаторско-либеральной стратегии, носили явно вы-
раженный характер «догоняющей» модернизации, происходившей 
в сфере образования под сильным влиянием опередивших Россию в 
своем развитии западных стран. Это обусловливало заимствование 
педагогических технологий, адаптацию отечественного образования к 
образцам, возникающим в иных условиях, что, конечно, обеспечивало 
определенный прогресс в образовании, но в итоге порождало суще-
ственные негативные последствия. Как показал исторический анализ, 
«догоняющие модернизации» в условиях современного информационного 
общества вообще неэффективны в интеллектуальных сферах (в том числе 
и в образовании). Организуемые извне, они в основном пассивно усва-
ивали чужие образцы, а не вырабатывали свои собственные приорите-
ты, не изменяли условия, не формировали новые национальные цели. 

Эти выводы подтверждаются тем, что на протяжении 2014–15 го-
дов в русле вестернизаторско–либеральной стратегии не проявляется 
развивающих трендов, происходит только корректировка отдельных 
положений и даже определенный демонтаж некоторых из них. Осо-
бенно это ощущается в ситуации сложившейся вокруг Федеральных 
образовательных стандартов общего образования. 

2. В настоящее время разворачивается сложный процесс выработки
новой стратегии развития российского образования на основе потенци-
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ального сочетания его традиционных преимуществ и вместе с тем обес-
печения российскому образованию в условиях современного информа-
ционного общества конкурентоспособности в современном мире.

Такое положение обусловлено том, что у высшего руководст-
ва страны после избрания Президентом РФ В.В. Путина, начиная с 
Указов Президента от 7 мая 2012 г. и на протяжении последующего 
времени, в явном виде и по нарастающей, формируется установка на 
выработку и реализацию стратегии развития образования, построен-
ной на российской национально-патриотической и традиционно-консер-
вативной основе, государственных социоориентированных ценностях и 
ретроинновационном дискурсе [10].

Как видно базовые ценности, лежащие в основе одновременно 
реализуемых сейчас стратегий развития российского образования, 
противоположны. В данной связи принципиальное значение в успехе 
модернизации, осуществляемой, преимущественно, на традиционной 
российской основе, где предлагается свое видение перспектив разви-
тия отечественного образования в противовес реформам, осуществ-
лявшихся сугубо по западному образцу, имеют традиционные для 
российского общества социальные отношения и культурные связи, 
религиозные установки.

Такой дискурс выступает как альтернатива в значительной мере 
идеологически исчерпавшей себя либерально-вестернизаторской мо-
дели, которая и по сути, и в силу отсутствия адаптивных механизмов 
реалий западноевропейской культуры к отечественному образованию 
встречает нарастающую критику и все более активное сопротивление 
педагогической общественности. 

В данной связи принципиальное значение в успехе социокультур-
ной модернизации отечественного образования в условиях современ-
ного информационного общества, осуществляемой преимущественно 
на отечественной основе, имеют традиционные для российского об-
щества социальные отношения и культурные связи, религиозные уста-
новки. 

Безусловно, выработка новой стратегии развития отечественного 
образования на традиционно-консервативной основе в условиях совре-
менного информационного общества объективно предполагает всеобъ-
емлющую историко-педагогическую экспертизу процесса разработки и 
осуществления подобных стратегий модернизации образования в прош-
лом. В данной связи особый интерес представляют рефлексия идей 
выразителей российского педагогического консерватизма, продуци-
руемых в предшествующие исторические циклы, в целом приоритет-
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ное исследование генезиса традиционно-консервативной парадигмы 
в отечественной педагогике ХIХ–ХХI вв. 

Поэтому историко-педагогическая экспертиза ретроспективного 
опыта формирования и практического воплощения образовательной 
политики, базирующейся на традиционно-консервативной основе, мо-
жет способствовать повышению эффективности совместных усилий 
государства, педагогической науки, общественных институтов и учи-
тельства по выработке и реализации новой гармоничной социокуль-
турной модернизации российского образования [4]. 

Для этого, в первую очередь, необходимо полноценное признание 
как прогрессивной консервативной доминанты в выработке стратегии 
развития российского образования и осуществление ее историко-пе-
дагогической экспертизы. На данной аксиологической основе в даль-
нейшем и возможно формирование новой стратегии развития российского 
образования, построенной на приоритете традиционных ценностей отече-
ственной цивилизации.

В условиях социальных перемен консерватизм проявляется в вос-
становлении утраченных позиций, в признании ценности идеалов 
прошлого. При этом сам факт существования традиционных инсти-
тутов и ценностей следует рассматривать, как фактор, содействующий 
модернизации образования.

В проекции на современное развитие российского образования, 
осуществляемая на протяжении второй половины 2012–15 гг. возврат-
ная модернизация, воплощается в следующих направлениях реализа-
ции государственной политики в сфере образования: 
• значительное усиление законодательной, нормативной и регуля-

тивной роли государства;
• регламентация профессиональной деятельности и поведения

участников образовательного процесса;
• сужение пространства вариативности;
• усложнение квалификационных процедур;
• усиление акцента на то, что поведение всех субъектов образователь-

ной деятельности должно соответствовать социальным нормам.
Как известно, для консерваторов характерно видеть «золотой век»

отстаиваемых ими идей в историческом прошлом. В современной 
реальности одни сегодняшние педагогические консерваторы апел-
лируют к дореволюционной традиции, другие к советской. Но пер-
спективнее создание некоего синтеза новых консервативных ценностей 
российского образования, включающих в себя самое ценное и из всего 
историко-педагогического опыта [4].
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Несомненно, «золотой век» продуцируемой в настоящее время не-
оконсервативной парадигмы, в основном, относится к историческому 
времени советской системы образования второй половины 70-х – пер-
вой половины 80-х гг. ХХ века. На протяжении 2013–15 гг. ретроинно-
вации выражаются в последовательном возвращении (или движении к 
возвращению) в российское образование большинства продуктивных 
форм и способов педагогической деятельности советской системы об-
разования именно этого периода.

Происходит: 
• осуществление систематичной и целенаправленной внеурочной

воспитательной деятельности гражданско-патриотической направ-
ленности (Правительством РФ была выработана и принята 30 дека-
бря 2015 г. специальная государственная Программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.);

• возрождение физкультурно-допризывной деятельности, предусма-
тривающей сдачу норм ГТО;

• установление экзамена по истории как обязательного в рамках
ЕГЭ;

• создание единого комплекса учебников отечественной истории, а в
перспективе, по математике, русскому языку и литературе;

• формирование российского движения школьников;
• введение единой региональной школьной формы;
• исполнение государственного гимна на праздновании начала учеб-

ного года;
• возвращение выпускного сочинения;
• учет социально значимых показателей (Золотой значок ГТО, учас-

тие в волонтерской деятельности, туристско-краеведческая работа,
и т.п.) – по 1 дополнительному баллу за показатель, наряду с ре-
зультатами ЕГЭ, при поступлении в вуз;

• использование потенциала («всего самого лучшего», по выраже-
нию В.В. Путина) дворцов пионеров, станций юных техников при
осуществлении дополнительного образования;

• создание образовательных комплексов (детский сад – школа) и т.п.
Как видно, такая направленность образовательной политики без-

условно подразумевает последовательное и полное восстановление 
всего позитивного, что было в советской системе образования второй по-
ловины 70-х – первой половины 80-х гг. ХХ века, но оказалось последова-
тельно исключенным из системы российского образования в 1990-е годы.

Поскольку в силу определенных причин представленная совокуп-
ность стратегических положений пока не оформлена ни Правительст-
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вом РФ, ни Министерством образования и науки РФ в виде целостно-
го документа, насущная задача Российской академии образования, а 
особенно Института стратегии развития образования РАО, – осущест-
вить предварительное научное обоснование такой стратегии, постро-
енной на национально-патриотической и традиционно-консерватив-
ной основе.

Выработка новой стратегии развития российского образования на 
традиционно-консервативной основе в условиях современного ин-
формационного общества объективно предполагает осуществление 
историко-педагогической экспертизы процесса разработки и осу-
ществления подобных стратегий модернизации образования. 

При этом необходимо учитывать, что в современной образователь-
ной практике реализуются различные виды инноваций. Наряду с про-
ективными инновациями в настоящее время все более проявляются, 
так называемые, ретроинновации. Такая возможность определяется 
известной повторяемостью на качественно ином витке развития пред-
шествующих явлений. В данной связи наряду с предсказуемостью ос-
новой прогнозирования выступает и ретросказуемость. Рефлексируя 
«возвращающиеся» исторические феномены (а они возвращаются 
«всем пакетом») и связывая их с той эпохой, откуда они возвращают-
ся, можно предвидеть и, соответственно, заранее научно осмыслить и 
представить последовательное включение в современный образова-
тельный контекст новых ретроинноваций.

Особо подчеркнем, что само понятие «ретроинновация» не несет в 
себе негативного оттенка, а только научно фиксирует такой тип инно-
ваций, когда в современное образование «возвращаются» после опре-
деленного исторического перерыва уже ранее присутствовавшие в нем 
феномены [1]. 

Для этого сущностно важна историко-педагогическая экспертиза 
опыта формирования и практического воплощения в ХIХ – начале XXI 
вв. такой стратегии модернизации российского образования. Это может 
способствовать повышению эффективности совместных усилий по 
выработке и реализации новой стратегии модернизации российского 
образования, основанной на приоритете в отечественной педагогике 
национально-патриотических и консервативно-традиционных цен-
ностей. 

В данной связи необходимо полноценное признание как прогрес-
сивной и осуществление научно-педагогического обоснования кон-
сервативной доминанты в выработке стратегии развития российского 
образования.
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В настоящее время и на перспективу в российском государстве и 
обществе приоритетной становится консервативно-традиционная 
основа развития российской цивилизации. На этой основе разворачи-
вается сложный процесс культурно-идеологической трансформации 
социума, формирования новой стратегии развития российского обще-
ства, предусматривающей сочетание его традиционных преимуществ 
и вместе с тем обеспечение импортозамещения, создания продукции 
конкурентоспособной в современном мире в условиях информацион-
ного общества. 

В данной связи стратегические документы в сфере образования долж-
ны содержать установленную на достаточно длительный период сово-
купность норм (ориентиров, направлений, сфер, способов и правил) 
деятельности по достижению заданных показателей, обеспечивающих 
государству и обществу развитие конкурентоспособного образования 
на основе ключевых традиционных преимуществ национальной педа-
гогики. При сохранении приоритета универсальных критериев и це-
лей будущего развития главный упор должен делаться на автохтонную 
форму их реализации.

Необходимо учитывать, что главное в определении стратегии мо-
дернизации российского образования заключается не в структурно-
функциональных мероприятиях, разработке пакетов организационно-
финансовых и программно-методических материалов, а в определении 
тех базовых идентификационных ценностей образования, вокруг которых 
смогли бы сплотиться основные субъекты педагогического процесса. 

Однако осуществленная историко-педагогическая экспертиза вза-
имососуществования представленных стратегий в российском образо-
вании на протяжении ХIХ – начала ХХI веков убедительно показывает 
историческую обреченность неоднократно осуществляемых действий 
по слому альтернативной стратегии, предпринимаемых поочередно и 
вестернизаторами-либералами, и почвенниками-консерваторами.

На основе осуществленного историко-педагогического анализа 
современных стратегий модернизации российского образования мож-
но заключить, что «Стратегией стратегий» выступает гармонизация 
педагогических оснований объективно прогрессивных вестернизатор-
ско-либеральной и традиционно-консервативной стратегий развития 
российского образования по следующим основным направлениям:
• При подчеркивании приоритета национальных ценностей россий-

ского образования оно не должно изолироваться от глобальных про-
цессов развития образования, иначе это неизбежно приведет к его
стагнации.
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• При доминанте государственных социоориентированных ценно-
стей в эпицентре внимания должна оставаться личностноцентри-
рованная направленность российского образования, его детоцентри-
ческий характер.

• При нарастающей тенденции к установлению единых учебников
по основным предметам общего образования, деятельности по со-
зданию единого государственного издательства, занимающегося
подготовкой и изданием учебников необходимо сохранение и разви-
тие вариативности и многообразия учебно-методического комплекса.

• При доминирующей установке на кардинальный пересмотр стан-
дартов общего образования, введение в стандарты базового содер-
жания образования, что сделает действительно возможным прове-
дение на единой содержательной основе ЕГЭ стратегически важно
не допустить регресса образования в сугубо знаниевую парадигму, не-
обходимо сохранение развивающей, личностноцентрированнной идео-
логии ФГОС.

• При рефлексии общей усталости педагогического сообщества от
инноваций, стремлении к введению моратория на любые преобра-
зования, переходу системы образования в режим освоения инно-
ваций и функционирования необходимо стимулирование инноваци-
онной деятельности содержательного, а не сугубо организационного
характера.
В том, что все это возможно осуществить на практике убеждает то,

что высшая государственная власть явно стремится на всех уровнях 
при признании приоритета традиционно-консервативных ценностей 
не допустить устранения с политической и социально-экономической 
арены и выразителей вестернизаторско-либеральной парадигмы, и от-
стаиваемой ими системы ценностей. В проекции на образование это 
проявляется в сохранении вестернизаторско-либеральной направлен-
ности системы высшего образования и, в значительной степени, науч-
ной деятельности [4].
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О.В. Гукаленко, В.П. Борисенков

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Тезис первый. Образование и глобализация
Мир стремительно меняется и технологически, и социально, и 

культурно. Нынешнее образование не отвечает объективным требова-
ниям современного этапа общественного развития. 

На пути решения образовательных задач, в условиях глобализации, 
встаёт ряд трудностей, которые связаны с тем, что современная глоба-
лизация сочетает в себе как позитивные, так и негативные моменты.

Вне всякого сомнения, глобализация обладает значительным по-
зитивным потенциалом и могла бы способствовать преодолению 
бедности, уменьшению неравенства между людьми, усилению меж-
культурных, экономических, образовательных и других контактов. 
Безусловно, отдельные позитивные проявления глобализации есть. 
Но, к сожалению, в современной действительности на передний план 
выходят ее негативные последствия, о чём в своё время было сказано 
в докладе Программы развития ООН. «Хотя глобализация и усиливает 
взаимозависимость, мир становится все более расколотым: на одной 
стороне богатые, на другой бедные, на одной стороне всесильные, на 
другой слабые, на одной стороне те, кто приветствует наступление 
новой эры мировой экономики, на другой те, кто требует идти иным 
путём» (Rapport mondial surle democratie dans un monde fragmente / New 
York, 2002 / p. 1). За десять с лишним лет, что прошли с момента этой 
констатации и на которые пришлись, с одной стороны, интенсифика-
ция процессов глобализации, а с другой, волна острейших кризисов, 
справедливость приведенных выше оценок полностью подтвердилась.

Стало очевидным и то, что главным препятствием на пути раскры-
тия позитивного потенциала глобализации являются гегемонистские 
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устремления правящих кругов США и стран Запада, которые пыта-
ются отстоять «однополярность мира», унифицировать по своему 
образцу модели цивилизации и капитализма, образования и культуры. 
«Стремление англо-саксонской капиталистической цивилизации, – 
отмечает член-корреспондент РАО С.А. Тангян, – заставить страны и 
народы, принадлежащие к другим цивилизациям (заметим, зачастую 
более древним – О.Г.), признать чуждые им социально-политические и 
культурные нормы и стандарты как универсальные, осложняют и обо-
стряют положение». (С.А. Тангян. Неолиберальная глобализация. М., 
2004. с. 188–189).

Безусловно, проблемы и тенденции глобализации напрямую затраги-
вают и сферу образования, а именно:

1. Усиливается неравенство и доступ к образованию.
Для большинства стран современная глобализация означает соци-

альный регресс и рост неравенства. 98% неграмотного населения Зем-
ли приходится на развивающиеся страны, где десятки миллионов де-
тей не охвачены даже начальной школой. Неравенство в образовании 
и социальной сфере вызывают напряжённость в обществе и чреваты 
политическими потрясениями.

2. Нарастает коммерциализация образования.
Глобализация пытается распространить на сферу образования ры-

ночные отношения, предлагает рассматривать образование как ком-
мерческую услугу, сферу образования как рынок образовательных 
услуг. При этом извращается сущность образования, не учитывается 
то, что образование не может рассматриваться как область экономики.

3. Происходит навязывание чуждых моделей и системы ценностей.
Неолиберальная глобализация внедряет и определенную систему 

ценностей, по которым главным критерием всего того, что происхо-
дит в обществе, выступают массовая культура и товарно-денежные 
отношения. Это опасная тенденция, которая может привести к не-
правомерной ассимиляции национальных систем образования, к его 
унификации по лекалам Запада.

4. Глобализация, миграция и образование.
Концепция «плавильного котла» и теория мультикультурализма 

потерпели неудачу. Большинство мигрантов и переселенцев из раз-
вивающихся стран, попадая в Америку и Европу, стараются быстрее 
получить доступ к социальным льготам, гражданство, но отнюдь не 
стремятся растворяться в объединенной культуре и всячески добива-
ются сохранения своей этнической идентичности. Многие выходцы 
из стран Азии, Африки плохо адаптируются к социокультурным стан-
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дартам стран, куда они приезжают. Это вызывает конфликты, в том 
числе, и на религиозной почве.

Последствия глобализации для образования еще предстоит оценить. 
Но важно уже сегодня создавать на общенациональном и на междуна-
родном уровнях систему мер, направленных на раскрытие позитивных ас-
пектов глобализации и минимизирующих ее отрицательные последствия.

Важно понять, как использовать глобализацию для блага и прогрес-
са всего человечества, как опираясь на лучшие международные тради-
ции и образцы, совершенствовать развитие культуры и образования? 

Совершенно ясно, что Россия в условиях нарастающей глобализации 
заинтересована в сохранении сильных сторон национальной системы 
российского образования. Перед учеными и практиками стоит задача 
разработать новую модель образования, которая отражала бы истори-
ческие, культурно-педагогические традиции страны, а также учитывала 
бы особенности и вызовы современной цивилизации. Отдельные со-
ставляющие такой модели заложены в поликультурном образовании.

Второй тезис. Сущность и смыслы поликультурного образования
В условиях глобализации вопросы поликультурного образования 

не только сохранили свою приоритетность, но и приобрели новые 
черты и оттенки. Ценности и смыслы поликультурного образования 
определены действием ряда глобализационных процессов: интеграци-
ей, дифференциацией и регионализацией в развитии государств, об-
щества, народов, наций и отдельного человека.

Поликультурность – это качественная характеристика личности, 
которая свидетельствует о её способности жить и успешно функцио-
нировать в поликультурной среде, уважать и принимать культурные 
различия при условии их гуманистического содержания.

Раскрытию особенностей категорий «поликультурность», «поли-
культурное образование» посвящены работы многих отечественных 
и зарубежных учёных: Е.В. Бондаревской, В.П. Борисенкова, Б.Л. 
Вульфсона, Ю.С. Давыдова, А.Я. Данилюка, А.Н. Джуринского, З.А. 
Мальковой, Н.Д. Никандрова, Л.Л. Супруновой, М.Г. Тайчинова, Р. 
Люсиер, С. Чайклина и др. В трудах учёных раскрываются сущностные 
и содержательные характеристики ПО и практика его реализации.

В условиях глобализации поликультурное образование призва-
но противостоять ее негативным влияниям на молодежь, форми-
ровать у учащихся представление о многообразии культур в мире 
и своем государстве; прививать положительное отношение к куль-
турным различиям; развивать умения и навыки продуктивного 
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взаимодействия с носителями других культур.
Новый вектор педагогических исследований проблем поликультур-

ного образования в условиях глобализации, предполагает: во-первых – 
изучение его в контексте современного многокультурного общества; 
во-вторых – выявление сущности поликультурного образования как 
фактора и средства позитивного развития глобализации; в-третьих 
– обоснование поликультурного образования как методологического
принципа формирования российской гражданско-патриотической 
идентичности в условиях поликультурного мира. 

Поликультурное образование, его правовые основы призваны опи-
раться на законодательную базу, находить отражение в стандартах 
образования, в Национальной доктрине образования в РФ на период 
до 2025 года. Вместе с тем, проблемы поликультурного образования 
недостаточно отражены в нормативных документах и не совсем четко 
выражены в образовательной политике страны.

Третий тезис. Новые задачи поликультурного образования
Многонациональность и полиэтничность России вносят в проек-

тирование содержания поликультурного образования в условиях гло-
бализации, ряд объективных сложностей. Они обусловлены, во-пер-
вых, языковой, культурной и ментальной разнородностью общества; 
во-вторых, задачей обеспечения формирования гармонично-разви-
той, поликультурно-ориентированной личности как члена единого 
образовательного и социокультурного пространства; в-третьих, необ-
ходимостью осуществления этих целей на двуязычной, поликультур-
ной и биментальной основе.

В этой ситуации перед поликультурным образованием встают но-
вые задачи:

1. Воспитание поликультурно-ориентированной личности
В условиях многокультурного мира человек оказывается на рубеже 

культур и перед ним возникают проблемы: сохранения своей культур-
ной идентичности и адаптации в поликультурной среде.

Поликультурно-ориентированная личность, это личность, обла-
дающая гражданским этнокультурным самосознанием, способами 
творческой самоорганизации и самореализации в поликультурном 
мире. Ей должны быть присущи ключевые компетенции, а имен-
но: общекультурные компетенции: знание основ и закономерно-
стей развития поликультурного мира, умение ориентироваться в 
культурном многообразии мира; компетенции, касающиеся жизни 
в поликультурном обществе: способность к организации межкуль-
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турного взаимодействия; компетенции, связанные с организацией и 
управлением продуктивной коммуникацией в условиях поликультурной 
среды: умение эффективно решать коммуникативные задачи; наличие 
способностей к интеркультурной коммуникации в профессиональной, 
социокультурной и общественной деятельности.

С целью воспитания поликультурно-ориентированной личности 
практика поликультурного образования требует введения инноваци-
онных методов, форм и технологий обучения и воспитания. Поли-
культурное образование предполагает восстановление этнокультур-
ных и этносоциальных функций школы. 

2. Формирование гражданско-патриотической идентичности человека
Стабильность и целостность России ее социально-экономический 

прогресс , напрямую связаны с утверждением идентичности россий-
ского государства и гражданско-патриотической идентичности рос-
сийских граждан. В решении этих задач поликультурное образование 
призвано содействовать приобщению учащейся молодежи к высоко-
технологичному труду, к вершинам отечественной и мировой культур, 
формировать у детей и молодежи идентичность, соответствующую 
историческим традициям. а также современным реалиям. Вне зависи-
мости от расовой, этнической, конфессиональной принадлежности, все 
граждане страны должны осознавать себя великой российской нацией. 

3. Развитие межкультурных коммуникаций
Поликультурное образование направлено на сохранение многоо-

бразия российского общества, несет в себе потенциал защиты этни-
ческих и национальных сообществ. Оно способствует формированию 
у россиян чувства общности, путём развития межкультурных комму-
никаций, межрегиональных обменов, взаимодействия этнических 
сообществ, различных культурных и субкультурных групп. Развитие 
межкультурных коммуникаций, навыков межкультурного взаимодейст-
вия с представителями различных культур формирует в личности такие 
качества, как терпимость, сопереживание, способность уважать и при-
нимать иную точку зрения. Межкультурные коммуникации способст-
вуют интеграции территориально-экономических, образовательных и 
национально-культурных сообществ в единую российскую нацию.

4. Важная задача поликультурного образования в решении проблем
мигрантов

Усилившаяся миграция, большой поток мигрантов, в том числе и 
в Россию вызывает целый комплекс социально-экономических, куль-
турных и образовательных проблем. Подтверждение тому обострив-
шиеся конфликты на Западе, связанные с проблемами миграции и 
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мигрантов. В этих условиях встаёт необходимость в развитии новой 
отрасли педагогического знания – педагогики работы с детьми-миг-
рантами, основанной на принципах поликультурного образования.

Ее становление будет содействовать разработке социально-образо-
вательных комплексов поддержки и помощи детям, имеющим пробле-
мы развития и адаптации в связи с вынужденной миграцией, созданию 
для работы с ними адаптивных образовательно-воспитательных и кор-
рекционных программ, а также технологий профессиональной подго-
товки поликультурно-ориентированного учителя. 

Общеобразовательная и профессиональная школы должны учиты-
вать особенности поведения мигрантов в инокультурной среде и по-
мочь учащимся и молодым людям научиться понимать и осмысливать 
разнообразие современной многокультурной действительности, нау-
чить их решать проблемы и конфликты межкультурного взаимодейст-
вия путем диалога и сотрудничества.

5. Формирование целостного поликультурного образовательного про-
странства 

Образовательные и культурные проблемы, которые связаны с гло-
бализацией, невозможно решать только педагогическими средствами, 
здесь важна интеграция образования и культуры, взаимосвязь обра-
зования и всех субъектов социокультурного окружения. В этом отно-
шении важную функцию выполняет поликультурное образовательное 
пространство, включающее в себя множество субкультур, носителями 
которых выступают самые разные социальные группы: представите-
ли различных рас и этносов, мужчины и женщины, разные поколения 
людей, городские и сельские жители.

Поликультурное образовательное пространство обладает рядом ха-
рактеристик, создающих предпосылки для рассмотрения его в каче-
стве эффективной среды формирования российской гражданско-па-
триотической идентичности молодёжи. Оно содействует реализации 
равных возможностей для народов и народностей, входящих в состав 
многонационального государства, позволяет решать задачи сотрудни-
чества и партнёрства в сфере образования и культуры. 

Чтобы идти к достижению вышеуказанных целей и задач необхо-
димо через образование придать поликультурности статус одного из 
важнейших дидактических принципов в ряду с такими, как научность, 
системность, связь обучения с жизнью и др.

Четвёртый тезис. Принципы поликультурного образования
Становление и развитие поликультурного образования призвано 
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опираться на принципы, среди которых мы выделим – культуросообраз-
ности, поликультурности и полилингвизма, интеграции и культурной це-
лостности, доступности и открытости, межкультурного диалога.

Принцип культуросообразности. Культуросообразность образова-
ния означает, что образование соответствует разнообразной палитре 
культуры, способствует культурной идентификации детей, содейству-
ет раскрытию личностной культуры каждого ребёнка, установлению 
взаимодействия национальных культур на основе диалога. Принцип 
культуросообразности определяет общие подходы и требования, кото-
рые культура выдвигает в качестве условий организации образования.

Принцип поликультурности и полилингвизма. Принцип поликуль-
турности отражает требования к обеспечению целенаправленной со-
циализации обучающихся на когнитивном, ценностно-мотивацион-
ном и деятельностно-поведенческом уровнях. Особая роль при этом 
отводится русскому языку и языкам народов РФ. Принцип поликуль-
турности определяет критерии содержания образования: отражение 
в учебном материале гуманистических идей свободы и ненасилия, 
характеристику уникальных этнических, национальных самобытных 
черт в культурах народов России и мира, раскрытие в культурах рос-
сийских народов общих традиций, позволяющих жить в мире, согла-
сии, терпимости, гармонии.

Принцип интеграции и культурной целостности. Интегративная 
функция культуры и образования направлена не на стирание культур-
ных различий, а на объединение людей как в рамках одной культуры, 
так и за её пределами. 

 Интеграция должна происходить при сохранении многообразия 
и многоликости российского общества. Единство в многообразии 
предполагает формирование универсальных культурных умений и 
способностей на основе содержания поликультурного образования и 
культуросообразных практик, в том числе и в направлении создания 
учебников и учебных пособий. Я думаю, что в этом отношении мно-
гие современные российские учебники оставляют желать лучшего, по-
скольку они не отвечают критериям поликультурности, ни на уровне 
общих и конкретных учебных целей, ни на уровне текстов, заданий и 
видов деятельности.

Принцип доступности и открытости. Поликультурное образование 
предполагает построение содержания и процессов обучения и воспи-
тания на диалоговой основе, сочетание федерального и регионального 
компонентов, развитие государственного русского языка и языков ре-
спублик. Проектирование содержания поликультурного образования 
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призвано отражать подходы: общероссийский, этнокультурный, реги-
ональный и цивилизационный. Принцип доступности обеспечивает 
открытость в другие культуры, преемственность историко-культурной 
традиции, межкультурное сотрудничество. 

Принцип межкультурного диалога. В нынешних условиях приори-
тетным направлением становится развитие у личности коммуникатив-
ных умений и навыков, обеспечивающих ей профессиональную и лич-
ностную мобильность в условиях поликультурного социума. Данный 
принцип содействует формированию чувствительности к культурным 
различиям, выработке терпимости к необычному поведению, гибко-
сти в принятии альтернативных решений в ходе межкультурного ди-
алога.

Пятый тезис. Поликультурное образование и профессиональная подго-
товка современного учителя

В условиях современной социокультурной действительности не-
обходимо обеспечить соответствующий уровень профессиональной 
компетентности педагогов, их готовность реализовывать принцип по-
ликультурности через содержание и формы учебно-воспитательной ра-
боты с детьми и молодёжью. Однако решение проблем подготовки по-
ликультруно-ориентированных педагогов сопряжено с преодолением 
ряда противоречий, таких как: во-первых, противоречие между острой 
необходимостью в специальной подготовке поликультурно-ориен-
тированных педагогов и отсутствием соответствующих положений и 
рекомендаций в стандартах педагогического образования; во-вторых, 
массовостью явления миграции и неготовностью системы образования 
обеспечить их качественное обучение и воспитание в контексте прин-
ципа поликультурности; в-третьих, поликультурное образование – это 
социально-педагогическая реальность, которая пока ещё не нашла 
должного внимания со стороны государства, системы образования и 
социальных институтов. В нынешней ситуации назрела необходимость 
в реформировании педагогического образования в направлении подго-
товки поликультурно-ориентированных педагогов.

Заключение
В развитии современной цивилизации особую значимость прио-

бретает поликультурное образование, отражающее взаимосвязь обра-
зования и культуры в становлении личности, общества и государства. 
Вопросы поликультурного образования сегодня актуальны как для 
всего мира, так и для Российской Федерации. 

Но, к сожалению, в России на сегодняшний день, хотя и принята 
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концепция поликультурного образования, но она не работает. Отсут-
ствует целостная концепция и стратегия развития образования с опо-
рой на этнокультурный компонент и принцип поликультурности. Не 
разработаны минимальные требования к содержанию учебных про-
грамм по предметам этнокультурного цикла, много нерешённых во-
просов в отношении лицензирования и аккредитации национальных 
образовательных учреждений, в новом профессиональном стандарте 
отсутствует перечень компетенций, отражающих поликультурную гра-
мотность будущих педагогов. 

В тоже время, совершенно очевидно, что за поликультурным обра-
зованием будущее, прежде всего потому, что оно противостоит нега-
тивным аспектам глобализации и выдвигает на передний план необ-
ходимость разработки новой модели поликультурного образования, 
призванного обеспечить конструктивное развитие и взаимодействие 
культур на принципах диалога, консенсуса и стабильности.

А.Х. Дзамыхов, М.М. Ниматулаев, П.Ю. Романов

АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ПЕДАГОГИКИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

«Методология от "метод" и греч. "слово", "понятие", "учение" – сис-
тема принципов и способов организации и построения теоретической 
и практической деятельности, а также учение об этой системе» (П.Г. 
Щедровицкий, [1]). «Логия» в этом сложном слове, как и в подобных 
случаях – «филология», «психология», указывает на логическое обо-
снование и организацию «учения», наличие системности и логических 
моделей его структуры и содержания. Главный компонент слова «ме-
тодология» – это «метод». Поэтому метод является главным предметом 
этого «учения» (в самом широком смысле), его содержанием, логико-
семантическим представлением. Учение – обоснование, организация 
– посвящено ему.

Общий метод в системе познания, «метод в широком смысле сло-
ва понимается как общее генеральное направление, как целостная 
стратегия» (И.Л. Бим, [2]). Согласно И.Л. Бим, он формулируется как 
обобщенная модель реализации объединенных некой доминирующей 
идеей принципов познания применительно к его общим целям, кото-
рая показывает, в каком направлении и как надо идти для их достиже-
ния. Поэтому основными и определяющими компонентами познания 
является система методологических подходов и принципов, а также сис-
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тема их целенаправленной реализации. В этом аспекте мы и будем пони-
мать методологию педагогики.

Высший уровень методологии познания составляет, как известно, 
философское знание. Необходимы также общенаучные подходы и 
принципы, применимые во всей сфере познания. 

Исследователи в каждой дифференцированной науке, в том числе, 
возможно, в первую очередь, педагогике, не только должны обладать 
необходимым философским знанием, но и иметь возможность раз-
вивать его, решая свои методологические задачи. Вследствие этого, 
необходимо объединение методологии познания в единое логическое 
целое, в единую систему, «методология – это самостоятельная наука», 
[3]. Кроме того, поскольку наука методология имеет непустое пересе-
чение с каждой дифференцированной наукой, то она имеет представ-
ление в научной метасистеме (системе систем), соответствующей ме-
тасистеме всей науки. 

Таким образом, методология педагогики – это научно-педагогиче-
ская система, имеющая проекции в дидактике каждого образователь-
ного предмета. То есть это педагогическая метасистема. Предметная 
методика – это научно-методическая система, которая является опи-
санием, содержанием методологической системы в дидактике этого 
предмета. 

Мир и общество изменяются, становятся информационными, по-
лучают информационное представление. Наука развивается, разви-
вается и ее методология, становится качественно иной – информаци-
онной. Следовательно, изменяются общенаучные и базовые подходы, 
принципы познания и исследования, дополняются новыми аспектами 
и новым содержанием. В [4] дается краткое определение методологии 
как об учении, дающим «знание о знании…, каким образом достигается 
знание о мире». Согласно этому, методология должна содержать кон-
цепцию метазнания; методология педагогики – концепцию педагоги-
ческого метазнания, знания о педагогическом знании, его структуре, 
предметном знании; методика предметного обучения – знание о мето-
дическом знании и знание о знании предмета.

Предмет современной педагогики составляют: сфера образования 
и её информационное представление, образовательный процесс, ин-
формационное образовательное взаимодействие. Методология пе-
дагогики является учением о логической структуре педагогической де-
ятельности. Предполагается наличие идентификации закономерных 
отношений ее предмета и субъекта образования, принципов организа-
ции процессов реализации методологических знаний на основании этих 
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закономерностей. Поскольку истина всегда является относительной, 
то с развитием знаний о мире может обновляться и методологические 
знания. То есть процессы развития знаний науки и ее методологии 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. При этом методология каждой 
дифференцированной педагогической системы должна содержать всё 
то, что необходимо и достаточно для функционирования (формирова-
ния, развития, применения по своему назначению) образовательной 
системы соответствующего уровня. На каждом уровне педагогической 
методологической метасистемы необходима базовая методологическая 
концепция, содержащая знания:
• о принципах, средствах, общих и базовых методах, о концептуаль-

ных признаках этого уровня;
• о педагогических категориях, универсальных понятиях, в т.ч., ме-

тодологических;
• о знаниях, относящихся к этому уровню.

Методологический подход определяется как принципиальная ориен-
тация исследования, точка зрения, «с которой рассматривается объект 
изучения, как понятие или принцип, руководящий общей стратеги-
ей исследования» [4]. По мнению И.Л. Бим, «в основе подхода лежит, 
как правило, одна исходная идея», [2]. Поскольку стратегия предус-
матривает наличие долгосрочной цели (например, победы), то можно 
заключить, что методологический подход предполагает наличие двух 
составляющих:
• Некую перспективу, идеальную цель, её образ;
• Принципы движения в направлении этой идеальной цели.

Как фундаментальная наука, педагогика реализует системный под-
ход, который означает рассмотрение исследуемого объекта как едино-
го целого системы с выражением частного как функции общего. Сис-
темный подход в педагогике предполагает систематизацию и изучение 
её предмета через посредство структуры его внутренних связей и отно-
шений. Он предполагает рассмотрение объекта исследования как еди-
ного целого системы, т.е., предусматривает системное представление 
уже в первой фазе исследования с последующим изучением частностей 
в качестве компонентов (функциональных проявлений) системы. При 
этом любая его реализация включает в себя элементы межсистемной 
связи. Поэтому системный подход в полной форме своего выражения 
и реализации является системно-межсистемным, или метасистем-
ным.

Метасистемный подход – это новое состояние системного подхода, 
дополняемого, принципами межсистемного взаимодействия внутри 
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глобальной информационной метасистемы. Следовательно, именно 
он является базовым методологическим подходом в педагогике и реа-
лизуется во всех её научно-педагогических проекциях.

Под влиянием глобальной информатизации, на этапе формирова-
ния и развития информационного общества не менее значимым ме-
тодологическим подходом познания является информационный подход. 
Поэтому базовым методологическим подходом в науке становится 
системно-информационный, или метасистемно-информационный 
подход, [5]. Это выражение системного подхода в контексте инфор-
мационного представления и познания среды, формирования инфор-
мационной картины мира, развития универсальных форм, способов и 
средств эффективной реализации этих подходов.

Системный и информационный подходы предполагают использо-
вание друг друга, являясь средством взаимной опоры и взаимодейст-
вия:
• «системный» указывает на поиск и реализацию системных и меж-

системных связей, направление на систематичность и системати-
зацию;

• «информационный» указывает на информационную основу позна-
ния – его среды и предметов, средств и методики, процессов и от-
ношений, результатов и выводов.
Системность означает наличие системного представления, опреде-

ляющих отношений, закономерностей, инвариантного и переменного 
состояния, межсистемной связи. Все это имеет абстрактное, и, значит, 
информационное выражение. Межсистемное взаимодействие также 
выражается через отношение информационных систем.

Информационный подход предполагает рассмотрение мира через 
призму информационных процессов и отношений, взаимосвязи и 
взаимовлияния объектов и явлений среды. Так как оптимальное со-
стояние объекта среды система, то информационное взаимодействие 
является межсистемным.

Таким образом, базовым методологическим подходом в педагогике 
является системно-информационный подход (метасистемный), который 
реализуется в образовании в системно-деятельностном подходе. 

Системно-деятельностный подход в образовании реализуется че-
рез познавательную деятельность, развитие активности и мотивации 
субъектов образования, познавательное и развивающее взаимодейст-
вие, синтез и систематизацию образовательных результатов (знаний, 
умений, навыков).

Поскольку каждая дифференцированная образовательная система 
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имеет свою специфику своей организации и информационно-комму-
никационного взаимодействия, то реализация в ней системно-инфор-
мационного подхода предполагает также реализацию и дифференци-
рованное применение множества других методологических подходов, 
совместимых с системно-деятельностным подходом. Причём, каждая 
такая реализация может носить частный или локальный характер, ин-
дивидуальные свойства применения с различной эффективностью.

Реализация в образовании системного информационного подхода 
не только не вступает в противоречие, но и предполагает применение 
на дифференцированной основе формального методологического 
подхода: познание общего через анализ его составляющих, компонен-
тов и последующий синтез, полное или частичное абстрагирование от 
содержания. 

Формальный подход позволяет вскрывать устойчивые связи меж-
ду элементами рассматриваемого процесса или явления. То есть его 
применение в исследовании и обучении исходит из формы или опо-
ры на форму, определения и использования знаний о ней. Часто ему 
придают негативный аспект как к проявлению формализма. Однако 
это не верно: применение формального подхода объективно необхо-
димо. Но, при этом оно должно быть дифференцированным и подчине-
но принципам системного подхода. То есть, если системный подход 
определяет стратегию, то формальный – тактику, реализацию стра-
тегии. Информационный подход к познанию также предусматривает 
абстракцию и формализацию, опору на формы, связи, структуру ин-
формационных отношений.

Абстракция – это отвлечение от конкретных свойств исходного 
объекта, несущественных для данного рассмотрения. Это рассмотре-
ние объекта в общих чертах, в обобщенном виде. Следовательно, аб-
страктный объект – это объект, который обобщает свойства некото-
рой совокупности конкретных объектов, но лишён их частных свойств. 
Он имеет реализацию в некотором множестве конкретных объектов. 
Абстрактный объект воспринимается в двух аспектах: как объективный 
фактор и как абстрактное понятие.

Таким образом, абстракция позволяет замену в процессе рассмо-
трения (исследования, обучения) конкретного объекта соответству-
ющим абстрактным понятием, идентифицированным и наделенным 
семантическими и другими значениями. Знания, получаемые в ходе 
этого рассмотрения, проецируются затем на исходные объекты. Чем 
выше уровень абстракции, тем выше уровень абстрактного понятия и 
выше уровень обобщения. 
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Абстрактный объект соединяет в себе и образ, и прообраз представ-
ляемых им конкретных объектов, модель объектов соответствующего 
класса и их свободный объект. Идентификация объекта в системе ис-
следования или обучения означает его представление в качестве пред-
мета изучения. Следовательно, абстрактный объект – это предмет, 
представляемый абстрактным понятием и его семантикой. А посколь-
ку предмет предполагает свое представление в присущих ему формах, 
то абстракция означает и соответствующую формализацию:
• определение и описание всех абстрактных форм;
• формализованное выражение объекта.

То есть, формализация учебной и пр. информации означает её объ-
ективное выражение в присущей ей форме или представление в другой 
форме, более соответствующей целям и процессам обработки или хра-
нения. Форма становится не только средством изучения содержания 
информации, но и самостоятельным объектом изучения.

Информация существует в сочетании формы и содержания. Поэто-
му научно-образовательная информация изучается в сбалансированном 
сочетании формального и содержательного методологических подходов. 

Содержательный подход предусматривает изучение содержания яв-
лений, информации, процессов, свойств их элементов и отношений 
между ними, получения знаний о них посредством абстракции, анали-
за компонентов содержания и синтеза заключений и выводов. Следо-
вательно, содержательный подход реализуется в обучении в сочетании 
с формальным подходом, а формальный вне связи с содержательным 
подходом ведет к формализации:
• формальный подход позволяет выразить содержательные свойства

исследуемого объекта через формальные связи, отношения;
• содержательный подход позволяет изучать форму исследуемого

объекта через проявление выражаемой ею содержания.
Формализация предполагает изучение объекта в сочетании его со-

держательных и формальных свойств. Формальные свойства получают-
ся как продукты внутренних и внешних отношений объекта, взаимоот-
ношений элементов, элементов и внешних формальных признаков. 

Содержание информации всегда конкретно, в то время как форма 
может быть присущей многой информации. Это расширяет возмож-
ности её изучения, позволяет делать его белее универсальным, приме-
нимым к широкой области информации. Следовательно, применение 
формального подхода, формализации являются не только необходи-
мым фактором предметного обучения, но и делает его более эффек-
тивным и рациональным.
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Увлечение формой изучаемого объекта в отрыве от его содержа-
ния, рассмотрение или оценка объекта, знаний только на основании 
свойств его формальных выражений обедняет, обесценивает их, ведет 
к заведомо неверным результатам и выводам. Это и есть формализм. 

Формальный подход является самодостаточным только в матема-
тике, алгебре, где абстракция от содержания абсолютна (предельная). 
Но и математике свойствен содержательный подход: достигается гар-
мония, эстетика формы; точное, математически верное – это красивое. 
Кроме того, каждая формальная система имеет внутреннюю энергию 
взаимосвязи ее элементов, компонентов, которая включается в ее со-
держание. В то же время, в современное научное и прикладное иссле-
дование все более проникают методы и формы формально-аналити-
ческого исследования. Осуществляется всеобщая информатизация и 
математизация познания. Это означает, что формальный подход, его 
принципы и методы все глубже проникает в область познания, диффе-
ренцированные научные и образовательные области, в которых пре-
валирует содержательный подход, в частности в сферу гуманитарных 
наук и образовательных предметов. Естественно, это не должно быть 
самоцелью или данью моде.

Информатизация познания – это:
1. Применение средств и продукции информатизации, ИТ-инду-

стрии, подготовленных с использованием знаний информатики;
2. Использование знаний и методов информатики, опора на фор-

мализацию, моделирование, систематизацию в познавательных про-
цессах.

Математизация познания – это использование математических ме-
тодов аналитического исследования, средств и форм алгебраического 
представления, средств формального вывода и заключения, структур-
ного анализа и построения.
• Математика – аналитический язык познания, формального, симво-

лического представления;
• Информатика – метаязык науки, язык выражения содержания по-

средством формы, метапредметных понятий и отношений.
Таким образом, системно-информационный подход в образовании

ассоциируется с формальным и содержательным подходами, с фор-
мализацией, синтезом и анализом, моделированием, взаимовыраже-
нием содержания и формы. И обратно, формализация предполагает 
формальное представление отношений, связи, взаимодействия. То 
есть формализация ведет к систематизации, структурированию, моде-
лированию. Следовательно, понятия системного, информационного, 
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формального, содержательного подходов являются однородными. Си-
стемно-информационный подход к познанию выражается в методах 
формализации, структуризации, систематизации, системного анали-
за, моделирования, абстракции, математизации, информатизации и 
информационного представления.

Социокультурный подход в познавательной деятельности направлен 
на развитие культуры общества и человека и предполагает реализацию 
всех других подходов в этом аспекте. 

«Социокультурный подход – методологический подход на базе 
системного подхода, сущность которого состоит в попытке рассмо-
трения общества как единства культуры и социальности, образуемых 
и преобразуемых деятельностью человека. Это единство, согласно 
принципам системного подхода, образует целое, свойства которого 
не выводимы из характеристик частей. Сама личность при социокуль-
турном подходе рассматривается как связанная с обществом системой 
отношений и культурой, совокупностью ценностей и норм» [6]. 

Особенность социокультурного подхода состоит во всеобщности 
его применения в мире человека: каждое явление, каждый элемент 
его информационной среды (информационный объект, информаци-
онный процесс, взаимодействие, отношение) имеют социокультурные 
свойства. Поэтому они должны рассматриваться или осуществляться 
в социокультурном аспекте во взаимосвязи и взаимной обусловленно-
сти с другими явлениями и элементами среды, т.е. в аспекте систем-
ного подхода. В социокультурном аспекте должен рассматриваться и 
субъект познавательной деятельности, и его субъектно-субъектные и 
субъектно-объектные отношения с информационной средой. Вслед-
ствие этого, социокультурный методологический подход в образова-
нии следует рассматривать в качестве социокультурной проекции си-
стемного подхода.

При реализации системного подхода в социокультурном аспекте 
информационная среда становится социокультурной, а сам систем-
ный подход становится методологическим социокультурным систем-
но-информационным подходом.

Социокультурный подход ориентирует не только на социальные ас-
пекты познавательной деятельности, но и на ее экологические аспекты, 
аспекты информационной безопасности мира и общества, на сохранение 
единства с природой. Он ориентирует также на противодействие прояв-
лениям формализма в области познания, технологизации мышления че-
ловека, негативным информационно-психологическим воздействиям.

Принципиальным для социокультурного подхода является ориен-



65

Раздел I

тация на развитие информационного мировоззрения, информацион-
ной культуры личности, на нравственные и этические ценности ин-
формационного общества.

Информационная культура характеризует уровень развития сов-
ременного общества в его преобразовании в информационное. Она 
должна проявляться в каждом информационном познавательном про-
цессе, в каждом информационном взаимодействии и выражающих их 
отношениях. То есть она должна отражаться в каждом проявлении в 
образовании социокультурного и, следовательно, социокультурного 
системно-информационного подхода. 

Обучение иностранному языку, ИЯ, предусматривает формирование 
социкультурной компетенции учащихся, как выражения личного разви-
тия субъектов обучения. Ее формирование и развитие осуществляется 
через познание культуры и межкультурных отношений народов но-
сителей родного и изучаемых языков. Естественной в этом обучении 
является опора на филологические объекты, выраженные в литератур-
ной, художественной форме. Эти произведения обладают и высоким 
социокультурным содержанием, и разнообразными выразительными 
формами [7].

Большую роль в обучении ИЯ играют также лингвистические фор-
мы и конструкции (грамматические, синтаксические), которые могут 
иметь математическое представление. Поэтому методологический 
подход современного обучения ИЯ трансформируется в социокультур-
ный когнитивно-коммуникативный подход, в котором получают выраже-
ние и формальный, и содержательный, и социокультурный подходы.

В социокультурном подходе к познанию получает выражение куль-
турологический аспект, в соответствии с которым информация рас-
сматривается как компонент культуры человечества, средство ее выра-
жения и продукт её проявления. Это характеристика уровня развития 
человека и человеческой цивилизации, выраженная в социокультур-
ных, интеллектуальных и духовных ценностях. 

Культура – это высший уровень общественного достояния. Однако 
состояние общества и, следовательно, его культуру характеризуют не 
только духовные ценности, но и знания. Это тоже достояние общества 
и компонент его общей культуры. 

Знание и культура являются не только определяющими для всех 
остальных признаков информационного общества, но и взаимно 
определяющими:
• развитие и использование знания предполагает наличие культуры

знания и культуры познания;
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• информационная культура системна и имеет представление в ка-
честве высокоуровневого знания, развивается и осознается через
знание.
Культура знаний – это инвариантные способности активной сис-

темы, носителя знаний и метазнания: эффективно решать задачи ин-
формационной и другой деятельности; строить достоверные модели 
информационного взаимодействия; создавать на их основе новые зна-
ния. Культура знания включает и культуру познания, в том числе, лич-
ную культуру познания. Это знание о знании в своем применении в 
сфере познания, культура восприятия знания и взаимодействия с ним. 

Любое знание закономерно, и каждая единица знаний выражает 
некоторую закономерность. Следовательно, единице знаний соот-
ветствует предикативная формула . Однако формальная 
(предикативная) истинность знания – это лишь необходимая предпо-
сылка, основание для его истинности в информационной системе, в 
которой оно получает выражение. Конкретная его реализация может 
оказаться ложью. Поэтому знание следует определять в модальной ло-
гике с модальностями «Необходимо» и «Возможно». 

Расширение информационной сферы требует изменения образова-
ния, предмета, содержания и форм обучения, определения информа-
ции, циркулирующей в образовательной сфере, коммуникационных 
средств и форм. Поэтому образование должно давать универсальные 
знания, формировать мировоззрение и культуру субъектов, личную 
информационную культуру. Должна побеждать универсализация об-
разования и предметов обучения. От данных и сведений надо перехо-
дить к знаниям, а от знаний первого уровня – к знаниям последующих 
уровней, к структурированным знаниям.

Следовательно, необходима соответствующая систематизация и 
интеграция (по форме и содержанию) учебного материала. Это повы-
сит универсальность обучения и меру адаптации субъектов в изуча-
емой ими среде. Поскольку, однако, знания высшего уровня пред-
ставляют собой закономерные отношения и выражающих их знаний 
предыдущего уровня, то необходима опора на эти знания. 

При этом нет необходимости в большом, но бессистемном множе-
стве данных и знаний предыдущего уровня. Нужны упорядоченные 
последовательности элементов, выражающие эти знания как законо-
мерные отношения. Зная эти закономерности, надо строить выража-
ющие их последовательности и соответствующие последовательности 
обучения этим знаниям. Это позволит значительно упростить и облег-
чить предметное обучение. 
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Изучение структурированных знаний предполагает выход в междис-
циплинарные системы, отражаемые в содержании образовательных 
предметов. Такие системы и их педагогические образы, образуются, 
например, в интегрированной области математики и информатики, в 
мультилингвальном обучении иностранным языкам, в опоре этого об-
учения на математику, информатику, информационную среду. 
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Е.Н. Дзятковская, А.А. Мамченко

СТАДИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Тенденции развития современной цивилизации свидетельствуют, 
что наступает очередная смена модели общественно-экономическо-
го развития, и эта модель с необходимостью будет глобальной. Гло-
бальность как один из атрибутов целостного мира означает быстрое 
спонтанное распространение локальных практик за пределы границ 
государств, культур и языков. Глобальные практики приводят к гло-
бальным результатам, влияющим (подчас негативно) на жизнь не 
только существующих поколений и текущее состояние биосферы, но и 
на качество будущего мира на многие годы и, возможно, столетия [1]. 

Концепциям проектируемого будущего посвящено множество ис-
следований. Концепция устойчивого развития включает понимание 
того, что если человеческое общество не преодолеет экстенсивный 
путь развития, не построит эффективную экономику, не откажется от 
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хищнического разграбления ресурсов природы и загрязнения окружа-
ющей среды, то самой жизни на Земле будет грозить опасность исчез-
новения [11].

Современный экологический кризис предстает, прежде всего, как 
кризис управления. Императивы устойчивого развития требуют фор-
мирования новых механизмов управления как в глобальном, так в на-
циональном (федеральном) и региональном масштабах. 

Концепция устойчивого развития – это, прежде всего, теория 
управления саморазвивающимися системами, которые умеют сохра-
нять гомеостаз и темп развития без внешних управляющих воздейст-
вий и притока ресурсов извне. Идеи устойчивого развития заставляют 
мировое сообщество искать пути выхода из сложившейся ситуации 
с тем, чтобы свернуть с нежелательного пути. Мы должны научиться 
управлять своим развитием, не нанося неустранимого ущерба нынеш-
ним и будущим поколениям. 

Г.П. Щедровицкий так писал о главном противоречии современ-
ности: «Деятельностные структуры, подчиненные механизмам цели и 
действия, развертываются в одном направлении. Природные структу-
ры, подчиненные принципиально иным механизмам, сопротивляются 
направлению и характеру производимого преобразования, выламыва-
ются из системы деятельности, а часто – просто разрушают их <…> 
Это отношение между деятельностными и природными структурами, 
которое <…> мы обозначили как «сопротивление материала приро-
ды», есть вместе с тем обобщенная характеристика любой системы де-
ятельности» [12]. 

Следствие конфликта социального управления с саморегуляцией 
природных и социоприродных систем – истощение резервов гомео-
статирования самоорганизующихся систем. В глобальном масштабе 
подобный управленческий конфликт проявляется в характерном для 
современного экологического кризиса истощении ресурса адаптации 
живых существ к быстро изменяющимся условиям жизни.

Вследствие этого важнейшим аспектом глобальной проблематики 
является переход к управляемому развитию человеческого общества. 
Основной аспект глобализации Эдгар Морен выразил так: «Человече-
ство перестало быть абстрактным понятием – оно стало сообществом, 
имеющим общую судьбу…» [13]. 

Выбор цивилизацией пути устойчивого или неустойчивого раз-
вития происходит в условиях превращения информации в значимый 
экологический фактор. Переход к устойчивому развитию связан не 
только с промышленными или сельскохозяйственными ресурсами, 
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но, прежде всего, с наукоемкими информационными технологиями и 
образованием. 

Человечество находится в состоянии глобальных изменений, об-
условленных стремительным развитием информационных технологий 
и их влиянием на все стороны жизни человека: экономику, политику, 
культуру, общественные отношения. Глобальное информационное 
пространство стало привычной (а подчас и основной) средой обита-
ния для всё большего числа людей. De facto мы уже живём в мире ин-
формационных объектов, и сами уже ими являемся, хотя всё ещё не 
мыслим себя таковыми. Как информационные объекты, мы присут-
ствуем одновременно во всех точках пространства и времени – осу-
ществляем коммуникации, ведем совместную деятельность, можем 
участвовать в принятии решений, касающихся всего человечества. Ра-
бота с информацией становится повседневным делом, а когнитивная 
и креативная деятельность – производительной силой и источником 
благосостояния [9]. 

Постнеклассическая методология и трансдисциплинарный подход 
послужили основой концепции, которая связывает между собой поня-
тия, характеризующие формы (способы) представления информации 
в разных сферах: гуманитарной (знание, смыслы, идеи, ценности), 
«технической» (информация, контент, данные), общенаучной (факты, 
сведения) [5].

Исследователи выделяют разные стадии становления информаци-
онного общества в зависимости от доминирующей в обществе формы 
представления информации. Согласно данной концепции, именно та-
кая форма определяет ведущие способы деятельности, коммуникации 
и принятия решений на каждой стадии. 

Стадии представляют собой необходимую последовательность эта-
пов развития. Совершенствование технологической инфраструктуры 
предшествует фазе циркуляции информационных данных, а послед-
няя, в свою очередь, предшествует фазе использования данных.

Очевидно, что общество фактов, сведений не может быть опреде-
лено ранее XVII века. Эта стадия продолжалась до конца XX века: до-
минирующее мировоззрение придавало фактам и сведениям гораздо 
больший вес, чем другим формам представления информации. Это 
время соответствовало книжной культуре (т.н. «Галактика Гуттенбер-
га»). Требования к системе массового образования на данной стадии 
– всеобщая грамотность, «читать-писать-считать», унифицированное
обучение, достаточное для освоения трудовых навыков. 

В настоящее время мы являемся свидетелями перехода к следующей 
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стадии – информационному обществу, которое основано на знаниях, 
смыслах и идеях. Оно сопровождается кардинальными изменения-
ми в политике, общественной жизни и социальном регулировании, в 
юриспруденции и правоприменительной практике, сферах професси-
ональной деятельности, личных и семейных отношениях, культуре и 
СМИ. Эта стадия соотносится с такими концепциями будущего, как 
«когнитивное общество», «креативное общество», «обучающееся об-
щество», «смарт-общество», «понимающее общество», а также «обще-
ство устойчивого развития». 

В целом, суть концепций будущего общественного обустройст-
ва сводится к признанию того, что основным источником развития 
и процветания станет информационная (когнитивная, творческая, 
духовная) деятельность, а главным ресурсом и богатством – знания, 
смыслы, идеи, их создателем – человек информационный (когнитив-
ный, креативный). Это требует радикальной перестройки всех обще-
ственных институтов, прежде всего – системы массового образования.

Наука, образование и производство сращиваются в единую произ-
водительную силу и занимаются производством знаний. Компетен-
ция учиться, создавать знания и быть открытым новому (Open Mind) 
становится профессиональным требованием в «экономике знаний», 
основой благосостояния, основным и неисчерпаемым ресурсом раз-
вития общества [6]. Информация в форме знаний, смыслов, идей, 
культурных ценностей рассматривается как общественное достояние 
(наряду с естественными благами) [2]. 

Связь проблематики информационного общества, основанного на 
знаниях, устойчивого развития и задач образования задает вектор и 
тематику актуальных исследований для теоретиков, аналитиков, фи-
лософов и методологов [4]. 

В целом, можно сказать, что становление информационного об-
щества способствует формированию новой экологической культуры, 
а становление экологической культуры придает смысл и устойчивость 
информационному обществу. Экологизация и информатизация в их 
взаимосвязи становятся характерными чертами стратегии выживания 
человеческой цивилизации, элементами нового формирующегося со-
знания. Оказывается очевидной бессмысленность high-tech без high-
hume. Цивилизация устойчивого развития по своей сути будет инфор-
мационно-экологическим обществом [3]. 

В этих условиях образование для устойчивого развития (ОУР) и 
информационное образование (ИО) становятся ведущими междуна-
родными векторами образования XXI века. Результатом их взаимопро-



71

Раздел I

никновения может стать формирование культуры устойчивого разви-
тия информационного общества, основанного на знаниях, смыслах и 
идеях. 

Информационное образование – это вектор образования, кото-
рый направлен на формирование общекультурных компетенций. Они 
связаны с приобретением знаний и умений работы с информацией, 
персональным компьютером, информационно-коммуникационными 
технологиями; нацелены на ликвидацию информационной, компью-
терной неграмотности и формирование основ информационной куль-
туры личности [10].

Однако, как много раз подчеркивалось в документах ЮНЕСКО, до-
стижение этой цели не может быть достигнуто путем введения в учеб-
ный план отдельных предметов. Ведь речь идет об изменении психоло-
гии человека, его ценностей, миропонимания – задаче исключительно 
сложной и беспрецедентной по своим масштабам. Людям предстоит 
понять и принять, что существуют объективные законы взаимодейст-
вия общества и природы, дополняющие законы развития природы и 
общества и касающиеся не только вещественно-энергетической, но и 
информационной сферы.

В конце концов, переход от информационного в экологическое об-
щество, а затем к ноосфере будет зависеть, в конечном итоге, именно 
от качества и сопряженности экологического и информационного об-
разования. В глобальном обществе ОУР и ИО становятся приоритет-
ными областями научно-педагогического знания и практики, от кото-
рых во многом зависит выбираемый цивилизацией. Вместе с тем, поле 
взаимодействия ОУР и ИО еще только формируется. 

Между тем, пересечение ОУР и ИО имеет еще и скрытые связи, 
которые рождают новые интегративные области научного поиска. Мы 
в первую очередь имеем в виду их общие методологические основа-
ния. Они связаны с экологическим дискурсом в информатике и ролью 
информационных процессов и систем в устойчивом / неустойчивом 
развитии мира. 

Однако обычно учителя информатики не видят связи информа-
ционных процессов с экологическими проблемами. Традиционное 
экологическое образование ограничивается изучением вещественных 
и энергетических ресурсов решения экологических проблем. Инфор-
мационное образование далеко от ноосферно-гуманистической ори-
ентации. Экологический аспект информатизации, как правило, ог-
раничивается информационной безопасностью, а информационный 
аспект ОУР — возможностями ИКТ. ОУР нередко «застревает» на гло-
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бальном уровне проблематики, ИО – на прикладных аспектах. 
Задача формирования информационно-экологической культуры 

личности как неотъемлемой части культуры устойчивого развития 
нельзя найти и в документах ФГОС. Акцентирование внимания лишь 
на технико-технологических проблемах информатизации не позволя-
ет сформировать «мировоззренческий» мостик между ИО и ОУР. 

Нам представляется, что наиболее продуктивной областью сов-
местных интересов ОУР и ИО могла бы стать тема управления слож-
ными самоорганизующимися системами. Она могла бы иницииро-
вать пересечение интересов ОУР и ИО, их взаимопроникновение и 
координацию – и как вектор их содержания, и как общее основание 
их методических систем, и как стратегия развития «зеленой» школы, 
в целом. 

Основа такого взаимодействия – общие законы управления и пе-
редачи информации в технических системах, живых организмах и об-
ществе; использование систем автоматического управления и монито-
ринга за окружающей средой; компьютерные системы предсказания и 
принятия решений для управления социальными, экономическими и 
экологическими системами; моделирование систем управления и др. 
[14]. 

Однако выявление области пересечения ОУР и ИО не отвечает на 
вопрос, как скоордировать их содержание. Общекультурные и миро-
воззренческие идеи УР и информатизации остаются мало понятны-
ми школьным учителям. Есть и дидактические причины торможения 
процесса сближения ОУР и ИО. Теория конструирования общекуль-
турного, трандисциплинарного и интегрированного содержания пока 
остается разработанной недостаточно [16]. 

Мы рассматривали вопросы управления как ключ к переориента-
ции всех направлений деятельности школы в интересах ее устойчивого 
развития [8]. 

Общеинституциональный подход к ОУР и ИО, рекомендован-
ный ЮНЕСКО, означает векторную переориентацию всех видов де-
ятельности образовательной организации на формирование культуры 
устойчивого развития информационного общества [7]. 

Процесс может идти «сверху» (на основе нормативно-правовых ре-
шений государства или региона), «снизу» (на основе инициатив педа-
гогов, граждан, ученых, волонтеров и т.д.) или одновременно в двух 
направлениях. Но при всей вариативности возможных моделей, все 
они имеют в своей основе общие принципы управления устойчивым 
развитием сложных систем. 
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Эксперимент показал, что вопросы управления могут стать аттрак-
тором процессов кооперации (и конвергенции) содержания общего 
экологического образования и общего информационного образова-
ния в интересах УР. Для этого эти вопросы должны пройти следующие 
этапы «педагогизации»: понимания участниками образовательного 
процесса; «опредмечивания» их значений через содержание разных 
учебных предметов и предметных областей; осмысления; смысловых 
установок деятельности [15].

Понимание ОУР и ИО как инструмента управления будущим сегод-
ня является критическим моментом. Идеи устойчивого развития оста-
ются практически неизвестными в обществе. Причины этого носят 
политический (замалчивание проблемы в СМИ), психологический 
(сильны стереотипы потребительского мышления и поведения), пе-
дагогический (трудно перевести социально-политические цели ОУР 
в педагогические), культурный (особенности национального мышле-
ния, уклада) характер. 

Решение проблемы опирается на использование когнитивной лин-
гвистики, инфографии, сочетание науки и архетипических матриц 
культуры. 

Чтобы идеи УР сделать понимаемыми и принимаемыми всеми, они 
должны быть представлены в виде узнаваемых образцов поведения, 
адаптированных к личному (индивидуальному и коллективному) опы-
ту, национальному менталитету, национальным системам образова-
ния, к приоритетным задачам устойчивого развития страны, региона. 

В противном случае идеи УР рискуют вызвать внутриличностные 
нравственные, эмоциональные и когнитивные диссонансы и остаться, 
по словам А.Д.Урсула, «имплантантом из будущего» [11]. 

Полагаем, что смысловым «мостиком» житейских и научных поня-
тий мог бы выступить метаязык, опирающийся на когнитивные ме-
тафоры [14]. Он может помочь избежать конфликта между культурой 
нового общества и архетипически укоренными в сознании человека 
кодами поведения (национальными ценностями и традициями, уко-
ренными в массовом сознании). 

 «Опредмечивание», или конкретизация, идей управления как об-
ласти пересечения ОУР и ИО осуществляется с помощью содержания 
учебных предметов, личного опыта учащихся, просвещения родителей. 
Для родителей, например, это рекомендации в воспитании детей, со-
хранении их здоровья, организации «зеленой» семейной экономики. 

Для школьников «опредмечивание» означает овладение умением 
и навыком выявлять значения «зеленого» управления в содержании 
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разных учебных предметов и жизненных ситуациях. Для учителей – 
это следование «экологическим императивам в педагогике»: умение 
предупреждать конфликты в своей профессиональной деятельности, 
реализовывать транспредметные связи на основе ключевых идей УР и 
информатики. 

Осмысление идей «зеленого» управления – это переход от социо-
культурных значений устойчивого развития информационного обще-
ства к его личностным смыслам. 

Это процесс формирования смыслового отношения, смыслового 
мотива, смысловой установки деятельности личности, который дости-
гается психолого-педагогическими технологиями смыслопорождения. 

Формирование и реализация смысловых установок деятельности 
осуществляется в образовательной среде посредством учебно-про-
ектных и социально-проектных ситуаций. Это поле «деятельностных 
проб» осмысленной деятельности по изменению себя и своего окруже-
ния. 

Главные идеи такого опыта: «Прежде чем управлять природой, 
научись управлять собой» (Н.Н. Моисеев), отношения общества с 
природой должны строиться «не стихийно, а планово» (В.И. Вернад-
ский), самоорганизующиеся системы требуют «мягкого управления», 
«принцип предосторожности» (ООН). Приобретение такого опыта 
обеспечивается совершенствованием содержания, методов, форм об-
разования, образовательной среды, уклада школьной жизни, участием 
в социальных практиках местного сообщества в интересах его УР.
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Н.О. Шашкова, И.М. Елкина

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Информационные системы в современном мире изменяются чрез-
вычайно интенсивно и все более активно проникают в различные сфе-
ры человеческой жизнедеятельности, включая образование. Скорость 
этих изменений и включенность современного исследователя в данный 
процесс не позволяют занять позицию отстраненного объективного 
наблюдателя. Не успев осмыслить одни вызовы и дать на них продук-
тивный ответ, ученый – философ, культуролог, педагог – встречается 
с новыми. Так, еще несколько лет назад, нередко и в наши дни, при-
ходится сталкиваться с позицией, что подрастающее поколение необ-
ходимо всеми силами удержать от зависимости от информационных 
технологий. Возникает впечатление, что сеть Интернет – воплощение 
глобального зла, и благом для формирующейся личности будет макси-
мальное ограничения «контакта» с этим явлением. Если позиция част-
ных лиц и исследователей настолько инертна, то система образования 
в силу масштабности, многоуровневости и неповоротливости системы 
государственного управления, тем более не может гибко и быстро от-
вечать на вызовы времени. Формирование новых методов обучения не 
только обучающихся, но и, в первую очередь, педагогических кадров – 
глобальная и ответственная задача для представителей педагогической 
науки, тем более сложная, что время на ее реализацию очень ограни-
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чено [4]. Процесс информатизации, столь сильно влияющий на обще-
ство, нельзя приостановить, а о том, что его необходимо регулировать, 
думается, говорить нет нужды. Приходится считаться с тем, что в сов-
ременном обществе информация становится все более доступной, а ее 
обновление происходит так быстро, что образовательные программы, 
учебники и т.д. далеко не всегда успевают отреагировать на ее появле-
ние. Однако надо отметить, что информационные технологии оказы-
вают влияние на формы и методы обучения и оценивания результатов 
обучения, таким образом, являясь посредниками когнитивного разви-
тия, улучшая приобретение универсальных когнитивных компетен-
ций, необходимых для жизни в современном обществе [9].

В данной статье предпринята попытка рассмотреть позитивный 
опыт развития различных форм дополнительного образования, само-
образования, образовательного досуга, которые стали доступны бла-
годаря информационным технологиям. В первую очередь необходимо 
обратить внимание на то, что в России этот опыт преимущественно 
реализуется взрослыми, уже сформировавшимися, но достаточно мо-
лодыми людьми, проживающими в крупных городах. На наш взгляд, 
результат, который достигнут этой весьма узкой – образованной и 
прогрессивной – прослойкой без внешних регуляторов в виде госу-
дарственных программ и образовательных учреждений, представляет 
интересный пример для изучения и может рассматриваться как своего 
рода естественно возникшая экспериментальная площадка. Детальное 
изучение, со сбором статистических данных и глубоким анализом – 
задача дополнительных исследований. Полноценный охват всех сто-
рон рассматриваемого явления невозможен в рамках краткой статьи, 
поэтому мы видим ее цель в обозначении некоторых направлений для 
дальнейшего изучения. Подчеркнем, что в данной работе не рассма-
триваются удаленные способы получения профессионального обра-
зования и повышения квалификации, так же, как и расширение ис-
следовательских возможностей профессиональных ученых, благодаря 
глобальной сети.

До недавнего времени понятие «самообразование» ассоциирова-
лось, в первую очередь, с чтением, и, в значительно меньшей степени, 
посещением досуговых учреждений и организованным или стихий-
ным «клубным» общением. В эпоху новых технологий возможности 
доступа к образовательным программам значительно расширились 
за счет дистанционного обучения. Дистанционное обучение (иногда 
называемое e-Learning – электронное обучение) подразумевает ши-
рокое использование информационных технологий. Удобство полу-
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чения образования в свободное время, в любое время суток, в любом 
доступном месте (дом, работа, транспорт) является неоспоримым пре-
имуществом дистанционного образования. Специфические средства, 
связанные с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий: специальных программных средств и продуктов: аудио 
– и видеолекции, консультации с преподавателями через Интернет,
которые могут происходить как в режиме реального времени, так и в 
виде электронных сообщений в специализированных чатах и фору-
мах, подразумевают больший упор на самостоятельную работу обуча-
ющихся [15]. Опыт многих учебных заведений, в частности, Откры-
того университета Великобритании, основанного еще в 1969 году как 
образовательное учреждение, предоставляющее именно дистанцион-
ное обучение, показывает, что качественное образование в дистанци-
онной форме может быть обеспечено практически по всем учебным 
предметам [12]. Информационно-коммуникативные технологии обес-
печивают новое образовательное пространство, которое требует нали-
чия новых умений у обучающихся. Навыки критического мышления, 
исследовательской деятельности и навыки оценивания становятся 
первоочередными, поскольку обучающимся приходится работать с 
очень разнообразным избыточным контентом [17]. При этом новое 
информационное образовательное пространство изменяет не только 
образовательный процесс, но и деятельность педагога и обучающегося 
в этом процессе.

Роль педагога, когда-то бывшего практически единственным 
источником информации, должна существенно измениться, в новых 
условиях он должен научить обучающегося тому, как найти, выбрать, 
воспринять и использовать нужную информацию [11].

В имеющемся изобилии информационного контента меняется и 
роль обучающегося. Когда-то «объект» образовательного процесса, 
которого обучали, а он пассивно внимал обучению, теперь он стано-
вится полноправным активным участником образовательного процес-
са, и ему необходимо уметь учиться в таких условиях. Само по себе 
это утверждение далеко не новое, однако, что означает оно в инфор-
мационном обществе? Одно из педагогических течений – хевтагогика 
(или хьютагогика), изучающая независимое, самостоятельное обуче-
ние взрослых, отмечает, что это умение включает не только самосто-
ятельный поиск и освоение нового знания, отвечающего интересам и 
потребностям обучающегося, оно подразумевает еще и выбор форм 
обучения, проектирование, «подгонку» процесса обучения к своим 
возможностям и запросам [2]. Педагог в этом случае является коорди-
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натором, направляющим этот процесс, фасилитатором, облегчающим 
обучающемуся поиск и овладение новым знанием. Таким образом, 
различные участники образовательного процесса несут ответствен-
ность за его определенные этапы [13]. Однако подчеркнем, что именно 
стремление обучающегося к освоению новой для него области знаний, 
его ответственность за результаты обучения является основным «дви-
гателем» такого образовательного процесса.

Способы приобретения новых знаний и общение в группах по инте-
ресам также становятся безгранично многообразны в результате широ-
кого внедрения в повседневную жизнь информационных технологий. 
Изобилие и разнообразие контента позволяет обучающемуся искать 
нужную информацию, попутно устанавливая связи с другими обла-
стями знаний, прокладывая в этом контенте собственную траекторию. 
Информационные технологии дают ему возможность обмениваться 
результатами поисков не только с педагогом, но и с другими заинтере-
сованными этим же предметом людьми. Такую организацию процесса 
обучения предложил канадский педагог-исследователь Д. Кормье, на-
звав его ризомоподобным обучением [10] (название взято из понятия 
«ризома», введенного Ж.Делезом и Ф.Гваттари [1]). Объединенные об-
щими интересами в группы, имеющие глубокую внутреннюю мотива-
цию к поиску нового знания и обучения, члены учебного сообщества 
самостоятельно, но в постоянном общении друг с другом, педагогом 
или консультантом из какого-либо профессионального сообщест-
ва вырабатывают решение поставленной перед ними проблемы. При 
этом обучение строится на принципах, вытекающих из особенностей 
и характеристик ризомы Делеза и Гваттари. Принцип индивидуали-
зации образовательной траектории означает, что обучающийся сам 
выбирает, каким образом он находит нужную ему информацию, осва-
ивает ее и превращает в знание. Принцип непрерывности образования 
говорит о том, что «выйти» из образовательного процесса можно в лю-
бой момент, однако и начать его тоже можно с любого уровня и в лю-
бой удобный момент. Принцип целостности и неделимости контента 
на метауровне позволяет осуществлять поиск по любому направлению 
на любом уровне сложности знания. Принцип самостоятельности, 
основанной на внутренней мотивации к обучению, является основой 
такого обучения, здесь речь идет об ответственности, которую прини-
мает на себя обучающийся, выбирая программу, уровень сложности 
обучения и т.д. [3]. 

Такое обучение возможно в открытом постиндустриальном обще-
стве, оно ориентировано на развитие духовной и культурной составля-
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ющих жизни [14], когда каждый обучающийся имеет возможность вы-
бирать ту область знания, которая ему нужна или интересна в данный 
момент. Зарубежный опыт показывает, что в предоставлении этого 
выбора может участвовать местное сообщество, деловые организации, 
и образовательные учреждения, заинтересованные в притоке потре-
бителей или слушателей. Это образование обеспечивает обучение от-
дельной личности для реализации своих культурных целей [16], при 
этом подразумевается, что для обучающихся не должно быть никаких 
препятствий в получении желаемого образования. Это означает, что на 
практике такая модель связана с применением современных средств 
коммуникации и дистанционного обучения. Обучающиеся должны 
сами принимать решения о том, чтобы получать образование и где и 
каким образом это делать.

На практике такое обучение осуществляется на разнообразных кур-
сах онлайн лекций, которые предлагают ведущие университеты мира 
и научно-исследовательские центры. Эти массовые открытые онлайн 
курсы (МООК) начали активно развиваться менее дести лет назад за 
рубежом, а в нашей стране их проводят Высшая школа экономики, 
Новосибирский государственный университет, портал «Образование 
на русском», созданный Государственным институтом русского язы-
ка им. А.С. Пушкина при поддержке Минобрнауки РФ и некоторые 
другие образовательные учреждения [5]. Есть и специальные образо-
вательные ресурсы, объединяющие материалы из разных источников. 
К ним относятся, например, интернет-порталы для изучающих ино-
странные языки, профессиональные интернет-сообщества перевод-
чиков, бесплатные консультационные форумы носителей языка и т.д. 
Существуют онлайн курсы, ориентированные на формирование со-
циальных навыков у горожан (например, на портале государственных 
услуг г. Москвы). В отдельных случаях предусмотрены проведение эк-
заменов и выдача сертификатов по итогам обучения. Здесь мы имеем 
дело с формами преподавания, напоминающими систему западного 
университетского образования, когда обучающийся свободно форми-
рует определенную часть своего учебного плана, ориентируясь при вы-
боре курсов на собственные интересы или личность преподавателей.

К этой же группе образовательных программ можно условно от-
нести виртуальные экскурсии и лекции, доступные на сайтах музеев, 
театров, библиотек. Наиболее распространены и популярны досуго-
во-образовательные проекты в сфере культуры и искусства, истории, 
краеведения. С одной стороны, приобщение к ценностям культуры, 
дарящее одновременно и новые знания, и яркие эмоции привлека-
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тельно для представителей различных профессиональных и социаль-
ных групп, а расширение кругозора для многих традиционно соотно-
сится с приобщением к гуманитарному знанию. С другой стороны, 
мероприятия по популяризации технического и естественно-научного 
знания требуют специальных условий и материальной базы, поэтому 
реализуются, как правило, музеями, вузами и другими организация-
ми, имеющими необходимые ресурсы.

Большое количество общественных и частных формирований 
в сфере охраны и популяризации культурного наследия действу-
ют на пересечении реального и виртуального пространства. В числе 
наиболее известных можно назвать Архнадзор и Школу наследия, 
DOCOMOMO, «Москва, которой нет», «МоскваХод», хотя в этой об-
ласти существует множество замечательных инициатив, которые про-
сто невозможно описать и упомянуть в данной статье. Сеть Интернет 
используется для размещения текстовой и визуальной информации, 
планирования и координации мероприятий, написания отзывов и 
рецензий, обсуждения, тематической рекламы и т.д. В то же время, 
обязательно предполагается взаимодействие «в реале»: экскурсии и 
познавательные прогулки, лекции и дискуссии в более или менее фор-
мальной обстановке, совместные путешествия, проведение выставок 
и социальных акций.

Как правило, специалисты, участвующие в таких проектах, име-
ют определенный статус и личную популярность в заинтересованной 
среде, занимают активную жизненную позицию и не ограничиваются 
рамками официальных сайтов. Они создают авторские тематические 
Интернет-ресурсы, имеют страницы в социальных сетях и «живом 
журнале», выступают в средствах массовой информации, публикуются 
в научных изданиях. В результате возникают сложные конгломераты 
различных видов активности в информационном пространстве и ре-
альной жизни, которые поддерживаются системой перекрестных ссы-
лок в Интернете и участием в совместной образовательной и практи-
ческой деятельности. Такие конгломераты притягивают все большее 
число заинтересованных участников, каждый из который может всту-
пить в сообщество на удобных для него условиях, и эта практика лишь 
подтверждает жизнеспособность ризомоподобного обучения.

Следует отметить еще одну тенденцию: постепенное расширение 
круга явлений, вызывающих познавательный интерес, заслуживаю-
щих внимания и потраченного времени. Кухня, традиции, ментали-
тет, формы общения, характерные для другого региона, культуры, со-
циальной группы вошли в их число. Современное информационное 
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пространство представляет большие возможности для реализации 
этих интересов по отдельности и в различных сочетаниях: существу-
ют интернет-сообщества для поиска вариантов «путешествия по об-
мену» и компании для путешествия, привлечения добровольного бес-
платного гида из числа местных жителей, «взаимопомощи» носителей 
при изучении иностранных языков и т.д. Особый тип познавательного 
проекта такой тематики – «человеческая библиотека», когда предста-
вители разных социальных групп и редких профессий в личном об-
щении рассказывают об особенностях своей жизни всем желающим 
и отвечают на любые вопросы. Интернет в данном случае выполняет 
координирующую функцию.

В отдельных случаях познавательный компонент добавляется к 
видам досуга, казалось бы, никак не связанным с образованием. Так, 
в одном из интернет-сообществ любителей велосипедных походов 
родилась идея совершить групповой велопробег, приуроченный к 
200-летней годовщине Отечественной воны 1812 г., от Бородинского 
поля до Парижа по следам отступления Великой армии.

Необходимо также затронуть тему вовлечения в досугово-образо-
вательные программы: оно происходит в сети Интернет разными спо-
собами. Наиболее традиционный – целенаправленный поиск и всту-
пление в группы по интересам. Однако нельзя не учитывать и другие 
формы, в которых решающее значение имеет элемент случайности. 
Например, анонсы и отзывы о событиях, полученные через социаль-
ные сети, где информация распространяется по многочисленным пе-
рекрещивающимся каналам, принимают характер случайной выборки 
из бесчисленного числа вариантов. Примером может служить высо-
кая популярность, особенно среди молодежи, выставок мировых ше-
девров изобразительного искусства, которые проходят в московских 
музеях. Не последнюю роль в их популяризации играют фотоотчеты 
или текстовые комментарии посетителей именно в социальных сетях. 
Также распространено формирование коммуникативных сообществ 
на основании данных геолокации: человек может включиться в обще-
ние с теми, кто находится сейчас в непосредственной близости от него 
и готов к диалогу, либо с теми, кто регулярно посещает те же места, 
что и он. Таким образом, круг потенциальных контактов расширяется 
практически безгранично. Современные способы установления ком-
муникации активно осмысляются практическими психологами. Су-
ществует большое количество рекомендаций и тренингов, как исполь-
зовать новые коммуникативные возможности для расширения круга 
личных и деловых знакомств, поиска романтического партнера. Одна-
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ко применение этих технологий в образовательной сфере значительно 
менее осмыслено, насколько известно авторам.

Очень интересной и важной особенностью познавательного досу-
га на пересечении реального и информационного пространства явля-
ется то, что он воспринимается зачастую как азартное приключение. 
Процесс поиска новых знаний подвергается рефлексии и описывается 
наряду с достигнутыми результатами. Как правило, вокруг заявлен-
ной темы формируется Интернет-обсуждение, и раскрываются новые 
ее аспекты, достигаются новые результаты. Организованной игровой 
формой «охоты за знанием», перенесенной в реальную жизнь, явля-
ются познавательные квесты. Прогнозы развития образования ([6, 7, 
8]) показывают, что геймификация обучения – использование игро-
вых подходов в неигровом пространстве – будет вытеснять традицион-
ное обучение. «История», заложенная в игре, способствует созданию у 
пользователей ощущения сопричастности, интереса к достижению ка-
ких-либо целей, поставленных для определенного этапа игры. Кроме 
того, при геймификации цели и задачи обучения изменяются и услож-
няются по мере того, как пользователи приобретают новые навыки и 
компетенции.

Из всего вышесказанного, очевидно, следует, что успешное и про-
дуктивное использование информационных технологий в целях само-
развития и самообразования невозможно без высокой познавательной 
мотивации, которая может быть сформирована только в непосредст-
венном общении между наставниками и развивающейся личностью 
– в самом широком смысле этих понятий – независимо от способа
коммуникации между ними. Научиться существовать в современной 
информационной среде и противостоять ее угрозам, сохранить гума-
нистические ценности и наслаждение подлинной реальной жизнью 
– ценный и важный личный опыт для каждого из нас. Достичь того
же самого в масштабе системы образования и общества в целом – это, 
безусловно, один из глобальных вызовов современности.
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О.Б. Иванов, С.В. Иванова

ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Социально-экономические условия всегда оказывают прямое вли-
яние на образование, его систему, уровень и качество. Это влияние 
зависит от специфических характеристик периода общественно-по-
литического и хозяйственного развития страны, региона, и, следова-
тельно, тесно связано с так называемым «социальным заказом», то 
есть ожиданиями общества. Общество вступает в постиндустриальную 
эпоху, которая характеризуется возрастанием роли сферы услуг и пре-
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обладанием ее над производственной, внедрением технических дости-
жений во все сферы жизни, развитием информационных технологий и 
тотальной компьютеризацией. Родоначальники теории постиндустри-
ального общества Д. Белл и Э.Тоффлер определили целями развития 
экономики минимизацию товарно-денежных отношений и посте-
пенную замену их на общечеловеческие (гуманистические) ценности, 
переход ведущей роли в обществе от предпринимателей к ученым, от 
корпораций к университетам [1]. Пока человечество не вступило в эту 
стадию полностью, но движется в этом направлении.

Таким образом, постиндустриальная эпоха предъявляет более вы-
сокие требования к квалификации и образованию кадров; ведет к ро-
сту числа людей, занятых в интеллектуальных сферах, к изменению 
интересов людей в сторону творческого развития и, следовательно, 
к изменению самой структуры общества, росту образовательных по-
требностей, повышению требований к качеству образования. Это под-
тверждается сравнительным анализом известных мировых рейтингов, 
который показывает: а) наличие сильной корреляции индекса обра-
зования со здравоохранением и предпринимательством и б) отсут-
ствие зависимости индекса уровня образования от абсолютного или 
относительного его финансирования (количество людей, получающих 
образование всех уровней, не зависит от государственных и частных 
расходов на образование) [2].

Эти специфические характеристики постиндустриального обще-
ства заставляют нас обратить внимание на специфику формирования 
образовательного пространства как феномен, наиболее полно отвеча-
ющий решению социальных задач, эффективно и полноценно обеспе-
чивающий качество образования в самом широком понимании этого 
термина. 

При рассмотрении социального заказа на образование определен-
ную сложность представляет необходимость учета дуализма человече-
ской природы, оппозиции индивидуального и социального, о чем в раз-
личных своих работах говорил Э. Дюркгейм. В частности, им отмечено, 
что «эта двойственность соответствует тому двойному существованию, 
которое мы одновременно ведём: одно из них — чисто индивидуальное 
и коренится в нашем организме, а второе — социальное и представляет 
собой просто продолжение общества <…> общество обладает собствен-
ной природой, а, следовательно, предъявляет совсем иные требования, 
нежели те, что предполагаются природой индивида» [3]. 

Известно, что, рассматривая вопросы качества образования, сле-
дует оценивать как экономические и социальные условия формиро-
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вания образовательного пространства, так и условия жизни личности. 
Только условия, хотя бы в определенной мере благоприятные для лич-
ности, формируют запрос на образование и могут позитивно влиять на 
образовательное пространство. Однако формирование образователь-
ного пространства только с субъектных позиций также невозможно, 
так как это не позволит обеспечивать должные социально-экономиче-
ские условия, а также решать задачи государства и общества в целом. 

Образовательное пространство целесообразно рассматривать с 
двух сторон: как место, обладающее объектным миром, то есть сово-
купностью разнообразных объектов, создающих и наполняющих это 
пространство; и как место и предмет специфической субъектной де-
ятельности, заключающейся в восприятии, действии, воздействии на 
пространство субъектов, которые связаны с ним и влияют на него [6]. 

Обратимся к социально-экономическим условиям. Экономиче-
ская наука среди них выделяет: уровень образования; квалификация 
и качество образования работников; уровень и образ жизни; уровень 
культуры населения; уровень здравоохранения; уровень безработицы; 
реальные доходы населения; обеспеченность населения материальны-
ми благами и услугами; условия труда и его охрана; государственное 
регулирование социальных условий (социальная защита населения, 
программа борьбы с бедностью, государственное развитие образова-
ния, здравоохранения и пр.); государственная налоговая политика и 
политика формирования доходов населения (минимальный размер 
заработной платы, определенный размер пенсий) [9].

Практически каждая из отдельных позиций социально-экономиче-
ских условий тем или иным образом влияет на качественный уровень 
образования, формирование образовательного пространства, которое 
в свою очередь оказывает воздействие на эти условия, изменяя их.

Сопоставляя социально-экономические условия с характеристи-
ками современного (постиндустриального) общества, мы видим их 
корреляцию по интересующим нас позициям. Самое существенное 
требование эпохи, совпадающее с первейшим социальным условием, – 
качество образования. 

Таким образом, зависимость качества образования от социально-
экономических условий и необходимость реализовать соответствую-
щий запрос общества требуют мониторинга социально-экономиче-
ских условий, своевременной и адекватной реакции на происходящие 
изменения, прогнозирование и учет и возможных рисков. 

Мировой экономический кризис, как, впрочем, и последующий 
период продемонстрировал, что существующие системы управления 
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рисками, особенно в сфере образования, оказались не соответствую-
щими современным вызовам. 

Выделим несколько, на наш взгляд, наиболее существенных факто-
ров воздействия внешней среды на социально-экономические условия 
жизни общества, а, следовательно, и на образовательное пространст-
во. И это в современных условиях, прежде всего, факторы, связанные 
с влиянием финансового кризиса и преодолением его последствий:

– корпоративные коллапсы, финансовые трудности, банкротства;
продолжение и усугубление системных крушений экономик, раз-

растание долгов государств, хроническая фискальная несбалансиро-
ванность;

– системные дисбалансы рынка труда, безработица;
– неуправляемая миграция, дестабилизировавшая не только ры-

нок труда, но и социальную, и криминальную обстановку в целом ряде 
стран, включая Евросоюз;

– ухудшение экономического положения населения, обострение
социальной напряженности;

– распространение внутрикорпоративных мошенничеств и кор-
рупции;

– отсутствие действенных программ по управлению стратегически-
ми и операционными рисками.

Критическое состояние экономики ведет к обострению социальных 
проблем и, прежде всего, безработицы, которая стала одним из основ-
ных социально-экономических рисков как для государств, так и для 
компаний, и личной трагедией для людей, лишившихся работы. Стоит 
заметить, что увеличение числа безработных – общемировая тенденция. 
По оценкам экспертов Международной организации труда, числен-
ность людей без работы в мире превышает 200 миллионов человек. По 
данным европейского статистического агентства Eurostat, в последние 
годы уровень безработицы в Еврозоне остается стабильным и составля-
ет с учетом сезонных колебаний 12,0%. Еще более остро проблема стоит 
для молодежи. В частности, не имеют работы две трети молодёжи Гре-
ции, в Испании безработица среди молодёжи достигает 50%. Высокими 
остаются показатели безработицы и в других развитых странах. 

Это вызывает чрезвычайно жёсткие меры экономии, введённые 
Европейским союзом и Международным валютным фондом. Такие 
страны, как Греция, Испания, Португалия и Италия за последние пять 
лет чрезвычайно сократили свои бюджеты, уволив сотни тысяч работ-
ников государственного сектора и резко сократив зарплаты оставшим-
ся сотрудникам.
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Серьезные риски создает высокий уровень бедности населения. 
Сегодня этот показатель в Евросоюзе (по данным Eurostat) состав-
ляет 120 млн. человек. Также принято считать, что большую угрозу 
благополучию европейцев представляет так называемая монетарная 
бедность (показатель отображает число граждан, реальные доходы ко-
торых ниже 60% от среднего значения по стране). Таких бедняков в 
Евросоюзе насчитывается почти 90 млн. человек.

Низкий жизненный уровень населения, высокая безработица, кро-
ме ухудшения качества жизни населения влекут еще целый ряд про-
блем социального характера:

– наблюдается рост преступности;
– возрастает социальная напряженность у населения, в том числе в

развитых странах;
– возрастают неуверенность в завтрашнем дне, депрессии, психи-

ческие расстройства, самоубийства и др.;
– происходит сокращение покупательной способности населения,

что еще больше усугубляет проблемы бизнеса и ведет к дальнейшему 
падению экономики;

– усиливается нагрузка на государственную сферу в связи с увели-
чением объемов господдержки неработающего населения;

– в последние два года в Европе до критической точки обострилась
проблема беженцев [10].

Указанные факторы прямо влияют на ситуацию на образователь-
ном пространстве, где намечаются две противоположные тенденции. 
С одной стороны, возрастающая конкуренция на рынке труда влечет 
рост потребности в хорошем образовании, растут ожидания в области 
повышения качества образования. С другой стороны, бесперспектив-
ность получения стабильной работы, как массовое явление, вызывает 
апатию, отсутствие заинтересованности в получении образовательных 
услуг.

Еще одним глобальным риском современного мира является рост 
мошенничеств и коррупции. При этом надо отметить, что в услови-
ях экономической нестабильности эта проблема обостряется. Кри-
минальный сегмент выходит на новый уровень, который в том числе 
предъявляет повышенные требования к качеству образования. В сов-
ременном мире наиболее «популярными» преступлениями в сфере 
экономики являются: незаконное присвоение активов, взяточниче-
ство и коррупция, подделка и сокрытие данных бухгалтерского учета, 
уход от налогов, отмывание денег, легализация преступных доходов, 
операции с ценными бумагами на основе инсайдерской информации, 
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недобросовестная конкуренция, нарушение прав интеллектуальной 
собственности. 

Особую категорию мошенничеств составляют преступления в 
сфере высоких технологий (они относятся к категории так называе-
мых «новых» рисков), что требует высочайшего профессионального 
уровня, а соответственно и качества образования. Из общего объема 
экономических преступлений в секторе финансовых услуг около 40% 
приходится на киберпреступления. По данным Европейской комис-
сии, нападению киберпреступников ежедневно в мире подвергается 
свыше 1 миллиона человек. 

Поэтому важно отметить и тот факт, что развитие высокоинтеллек-
туальной преступности требует высокого профессионального уровня, а, 
следовательно, соответствующих запросов на качество образования [4].

Все вышеизложенное приводит к следующему выводу. Если обра-
зовательное пространство субъектами выстраивается вне социокуль-
турного кода, на рыночных основаниях, как предоставляющее услуги 
(что собственно является одной из характеристик постиндустриальной 
эпохи), то тогда возникает специфическая мотивация субъектов и по-
требительское отношение к объектам образовательного пространства 
и субъектной деятельности внутри него. Такой подход вряд ли сможет 
изменять в лучшую сторону условие по качеству образования. В этом 
кроется глубокое противоречие современной постиндустриальной 
эпохи, несущее разрушительные тенденции: задается условие, которое 
достигается средствами, доступными времени и месту, но не подходя-
щими для достижения качества образования. 

Достаточно специфичная позиция России заключается в том, что 
это федеративное государство с различающимися по состоянию эко-
номики, по социально-экономическим параметрам жизни в регионах. 
Это создает разные возможности для достижения высокого качества 
образования в регионах. Субъекты Федерации различаются по науч-
но-методическому обеспечению, ресурсному оснащению, качеству 
подготовки и уровню заработной платы преподавателей, учителей и 
многим другим параметрам, влияющим на качество образования. Ре-
гиональные образовательные пространства весьма различны, и в ре-
зультате – налицо разная степень удовлетворенности качеством обра-
зовательных услуг жителей.

В настоящее время очевидна увлеченность технологическими 
процессами, порождаемая стремлением к развитию и углублению 
инфокоммуникационных технологий, к формированию особых сред 
общения по телекоммуникационным каналам. Пока проблема утра-



89

Раздел I

ты прямого, не опосредованного коммуникационной техникой диа-
лога не видится острой. Однако и не замечать ее при формировании 
образовательного процесса на основе информационных технологий 
уже нельзя, потому что отсутствие или минимизация диалогического 
общения, замещение интерсубъектных отношений взаимодействием 
с текстом решительно изменяет образовательное пространство, что 
воздействует и на изменения его субъектов и объектов, а также прямо 
влияет на качество образования. Этот вопрос не проблематизирован 
до такой степени, чтобы начать говорить о сокращении применения 
инфокоммуникационных технологий. Это и невозможно в постинду-
стриальную эпоху. Речь идет об осознании силы влияния информа-
ционных технологий на образовательный процесс, образовательное 
пространство и повышение требований к качеству образования. 

Еще одно весьма существенное условие – геополитические фак-
торы. Ракурс рассмотрения образовательного пространства в целом в 
стране, в конкретном регионе страны либо относительно нескольких 
стран может быть различным. На наш взгляд, образовательное про-
странство необходимо рассматривать с дихотомичных позиций:

– как фактор политической и геополитической стабильности/ нес-
табильности государства и общества;

– как фактор, способствующий развитию конкретных стран, гра-
жданского общества или дестабилизирующий ситуацию в самых раз-
ных смыслах;

– как фактор развития успешной интеграции и межгосударствен-
ного взаимодействия или фактор, способствующий изоляции, закры-
тости и нарушению международных связей;

– как фактор и условие социального развития личности и общества
или наоборот, негативных разрушительных тенденций и неуспешной 
личной судьбы людей.

При специфической геополитике в глобальном мире интеграция в 
мировую экономику и мировое образовательное пространство может 
иметь как положительные результаты, так и отрицательные. Это надо 
учитывать при определении государственно-гражданских целей и за-
дач повышения качества образования. 

Актуальным аспектом проблемы развития образовательного про-
странства, решения вопросов обеспечения качества образования явля-
ется запрос бизнеса на формирование собственных образовательных 
систем. Сегодня большинство транснациональных корпораций, как, 
впрочем, и крупных российских компаний, создают свои системы 
образования и повышения квалификации, включая корпоративные 
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университеты. Это связано, прежде всего, с тем, что, как видится про-
фессионалам-практикам, современное университетское образование 
имеет свои недостатки. Нередко получаемые знания не имеют необхо-
димой связи с реальной жизнью. Система перегружена преподавателя-
ми, которые не в состоянии идти в ногу со временем, в том числе и по-
тому что оторваны от запросов бизнеса, реальной практики. Их курсы 
базируются только на книжных, и зачастую несовременных, знаниях, 
а подходы к преподаванию не способствуют формированию необходи-
мых компетенций. Университеты, даже при хорошей общетеоретиче-
ской подготовке, не дают набора специальных знаний и компетенций, 
необходимых для обеспечения эффективного функционирования 
конкретного бизнес-процесса (причем как на уровне самой бизнес-
единицы, так и на уровне всей бизнес-структуры) и, как следствие, вы-
пускники не адаптированы к специальным потребностям компаний. В 
результате происходит выпуск массы высокообразованных специали-
стов с ограниченным мышлением и далеких от практической реализа-
ции полученных знаний. 

Несмотря на стандарты, программы довольно различны и требова-
ния к качеству образования выпускников разных учебных заведений 
также не одинаковы. Даже в профильных университетах подготовка 
ведется по различным программам и учебным планам. Программы 
также меняются во времени, знания актуализируются, и выпускники 
даже одного учебного заведения разных лет порой говорят «на разных 
языках». При этом в условиях острой конкуренции на рынке труда 
планку подготовки и переподготовки персонала, непрерывного повы-
шения его квалификации необходимо постоянно держать на высоком 
качественном уровне. 

Кроме того, знания объективно устаревают, и стремительно раз-
вивающееся производство требует более совершенных, а нередко и 
иных, значительно отличающихся от полученных в университете не-
сколько лет назад навыков и компетенций. Этим и обусловливается 
необходимость создания в компании собственной системы постоян-
ного повышения квалификации, причем всего контингента компании 
по синхронизированным программам. При разработке для различных 
категорий и уровней контингента собственных специальных программ 
они должны быть взаимоувязаны идеологически, методологически, 
технологически, терминологически.

Еще раз следует подчеркнуть, что внутрикорпоративное повыше-
ние квалификации должно быть непрерывным, своевременно реаги-
ровать на любые вызовы, изменения внешней среды, рыночной ситу-
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ации, международного и национального законодательства, отражать 
технологические, организационные, структурные изменения внутри 
компании. Кроме того, система повышения квалификации должна 
учитывать мировые тенденции, лучшую зарубежную практику и пере-
довой отечественный опыт, а также внимательное изучение практики 
конкурентов.

Обращаясь к практике построения корпоративной системы подго-
товки и повышения квалификации кадров в крупной компании, мож-
но взять за образец организацию работы в указанной сфере ОАО «Рос-
сийские железные дороги». В холдинге была создана такая целостная 
система, которая охватывает все категории работников, учитывает за-
просы компании и ее бизнес-единиц, включает все формы обучения. 
При этом система находится в постоянном развитии и совершенство-
вании. Созданная в ОАО «РЖД» сбалансированная система перепод-
готовки и повышения квалификации кадров позволяет эффективно 
воздействовать на повышение экономических и производственных 
показателей, меняет парадигму управленческого мышления и индиви-
дуальную карьеру сотрудников через формирование индивидуальной 
образовательной траектории на основе внедрения системы непрерыв-
ного образования [5]. Фактически это создание на основе проектного 
подхода корпоративного образовательного пространства, отвечающе-
го запросам холдинга на качество образования.

Это видимая часть «айсберга» проблем образовательного простран-
ства и путей их решения в связи с социальными условиями и влиянием 
постиндустриального мира. Но и она уже показывает сложности фор-
мирования образовательного пространства, отвечающего запросам 
общества на качество образования. Сложности, как мы видим, имеют-
ся как извне, так и внутри этого пространства.

При оценке и анализе реального положения дел, перспектив и на-
правлений развития, при формировании современного образователь-
ного пространства, обеспечивающего качество образования, важно 
предусмотреть особенности современного информационного общест-
ва, глобализирующегося мира, вступившего в эпоху постмодерна, осо-
бенности репрезентации и интерпретации решений в образователь-
ном пространстве и, конечно, экономические условия и социальные 
запросы.

Выделение благоприятных факторов и факторов риска сделали ак-
туальным вопрос проектирования образовательного пространства [4]. 
И здесь важно учитывать потенциал проектного подхода в образова-
нии, практически неиспользуемые пока возможности проектирования 
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образовательного пространства с учетом социально-экономических 
условий и запросов современного общества на качество образования. 

Думается, что проектирование образовательного пространства нуж-
но рассматривать как управленческую, а не методическую задачу, то 
есть понимать управленческое проектирование как использование про-
ектной деятельности при управлении системой образования. Однако с 
учетом идей о социокультурном измерении образовательного простран-
ства [8] проектирование образовательного пространства важно рассма-
тривать, прежде всего, в его качественном, содержательном аспекте. 
Управленческая проектная деятельность должна быть деятельностью 
стратегического характера, направленной не столько на институцио-
нальные изменения, сколько на осуществление когнитивного подхода 
к образовательному пространству как субъекту проектирования. 

При этом исключительно важно, чтобы проектирование образо-
вательного пространства предварялось масштабным анализом обра-
зовательной ситуации (конечно же, с учетом всесторонней оценки 
социально-экономического положения) на основе социологических 
исследований, изучения качественных характеристик системы образо-
вания в разрезе регионов и в целом по стране, с учетом мировых ин-
теграционных процессов, оценки ожиданий и настроений населения. 
Лишь затем должен идти этап постановки целей и задач стратегическо-
го характера и тактического плана, необходимых на конкретном отрез-
ке времени. На этой основе проектируются, планируются и прогнози-
руются результаты, разрабатываются механизмы их достижения [7]. 

Проектирование образовательного пространства в целом позволя-
ет минимизировать риски, определить точки фрустрации в обществе, 
устранить неопределенности в целях и реализации замыслов, обес-
печивая тем самым повышение качества образования. Проектирова-
ние образовательного пространства – это, на наш взгляд, создание 
целостного, масштабного, скоординированного плана (проекта) дея-
тельности различных структур управления образованием, на которые 
возлагается решение современных задач по повышению качества об-
разования. 
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С.В. Иванова 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Прежде чем рассмотреть влияние инфокоммуникационных тех-
нологий на образовательное пространство, рассмотрим сущность по-
нятий «пространство» и «среда», «образовательное пространство» и 
«образовательная среда», ставших широко употребительными в педа-
гогической науке и образовательной практике. 

В публикуемых материалах последнего десятилетия существует 
поражающее многообразие толкований образовательного простран-
ства и образовательной среды, при этом до настоящего времени они 
практически не включены в педагогические энциклопедии, профес-
сиональные словари, нормативные акты и монографии, посвященные 
терминологии в педагогике. 

В частности, это понятие отсутствует в «Тезаурусе ЮНЕСКО – 
МБП по образованию» 1983 года [16], во «Всемирном докладе по мо-
ниторингу ОДВ – 2011» ЮНЕСКО [16], не учтено В.М. Полонским в 
«Рубрикаторе «Общеобразовательная школа. Педагогика общеобразо-
вательной школы» [15], в Педагогической энциклопедии и т.п. 

Разумеется, к толкованию пространства следует подходить с фило-
софской позиции. Так, в Новой философской энциклопедии сказано: 
«Пространство – 1) форма созерцания, восприятия представления ве-
щей, основной фактор высшего, эмпирического опыта; 2) способ суще-
ствования объективного мира, неразрывно связанный со временем» [11]. 
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Обобщая ряд имеющихся в научных публикациях представлений, 
определим, что образовательное пространство – это объектный мир, 
совокупность имеющих отношение к образованию объектов, создаю-
щих и наполняющих это пространство, и одновременно предмет субъ-
ектной деятельности, заключающейся в восприятии, действии, воз-
действии субъектов на это пространство [6]. 

Важно предостеречь от интерпретации терминов образовательное 
пространство и образовательная среда как тождественных или даже 
синонимичных [14].

Что такое образовательная среда? Термин «среда» многозначен 
в зависимости от весьма значительного числа предметных областей, 
где он может употребляться, тем не менее, в философских словарях 
этот термин не встретился. Интересная интерпретация приводится в 
Оксфордском толковом словаре по психологии: «…термин происходит 
из старофранцузского и переводится приблизительно, как окружать. 
Следовательно, среда – это то, что окружает. Ясно, что это общее зна-
чение влечет за собой широкий круг способов употребления. Обычно 
этот термин содержит определение, позволяющее точно понять, что 
именно окружается… Обратите внимание также, что термин несет 
в себе коннотацию влияния, то есть то, что является частью данной 
среды организма, играет некоторую фактическую или потенциальную 
роль в жизни этого организма...» [13].

Возьмем еще одно из определений: «Среда – совокупность при-
родных или социальных условий, в которых протекает развитие и де-
ятельность человеческого общества. Социально-бытовая обстановка, 
в которой живет человек, окружающие условия, совокупность людей, 
связанных общностью условий, обстановкой» [17]. Вероятно, пер-
вым об образовательной среде как о создании условий заговорил Д. 
Дьюи еще в начале XX века [4]. Эта мысль в той или иной интерпре-
тации прослеживается во многих его работах. Можно вспомнить, что 
по большому счету вопросами образовательной среды, которую мож-
но изменять в ходе деятельности, занимались (в той или иной мере) 
В.В. Давыдов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. [1]. 
А.М. Новиков утверждал, что «образовательная среда – система влия-
ний и условий формирования личности, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предмет-
ном окружении» [12]. Вслед за Новиковым И.М. Елкина определяет 
среду как «некий комплекс условий для осуществления или протека-
ния определенного процесса» [8]. Таких более-менее схожих опреде-
лений мы найдем множество [2, 5, 10, 18].
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Хотелось бы расширить эти представления. Образовательная сре-
да – окружение участников образовательного процесса в пространстве 
образования, включающее педагогические условия, ситуации, систе-
му отношений между лицами, объединенными общностью педагоги-
ческой и учебной деятельности. Образовательная среда обладает каче-
ственными характеристиками, собственными средовыми факторами 
и имеет многоуровневую структуру с вертикальными взаимосвязями 
между уровнями структуры. Образовательная среда является частью 
мегасистемы социальной среды [6]. 

Качественные характеристики образовательной среды связываются 
с результатом её влияния на субъекты образовательного процесса, ка-
чество образовательной среды напрямую связано с оценкой качества 
образования. При этом среда является порождением целенаправлен-
ных усилий субъектов, в ней же осуществляющих свою деятельность, 
при влиянии разных факторов. Эта дихотомичность выявляется и при 
взаимовлиянии среды и пространства, однако именно с этих позиций 
целесообразно посмотреть на влияние инфокоммуникационных тех-
нологий на образовательную среду и формирование образовательного 
пространства. 

В определенной мере инфокоммуникационные технологии явля-
ются объектом образовательного пространства, но объектом, не ря-
доположенным с другими объектами: учреждениями, организациями 
и т.п. Этот объект имеет свою ярко выраженную специфику. Во-пер-
вых, следует отметить его проникающий характер. Информационные 
коммуникационные технологии пронизывают образовательное про-
странство. Во-вторых, при оценке этого пронизывающего воздействия 
целесообразно указать на специфику его качественных показателей. 
В частности, его прогрессирующую особенность: чем выше уровень 
информационных технологий, качество компьютерного оборудова-
ния, профессионализм персонала, тем современнее образовательное 
пространство, тем эффективнее оно может оказывать свое влияние на 
объекты и субъекты, включенные в это пространство. Это видно на 
примере Smart-технологий.

Вместе с тем, надо учесть, что суперсовременное оборудование и 
высококвалифицированные кадры, обеспечивающие возможность эф-
фективно решать образовательные задачи, могут оказывать не только 
положительное, но и отрицательное влияние на субъекта деятельнос-
ти. К примеру, при успешном обучении с помощью ИКТ-технологий, 
возможно приобретение нездоровой зависимости от интернет-среды, 
тревожности и утраты социальных коммуникаций в реальном мире.
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Информационные технологии предоставляют широкие возможно-
сти в получении, усвоении и контроле значительных объемов знаний. 
Однако объемы знаний, с легкостью получаемые человеком с высо-
ким уровнем ИКТ-грамотности, не являются в дальнейшем опреде-
ляющим фактором профессиональной успешности личности. Дело в 
том, что в современном мире важно не просто «знать», а уметь «быть» 
и «добыть знание». В данном случае речь идет в большей степени о 
компетенциях. Деятельность, их формирующая, становится преобла-
дающей, и она наилучшим образом обеспечивается информационно-
коммуникационными технологиями. 

Взаимодействие и взаимовлияние образовательного пространства 
и образовательной среды на основе широкого использования ИКТ 
способствует возникновению, приращению нового знания, измене-
ниям в образовательной среде. Все это происходит через информацию 
и технологии. 

Эта мысль поясняется известной идеей Ж. Деррида о мире как тек-
сте [3]. Все, принадлежащее полю культуры, является текстом, пони-
маемым как знак, символ. С развитием информационных коммуни-
каций и непредставимым количеством информации, которое теперь 
может быть в конкретных случаях подсчитано в мега-, гига – и иных 
байтах, но в целом не поддается исчислению, становится понятно, что 
информация является гипертекстом со способностью порождаться во 
все новых вариациях. Процесс репрезентации и интерпретации посто-
янен, текст, знак, наслаиваясь и растекаясь, несет все новые интер-
претации. 

Появление и развитие инфокоммуникационных технологий, с 
одной стороны, может трактоваться, как попытка создать – возмож-
но, мнимый – механизм некоего управления информацией (в пони-
мании древних – знания). Не будет удивительным, если со временем 
эта неуправляемость будет усиливаться. С другой стороны, ИКТ мо-
гут рассматриваться как порождение этого нового мира, – мира ин-
тертекстуальности (по Ю. Кристевой) [9], в котором текст довлеет 
над субъектом. «Любой текст строится как мозаика цитаций, любой 
текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь дру-
гого текста. Тем самым на место понятия интерсубъективности встает 
понятие интертекстуальности» [9]. Это утверждение показывает всю 
важность этих (может быть, и безуспешных) попыток обуздания влас-
ти текста, поддержания канала диалогического общения, сохранения 
интерсубъектности. 

В настоящее время очевидна увлеченность технологическими про-
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цессами, порождаемая стремлением к развитию и углублению инфо-
коммуникационных технологий, к формированию особых сред об-
щения по телекоммуникационным каналам и порождающая вновь то 
же самое стремление. Проблема утраты прямого, не опосредованного 
коммуникационной техникой диалога не видится острой. Однако и не 
замечать ее при формировании образовательного процесса на основе 
информационных технологий уже нельзя, потому что отсутствие или 
минимизация диалогического общения, замещение интерсубъектных 
отношений взаимодействием с текстом решительно изменяет образо-
вательное пространство, что влияет и на изменения его субъектов и 
объектов. Безусловно, следует осознавать мощь влияния информаци-
онных технологий на образовательное пространство и образователь-
ную среду. При всем положительном значении развития информаци-
онных коммуникаций необходим учет тех рисков, которые несет их 
влияние на образовательное пространство и субъектную деятельность 
в его рамках.

О плюсах информационных коммуникаций, дистанционного об-
учения написано множество работ. И с развитием этого техническо-
го явления плюсов, создающих человеку более комфортную среду, их 
будет все больше. О негативных тенденциях, кроме тех, что лежат на 
поверхности (некачественное обучение, дистанционное обучение как 
легальная форма покупки диплома и т.п.), написано меньше. И сам 
негатив такого рода не является отличительным признаком обучения, 
осуществляемого с помощью информационных технологий.

К серьезной проблеме, разрешение которой – по мнению многих 
исследователей – пока не предвидится, надо отнести создание особо-
го мира – так называемой виртуальной реальности, в которую субъект 
погружается нередко настолько глубоко, что «выпадает» из реально-
го мира. Всё больше людей попадают в болезненную зависимость от 
компьютера. Иными словами, субъект теряет свои миры как личность, 
как индивид, оставаясь в мире информации, познавая реальный мир 
через психический субъектный мир, подвергнувшийся информаци-
онной атаке. Здесь мы снова можем утверждать, что такое изменение 
субъекта (почему не допустить, что оно может случиться отчасти и под 
влиянием направленного, запланированного обучения в форме ди-
станционных технологий?!) ведет к резким переменам в образователь-
ном пространстве и постепенно приведет к качественным изменениям 
среды социума. Такие явления уже наблюдаются [19]. 

Следующий риск создается тем, что инфокоммуникационные тех-
нологии породили и особые коммуникативные стратегии. В каждой 
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сфере эти стратегии обладают своеобразием, в том числе в образова-
тельном пространстве, в котором наличествуют свои коммуникатив-
ные сети, сообщества, развиваются коммуникативные стратегии в 
области управления. Здесь можно привести множество хороших при-
меров: развитие дистанционного обучения, обсуждение законопроек-
тов и каких-либо концепций через электронное обсуждение, создание 
положительных сетевых сообществ, способствующих совершенство-
ванию деятельности как отдельных объектов и субъектов образова-
тельного пространства, так и в целом его развитию. В работах совре-
менных ученых достаточно много сказано о положительном влиянии 
инфокоммуникаций на личность. Однако у медали две стороны. К со-
жалению, коммуникативные стратегии в управлении образованием и 
наукой, сетевое сообщество нередко носят характер манипулятивных 
практик различного толка, и негативного в том числе. Электронные 
PR-технологии являются достаточно эффективным средством специ-
фического управления образовательным пространством и влияют на 
личность.

В целях развития и позитивного влияния инфокоммуникационных 
технологий на образовательное пространство, исключения рисков 
важно с учетом специфики информационных технологий:
• строить специальную систему управления ими (на основе их же ис-

пользования);
• организовывать специализированное обучение субъектов обра-

зовательного пространства, в целом – субъектов социума умению
владеть данными технологиями, распознавать характер и направ-
ленность коммуникативных стратегий и выстраивать соответству-
ющее взаимодействие; отказ от живого (контактного) взаимодейст-
вия снижает защищенность личности от негативного воздействия
информационных технологий, открывает доступ к источникам
вредных информационных потоков, способствует чрезмерной вир-
туализации человеческой жизнедеятельности;

• планировать и финансировать реализацию программ по обеспече-
нию благоприятного и снижению рисков неблагоприятного воз-
действия инфокоммуникационных технологий на объекты и субъ-
екты образовательного пространства;

• углублять гуманитарную подготовку и формирование нравствен-
ных ценностей студентов, обучающихся по специальностям, свя-
занным с информационными технологиями;

• совершенствовать нормативную базу в области применения ин-
формационных технологий [7].
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О.Ю. Корниенко, Т.В. Науменко, О.С. Суворова

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Современная эпоха, характеризующаяся ускоряющимися глобали-
зационными процессами, немыслима без активно развивающихся и 
высокотехнологичных коммуникативных процессов. Глобальное эко-
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номическое пространство, объединяющее и взаимообусловливающее 
практически все региональные и национальные экономики, во мно-
гом в своей основе имеет именно коммуникативные процессы, про-
текающие в современном обществе и определяющие его структуру, 
характер и перспективы развития. 

Постнеклассический этап развития, на котором сегодня пребыва-
ет современная наука, в отличие от предыдущих этапов во главу угла 
ставит субъекта – и как исследователя, и как исследуемого, и как цель 
развития общества. Таким образом в современном глобальном эконо-
мическом пространстве очень важную роль приобретает социальная 
сфера, а также сфера услуг, как области, призванные обеспечить не 
только производство человека как субъекта, но и его качественное су-
ществование, и удовлетворение его потребностей [1].

Анализ социальной сферы, а тем более сферы услуг, практически 
невозможно представить без рассмотрения сети телекоммуникаций и 
связи, которая является активно развивающейся отраслью, влияющей 
на все социально-экономические процессы современного общества. 
Структурно в обществе как целостной системе телекоммуникации и 
связь относятся к организационно-управленческому типу деятельнос-
ти, то есть, их функцией является осуществление организации и связи 
во всех других типах деятельности и выделенных на их основе сферах 
общества. Именно по этой причине элементы телекоммуникации и 
связи мы находим практически в любых видах и формах социальных 
взаимодействий. Сами по себе телекоммуникации и связь как объект 
изучения не вызывают никаких проблем в силу их довольно четкой он-
тологической представленности и функциональной однозначности, 
тем более, что важнейшее средство реализации этих функций – ин-
формация, является основным ресурсом постиндустриального этапа 
развития общества, названного по этой причине информационным, 
представляет собой огромный интерес и изучается самыми различ-
ными научными дисциплинами, что приводит к достаточно высокой 
степени осмысления современным научным сообществом как самой 
информации, так и всех телекоммуникаций в целом [2].

Однако в структуре общества существует такая коммуникативная 
область, которая при всем своем сходстве с телекоммуникативной дея-
тельностью от нее не просто отличается, а является совершенно иным 
видом социальной деятельности. Этой областью является массово-
коммуникативная деятельность, которая исследуется социальными 
науками как массовая коммуникация и изучение которой затрудне-
но именно ее пересечениями с телекоммуникацией, в результате чего 
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очень часто массовую коммуникацию относят к телекоммуникации. И 
это не случайно – как теле-, так и массовая коммуникации оперируют 
информацией, однако функции у них совершенно разные. Если теле-
коммуникация занимается исключительно передачей информации с 
целью информирования аудитории, и ее главная, то есть сущностная 
функция и есть информационная, то массовая коммуникация есть дея-
тельность по внедрению в массовое сознание оценок событий и явлений, 
актуальных с точки зрения действующего субъекта, и ее функция за-
ключается в транслировании в массовое сознание этих самых оценок. 
Иными словами, телекоммуникация передает только информацию о 
событиях, явлениях и фактах, массовая же коммуникация посредст-
вом информации передает оценки событий, явлений и фактов. Таким 
образом, телекоммуникация во-первых, обладает собственным назна-
чением – передача информации, и, во-вторых, выступает формой для 
массовой коммуникации, то есть массовая коммуникация по форме 
выглядит как процесс передачи информации, но по сущности явля-
ется деятельностью, управляющей поведением людей посредством 
целенаправленного информационного влияния на массовое сознание 
и, в-третьих, вносит существенный вклад в формирование экономи-
ческой деятельности в социальной сфере и сфере услуг посредством 
повышения ее инвестиционной привлекательности [3] Внешняя фор-
ма массовой коммуникации представляет собой совокупность каналов 
СМИ (печать, радио, телевидение), внутренняя форма – совокупность 
всех жанров и стилей подачи информации. Для обыденного сознания 
не всегда приемлемо восприятие массовой коммуникации как дея-
тельности по внедрению оценок актуальных событий, однако даже 
при беглом взгляде на информационную деятельность СМИ можно 
заметить, что мы получаем информацию, во-первых, актуальную, во-
вторых, получаем в ключе той социальной позиции, которая принята 
у данного СМИ (то есть информацию под определенным углом, иначе 
говоря, информацию, содержащую оценку события, о котором идет 
речь), в-третьих, даже на первый взгляд самая беспристрастная ин-
формация СМИ является оценочной если не прямо, то косвенно – по 
подбору фактов и аргументов, по месту расположения на полосе или 
времени в эфире, и так далее [4]. 

Существует множество способов воздействия на сознание на лек-
сико-семантическом, лексическом, синтаксическом, стилистическом 
уровне. Современные СМИ активно используют такие подходы как 
умолчание важной информации (как в коммерческих, так и полити-
ческих текстах), упоминание фактов и событий, без акцентирования 
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их важности, навешивание ярлыков, типа «агрессор», «power-hungry 
Putin» (во время лекций М. Галеотти, А. Брауна в МГУ и в прессе). 
Очень важным элементом семантического воздействия является вве-
дение гипотез в начале довольно длинных текстов с преамбулой типа 
«предположим, что». К концу рекламного или политического текста 
читатель совершенно забывает о гипотезе, а принимает информацию 
как реальность.

Лексические способы являются самыми популярными. Введение в 
американский дискурс выражения «quantitative easing» (количествен-
ное смягчение) позволило избежать неприятных оттенков такого фе-
номена, как «досрочное погашение гособлигаций Федрезерва за счет 
включения печатного станка». Такие эвфемизмы становятся особенно 
успокаивающими, когда словосочетание заменяется на аббревиатуру 
QE, т.к. у аббревиатур нет негативного или позитивного смыла, по-
скольку ее несет консонантный комплекс, а он здесь спрятан. Исполь-
зование терминов дает еще и то преимущество, что значение малопо-
нятно. При включении в речь слов «опционы, деривативы, фьючерсы» 
возникает ощущение сложнейших операций, но нет понимания, что 
продаются деньги, их эквиваленты или виртуальные эквиваленты по 
разным «хитрым» схемам на финансовом рынке.

При описании сложных ситуаций выбираются нейтральные или 
положительные коннотации. Неприятное явление «фискальный об-
рыв», с которым американцы время от времени сталкиваются, полу-
чает наименование «fiscal cliff», при этом слово «скала, вершина» вну-
шает совсем другие смыслы, так же, как и генерализация значения. 
Сложные периоды в экономике и политике активно подключают все 
богатство английского вокабуляра. Так, пугающее понятие «кризис» 
(crisis) в 2008–2010 годах в США стало активно заменяться на ней-
тральные «downturn, turmoil, slump», которые не имеют отрицательно-
эмотивного воздействия.

Другим активно-использующимся способом выстраивания нуж-
ных оценочных коннотаций является выбор крайних членов сино-
нимических рядов. Так, для одобрительной оценки можно подобрать 
понятие «вера» (faith), и это же явление можно определить как «фана-
тизм» (fanatism) с отрицательной коннотацией.

В качестве синтаксических способов манипулирования активно 
используется вопросительные и побудительные конструкции и корот-
кие предложения, чтобы создать ощущение доверительного общения. 
Так, на литовском рекламном сайте [5] крупным шрифтом идут стро-
гие вопросы финансового характера: «Last Year You Cut Everyone’s Sal-
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ary {except your own}? Donate a few litas to charity at aukoklt. You’ll feel 
better». («В прошлом году вы урезали зарплату всем, кроме себя? По-
жертвуйте пару литов на благотворительном сайте, и почувствуете себя 
лучше».) То есть, смысл таков «Проворовался? Поделись! Получишь 
индульгенцию». В случае необходимости завуалировать информацию 
очень удобны чрезвычайно-усложненные структуры и номинативные 
конструкции. Последние сейчас развиваются особенно активно в ан-
глийском языке: power-happy, do-it-yourself-approach, no-win-no-fee-
contract и т.п. В структуре курса лексикологии они получают высокую 
оценку, на самом же деле они призваны приглушить полноценную 
смысловую структуру, не показывая кто-сделал-что.

Стилистические способы манипулирования включают метафоры, 
метонимию, поляризацию значения. Последнее особенно интересно, 
т.к. предлагает совершенно противоположное значение: active air de-
fense имеет значение «воздушный налет» (активная защита воздушно-
го пространства).

Многочисленные же ток-шоу, увеселительные радиопередачи, пу-
бликация анекдотов и историй жизни звезд, на первый взгляд произ-
водящие впечатление релаксационных материалов, далеких от оценок, 
на самом деле являются передачами, во-первых, привлекающими вни-
мание людей к данному СМИ, и, во-вторых, оказывающими рассла-
бляющее релаксационное воздействие на массовое сознание, которое 
утрачивает необходимую критичность и легко воспринимает внедря-
емые оценки. Возникает вопрос – почему передаются оценки? Более 
того – почему этот факт тщательно скрывается теми, кто их передает, и 
в массовое сознание внедряется мысль о полной объективности и бес-
пристрастности информации? Ответ на этот вопрос находится в поле 
субъектно-объектного анализа социально-экономических процес-
сов. Какова цель субъектов телекоммуникативной деятельности? Ну, 
скажем прямо, вовсе даже не забота о повышении информационного 
уровня населения. Их главная цель чисто экономическая – прибыль. 
Гораздо сложнее обстоит дело с субъектами массовой коммуникации, 
которая, в отличие от телекоммуникации, имеет полисубъектную 
структуру, включающую в себя несколько уровней субъектов: 

1. Субъекты социальных интересов, заинтересованные в том или
ином воздействии на массовое сознание с целью оказания влияния 
на поведение людей (это могут быть: а) политические интересы – не-
обходимость влияния на электорат в связи с вопросами достижения 
или удержания власти; б) экономические интересы – влияние на фор-
мирование тех или иных потребностей, на формирование спроса, на 
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борьбу с конкурентами и т.д. Любые другие интересы, в конечном 
итоге, по сути являются либо экономическими, либо политическими, 
хотя могут иметь вид национальных, религиозных, этнических, этиче-
ских и т.д. 

2. Субъекты-владельцы конкретных СМИ в первую очередь высту-
пают как субъекты экономических интересов, заинтересованных в по-
вышении экономической эффективности принадлежащего ему СМИ.

3. Конкретные журналисты, работающие в СМИ и создающие ин-
формационные продукты и, в видимости, в силу того, что именно их 
материалы соприкасаются с потребителями информации, выступаю-
щие как субъекты влияния на массовую аудиторию, однако, таковыми 
не являющиеся, ибо они, во-первых, создают свои тексты и материалы 
в строгих рамках информационной политики, заданной вышестоящи-
ми субъектами, и, во-вторых, в данной иерархии являются лишь субъ-
ектами реализации собственных профессионально-творческих ин-
тересов. Кажимость самостоятельности и информационной свободы 
журналиста возникает в связи с тем, что, работающий в данном СМИ 
журналист либо а) полностью разделяет информационную направлен-
ность данного СМИ, и тогда ему просто повезло, либо б) независимо 
от собственных взглядов, не вступает в конфронтацию с информаци-
онной направленностью канала или печатного издания (в противном 
случае он бы уже не работал в данном СМИ).

4. Массовая аудитория, которая является субъектом удовлетворе-
ния потребности в информации о среде существования, информации, 
необходимой ей для ориентации в этой самой среде существования. 
Именно по этой причине массовая аудитория и выступает для выше-
названных групп субъектов объектом воздействия, так как, удовлет-
воряя ее потребности в информации, субъекты массово-коммуника-
тивного влияния удовлетворяют и свои собственные – политические 
либо экономические. 

Описанная полисубъектость массово-коммуникативной деятель-
ности в сочетании с асимметрией социальных интересов различных 
групп общества в любом из когда-нибудь существовавших обществен-
ных устройств приводит к тому, что массовая коммуникация в формах, 
характерных соответствующему периоду исторического и социаль-
но-экономического развития, внедряет в массовое сознание оценки 
событий, явлений и процессов, актуальных, значимых и важных для 
влияющих субъектов деятельности.

Современная массовая коммуникация имеет развитые организа-
ционные и институциональные формы, правовые рамки и разноо-
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бразные способы творческой реализации. Наиболее значимыми для 
влияния на экономические процессы в настоящее время являются 
интегрированные маркетинговые коммуникации, включающие в себя 
рекламу, пиар, маркетинг, брендинг, имиджмейкинг, а также творче-
скую деятельность журналистов по созданию текстов, оказывающих 
необходимое влияние на массовое сознание, формирующих в нем ту 
или иную систему ценностей, позволяющую влиять на формирование 
потребительских предпочтений массовой аудитории [6]. Интегриро-
ванные маркетинговые коммуникации в рамках массовой коммуника-
ции и телекоммуникации влияют не только на сбыт, но и на всю эко-
номическую сферу общества. Наибольшую значимость этот процесс 
приобретает в условиях конкурентной борьбы, когда самыми востре-
бованными являются такие виды воздействия на потребителя, кото-
рые влияют на поведение массовой аудитории, минуя ее сознание, чем 
и достигается высокая эффективность данного действия. Основным 
способом такого влияния является пиар, значение которого порой 
преуменьшается под видом связей с общественностью. Если реклама 
является официально оплаченной услугой по продвижению и предло-
жению товара (либо услуги), то пиар наоборот – тщательно скрывает 
свою принадлежность к любым видам убеждающей коммуникации. 
Однако уже тот факт, что во многих странах, в том числе и в России, 
принят закон, запрещающий деятельность по негативизации имид-
жа (так называемый черный пиар), говорит об огромном потенциале 
влияния этой коммуникативной формы как в политическом, так и в 
экономическом пространстве страны. Интенсивное развитие пиара 
происходит не только за счет массово-коммуникативного воздействия 
(хотя именно оно является самым главным в современном пиаре, ибо 
на сегодня тот, кто владеет сознанием масс – владеет миром), но и за 
счет других средств реализации. Во-первых, за счет мифологичности. 
Создание современных мифов с использованием всех средств – от 
распространения сплетен до применения различных инновационных 
процессов распространения информации, несущих те или иные оцен-
ки, необходимые для создания имиджа персоне, товару, компании, и, 
прямо или косвенно, положительно или отрицательно влияющих на 
экономическую эффективность, является одним из действенных при-
емов в современной конкурентной борьбе с использованием массово-
коммуникативной деятельности. Во-вторых, за счет использования 
двухступенчатой модели коммуникативного воздействия, основная 
идея которой заключается в выявлении (а, в случае необходимости, и в 
создании) лидера мнений – человека, или группы людей, имеющей не-
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пререкаемый авторитет среди той или иной целевой аудитории потре-
бителей. Пиар-ход заключается в том, что, подготовленные должным 
образом лидеры мнений, намного эффективнее влияют на аудиторию, 
чем применение прямого массово-коммуникативного воздействия. 
Лидеры мнений также оказывают влияние в основном через СМИ, но 
их участие в пиар-акциях не кажется очевидным, соответственно, не 
вызывает сопротивления в восприятии оценочной информации.

Влияние массовой коммуникации в современном обществе охва-
тывает все слои населения и все иерархические структуры, включая, 
государственные, где данное влияние может быть оказано на принятие 
важнейших государственных решений, влияющих на все финансово-
экономические и политические процессы общества. При этом такого 
рода информационная война, о которой можно часто слышать из уст 
политический деятелей, в данном случае ведется исключительно леги-
тимными средствами, так как развитие форм и методов современной 
массовой коммуникации, влияющей на управление всеми социаль-
ными процессами и сферами общества, совершенствуется с каждым 
годом [7]

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что совершенство-
вание и усложнение современных коммуникативных процессов ока-
зывает самое непосредственное влияние на все отрасли современной 
инновационной экономики, включая социальную сферу и сферу услуг. 
Субъектами данных экономических областей может выступать как го-
сударство, так и частный сектор, однако, стремление влиять на созна-
ние масс через телекоммуникационные сети остается в числе приори-
тетных направлений их деятельности, ибо только такое влияние может 
в разы повысить экономическую эффективность организации. 

В условиях все возрастающей глобализации социального и эконо-
мического пространства значение интегрирующего влияния массовой 
коммуникации и телекоммуникации на массовое сознание неуклонно 
растет, ибо без осознания массовой аудиторией изменений, происхо-
дящих в жизни современного общества, без активного участия людей 
и их поддержки, ни один режим и ни один субъект не сможет достичь 
максимально возможных положительных результатов и реализовать 
наиболее полно даже самые великие замыслы.
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О.Ю. Корниенко, Н.Л. Смакотина 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ

Введение. На рубеже XX и XXI вв. стремительное развитие комму-
никационных систем, информационных технологий, новейших спо-
собов передачи знаний привели человечество к переходу от индустри-
ального общества к обществу информационному, «обществу знаний». 
ЮНЕСКО определяет XXI век «веком образования» [1].

Основой для подготовки субъектов будущего информационно-
го общества явилась система образования. В этой связи, основными 
векторами реформ современного образования в мире явились: децент-
рализация и демократизация, расширение автономии учебных заведе-
ний с одновременным усилением их подотчетности обществу, переход 
к рыночным моделям организации, управления и финансирования 
образования [2].

Магистральным направлением в индустриально развитых стра-
нах стала – демократизация образования, проявившаяся в разных ее 
структурных элементах и различным образом: самоуправление уча-
щихся; привлечение общества к управлению и определению содержа-
ния образования; создание общеобразовательной школы, доступной и 
обязательной для всех; расширение возможностей получения высше-
го образования для представителей не только среднего, но и низшего 
классов; отказ от прежнего академизма, вместо передачи готовых зна-
ний – обучение методам их поиска.

Перманентная модернизация образования. В постсоветской России 
переход к открытости общества, новым социально-экономическим 
условиям, рыночным отношениям, привел к необходимости создания 
адекватного образовательного пространства и образовательной сис-
темы. Начиная с 90х гг. XX столетия потребность в реформировании 
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и модернизации системы образования приобрела острый характер и 
была направлена, в основном, на повышение качества образования. 
Данная потребность сохраняется и на сегодняшний момент, но глав-
ное отличие разных временных этапов заключается в адекватности 
системы образования экономическим, политическим и социокультур-
ным задачам общества в конкретный период времени. 

Чтобы удовлетворить потребность общества в качественном обуче-
нии, необходимо было содержание образования, методы преподавания 
и воспитания привести в соответствие с задачами нового этапа в исто-
рии страны. К факторам, определявших развитие и состояние системы 
образования относились научная полемика относительно историче-
ских, духовных и культурных ценностей, деидеологизация образова-
ния и исторического прошлого России, распространение электронных 
средств, которые становились структурообразующей основой развития 
современного образования образуя разветвленную сеть образователь-
ных коммуникаций. Основополагающим законодательным докумен-
том в сфере образования был Федеральный закон «Об образовании» 
принятый 10 июня 1992 г, ставший важным этапом в реформировании 
системы образования [3]. Закон установил общие принципы и правила, 
которые регламентировали все виды правоотношений в образователь-
ной сфере, которые возникают между работниками сферы управления 
системой образования, педагогическими работниками и учащимися и 
их родителями (законными представителями).

Особенностью современного общества в новом тысячелетии стала 
его быстротечность, социальная неопределенность и неустойчивость. 
В этих условиях происходит новый виток преобразований образова-
тельной системы, обозначившийся принятием Концепции модерни-
зации российского образования на период до 2010 г., которая была 
одобрена Правительством РФ 29.12.2001 г., в рамках которой были 
определены новые ориентиры образовательной политики. [4]. Основ-
ными механизмами обеспечения доступности качественного обра-
зования были введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 
подушевое государственное финансирование образования. Еще одной 
вехой в модернизации образования стало присоединение России в 
2003 г. к Болонскому процессу, что позволило совместно с европей-
скими странами начать формирование единого европейского про-
странства высшего образования. 

Образование во всем мире становится все более глобальным, т.е. 
ведется на основе английского языка, все больше переходит в сферу 
Интернет технологий, и становится все более ориентированным на 
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рынок. Последствия такого наступления ощущают многие и среди 
них Китай. В Китае уже закончилась эра романтизации глобализации, 
свидетельством чему является движение по защите культурно-языко-
вого наследия, потому что информационное доминирование США 
ведет к нивелированию культурного многообразия. Интересной осо-
бенностью Китая является то, что там выстроена своеобразная связь 
между экономическим успехом и идентичностью. Китайский подход 
гласит, что экономический успех способствует формированию наци-
ональной идентичности, в развитие идентичности – экономическо-
му успеху. Именно в этом русле одним из важных шагов был запрет 
на использование американизмов в СМИ в декабре 2010 года, после 
того, как Китай был объявлен второй экономикой мира. Другие меры 
включали принятие государственной стратегии, которая должна была 
сохранить и поддержать национальную китайскую культуру, и линию 
на вовлечение в сохранение культурного многообразия и националь-
ной самобытности как отдельных лиц, так и основных национальных 
сообществ[5]. Одним из интересных мероприятий этого направления 
являются Cultural Heritage Days и введение упрощенной системы пись-
ма. Страна предприняла защитные меры по развитию национальной 
идентичности, что находится под постоянным контролем китайского 
руководства. Данные меры включают: фильтрацию Интернет-про-
странства в рамках проекта «Золотой щит», четкий контроль за те-
левидением КНР, которое является самым распространенным и до-
ступным информационным источником. В отличие от многих других 
стран, где телевещание находится в частных руках, в КНР СМИ явля-
ются объектом регулирования и контроля со стороны правительства.

Китай прошел длинный путь, выбирая между тремя подходами: за-
падничеством, национализмом и движением «самоусиления» [6 ]. При-
верженцы последнего призывают сохранить все китайское, и заимство-
вать у Запада только то, что необходимо, в том числе и в образовании. Все 
делается для того, чтобы сохранить китайскую культурную идентичность 
во всех сферах, в первую очередь в образовании, а заимствовать у Запада 
только научно-технические новшества для укрепления мощи государства. 

Другая ситуация наблюдается в Индии, где весь прогресс связан с 
американизацией жизни, что вызывает огромную тревогу населения. 
Положение усугубляется тем, что при огромном спектре разных языков 
индийского населения, статус государственного наряду с хинди, закре-
плен за английским языком. В индийском обществе до глобализации 
язык считался ключом к образованию, а образование – ключом к зна-
ниям и духовности. Сейчас парадигма резко изменилась, и образование 
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является лишь ключом к экономическому успеху, а язык – средством 
его достижения. Ранее «утечка мозгов» воспринималась отрицательно, 
а сейчас это – показатель успешности. Поэтому английский поселился 
в таких важных сферах как образование (родители решают, будет ре-
бенок учиться на родном или английском языке); в информационной 
сфере (интернет, СМИ, телекомкоммуникация); в бизнесе и науке. 
Удручающая картина наблюдается в методике преподавания языков. 
Раньше, основным было изучение английской литературы и культуры, 
в наше время приоритеты сменились и главным становится умение на 
нем понимабельно общаться и форсировано получать информацию. И 
такой же подход стал применяться к изучению родного языка.

В России преимущества и недостатки глобальных процессов почув-
ствовали позднее других стран. Данные процессы идут в ускоренном 
темпе, и мы не можем понять предстоящих угроз и проблем. На дан-
ный момент у нас нет своей доктрины вхождения в глобальное куль-
турное пространство, и мы полностью открыты для влияния западных 
установок. Основные проявления этого процесса следующие: 

А) английский язык массировано вторгся во многие сферы обще-
ния. Передаваемая информация часто звучит как чужая речь: костка-
тинг, аутсорсинг, персептуация, левередж, лизинг. Конечно, установ-
ка на то, что новые слова приходят вместе с новыми понятиями, верна. 
Но верно и то, что «Капитал» Карла Маркса был переведен без кальки-
рования чужих терминов. Кроме того, язык становится непонятным, 
при составлении ЕГЭ формулировки даны путем подачи материала по 
«чужой» логике.

Б) англоязычные методики активно внедряются в российскую систе-
му образования. У нас, также как и в Индии, образовательный процесс 
из культурно-аналитического превратился в просеивание информации, 
что не характерно для лингвопсихологии русского социума. Однако, та-
кое построение есть необходимость для успешной сдачи ЕГЭ.

В) активно идет гибридизация информационного пространства, где 
на нас давит масса рекламных роликов, адаптированных с американ-
ского английского, сознание забивается такими американизирован-
ными программами как ситкомы, шоу, мыльные оперы, розыгрыши, 
бесчисленные викторины, которые засасывают психологию нации в 
чужую информационную сеть.

Г) самым опасным представляется то, что коллективный уклад рус-
ской культурной среды разрушается властью индивидуального успеха, 
продавливается идеология денег, которая сильно меняет ценностные 
ориентиры современной молодежи.



111

Раздел I

Переход к информационному обществу, изменение социально-
экономических условий, процессы глобализации обусловили увели-
чение количества факторов, воздействующих на формирование новых 
ценностных ориентиров молодежи. Система образования занимает 
одно из ведущих мест в этом процессе. 

Методология исследования. В качестве основы принята трактов-
ка А.В. Ядова. Под ценностными ориентациями понимается высший 
уровень иерархии предрасположенностей человека к определённому 
восприятию условий своей жизнедеятельности и к поведению в дол-
госрочной перспективе [7]. Ценностные ориентации в такой трактовке 
выступают критериями принятия жизненно важных решений в ситуа-
циях морального выбора. Каждый человек ориентируется на совокуп-
ность ценностей, которыми характеризуется общество, частью кото-
рого он является. Ориентация на определённую ценность или группу 
ценностей предполагает наличие определённого ранга её значимости 
по отношению к остальным ценностям, то есть это предполагает нали-
чие иерархической системы ценностных ориентаций.

В качестве эмпирической основы анализа используются данные ис-
следования «Воздействие современной системы образования на фор-
мирование ценностных ориентаций молодежи», проведенного МГУ 
имени М.В. Ломоносова (опрос проводился 25–30 марта 2015 г. среди 
старшеклассников и студентов в 15 населенных пунктах в 5-ти субъ-
ектах РФ. N = 976 чел. в возрасте 15-23 лет с учётом репрезентативной 
выборки по полу, образованию, месту жительства. Опросы проведены 
в экономических районах страны, представляющих Центральную Рос-
сию, Юг Страны, Урал, а также в Москве и С.-Петербурге), всероссий-
ского исследования «Социальный потенциал молодежи», проведенно-
го в 2010 – 2012 гг. в 62 населенных пунктах в 15 субъектах Российской 
Федерации. N = 1476 чел. в возрасте 15-29 лет. Руководитель д. соц. н., 
проф. Н.Л. Смакотина.

Иерархическая структура ценностей молодежи.
Современная иерархия ценностей молодежи выглядит следующим 

образом: здоровье, семья, работа, друзья, мораль, культурный досуг, 
статусность, профессионализм (Табл.1).

Таблица 1. Ценности жизни молодых людей % 
Варианты % от опрошенных

1 Здоровье 58

2 Друзья 53
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3 Семья, дети 50

4 Любовь 42
5 Самореализация 34
6 Карьера 32
7 Интеллект 29
8 Независимость 26
9 Уверенность в себе 26
10 Красота, физическая форма 18
11 Стабильность 17
12 Мораль, нравственность 16
13 Статусность 16
14 Воля, энергия 15
15 Профессионализм 13
16 Свободное время, досуг 13

Для того чтобы молодой человек действовал определенным обра-
зом, необходимо сначала привить ему надлежащие ценности, а это – 
реализация воспитательной функции образования. Известно, что вос-
питательный компонент после двадцатилетнего своего изгнания се-
годня возвращается в вузы. Проблема в том, что ему просто нет там 
места, он остается формальным и в большинстве случаев на практике 
не работает. 

Полученные данные по видам воспитания (направлений), пока-
зали, что в ответах респондентов преобладает нравственное (77%) и 
патриотическое (11%). Физическое, трудовое и эстетическое зани-
мают нижние места. Обобщение позволяют сделать вывод о том, что 
проблема нравственного и патриотического воспитания актуальна и у 
школьников, и у студентов.

Смысл жизни студенты связывают с будущей семьей и реализацией 
своих способностей. Таким образом, респонденты стремятся создать 
некий фундамент для будущего развития своих детей, а также с уни-
версальностью ценности семьи. Сегодня предлагаются разные модели 
образования, но надо задавать вопрос: есть ли в них место воспита-
тельному компоненту, формирующему у молодых людей ценностные 
установки и российскую идентичность, как основу их поведения и в 
профессиональной сфере в том числе[8]. 

Отсутствие работающей воспитательной стратегии в российской 
образовательной системе также способствует распространению в мо-
лодежной среде развлекательных ценностей, замещающих ценности 
трудовые. Молодежь рисует себе образ заграницы, как места, где су-
ществует возможность не трудиться столь упорно и при этом в полной 
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мере использовать все предложения западной индустрии развлечений.
Различные исследования показывают, что в результате трансфор-

мации большинства институтов социализации (семьи, образования и 
др.), перехода к рыночной системе хозяйствования произошла корен-
ная переориентация молодежи от предпочтения нематериальных цен-
ностей – материальным.

Наиболее распространенной жизненной ценностной ориентацией 
является стремление достичь успеха, сделать карьеру (37%), стать бо-
гатыми, чтобы жить, как хочется (20%).

Практически только каждый седьмой молодой москвич стремится 
к самосовершенствованию и самореализации (15%). Альтруизм рас-
пространен среди 7% и менее молодых москвичей.

Примерно треть молодых людей считает, что государство долж-
но предоставить им социальные гарантии. Вместе с тем, другая треть 
молодых людей говорит о том, что человек должен сам позаботиться 
о себе, о своей старости и прилагает много усилий, чтобы заработать 
много денег и обеспечить свое благополучие.

В целом, молодежь старше 20 лет, уже работающая, с высшим обра-
зованием, более чем другие группы молодежи ориентированы на само-
стоятельные действия, обеспечивающие успех и благополучие, также 
они ратуют за стабильность, отстаивают нравственные принципы. Со-
стояние культурно-духовного потенциала молодёжи характеризуется 
усилением веса терминальных ценностей (семья, любовь, карьера). 
Среди темпоральных ценностей студенты выделяют жизненную му-
дрость, здоровье, любовь и счастливую жизнь, а также общую хорошую 
обстановку в стране и в мире. Среди инструментальных ценностей ли-
дирующие позиции занимают такие ценности, как: воспитанность, 
чувство юмора, терпимость к мнениям других, честность и чуткость. 

Ценностные ориентации, студентов и школьников, подвластны из-
менениям. Так, 94 % респондентов отметили, что за последние 5 лет 
(примерное время их учебы в вузе) их ценностные ориентации поме-
нялись в положительную сторону, и всего лишь 6% считают, что ниче-
го не изменилось.

Большинство опрошенных считает, что ценностные ориентации 
молодежи должны прививаться через воспитание в семье, значимость 
СМИ в этом процессе не большая[9].

Система образования, по мнению студентов, прививает ценность 
собственно образования (71%), саморазвития (60%) и карьеры (54%). 
Ценность карьеры повышается в связи с желанием развиваться, «ра-
сти» в карьерном плане, т.о. в школе стремятся в вуз или колледж, за-
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тем стремятся найти хорошую работу, на работе стремятся занять луч-
шие места.

Способы воздействия образования на ценностные ориентации 
проявляются через конкретные учебные дисциплины, благодаря кото-
рым у обучающихся поменялось мировоззрение или ценности. Наибо-
лее частые ответы респондентов: 
• «Я считаю, что повлияли не какие-то конкретные предметы, а об-

щее расширение кругозора, знакомство со многими альтернатив-
ными точками зрения, встреча с интересными людьми. У меня есть
право на свой собственный путь, Вуз только помог мне окончатель-
но осознать это».

• «Благодаря истории – появился интерес, ко всем предметам – по-
явилось терпение, трудолюбие».

• «Анатомия. Все мы не вечны. Цените свою и чужую жизнь».
• «Предметы базового цикла (философия, КСЕ, история и методоло-

гия науки) – существенно расширяют кругозор. Предметы профес-
сионального цикла – приобщают к выбранной профессии».

• «Большинству предметов уделено внимание, которое они не заслу-
живают, а важные специализированные предметы ушли из-за этого
на второй план».

• «Единственное, что поменялось в моем мировоззрении благодаря
вузу – что мы сами и наше образование кроме нас самих никому не
нужно».
Треть опрошенных студентов полагают: знание истории помогает

лучше понимать современность, а пятая часть видит в историческом 
знании средство воспитания подрастающего поколения. Как и в Ев-
ропе, молодые люди в России видят в прошлом поле для расширения 
своего кругозора (49%) и источник познания истории страны (40%). 

Так что же не устраивает студентов в системе образования? Чаще 
студенты не довольны организацией учебного процесса, обеспечени-
ем литературой («недостаточное количество экземпляров», «мало но-
вой литературы») и работой библиотек. Также студенты считают, что в 
процессе учебы недостаточное внимание уделяется практике и научной 
работе (это общая проблема для всех уровней образования). Более по-
ловины опрошенных респондентов считают, что шансы найти работу 
по специальности есть, но они малы, и трудоустроиться будет трудно.

В целом студенты считают, что образование повлияло на их цен-
ностные ориентации. Наиболее интересные ответы представлены 
ниже:
• «Обстановка и окружение формировало правильные идеалы, фило-
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софские предметы вдохновляли и учили истинным вещам».
• «Да, повлияла. Чем лучше человек образован, тем шире он мыслит.

Я мыслю широко».
• «Школы и вуз сформировали бОльшую часть моих ценностных

ориентаций, за счёт знаний, вырабатываемых навыков самостоя-
тельной аналитической работы, чувства товарищества и справед-
ливости».

• «Научилась адаптироваться в сложной ситуации; вуз расширил ми-
ровоззрение и круг общения, следовательно – много новой инфор-
мации для размышления (в т.ч. и новые ценности)».
Образование в информационном обществе конкурирует с други-

ми факторами, которые воздействую на формирование ценностных 
ориентаций: СМИ и Интернет. Интернет, независимо от возраста мо-
лодежи, уверенно держит первое место; печатные СМИ популярнее у 
студентов, т.к. студентов учат более критично относиться к предостав-
ляемой информации, прививают способность анализировать, творче-
ски мыслить. В совокупности школьники используют Интернет для 
получения разного рода информации (47%), совмещают получение 
информации и общения – 33%, игры и фильмы интересуют 9% опро-
шенных. У студентов также мотивацией выступает поиск информации 
(68%) и необходимость общения (32%). 

Школьники используют Интернет, в первую очередь, для общения 
и просмотра фильмов. Наука и образование замыкают тройку лиде-
ров; игры занимают срединное положение, молодежные проблемы, 
политика и экономика занимают последние места. Студентов интере-
сует, в первую очередь, образование, затем – развлечения и фильмы. 
В использовании информационного пространства старшеклассники в 
основном руководствуются желанием развлечься, а не поиском новых 
знаний [10]. Наиболее значимые проблемы образования – недостаток 
практики, индивидуального подхода, организация досуга. Недостаток 
практики сказывается в будущем при приеме на работу, происходит 
пробел между знаниями и применение их на практике. 

Каждый третий учащийся из числа опрошенной молодежи счи-
тает, что учебное время занимает много времени. Каждый четвертый 
студент хотел бы больше занятий, из числа профильных предметов, 
и уменьшения количество часов общих предметов. На сегодняшний 
день отношение старшеклассников к введению ЕГЭ и ГИА, остается 
негативным (77%). Такое отношение к новой форме экзаменов они 
аргументировали тем, что «такие экзамены не проверяют реальных 
знаний», «не позволяет размышлять», «не учитывает успеваемость уче-
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ника в школе», «притупляет мировоззрение», «идет натаскивание на 
тест». Однако среди тех, кто отмечал положительную роль ЕГЭ и ГИА, 
указывали на то, что «таким образом легче поступать в вуз», «есть воз-
можность подготовится к определенному формату», «объективность 
проверки: проверяет компьютер».

В настоящее время начато объединение и укрупнение вузов. Сту-
денты считают, что данные изменения не приведут к улучшению об-
разования. 76% опрошенных, относятся негативно к этому процессу. 
Студенты объясняли свое отношение тем, что «происходит сокраще-
ние персонала», «общее руководство большими объединениями ра-
ботает менее эффективно», «направлено на разрушение системы мос-
ковского образование», «добавление нужных дисциплин это хорошо». 

Объединение вузов, происходит с основной целью – сократить 
бюджет, а в образовании преследование чисто экономических целей 
(без учёта специфики образовательного процесса) ведет к снижению 
качества образования или перекосу его основного предназначения в 
сторону коммерческих приоритетов.

Таким образом, за последние два с лишним десятилетия мы видим 
не совершившийся переход к Болонской системе, качество образова-
ния является и сегодня актуальной проблемой, сохраняется расхожде-
ние между требованием рынка труда к специалистам и подготовкой в 
сфере образования, образование имеет иной статус – статус услуги. 

В представлениях молодежи образование из терминальной цен-
ности перешло в инструментальную, высшее образование молодежь 
воспринимает в качестве социального лифта. Современная молодежь 
является группой с выраженной социальной дифференциацией, буду-
чи закономерным для любого общества, а тем более – для общества, 
прошедшего сложный этап трансформации, такая ситуация влечет за 
собой различные ценностные ориентиры. 
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Куровская Ю.Г.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
КАК СРЕДСТВА АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА

Формирование личности человека происходит под воздействием 
различных факторов и условий, среди которых значительную роль 
играет образовательное пространство и его инструменты. От того, 
насколько инструментально и пространственно грамотно будет вы-
строен педагогический процесс, зависит духовное здоровье нации, а 
это вопрос государственной важности. Своего рода «материей» педа-
гогического процесса является педагогический дискурс учебника. Его 
сущность и основные характеристики представляют особый научно-
педагогический интерес, но при этом по существу пока остаются так 
и неизученными. 

Обращаться к понятию «дискурс», который до сих пор не имеет 
единого терминологического определения, целесообразно как в отно-
шении педагогической теории и практики вообще, так и применитель-
но к анализу учебной литературы, поскольку именно в ней создаются 
некие «смысловые конденсаторы», накапливающие, выражающие, 
продолжающие и развертывающие различные дискурсивные систе-
мы, подпитывающие, оживляющие и легитимирующие те или иные 
теории обучения и воспитания. Несмотря на то, что термин «дискурс» 
давно известен в гуманитарном знании, он не получил широкого рас-
пространения в педагогике, что объясняется с одной стороны многоз-
начностью данного термина, с другой – неопределенностью стоящего 
за термином понятия.

Дискурс является объектом междисциплинарного исследования. 
Анализ дискурса, или дискурсивный анализ (discourse analysis), восхо-
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дит к двум исследовательским школам: с одной стороны, к этнолин-
гвистической традиции, направленной на изучение устных текстов 
разных языков (школа американской этнолингвистики Ф. Боаса), с 
другой стороны, к исследованиям темы и коммуникативной организа-
ции текста (чешская лингвистическая школа В. Матезиуса). 

Среди основных направлений смыслового наполнения и приме-
нения термина «дискурс», обусловленных лингвокультурными, на-
циональными, профессиональными и индивидуальными исследова-
тельскими линиями, укажем лингвистическое, структуралистское и 
коммуникативное. Рассмотрим кратко каждое из направлений.

К первому направлению традиционно относят лингвистическое 
толкование данного термина, введенного американским лингвистом 
Зеллигом Харрисом в статье «Дискурс-анализ» (1952). При всем раз-
нообразии лингвистических толкований термина «дискурс», в данном 
направлении их объединяет стремление уточнить и развить традици-
онные понятия речи, текста и диалога. Переход от понятия «речь» к 
понятию «дискурс» связан с попыткой ввести в оппозицию «язык – 
речь» (предложенную Соссюром и ставшую классической) третий эле-
мент, который, как это ни противоречиво звучит, будет с одной сторо-
ны «более речевым» (неформальным, индивидуальным, конкретным), 
чем сама речь, а с другой стороны – «более языковым» (формальным, 
социальным, абстрактным). И это действительно так. Дискурс как 
«речь, погруженная в жизнь» (метафорическое выражение Н.Д. Ару-
тюновой), встроен в коммуникативную ситуацию и именно в ней 
становится актуальным; дискурс как языковая структура включает 
информационные потоки, актуализирующиеся во время диалогового 
(языкового) взаимодействия, что придает ему динамичный характер 
даже в тексте. Педагогической речью, погруженной в жизнь и вопло-
щающей в текстах динамику обучения, динамику воссоздания в уче-
никах языковой, дискурсивной картины мира, выступает учебник как 
дидактический инструмент особого типа. Рассмотренное направление 
толкования термина «дискурс» представлено преимущественно англо-
язычной научной традицией. 

Второй аспект употребления термина «дискурс», в последние годы 
вышедший за рамки науки и ставший популярным в публицистике, 
восходит к французским структуралистам и постструктуралистам и 
прежде всего к М. Фуко, однако немаловажными являются интерпре-
тационные идеи таких ученых как А. Греймас, Ж. Деррида, Ю. Кри-
стева, М. Пешё. Анализируя характерные черты французской школы 
дискурсивного анализа, которая зародилась в 1960-е годы как резуль-
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тат интеграции лингвистики, марксистской философии Л. Альтюссера 
и психоанализа, П. Серио выделяет следующие толкования термина 
«дискурс»: 1. Эквивалент понятия «речь» в соссюровском смысле, то 
есть любое конкретное высказывание. 2. Единица, по размеру превос-
ходящая фразу, высказывание в глобальном смысле; то, что является 
предметом исследования «грамматики текста», которая изучает после-
довательность отдельных высказываний. 3. В рамках теорий высказы-
вания или прагматики дискурсом называют воздействие высказывания 
на его получателя и его внесение в «высказывательную» ситуацию (что 
подразумевает субъекта высказывания, адресата, момент и определен-
ное место высказывания). 4. При специализации значения 3 «дискурс» 
обозначает беседу, рассматриваемую как основной тип высказывания. 
5. Э.Бенвенист дискурсом называет речь, присваиваемую говорящим,
в противоположность «повествованию», которое разворачивается без 
эксплицитного вмешательства субъекта высказывания. 6. Иногда про-
тивопоставляются язык и речь (langue/discours) как, с одной стороны, 
система мало дифференцированных виртуальных значимостей и, с 
другой, как диверсификация на поверхностном уровне, связанная с 
разнообразием употреблений, присущих языковым единицам. Разли-
чается, таким образом, исследование элемента «в языке» и его иссле-
дование «в речи». 7. Термин «дискурс» часто употребляется также для 
обозначения системы ограничений, которые накладываются на нео-
граниченное число высказываний в силу определенной социальной 
или идеологической позиции. Так, когда речь идет о «феминистском 
дискурсе» или об «административном дискурсе», рассматривается не 
отдельный частный корпус, а определенный тип высказывания, кото-
рый предполагается вообще присущим феминисткам или администра-
ции. 8. По традиции А. Д. (анализ дискурса – примеч. Ю. К.) определяет 
свой предмет исследования, разграничивая высказывание и дискурс: 
высказывание – это последовательность фраз, заключенных между 
двумя семантическими пробелами, двумя остановками в коммуника-
ции, дискурс – это высказывание, рассматриваемое с точки зрения ди-
скурсного механизма, который им управляет. Таким образом, взгляд 
на текст с позиции его структурирования «в языке» определяет дан-
ный текст как высказывание; лингвистическое исследование условий 
производства текста определяет его как «дискурс» [1, c.26–27]. Про-
изводство учебником «дидактической речи», в грамматике текста по-
рождающей воздействие, беседу как присвоение, применяющей один 
(статусный) язык и отвергающей другие (не статусные), ограничиваю-
щей, направляющей и управляющей, создает «грамматику обучения», 
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определяющую роль и место учебника как средства передачи дискур-
сов конкретно-исторической эпохи, формирующих понимание карти-
ны мира, мировоззрение и систему (иерархию) ценностей [подробнее 
см.: 2].

Понятие «дискурс» в третьем направлении восходит к немецкому 
философу и социологу Ю. Хабермасу и интерпретируется как особый 
идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимально воз-
можном отстранении от социальной реальности, традиций, авторитета, 
коммуникативной рутины и т.п., имеющий целью критическое обсу-
ждение и обоснование взглядов и действий участников коммуникации.

Приведенное выше терминологическое разнообразие понятия «ди-
скурс» требует некоторой упорядоченности. В данной работе дискурс 
понимается нами промежуточным звеном между педагогическим язы-
ком и педагогической речью, соединяя в себе свойства как языка, так 
и речи: «языковые» свойства дискурса проявляются в наличии сово-
купности правил функционирования языка и закономерностей по-
рождения в учебных текстах языковых структур, от которых педаго-
ги отталкивались в общении и которые обеспечивали в их учениках 
понимание передаваемых значений и смыслов; «речевые» свойства 
дискурса определяются актуализацией значений конкретных лексем в 
ходе коммуникативного взаимодействия, их индивидуальным харак-
тером проявления в том или ином издании. 

Под дискурсом в учебнике, таким образом, мы понимаем задан-
ный коммуникативной ситуацией способ его говорения о мире (по-
нимаемым вечным и временным: прошлым, настоящим и будущим). 
Тогда дискурс перестаёт быть просто абстрактным понятием, он на-
деляется атрибутом, определяемым особенностями коммуникативной 
ситуации. А это уже, в свою очередь, знаково-символические (то есть 
языковые и поведенческие) стратегии учителей и учеников, в основе 
которых – цель коммуникативного взаимодействия. Коммуникация 
при этом – это всегда обмен знаками и смыслами, соответствующими 
/ сопутствующими теме общения. Педагогический дискурс учебника 
выступает, таким образом, особым институциональным (формально-
педагогическим) способом говорения о мире и о его познании в осо-
бых предусмотренных для образовательных целей условиях в заданных 
коммуникативными целями рамках статусно-ролевых отношений до-
машнего, группового, школьного или какого иного обучения. 

При определении особенностей педагогического дискурса важно 
принимать во внимание цель, участников, хронотоп и тип / жанр при-
меняющегося в педагогическом процессе текстового источника, пред-
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ставляющего некую часть вербально материализованного дискурса и 
определяющего его типовые черты [3]. Если собственно дискурс – это 
текст, взятый в событийном аспекте, речь, «погруженная в жизнь», то 
педагогический дискурс – это речь, конституирующая образователь-
ный процесс и взаимоотношения его участников. Педагогический 
дискурс – это способ говорения о мире в ходе обучения и познания 
мира, это вид речевой деятельности, обусловленный направленностью 
на социализацию новых членов общества и представленный различ-
ными вариантами: дискурс общего образования, дискурс професси-
онального образования, дискурс дополнительного образования и т. 
д. Являясь открытой нелинейной системой, педагогический дискурс 
представляет собой организованное обучение / общение, заключа-
ющееся в знаково-символическом (посредством учебных текстов и 
других знаковых комплексов) взаимодействии педагога и учащегося 
в рамках конкретной педагогической ситуации, в ходе решения кон-
кретной педагогической задачи.

Целевые установки, методы и средства педагогического дискурса, 
который всегда выстраивается в рамках определенного социального 
института (учебного заведения), связаны с планируемым формиро-
ванием, развитием, изменением личности обучаемого в организо-
ванном образовательном процессе. Для него (дискурса) характерно 
прописывание четких статусно-ролевых отношений участников об-
щения в формате «Учитель – Ученик». Им (дискурсом) с той или иной 
степенью успешности оформлен заданный определенный традицией 
и моментом спектр целей: в профессиональной сфере – формирова-
ние основных компетенций участников педагогического процесса, в 
обществе – непротиворечивая социализация личности, в личностной 
сфере – становление человека в рекомендуемом спектре его психофи-
зических, социальных и личностных характеристик [см. о педагогиче-
ском дискурсе: 4].

В педагогическом дискурсе учебника заложены семиотические 
(знаковые), информационные, культурологические и антропологиче-
ские основы, он есть дискурс и о результате педагогической деятель-
ности, и о процессе создания этого результата. Он сам – основа, фун-
дамент, опора здания под названием «образованность, грамотность». 
От того, насколько прочен и выверен будет этот фундамент, зависит 
устойчивость и надежность всей образовательной системы. 

То, насколько эффективен образовательный процесс, определяет-
ся определенными внешними факторами (социальной и образователь-
ной средой) и соответствующими внутренними установками (личност-
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ными качествами и мотивами участников педагогического процесса). 
Для педагогического дискурса учебника компоненты внешней среды 
– это языковая система, типографская культура, сознание коммуни-
кантов и ситуация общения. Представление о педагогическом дискур-
се как сложной системе статусно-ролевого взаимодействия коммуни-
кантов предполагает определение и применение интегрированного, 
комплексного инструментария его анализа. 

Каким же должен быть тот инструментарий, позволяющий постичь 
сущность педагогического дискурса учебника, который и сам по себе 
также инструмент? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, обра-
тимся к природе самого дискурса. Понимаемый как способ общения 
о мире дискурс имеет языковую (знаково-символическую) природу и 
задает формат использования языка, обусловленный коммуникатив-
ной ситуацией. В таком случае очевидно признать, что первым эта-
жом познания сущности педагогического дискурса, одним из эффек-
тивных инструментов его анализа должно стать языкознание – наука 
о языке, который лингвисту в учебнике дан опосредовано, а не при 
непосредственном наблюдении; непосредственно наблюдаемы лишь 
факты письменной речи, или языковые явления, то есть моделируе-
мые речевые акты носителей живого языка вместе с их результатами 
(текстами) или материал «языка образованных людей» (ограниченное 
число письменных текстов на мёртвом языке, которым уже никто не 
пользуется в качестве основного средства общения) [5, c. 44].

Язык в любом случае имеет знаково-символическую природу, а 
языкознание может быть рассмотрено разделом семиотики как науки 
о знаках. Разработав курс общей лингвистики, Ф. Соссюр соединил 
семиотику (в его терминологии: семиологию) и лингвистику. Если 
педагогический дискурс становится предметом изучения семиологии, 
то ввиду того, что семиология – это преимущественно и есть языкоз-
нание, изучать педагогический дискурс без лингвистического инстру-
ментария невозможно.

Педагогический дискурс определяет границы, в которых участники 
образовательного процесса ведут речь о мире, о разных его сторонах, 
особенностях и свойствах, об идеях и ценностях, включающихся в мир 
и включающих его в себя. Коммуникация осуществляется на языке от-
дельных предметов: на языке математики, на языке физики, на языке 
химии и, конечно, на обыденном языке. При этом языкознание очер-
чивает контуры языкового (знаково-символического) употребления, 
адекватность фонетических, морфологических, лексико-семантиче-
ских, стилистических, фразеологических, синтаксических особенно-
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стей употребляемых языковых (знаково-символических) феноменов 
целям педагогического взаимодействия. Признавая знаково-симво-
лический характер бытия человека вообще и его коммуникативного 
взаимодействия, в частности, обратимся к пониманию знака, который 
в лингвистике, подчеркнем, тесно связан с именем Ф. Соссюра, и по-
пробуем замкнуть это понимание на учебник.

Сразу заметим, что в основе представления Ф. Соссюра о знаке и 
его концепции в целом лежит дихотомия означающее – означаемое, 
то есть языковой знак понимается как двусторонняя психическая сущ-
ность, состоящая из означаемого (понятия) и означающего (в его сис-
теме – акустического, в нашей – еще и графического, а нередко плюс 
и визуального образа), тесно связанных друг с другом и составляющих 
единое целое как две стороны одного листа бумаги [cм. подробно: 6, 
c. 98–100]. В соссюровской интерпретации язык есть система зна-
чимостей, под значением понимается означаемое для означающего; 
значимость же знака возникает из его отношений с другими знаками 
языка. Если продолжить сравнение знака с листом бумаги, то значе-
ние следует соотнести с отношениями между лицевой и оборотной 
сторонами листа, а значимость – с отношениями между несколькими 
листами. 

Дополняющий Соссюра структурно-лингвистический анализ педа-
гогического дискурса предполагает его деление на сегменты и направ-
лен на освещение собственно текстовой (знаково-символической) 
специфики коммуникации – содержательной и структурной (не)связ-
ности, (не)целостности / дискретности дискурса, способов перехода 
от одной темы к другой, модальных ограничителей, больших и малых 
текстов (знаково-символические единства) и их блоков, дискурсивной 
полифонии как общения (обмена знаками) одновременно на несколь-
ких уровнях глубины текста (макрознака). Лингвостилистический 
анализ дискурса учебника позволяет выделить и выбрать регистр об-
щения (обмена знаками), дает возможность выявить жанровые разно-
видности заложенных в издание видов речи (знаково-символического 
потока), определить функциональные параметры общения на основе 
его единиц – знаков (в соответствии с особенностями функциональ-
ного стиля). Социолингвистический анализ особенностей педагоги-
ческого дискурса учебного пособия предполагает анализ участников 
общения (обмена знаками) как представителей той или иной социаль-
ной группы и анализ обстоятельств общения в широком социокуль-
турном контексте.

После обозначенных выше трех подходов в дискурсивном анали-
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зе следующим «этажом» изучения педагогического дискурса может 
стать когнитивная лингвистика, в рамках которой язык предстает как 
инструмент познания и структурирования мира. Как инструмент по-
знания педагогического дискурса когнитивная лингвистика позво-
лит найти ответы на вопросы, насколько эффективен тот способ го-
ворения о мире (педагогический дискурс), который выбран тем или 
иным автором, изданием, жанром пособий и т.п.; каким образом и 
гипотетически насколько успешно усваивается языковой (знаково-
символический) материал обучающимся на основе предложенного в 
пособии алгоритма; как в ходе освоения учебного материала (всегда 
знаково-символического) формируется в сознании обучающегося со-
ответствующий концепт как фрагмент картины мира, которая, вопло-
щая зафиксированные в языке базовые представления конкретного 
языкового сообщества о мире, есть основа мировоззрения личности, 
приобретаемая через образование. 

При анализе педагогического дискурса учебника нельзя обойтись 
без основного понятия когнитивной лингвистики – «концепт». Тер-
мин «концепт», активно появился в лингвистической литературе Рос-
сии в конце XX-начале XXI веков [см., например: 7–15]. Мы не будем 
останавливаться на толковательном разнообразии этого термина, ко-
торый неоднозначен и содержит оттенки внелингвистических интер-
претаций. Заметим лишь, что в данной работе концепт понимается с 
педагогической точки зрения и представляется как единица смысла, 
фрагмент картины мира учащегося, заложенной в педагогический 
дискурс изданий, воплощенный типографски (в явной или неявной 
форме) и транслируемый в процессе освоения учебного (знаково-сим-
волического) материала. Концепт – это также и когнитивная структу-
ра, возникающая в сознании учащегося в процессе обучения по тому 
или иному учебнику и объективирующаяся через языковые (знаково-
символические) средства того или иного языка. Учебное пособие в 
таком случае предстает своего рода «мембраной», посредником, пере-
носящим смыслы, вызывающим соответствующее «эхо» в ответ на их 
предъявление, стимулирующим к их воспроизведению учеником в его 
дальнейшей жизни.

Педагогический дискурс с точки зрения когнитивной лингвисти-
ки предстает как знаково-символическое явление, которое изучается в 
виде концептов, фреймов, сценариев, ментальных схем, когнитипов, 
то есть различных моделей репрезентации общения через книгу в со-
знание учащегося, объединенных в картину мира и ценностей педаго-
га, автора учебника, и как следствие – ученика. Кроме того, когнитив-



125

Раздел I

ная лингвистика как инструмент анализа педагогического дискурса 
делает возможным определить специфику общения в рамках опреде-
ленного этноса, заданные культурным кодом модели этикета и рече-
вого поведения в целом, выявить и описать культурные доминанты 
соответствующего культурно-языкового сообщества в виде концептов 
как единиц ментальной сферы, установить способы обращения к пре-
цедентным текстам для данной лингвокультуры. 

Вышесказанное позволяет утверждать, что анализ педагогического 
дискурса с помощью языкознания, семиологии и когнитивной лин-
гвистики – это новое педагогическое направление, которое совсем 
недавно стало оформляться в относительно самостоятельную область 
знания – педагогическую семиологию (основоположник и руково-
дитель педагогической семиологии – Михаил Абрамович Лукацкий, 
доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 
заведующий лабораторией теоретической педагогики и философии 
образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО» [см. подробно: 16]). Педагогическая семиология понимается как 
научно-педагогическая область знания, «изучающая закономерности 
конструирования языка педагогической науки, феномены включения 
в него новых языковых элементов и архивирования тех, которые пред-
ставляют ее вчерашний день, а также исследующая процессы поиска, 
обнаружения и языковой (знаковой) фиксации ранее не известных 
научной общественности смыслов и значений образовательной реаль-
ности» [17, с. 59], что несомненно дает педагогической науке новый 
виток в ее развитии, открывая перед ней новые горизонты.
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Ю.Г. Куровская, Т.Э. Мариносян

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СНГ: 

РОССИЯ – АРМЕНИЯ

В истории формирования и развития российского многонацио-
нального государства взаимоотношения между народами, населяю-
щими Россию, имели важное, и во многом, определяющее значение. 
Изучение проблем взаимоотношений народов, проживавших на тер-
ритории России, во все времена было актуальным не только для по-
литиков, представителей различных сфер научной деятельности. Ак-
тивное сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья 
является важной составляющей инновационных проектов и программ 
России. Страны СНГ всегда были и ныне остаются своеобразными 
площадками столкновений интересов различных государств и наро-
дов. Интерес ученых – историков, философов, социологов, культуро-
логов, этнографов – к изучению взаимоотношений между Россией и 
странами Содружества не ослабевает и по сей день. Одной из областей, 
традиционно представляющих взаимные интересы для России и стран 
Содружества, является образование.

Для решения современных образовательных задач, стоящих перед 
странами СНГ в процессе формирования единого образовательного 
пространства, требуются новые подходы, так как интеграция педаго-
гических сообществ государств Содружества не может происходить 
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на тех же основаниях и в тех формах, в которых она осуществлялась 
в советское время. При формировании единого образовательного 
пространства СНГ возникают не только различные организационные 
проблемы, но и сугубо педагогические, решение которых позволит 
выявить организационно-педагогические условия эффективной реа-
лизации межгосударственных соглашений и программ в сфере обра-
зования с учетом национальных интересов субъектов Содружества. 
В процессе осуществления самоопределения стран СНГ становится 
важным вычленить основные направления и эффективные из воз-
можных путей к углублению их отношений и взаимодействий. Особое 
значение приобретает проблема сохранения, укрепления и расшире-
ния общей языковой базы на территории Содружества, использование 
русского языка как универсального средства формирования общео-
бразовательного пространства, а также развития международных от-
ношений между странами СНГ в целом.

Рассматриваемое двадцатилетие – 1991–2011 годы – сложный пе-
риод для стран постсоветского пространства, он характеризуется из-
менениями в осознании своей национальной и гражданской идентич-
ности населения этих государств, попыткой вновь обрести себя уже в 
новом качестве – как нацию и граждан отдельного государства, кото-
рое когда-то являлось частью единой страны. А это очень важно, так 
как «определенность с позицией национальной идентичности прино-
сит определенность в осознании себя всеми гражданами, накладывает 
отпечаток на их мироощущение, поведение, нравы, мораль, состояние 
духа. От этого, в конечном счете, зависит будущее страны, возможный 
исход событий в результате выбора ответов на вызовы современного 
нестабильного мира» [1, c.7].

В целом данный двадцатилетний срез исторического развития Рос-
сии можно разделить на 2 этапа, особенности которых раскрыты в ра-
боте С.В. Ивановой:
• «1990-е годы – эпоха «перемен», резкие изменения («слом») госу-

дарственного устройства, политического режима, повлекшие за
собой разрушительные последствия для экономики и социальной
сферы. <…>

• 2000-е годы – государственно-политические реформы в сочетании
со стремлением к стабильности, реформирование, модернизация
всех отраслей экономики и социальной сферы, включая образова-
ние» [2, с. 176].
Такая неоднородность исторического развития, безусловно, оказа-

ла существенное влияние на модернизационные процессы в содержа-
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нии общего образования [см. подробно: 3] и на роль русского языка 
в образовательной политике стран постсоветского пространства. При 
понимании особого статуса русского языка как объединяющего фак-
тора СНГ рассмотрим вопросы, дающие представление о проблеме 
языкового единства и коммуникативной разрозненности на постсо-
ветском пространстве в ретроспективном ключе, что важно для оп-
ределения направления дальнейшего развития стран Содружества, 
поскольку «прошлое (уже случившееся) встраивается в настоящее и 
сохраняет свою актуальность для будущего, недвусмысленно свиде-
тельствуя о том, кто есть человек, что может случиться в его личной и 
общественной жизни» [4, с. 6–7].

Вопрос о языковой политике и русском языке рассматривается 
в данной статье на примере двух стран: России и Армении – стран, 
имеющих крепкие дружественные отношения, основанные на много-
летних традициях сотрудничества по большинству ключевых между-
народных проблем, в том числе в плане укрепления СНГ. В качестве 
экспертов выступили сотрудники управления системой образования, 
ученые-исследователи и специалисты в области педагогики и образо-
вания России и Армении.

Рассмотрим законодательную базу по данному вопросу. Согласно 
экспертному мнению директора Института стратегии развития обра-
зования Российской академии образования, доктора философских 
наук, профессора С.В. Ивановой, позиции государственного (русско-
го) языка в России достаточно хорошо закреплены в законодательстве. 
В первую очередь, этот вопрос отражается в Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которой государственным языком Рос-
сийской Федерации на всей ее территории является русский язык.

С 7 июня 2005 года действует Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ «О государственном языке Рос-
сийской Федерации» [5], который направлен на обеспечение ис-
пользования государственного языка Российской Федерации на всей 
территории Российской Федерации, обеспечение права граждан Рос-
сийской Федерации на пользование государственным языком Россий-
ской Федерации, защиту и развитие языковой культуры. 

Статус русского языка как государственного поддерживается и дру-
гими нормативными актами, например, Законом Российской Федера-
ции от 25 октября 1991 года №1807-I «О языках народов Российской 
Федерации» [6]. Это – первый закон в новой России, касающийся 
языковой политики государства, в соответствии с которым языки на-
родов Российской Федерации признаны национальным достоянием 



129

Раздел I

Российского государства и находятся под защитой государства. Госу-
дарство на всей территории Российской Федерации способствует раз-
витию национальных языков, двуязычия и многоязычия. В Россий-
ской Федерации недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения 
к любому языку, создание противоречащих конституционно установ-
ленным принципам национальной политики препятствий, ограни-
чений и привилегий в использовании языков, иные нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о языках народов Российской 
Федерации. Потребовалось почти 15 лет, чтобы вышел закон о госу-
дарственном языке, серьезная подготовка которого велась в рамках 
думских мероприятий и при реализации Федеральной целевой про-
граммы «Русский язык». Эта программа способствовала среди прочих 
серьезных задач и локализации, снижению центробежных тенденций 
в языковой политике регионов России, стремящихся к предельной ре-
ализации суверенитета, в том числе и за счет развития в национальных 
республиках собственных языков в ущерб русскому. Такие тенденции 
отмечались в целом ряде национальных республик. В этих условиях 
«борьбы суверенитетов» подготовка и прохождение закона о государ-
ственном языке было сложным. Закон о государственном языке ока-
зал существенную поддержку русскому языку, развитию русскоязыч-
ного пространства России, укрепил позиции языка в регионах. Сейчас 
это трудно себе представить, но опасность отмены преподавания на 
русском языке в школах существовала. Некоторые регионы в своем 
стремлении поддержать национальный язык (что в целом хорошо, но 
без крайностей) стремились даже предметы основной и старшей сту-
пеней школы перевести на национальный язык. При том, что в Со-
ветском Союзе преподавание велось на более чем 130 национальных 
языках при сохранении русского языка. 

В Армении языковая ситуация, согласно экспертному мнению 
главного специалиста Департамента школ Министерства образования 
и науки Республики Армения, Президента Армянской ассоциации 
учителей русского языка и литературы общеобразовательных школ, 
кандидата педагогических наук Л.Г. Баласанян, выглядит следующим 
образом. В 1991 году действовал закон СССР от 24.04.1990 «О языках 
народов СССР» [7], который установил русский язык официальным 
языком СССР. На практике, конечно, русский язык являлся языком 
межнационального общения, остальные языки были далеко не равны 
в своих реальных правах и функциях. В этот период армянское образо-
вание существовало в рамках стандартной советской модели полного 
государственного контроля учебных программ и методов обучения и 
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тесной интеграции образовательной деятельности с другими аспекта-
ми общества, таких, как политика, культура, экономика. Как и в со-
ветское время, начальное и среднее образование в Армении является 
бесплатным, а окончание средней школы обязательным. 

В 2011 году Конституция Республики Армения [8] статьей 12 закре-
пляет за армянским языком статус государственного, а статьей 37 га-
рантирует право представителей нацменьшинств на сохранение своих 
традиций, развитие языка и культуры. При этом статус русского языка 
не определен.

Основные положения политики в области языка Республики Арме-
ния также изложены в следующих документах:
• В Законе Республики Армения «О языке» (принят 17 апреля 1993

года) [9], который регулирует статус языка, языковые отношения
органов государственной власти и управления, предприятий, учре-
ждений и организаций.

• В Европейской хартии региональных языков (Республика Армения
ратифицировала Европейскую хартию региональных языков 22 ян-
варя 2002 года), согласно которой языками меньшинства в Арме-
нии признаны езидский, русский, греческий и ассирийский языки.

• В Государственной программе языковой политики Республики
Армения, в основных положениях которой закреплен тот факт,
что преимущество государственного языка Республики Армения
гармонично сочетается с сохранением языков национальных мень-
шинств в соответствии нормам международного права и языко-
вой политики Совета Европы на основании принципа взаимного
уважения по отношению ко всем культурам. Осуществление ме-
роприятий программы предусматривались в период 2002-2005 гг.
Программой РА в сфере языков национальных меньшинств пред-
усмотрены действия, направленные на всестороннее содействие
сохранению и развитию языков национальных меньшинств; содей-
ствие продуктивному языковому общению и взаимопониманию
между национальными меньшинствами в соответствии языковой
политики Совета Европы; вовлечение научно-преподавательского
ресурса данной национальности с целью обеспечения права наци-
ональных меньшинств на получение образования и воспитания на
родном языке; содействие работе по переквалификации и подго-
товке учителей языков национальных меньшинств.
При рассмотрении государственных приоритетов в области пре-

подавания иностранных языков в России экспертом С.В. Ивановой 
отмечается, что ситуация преподавания иностранного языка имеет 
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общие тенденции на различных ступенях образования, например, ва-
риативность учебников, отсутствие идеологической составляющей в 
учебниках, как было в Советском Союзе, современные методики, ори-
ентированные на знание разговорной и деловой устной речи (через 
языковую практику) в большей степени, чем на освоение письменной 
речи и грамматики. Однако конкретную ситуацию надо рассматри-
вать подробно, экспертами могут только специалисты, занимающиеся 
профессионально разработкой стандартов, образовательных программ 
и учебников по иностранным языкам. Финансирование выделяется в 
соответствии со стандартом, учебным планом. Обычно государствен-
ная поддержка осуществляется для изучения одного иностранного 
языка. Однако в гимназиях, специализированных школах может из-
учаться два и более языков. 

Негосударственные школы предлагают достаточно широкий выбор 
языков для изучения. В учебном процессе предпочтение отдается чаще 
всего изучению английского языка, в качестве второго иностранного 
языка в европейской части России выбирается чаще всего француз-
ский, немецкий, испанский, на Дальнем Востоке и в Сибири популя-
рен китайский. Российские школы и вузы все больше ориентируются 
на предоставление учащимся возможности изучать несколько ино-
странных языков: английский, немецкий, французский. Если школа 
дает возможность изучать третий язык, то это может быть итальян-
ский, испанский, китайский, японский или арабский.

В Армении, по мнению эксперта Л.Г. Баласанян, государственный 
приоритет в преподавании иностранных языков в 1991 году был отдан 
следующим языкам (в порядке уменьшения степени распространен-
ности): русскому, английскому, французскому, немецкому языкам; 
в 2011 году – русскому, английскому, французскому, немецкому, ис-
панскому, итальянскому, персидскому языкам. 

С 1999 года в республике действует Концепция «Русский язык в 
системе образования и общественно-культурной жизни Республики 
Армения», принятая Правительством РА. В настоящее время, соглас-
но положению о функционировании школ с углубленным изучением 
русского языка, утвержденному в 2000 году, в Армении действуют свы-
ше 60 школ, в 40 школах функционируют классы с русским языком об-
учения. Во всех общеобразовательных школах РА со второго класса в 
обязательном порядке русский язык изучают или как отдельный пред-
мет, или как иностранный язык, в то время как другие иностранные 
языки изучают только с пятого класса.

В системе среднего образования в Армении русскому языку отво-
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дится особое место. Он занимает промежуточное положение между 
родным армянским и иностранными языками (в основном, это ан-
глийский, незначительное место занимают французский, немецкий, 
испанский и персидский. Иностранные языки по учебным планам 
входят в расписание со 2-го класса, и им отводится 1–2 часа в неделю. 
Русский же армянские школьники изучают с первого класса и по 2–3 
часа в неделю. Как власти Армении, так и общество в целом считают 
изучение русского языка приоритетным.

В республике также действуют школы, со специальными класса-
ми, в которых преподавание ведется на русском языке. В этих школах 
преподавание ведется по российским учебникам и программам. Вы-
пускники школ сдают единый централизованный экзамен по русско-
му языку и литературе. Ежегодно среди учащихся школ проводятся 
республиканские олимпиады по русскому языку.

Обучение русскому языку в учебных заведениях проходит по госу-
дарственным стандартам, определяющим необходимый уровень под-
готовки учащихся школ и позволяющим им продолжить обучение на 
русском языке в высших учебных заведениях Армении и России.

Ежегодно на армянский язык переводится незначительное число – 
чуть более десятка – произведений иностранной литературы, а значит 
всякий желающий приобщиться к богатствам мировой цивилизации 
в виде печатного слова вынужден изучать русский, либо другой ино-
странный язык (что сделать гораздо труднее: русский язык постоянно 
на слуху, в отличие от английского, а уж тем более немецкого, фран-
цузского и других).

В 2012 году русский язык приравнен к иностранным языкам. В на-
стоящее время его знание среди школьников и студентов по сравне-
нию с советским периодом стало значительно хуже [10]. 

В настоящее время в республике действуют четыре государствен-
ных высших учебных заведения, в которых ведется подготовка учите-
лей русского языка и литературы. На кафедрах этих учебных заведений 
функционирует аспирантура, докторантура, ведется подготовка сои-
скателей. Систематически проводятся семинары и конференции для 
преподавателей-русистов, приглашаются ведущие специалисты-фи-
лологи и лингвисты из России. 

С 2009 года в Армении действует «Ассоциация учителей русского 
языка школ Армении», целью которой является создание системы ус-
ловий для профессионального развития учителей русского языка и ли-
тературы в республике. Среди задач Ассоциации – совершенствование 
системы обмена опытом между учителями русского языка, содействие 
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работе по реализации инновационных технологий педагогической де-
ятельности учителей русского языка и литературы, организация мето-
дической и практической помощи учителям русского языка в подго-
товке учащихся к участию в олимпиадах на территории РФ и обучению 
в российских вузах.

В Армении функционирует Российский учебно-методический 
центр русского языка (РУМЦРЯ) представительства Россотрудниче-
ства в РА, целями и задачами которого являются популяризация рус-
ского языка в Армении, расширение и укрепление образовательного 
пространства русского языка и русской культуры, создание необходи-
мых условий для практического применения русского языка, получе-
ние образования на нем, оказание содействия в изучении и распро-
странении русского языка как неотъемлемой части мировой культуры 
и действенного инструмента развития интеграционных процессов и 
межнационального общения и рабочего языка Содружества Незави-
симых государств.

В РУМЦРЯ действуют курсы русского языка для:
– детей различных возрастных групп, которые хотят углубить свои

знания по русскому языку и расширить сферу его использования; 
– сотрудников государственных учреждений и силовых структур,

работников различных промышленных предприятий и сферы услуг 
(краткосрочные и интенсивные курсы);

– выпускников российских и советских вузов, стремящихся под-
держивать свой уровень знаний русского языка, не прерывать связи с 
Россией;

– молодых людей, желающих получить высшее образование в Рос-
сии.

В рамках представительства Россотрудничества в РА также дейст-
вует консультативный кабинет по содействию обучению в российских 
высших учебных заведениях.

В Республике успешно применяются дистанционные формы об-
учения на русском языке. Они востребованы как российскими воен-
нослужащими и членами их семей, российскими соотечественника-
ми, проживающими в РА, так и определенным контингентом граждан 
Республики, ориентированном на русскоязычное образование. В раз-
работке и распространении новых информационных технологий, ис-
пользуемых в дистанционном образовании, принимают участие мест-
ные учебные заведения совместно с филиалами российских вузов. 

В РА проводятся ежегодные конференции, семинары, посвя-
щенные теории и методике преподавания русского языка, издается 
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профессиональный журнал для преподавателей «Русский язык в Ар-
мении», одним из учредителей которого является Центр образователь-
ных реформ Минобразования и науки Республики Армения.

Далее представляется важным проанализировать положение род-
ного языка в устной и письменной коммуникации. В России, по экс-
пертному мнению С.В. Ивановой, ситуация с положением родного 
языка в устной коммуникации в разных республиках складывается 
различным образом. Научные коммуникации, в основном, осуществ-
ляются на русском языке. И деловое общение при современной ин-
теграции бизнеса вести проще на русском языке – языке межнацио-
нального общения. В обыденной жизни нередко используется родной 
язык, особенно в районах, удаленных от промышленных и культурных 
центров.

В письменной коммуникации наблюдаются три варианта развития 
событий:

– поддержка русского языка, его преподавание, наличие русскоя-
зычных школ (например, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия);

– борьба с русским языком, отказ от его преподавания даже в среде
русскоязычного населения (например, Украина, страны Балтии);

– аморфное отношение к проблемам языка, отсутствие как борьбы, 
так и поддержки (например, Азербайджан, Туркмения). Этот вопрос 
сложен и очень важен для отдельного глубокого исследования. 

В Армении согласно экспертному мнению Л.Г. Баласанян в 1991 
году на территории страны de jura два родных языка – армянский, 
русский. Русский считается общесоюзным основным языком межна-
ционального общения и, естественно, делопроизводства, он все еще 
остается вторым родным языком, однако в это время практически все 
школы переходят на армянский язык обучения. То же самое происхо-
дит с русскими отделениями в вузах, что фактически приводит к утрате 
статуса русского языка как второго родного языка и переходу его в раз-
ряд иностранных языков, изучаемых по выбору студентов. Данное об-
стоятельство приводит к изменению формы его функционирования, 
сокращению общего числа изучающих язык в традиционных формах.

С 1996 года языковая ситуация претерпевает изменения, происхо-
дит перелом и изучение русского языка приобретает актуальность. С 
1999 года выходит журнал «Русский язык в Армении», в вузах прово-
дятся научные и научно-методические конференции, посвященные 
проблемам типологии и сопоставления языков, современным пробле-
мам теории и методики преподавания русского языка и т.д. Формиро-
ванию специалистов, отвечающих современным требованиям и хоро-
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шо владеющих как родным, так и русским языком, в большой степени 
способствует Российско-Армянский (Славянский) государственный 
университет (РАУ), основанный в г. Ереване в 1997 году [11, с. 20–21].

В 2011 году родным языком является один язык – армянский. Рус-
ский язык в Армении выступает в различных ипостасях, родной язык, 
второй язык, основной, иностранный, Lingua Franca. Разнообразие 
функций нашло отражение в разнообразии типов школ в соответствии 
с тем, как преподается русский язык:

– 47 школ со специальными классами, в которых русский язык яв-
ляется языком обучения;

– 26 школ с билингвальным и углубленным изучением русского
языка;

– 2 полностью русские школы;
– 5 школ РФ – для детей граждан России без преподавания армян-

ского [12].
В настоящее время система образования в стране действует в рам-

ках «Закона Республики Армения об образовании», принятого Наци-
ональным Собранием РА в 1999 году, Государственной программы 
развития образования Армении на 2011–2015 годы, государственных 
стандартов образования, утвержденных правительством РА.

Согласно переписи населения, проведенной в 2001 году, русским 
языком владеет 85% населения Армении, родным русский язык счита-
ют 13% населения, что почти в 30 раз превышает численность русской 
общины. Русский язык считают родным также представители других 
меньшинств (греки, часть ассирийской общины, евреи, белорусы), 
проживающие на территории Армении. Большинство носителей рус-
ского языка как родного составляют армяне – это выходцы из России 
или других регионов бывшего СССР; армяне, получившие в Армении 
русское образование; а также беженцы (в 1988 –1994 гг. в Армению 
прибыло более 350 тысяч беженцев, в основном из Азербайджана, а 
также Абхазии, Северного Кавказа, Нагорного Карабаха; для боль-
шинства из них родным является русский язык). Однако совершенно 
очевидно, что интенсивному функционированию русского языка в его 
основных сферах – СМИ, научная и культурная деятельность – спо-
собствуют не только те 13%, которые считают русский родным, но и 
то большинство (85%), которое владеет русским языком в достаточной 
мере для осуществления пассивной коммуникации [12].

За период 1990–2011 годов количество школ с обучением на рус-
ском языке и соответственно обучающихся на русском языке в Арме-
нии резко падает. 
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В ходе социологического опроса, проведенного службой Гэллапа в 
2008 году, на вопрос, важно ли изучение русского языка в Армении, 
положительный ответ дали 94 % респондентов. При этом в стране сей-
час проживают только 15 тысяч этнических русских [13].

По мнению армянских русистов, до 70% населения республики 
(около 2,5 млн. человек) русским языком владеют на коммуникатив-
ном уровне, в том числе примерно 35% в возрасте старше 40 лет имеют 
хорошие навыки владения русским языком [14, с. 27].

«В стране сохраняется уверенная позиция русского языка в куль-
турно-информационном пространстве. В настоящее время по всей 
республике в метровом диапазоне ретранслируются передачи ОРТ 
и РТР, помимо этого, в Ереване – передачи НТВ, «ТВС Москва», 
«Муз-ТВ». В радиоэфире присутствуют радиостанции «Маяк», «Голос 
России», активно работает «Русское радио». Русскоязычная пресса 
представлена в Армении и целым рядом газет, среди которых наибо-
лее популярными и крупно-тиражными являются общественно-поли-
тические издания «Республика Армения», «Голос Армении», «Новое 
время». Российская периодика в стране представлена слабо» [14, с. 28].

В заключение следует отметить, что степень распространенности 
русского языка и национально-русского двуязычия в Армении доста-
точно большая. Русский язык в Армении все еще является мощным 
интегрирующим фактором, носителем идей, концептов, идентич-
ности, мифов, текстового полотна постсоветской цивилизации, что 
важно для эффективного сбалансированного взаимодействия стран 
Содружества в области образования, а значит будущего каждой стра-
ны, поскольку «Благо страны – это благо людей, будущее страны – это 
будущие возможности ее детей, за все это отвечает система образова-
ния» [15, с. 13]. 
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Б.А. Ланин

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ

В XXI-м веке у читателей в целом сложилось мнение о Фридрихе 
Горенштейне как о выдающемся прозаике, замечательном сценаристе 
и публицисте. Однако своей репутацией Горенштейн целиком обязан 
не только своему таланту, но и превратностям писательской судьбы.

Лишь восемь фильмов по сценариям Фридриха Горенштейна мож-
но найти в официальной фильмографии. Сам он говорил о двадцати 
двух. Попавший в столицу провинциальный бедняк-сирота – начало 
бродячего сюжета, внутри которого оказался Горенштейн. Отцу-про-
фессору вздумалось доказывать экономическую несостоятельность 
колхозов. Доказал. В НКВД согласились с его аргументами и расстре-
ляли без задержек. Мать знала, как нужно спасать ребенка: увезла из 
Киева в деревню, там называла Феликсом, а не Фридрихом, записала 
на свою фамилию. Потом война, нацисты, эвакуация. По дороге мать 
умерла, но оставшегося в одиночестве 9-летнего сына успела зареги-
стрировать под настоящей фамилией. Это пригодилось через полжиз-
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ни, в эмиграции: пенсию по старости ему выплачивали немцы.
В детдоме его нашли тетки и увезли в Бердичев. Там он взлелеял 

писательские мечты и амбиции. Горенштейн говорил, что могила его 
отца – где-то под Магаданом, матери – где-то под Оренбургом. Он по-
ставил памятники, какие сумел. Отцу – роман «Место», матери – ро-
ман «Псалом».

Из самых известных его фильмов достаточно назвать «Рабу любви», 
тонкий, умный, с неповторимой Еленой Соловей в главной роли. Но 
до этих фильмов надо было еще дожить. Детдом не забылся, не ушел 
в его биографию, остался в крови. Неприкаянность и голод гнались за 
ним по пятам и с легкостью догоняли, стоило лишь чуть расслабиться. 
Получить деньги за доводку чужого сценария было важнее, чем меч-
тать о титрах на экране. Деньги материальны, вот они, в руках, можно 
купить еду, заплатить за квартиру, сменить эту опостылевшую приве-
зенную из Бердичева одежду, а новый фильм когда еще состоится... 
Пьеса «Бердичев» (1975) передала эту атмосферу свободного города, 
его нищих и гордых жителей, лишенных местечковых «гетто-ком-
плексов», словом, стала телеграммой из прошлого. Марк Розовский 
на читке в театре не справился с нервами, расплакался. Горенштейн 
дочитывал сам.

Случались и попросту невероятные истории со сценариями. Ког-
да настала пора уезжать из СССР, оказалось, что можно лишиться 
рукописей. Романы, которые писались в стол, могли там, в столе, и 
остаться. Горенштейн никогда не был диссидентом. Западные корре-
спонденты в Москве его не знали. Он не мог переправлять рукописи 
ни через них, ни через дипломатов. Выручил Андрон Кончаловский. 
Существовала договоренность между ним и Горенштейном. В 1979 
году Горенштейн написал сценарий для Кончаловского, причем тот 
заверял, что фильма не будет, а сценарий он продаст французам. Одна-
жды некоторое время спустя Горенштейн случайно включил телеви-
зор и увидел фильм по этому сценарию – с Симоной Синьоре в глав-
ной роли, «Я послал письмо своей любви». Впрочем, Кончаловский 
высоко ценил Горенштейна, говорил, что в Берлине тот «прозябает 
в ожидании Нобелевской премии». В книгах воспоминаний «Низкие 
истины» и «Возвышающий обман» Кончаловский много рассказывает 
о писателе, а также воздает должное Маргарите Синдерович, благода-
ря которой многие произведения Горенштейна были спасены. Она на-
печатала их на папиросной бумаге, а Кончаловский вывез из страны, 
прикрепив изнутри к штанинам.

Опыт сценариста не прошел для писателя даром. Позже он гово-
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рил: «Как сценарист, сценарист-профессионал, я отделил прозу от... 
литературы. Хороший прозаик Трифонов написал несколько сценари-
ев, но это неинтересные сценарии. Потому что он их писал как про-
зу. Тут другой ритм, тут киноритм надо чувствовать. Конечно, то, что 
у меня кинообразование, помогает мне в работе над прозой, потому 
что тут зрительный образ. У Льва Толстого не было кинообразования, 
а многие его произведения почти не надо переводить на сценарий... 
Мне кажется, что сценарий все-таки дальше стоит от прозы, чем дра-
ма. Хоть по форме как будто сценарий ближе. В сценарии монтажный 
ритм. Надо чувствовать монтаж» [1, c. 227].

Воспоминания о детстве стали основой единственного опублико-
ванного в СССР рассказа Горенштейна «Дом с башенкой» (1964). Уже 
в первой публикации тонкий исследователь его творчества Григорий 
Никифорович находит стилевую особенность, которая лишь крепла и 
утверждалась в дальнейшем творчестве: «Горенштейн, перевоплоща-
ясь в своих героев, все же не отождествлял себя с ними, оставляя за 
автором право смотреть на них издали, а иногда и сверху. Порой это 
вызывало раздражение читателя: он успевал полюбить героя, срод-
ниться с ним, но вдруг автор какой-то фразой или эпизодом снижал 
образ, показывал совсем другие его черты. Тогда-то и обнаруживался 
трагизм противоречий внутри человеческого характера – даже маль-
чик из «Дома с башенкой», любимый героя, способен был, оказывает-
ся, одобрить и несправедливость, и жестокость…» [12].

Эта внутренняя противоречивость горенштейновских героев несет 
в себе зародыш трагизма. Ведь соцреалистическая эстетика требовала 
цельности характеров, а внутренние противоречия пыталась сглажи-
вать. Для эстетики Горенштейна это было неприемлемо, поэтому его 
герои трагически погибали во многих произведениях. Кроме того, как 
замечает Г. Никифорович, Горенштейн нарушил важную заповедь ре-
алистической русской литературы: изображать маленького человека 
несправедливым страдальцем. Маленькие люди Горенштейна – порой 
испорчены и злобны, завистливы и бездарны, но в них есть Б-жья ис-
кра, способная воскресить их к добру. После публикации в 1964 году 
в «Юности» четверть века Горенштейн не мог пробиться к читателю.

В «Литературной газете» он выступал с сатирическими рассказами 
на знаменитой 16-й полосе. Философская повесть «Ступени» была 
опубликована в альманахе «Метрополь», однако позже Горенштейн 
признал ошибкой свое участие в этой книге [7]. Он чувствовал себя 
чужаком в стане шестидесятников, не разделяя ни их идейного пафо-
са, ни эстетических пристрастий. За рубежом им были созданы пове-
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сти «Яков Каша», «Куча», «Улица Красных Зорь», «Последнее лето на 
Волге», многие рассказы. До отъезда из СССР он успел написать рома-
ны «Место», «Искупление», повесть «Зима 53-го» (1978), пьесу «Спо-
ры с Достоевским» (1973), которую, по его собственному признанию, 
создал еще до знакомства с творчеством Михаила Бахтина. Действие 
в пьесе происходит во время обсуждения рукописи некой книги, по-
священной религиозным взглядам Достоевского. Опубликовать книгу 
или остановить? Вокруг судьбы книги и разворачивается борьба. Зри-
тель не читал рукопись – он только наблюдает ожесточенные споры 
вокруг нее. На самом-то деле спорят о России, о том, как в ней жить 
и какой ей стать, как преодолеть «соблазн Достоевским», который сам 
Горенштейн считал «духовной болезнью двадцатого века».

На высочайшем эмоциональном накале исследуется в произве-
дениях Горенштейна мысль о справедливости. Если в первой части 
пьесы как бы разворачивается «в снятом виде» история восприятия 
Достоевского в России, то вторая часть предупреждает о коварстве ху-
дожнических идей, взятых на вооружение тоталитарной идеологией. 
«Есть свой трагический парадокс в том, что литературу распинают, 
оправдываясь авторитетом одного из ее великих мастеров, — писал 
Алексей Зверев. — Этот парадокс и становится в пьесе Горенштейна 
пружиной конфликта, скрытого за мелочной игрой амбиций и при-
страстий, развернувшейся вокруг жидковатой литературоведческой 
концепции. Понятно, отчего пьеса, сразу по написании предложенная 
в журналы, вызвала однозначную реакцию неприятия. Слишком бо-
лезненную точку она затронула, обнаружив узость, недостаточность, а 
возможно, даже гибельность для культуры стремлений превратить ее в 
«наше все»» [9, c.18].

Как и у Достоевского — писателя, с которым Горенштейн больше 
всего спорит и на которого больше всего похож, – человеческий суд и 
человеческое понимание справедливости не оставляют надежды на ее 
истинное торжество. Ибо истинную справедливость несет лишь Выс-
ший суд.

Горенштейн говорил, что «Великий Инквизитор (из «Братьев Ка-
рамазовых») – это и есть сам Достоевский со всем его богоборчест-
вом, верой-неверием, и весьма своеобразной любовью к человеку и 
ко всему человечеству в целом. <…> Не принимая в расчет отсутствия 
Достоевского в мире живых, писатель и обращался с ним соответст-
венно. То есть как с живым. Однажды, после очередного недовольства 
(перечитывал какой-то эпизод в «Братьях Карамазовых»), он сказал, 
угрожающе тыча большим пальцем куда-то себе за спину (вероятно, 
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там надлежало находиться Достоевскому): «Ишь ты! Взял избитый 
пошлый сюжет, нашпиговал его эстетикой, религией, доморощенной 
философией, и думает, что самый умный! Я ему покажу!» [13].

Одной из характерных черт прозы Фридриха Горенштейна является 
противопоставление мужских и женских образов. В романе «Псалом» 
(1975) женщины словно становятся функцией необъятных российских 
пространств: они должны заселить их новыми людьми. Отъятие у жен-
щины ребенка равносильно ее смерти. Героиня первой притчи романа 
«Псалом» Мария умирает пятнадцатилетней после того как у нее отби-
рают и отдают в приют сына Васю.

Высший суд не зависит ни от исторической обстановки, ни от при-
чудливо переплетенных судьбой жизненных обстоятельств. Он есть 
мера отсчета для всех народов и для всех стран. В романе «Псалом» 
аллегорией Высшего Суда становится Дан-Антихрист, пришедший 
по воле Бога в безбожный, воинственно атеистический Советский 
Союз: «...вынул Дан опять из пастушьей сумки хлеб голода и изгна-
ния из смеси пшеницы и ячменя, бобов и чечевицы, испеченный по 
завету пророка Иезекииля, и подал Марии большой кусок этого хлеба. 
И впервые нечто коснулось сердца Дана, и он обрадован был своим 
добром, но Господь предостерег его: — Не радуйся своему Добру, Дан, 
ибо не затем ты послан. Народ сей сокрушил с шеи своей ярмо дере-
вянное, но сделал вместо того ярмо железное. Многое предстоит ему 
прежде, чем его земля станет опять замужней» [4, c. 27].

Очень скоро Дан-Антихрист убедился, что слишком много куми-
ров окружало его здесь, отлитых из металла, высеченных из камня, 
нарисованных на стенах и холстах: «Кумиры были разные, но чаще 
всего попадалось изображение усатое с азиатскими скулами, похожее 
на вавилонских идолов, против преклонения которым предостерегал 
пророк Иеремия... Два великих пророка, два ненавистника идолов — 
Исайя и Иеремия предостерегали, но народ не вразумился» [4, c. 31].

Необычная повествовательная манера, свободное владение ав-
тором как бы нарочито сбивчивым, а на деле — искусно орнаменти-
рованным повествовательным стилем — не оставили равнодушной 
критику. Столь же необычной оказалась структура романа, в котором 
изоморфизм как главный конститутивный принцип определял гармо-
ничность построения: «Пять частей, называемых притчами, повеству-
ют о "четырех казнях Господних" — голоде, вой-не, прелюбодеянии, 
душевной болезни — о каком-то разрешении, о смысле Зла, который 
отчасти проясняется в конце книги. Значит, роман о Зле? Я бы сказал 
иначе, словами Гете... о проклятии Зла, проклятии, которое само ста-
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новится злом. О том, как страдалец превращается в источник страда-
ний, жертва — становится палачом» [16, c. 115].

Иначе рассматривает этот роман В.В. Иванов. В предисловии к пу-
бликации романа «Псалом» в журнале «Октябрь» он пишет: «Роман 
в большой степени построен вокруг идеи плотской любви как про-
клятия, а другой любви герои романа почти не знают. Роман и в этом 
принадлежит при всех своих библейских стилистических тонкостях, 
делающих описания эротических сцен столь своеобразными, именно 
нашему веку. Над героями, хотя они нигде не упоминают Фрейда, ви-
тает проклятие либидо как самой непреодолимой силы, покоряющей 
и мифологического Антихриста (иногда почти кажущегося ее вопло-
щением), и простых смертных, особенно женщин, чью психологию с 
таким мастерством воссоздает Горенштейн. Нагота женского тела, на-
силие над женщиной, надругательство мужа над любовником описаны 
Горенштейном с силой, на которую, вероятно, его вдохновило чтение 
Ветхого Завета. Именно взгляд издалека, не подсматривание в щелку 
делают эти сцены романа шедеврами прозы двадцатого века» [10, c. 6].

Герои Горенштейна живут на грани психического здоровья и бо-
лезни, и это также, помимо космического масштаба страстей, роднит 
их с героями Достоевского.

«В замысле и исполнении романа есть явное неравновесие мужских 
и женских ролей. Преобладают женщины. Две первые истории — как 
замечает и сам автор — друг друга повторяющие, рассказаны от имени 
героинь — простых девочек» [10, c. 3]. Действительно, мужские обра-
зы оказываются у Горенштейна блеклыми и плоскими по сравнению 
с женскими: «В отличие от поэтических и проникновенных образов 
главных героинь пяти притч и мелькающих в них же живых и впечат-
ляющих зарисовок других женских персонажей портреты многих муж-
ских действующих лиц одномерны» [10, c. 5]. За важнейшими двумя 
исключениями: самого повествователя и Дана-Антихриста.

Героини романа рано взрослеют, ибо настало время, когда матери 
отталкивают от себя детей своих, чтобы спасти их жизни: «В опасности 
мать чаще всего прижимает к себе ребенка, однако иногда она пытает-
ся спасти его, отдав, отдалив, потеряв, доверив опасному случаю, ибо 
в бесчеловечных ситуациях день страшнее ночи, многолюдная улица 
страшней волчьего леса и родное страшнее чужого...» [4, c. 193]. Остав-
шись без взрослых, девочки сразу обретают самостоятельность, и от-
ношение к братьям становится сродни материнскому.

Народ-новатор, начинающий жить разумом и идущий за проро-
ком-новатором, отказывает несчастным матерям в праве на ощущение 
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материнства, и в этом, по Горенштейну, трагическая суть всех истори-
ческих перемен в России, замена деревянного ярма ярмом железным.

«...Я в данном конкретном случае решил посмотреть на Россию че-
рез призму Библии. На ее историю. Но я меняю всякий стиль в зависи-
мости от конкретного материала. Хотя Библию я давно читаю, читаю 
ее внимательно и многому учусь у нее: не только стилю, но и той бес-
пощадной смелости в обнажении человеческих пороков и самообна-
жении, в самообличении. Такой смелости нет ни в одном народном 
фольклоре. Отчасти потому фольклор еврейского народа и стал Би-
блией, я думаю. Тут нету богатырей положительных и отрицательных 
Змеев Горынычей только. А здесь человек берется в комплексе его дур-
ного и хорошего. Дурное часто вырастает из хорошего, а хорошее из 
дурного» [1, c. 221], — рассказывал Горенштейн.

Человеческая жизнь оценивается как после первого убийства, ког-
да об убийстве возопили крови брата Авеля. Крови Дана-Антихриста 
продолжаются в русских женщинах Марии и Анне, но никогда не вой-
дет в Остаток и не даст Отрасль выданная Аннушкой немцам и убитая 
ими еврейская девочка Суламифь. И после смерти образ ее окружен 
поэзией: "Вдали над заснеженным сверкающим лесом в непередава-
емом великолепии покоилось на свежем северном небе чистое мо-
розное солнце, и если лучи летнего, особенно южного солнца имеют 
телесность от жара, в них заключенного, а значит, не совсем чисты, 
то северные лучи предельно невесомы и чисты до призрачности. Не 
от этой ли морозной чистоты ледяная тихая кошмарность в нордиче-
ских страстях?.. И вот среди этого золотого сияния, среди сверкающей 
солнечной невесомости лежала в канаве Суламифь из колена Ма-
нассии, вмерзшая в собственную кровь, переданную в ее жилы через 
много поколений от самого Авраама, заключившего союз с Господом. 
Ненадолго задержался над попираемым трупом Суламифи из колена 
Манассии Антихрист, ибо Суламифь еще не остыла, еще память о ней 
свежа была, еще ясно помнила о ней добрая крестьянка, лежа теперь 
с разбитым немецким прикладом лицом на своей печи, плакала она, 
причитала, и Аннушка, от детских противоречий своих пожелавшая 
смерти Суламифи, тоже помнила о ней в товарном вагоне, но не с то-
ской, как избитая крестьянка, а со страхом..." [4, c. 126–127].

Девочка предала, женщина пыталась защитить, а что же мужчи-
ны? Они – либо свидетели происшедшего, как Дан, либо исполните-
ли женской воли. Более того, именно выдавшей ее Аннушке суждено 
свершить проклятие человеческому роду — за три дня до своей смерти 
от лихорадки.
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Одна из центральных тем творчества Горенштейна — евреи среди 
других народов, и особенно остро звучащая — евреи и русские. Свой 
народ писатель не превозносит над другими: «Евреи как люди так же 
дурны, как все иное человечество. Но как историческое образование, 
как библейское явление — это народ близкий Богу, а человек по сути 
своей ненавидит Бога, поэтому он ненавидит и евреев, и поэтому мно-
гие евреи как люди ненавидят себя и свою библейскую судьбу. <...> И 
чем дальше на нынешнем своем историческом развитии тот или иной 
народ от Бога, тем сильней ненависть, тем естественнее антисемитизм 
как национальный призрак» [4, c. 136].

Именно антисемитизм он называет наиболее естественным языком 
самых отсталых, агрессивных и одновременно — слабых людей. Очень 
подробно он разбирает происхождение и структуру этого языка в кни-
ге «Дрезденские страсти». В романе «Место» Горенштейн пишет, что 
«существовал некий международный язык, некое политическое эспе-
ранто, на котором в кризис-ных ситуациях (налицо была явно кри-
зисная ситуация), на котором можно было попытаться договориться 
и примирить противоречия. Этим международным языком был анти-
семитизм, и мифологическое начало этого языка было весьма уместно 
при логической путанице. Если в век мистики и ведьм он одурмани-
вал сознание народа, то в материальный век, согласно потребностям 
времени, он сознание народа прояснял от путаниц и противоречий, 
то есть низводил все мировые сложности до простых понятий кухни 
и дворницкой» [2, c. 387]. Его мифологема еврейства заметно отлича-
ется как от розановской, с одной стороны, так и от гроссмановской — 
с другой. Он непременно подчеркивает богоизбранность еврейско-
го народа, как устами некоторых героев, так и в речи повествователя: 
«Каждый стремится создать свое и сказать неповторимое. Но патри-
архи начинали угодное не себе, а Богу, и пророки говорили не свое, а 
Божье... Маленький пастуший народ был так же дурен, как и все иные 
большие и малые народы, близкие к нему в пространстве и времени 
и удаленные от него в пространстве и времени. Он отличался от всех 
иных лишь своими патриархами и своими пророками, и ради патриар-
хов и пророков избрал его Господь» [4, c. 80–90].

Земной путь Дана-Антихриста оказывается драматической судьбой 
еврея, прожившего всю свою жизнь в России и разделившего с ней все 
четыре казни Господни. Все проникнуто в этом романе горькой поэ-
зией.

Даже разбивающая «Псалом» в пух и прах Ирина Роднянская не 
может не признать искусности автора, проявившуюся в сцене любов-
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ного соединения Дана-Антихриста с его приемной дочерью Пелагеей: 
«Сакральной торжественностью окружено предустановленное свыше 
зачатие младенца; здесь до-статочно искусно сплетены три провиден-
циальных библейских мотива: дочерей Лотовых, Фамари и Руфи-моа-
витянки, покинувшей свой народ ради мужнина...» [14, c. 246].

С Руфью и связано оптимистичное звучание романа: она остается 
жить и воспитывать ребенка. В «Псаломе» соблюден главный принцип 
поэтики Горенштейна: никаких одномерных образов! Даже Алексей 
Иосифович Иволгин, к которому Антихрист обращается в женском 
роде, не может не покормить голодного ребенка, даже в нем просыпа-
ется — хоть на миг, на роковом допросе — национальное и человече-
ское достоинство.

И это — в Иволгине, который в поезде малодушно поддерживает по-
зорный разговор о никчемности и вырождении еврейских женщин. Ни-
чтожные аргументы Иволгина станут для него собственным оправдани-
ем, оправданием того, что «не вошел он в Отрасль и не дал Остатка».

Образ русской женщины, «дочери времени, рожденной без 
прав», во всех возрастных ипостасях: «от девочки до матери и ста-
рух («часовых нации»), отмечен загадочной целостностью, — пишет 
Е.С.Твердислова, — при повторяемости как будто бы одних и тех же 
качеств – внешней душевной неразвитости и внутренней чистоты, 
сильном и ярко выраженном чувственном начале, отсутствии харак-
терного для обычного человека практицизма, но с очень своеобразным 
цинизмом, все эти женщины — монолитный облик России, способ-
ные на все, что угодно – на великое унижение и великое возвышение» 
[15, c. 73].

Впрочем, можно поспорить с мнением исследователя о том, что 
образы русских женщин входят в противоречие с мыслью автора о 
еврейском народе как «посланце Бога», ибо «жизнь русских женщин, 
при всей греховности и кажущейся оторванности от истинного Госпо-
да, шире, чище и через свою инстинктивную, но дарующую любовь 
мужчине, эту плотскую тягу к противоположному полу, на самом деле 
оказывается ближе к Богу» [15, c. 73]. И уже приводившийся пример 
Иволгина как раз и противоречит этому мнению, ибо даже Иволгин 
ближе к Богу — через бессмертный, оставшийся на века в Библии слу-
чай с убийством Моисеем египтянина. Близость к Богу — она ведь ес-
тественна не только для людей благочестивых, но, скорее, для тех, чьи 
поступки оказываются для Бога поводом вновь проявить свою волю.

В «Искуплении» действие происходит в 1946 году, на территории, 
которая во время войны была оккупирована фашистами. Образ Са-
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шеньки в «Искуплении» в качестве структурного стержня фактически 
цементирует всю повесть. Как жить, если ты бедна, если единственное 
родное для тебя существо — бедная, замученная работой мать, если в 
доме твоем нашли приют чужие люди, и некуда тебе деться — в этом 
крошечном провинциальном городке?

«Когда я прочел в журнале «Время и мы» повесть «Искупление» 
Фридриха Горенштейна, я подумал: Чехов восстал из мертвых», [11, 
c. 164] — восхищался известный эмигрантский критик Лев Наврозов.

Один из ярчайших, центральных эпизодов повести — новогодний 
бал, которого Сашенька ждет как своего звездного часа. В течение 
целой недели до его начала каждый день мылась она специальным 
трофейным раствором, втирала в кожу одеколон, наконец, впервые в 
жизни накрасила помадой губы и напудрила щеки. И вот — первый в 
ее жизни поцелуй — и первое разочарование: «Закрой глаза, против-
ный, — крикнула Сашенька и шагнула, чтобы поцеловать его в шею. 
Но едва она приблизилась, как Батюня вдруг ошалело схватил ее за 
плечи и ткнул несколько раз чем-то мокрым в нос и в краешек рта. 
Вырвавшись, Сашенька поняла, что мокрые, неприятные прикосно-
вения и были ее первым в жизни поцелуем, о котором она так мечтала. 
Ей стало горько и грустно оттого, что первый поцелуй уже позади и он 
такой неинтересный» [3, c. 160].

И вот — она в центре всеобщего внимания. И все словно замер-
ли, глядя на ее фильдеперсовые чулочки и розовую декольтированную 
блузку из маркизета, сквозь которую кокетливо (и, одновременно, — 
безвкусно!) проглядывает голубая кружевная комбинация). Миг де-
вичьего триумфа! «Несколько лейтенантов, которые появились в зале 
лишь недавно, смотрели только на Сашеньку, прервав танцы и отой-
дя к стене. К стене отходили и другие парни, покрупней: «ястребки» 
в кителях, учащиеся машиностроительного техникума, футболисты 
команды «Рот-фронт» и вообще все сильное и красивое отходило в 
сторону, к стене» [3, c. 161]. Посторонись, красивое и сильное! Миг 
реванша? Но тут чувствует Сашенька какую-то неприятную перемену 
к себе. По ней ползет вошь, да не одна...

Этим о себе напоминает героине ее истинная жизнь, ее униженное 
и грязное, беспросветное положение. Вошь — словно фантом, родив-
шийся в подсознании. Такой — вшивой, грязной, никчемной, непри-
каянной — видит Сашенька себя, и в этом своем ощущении она винит 
свою мать. Поэтому она и решает избавиться от нее самым простым и 
самым естественным для поколения Павликов Морозовых способом: 
доносом на родную мать. »Сашенькой движут не идейные побужде-
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ния, просто надо выместить — немедленно, безоглядно — с головой 
захлестнувшую боль от перенесенной обиды. В своем роде это клас-
сический экзистенциальный бунт, вызов, брошенный самой приро-
де вещей, карамазовский жест — в той чудовищной форме, которую 
сделали неизбежностью Сашенькино пионерское воспитание и весь 
порядок действительности, — замечает Алексей Зверев. — Ей ни на 
секунду не ведомо раскаяние, этой провинциальной девочке с жест-
кими, очень жесткими понятиями. Ей бы только хотелось вписать в 
донос еще и волочившегося за нею, а потом над нею насмеявшегося 
генеральского сынка, и соперницу из своего двора, и всех, кто над нею 
измывался. Пока она впишет только имена тех двух нищих — но зато 
это сделает без всякой импульсивности, очень хорошо зная, что будет 
дальше, и уже прикидывая, как распорядиться освободившейся квар-
тирой» [9, c. 20].

Триумфом авторской идеи становится концовка повести: возвра-
щается из заключения и выходит замуж мать, рождается ребенок у по-
селившейся в их квартире другой семьи, наконец, рождается девочка 
и у самой Сашеньки. Отец этой девочки — юный офицер, выходец из 
еврейской семьи, жившей по соседству и уничтоженной во время фа-
шистской оккупации.

«Ф. Горенштейн пишет о тех людях, которых иногда называют «ма-
ленькими»: таковы его старушки, которые, казалось бы, терпеть не 
могут друг друга; Ким – из «Зимы 53-го», который, как все советские 
обыватели, благоговеет перед Сталиным, ненавидит «всяких космо-
политов», осуждает отца-предателя и почитает начальство; Сашенька, 
которая патологически ревнует мать и готова погубить ее из ревности, 
переходящей в ненависть. И эти люди, как бы они ни были ожесто-
чены или развращены окружающим злом, просветляются любовью и 
открываются добру» [17, c.9], — писал Ефим Эткинд.

Итак, женщины у Горенштейна борются с собственной судьбой. 
Они борются за своих любимых, они отстаивают свои слабости и свои 
пороки, и свои увлечения, ставшие порочными, и свои принципы, по-
рокам потворствующие. Такая трактовка женских образов появилась у 
Горенштейна не сразу. Достаточно вспомнить его первые произведе-
ния «Дом с башенкой» и «Зима 53-го года», где активность мужских ге-
роев вполне соответствует сложившейся сюжетной задумке, а женских 
образов и не вспомнить.

Роман «Место» — одно из немногих произведений Горенштейна, 
где рассказ ведется от первого лица, от имени главного героя Гоши 
Цвибышева. Как рассказчик Гоша оказывается мощнее, масштабнее 
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своей жизненной сути. В начале огромного, 800-страничного романа 
он буквально упивается собственной никчемностью и ничтожностью: 
«Я говорю так много о кошке, потому что и она, бессловесная тварь, 
оказалась втянутой в события и сыграла роль в моей судьбе. Однажды, 
когда я по обыкновению подошел и принялся ласкать ее, она вдруг 
подпрыгнула, вонзила мне зубы в пальцы, а когтями задних ног глу-
боко распорола ладонь. Дарья Павловна, при этом присутствовавшая, 
даже вскрикнула от испуга. Я тут же ушел, держа раненую руку на весу. 
В комнате я залил рану, из которой сочилась кровь, тройным одеко-
лоном и обмотал ладонь носовым платком. Помимо боли меня терза-
ла обида. Конечно, глупо и смешно обижаться на животных, скажи я 
об этом, меня бы в комнате засмеяли. Но это была опытная и старая 
кошка, и она знала, я в это верю, как надо вести себя, если без прав 
хочешь прожить среди людей. За три года я не помню, чтоб она ко-
го-нибудь укусила, хоть ее били, пинали, отнимали котят и таскали за 
хвост. «Значит, она ощутила мое бесправие», — думал я, лежа на кой-
ке...» [2, c. 30].

И этот герой, столь поглощенный мыслями о собственной уни-
женности и собственном бесправии, начинает карабкаться по отвес-
ным скалам к самоутверждению в обществе. От неприкаянного и не 
приспособленного ни к чему человека, дрожащего за койко-место в 
общежитии, до штатного сотрудника КГБ и нелюбимого, но проч-
но стоящего на ногах отца семейства, – таков его путь по страницам 
романа «Место». Впрочем, единственный ребенок в его семье – не 
его: Цвибышеву, как и Иволгину из «Псалма», не суждено «войти в 
Остаток и дать Отрасль». Растущий в его семье ребенок — от неизвест-
ного насильника, изнасиловавшего будущую жену Цвибышева, дочь 
известного и богатого журналиста, во время погрома. Его жена Маша 
и не знает, от кого именно из насильников он рожден... В новенькой 
серой «Волге» журналиста к нему приходит самодовольная обманчи-
вая успокоенность: «Собственная машина, специально оплачиваемый 
шофер, ореховый торт — все было прочно и богато. На мгновение я 
прикрыл глаза и подумал: «Так вот уже куда занесла тебя жизнь по 
избранному тобой пути... Где оно, это койко-место?.. А ведь все так 
недавно еще было» [2, c. 579]. Однако бездетностью Цвибышева, как 
и его безотцовством, подчеркнута неукорененность его, призрачность 
обретения им Места в жизни, того самого места, за которым он столь 
усердно гнался.

Однако Цвибышев — рассказчик слишком фиктивный. Здесь Го-
ренштейн, пожалуй, переполняет меру условности. Ведь Гоша не был 
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способен на элементарную работу, он не только был не в состоянии 
дозвониться вовремя кому следует, но даже здорово напутал в стан-
дартном ежемесячном отчете-доносе из библиотеки в КГБ. Конечно, 
он укрупнен автором. Особенно это заметно в исторических экскур-
сах, развернутых размышлениях и рассуждениях, мимолетно брошен-
ных на пейзаж взглядах, в сюжетных новеллах-вставках, посвященных 
проходным персонажам. Все это — явно выше способностей прими-
тивного Цвибышева. Но Цвибышев-рассказчик обладает одной очень 
важной чертой. Он предельно искренен и откровенен. Он совершенно 
не старается приукрашивать себя и свои поступки. Он весь — в само-
разоблачениях и самоуничижениях. Он весь перед читателем, и судит 
он себя настолько строго, что ничей суд ему уже больше не страшен. 
В литературном приеме, впрочем, нет экстремального психологиче-
ского подтекста. Цвибышев — не мазохист. Страдания причиняют ему 
боль, боль приносит страдания, а вовсе не удовольствия. В исповеди, 
горестной и жалобной, нет ни самоистязания, ни самолюбования. 
Он не обращается ни к кому конкретному. Цель его исповеди — сама 
исповедь. Кроме того, поначалу Цвибышев — человек с идеей, точ-
нее, человек идеи. Идея эта формулируется им не сразу, но с первых 
страниц видно, что унижения рассказчика — иной полюс этой идеи. 
Перепрыгнуть пропасть между нынешним его положением и «великой 
идеей» его жизни — вот главное, чем живет Цвибышев. Идея эта — 
наполеоновская: «Рано или поздно мир завертится вокруг меня, как 
вокруг своей оси».

В том, как Цвибышев реагирует на зло и притеснение, видно усво-
ение Горенштейном чеховских уроков. В рассказе «Мой Чехов осени 
и зимы 1968 года» он пишет: «Первая реакция человека, подавленного 
несправедливостью, на свободу и добро – это не радость и благодар-
ность, а обида и злоба за годы, прожитые в страхе и узде... <...> ...Пас-
сивная враждебность человечности опаснее враждебности активной, 
преступления активной враждебности кровавы, но враждебность эта 
живая, а, следовательно, смертная, пассивная же враждебность не 
столь ясно выражена, бескровна, природна, но она способна ждать и 
побеждает человечное в человеке не силой, а терпением» [6, c.8].

Койко-место оказывается символом человеческого присутствия на 
земле, именно оно закрепляет жизнь Цвибышева «в общем определен-
ном порядке жизни страны». Все люди — временные, все держатся — 
кто по привычке, а кто и зубами — за свое временное на временной 
этой земле пристанище. Но у Цвибышева постель и еда возводятся в 
ранг фетишей. Обратите внимание на то, как описывает он свои трапе-
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зы, сколько любования он вкладывает в меню и ночевки. Испытывая 
перед зажиточностью «некую почтительную растерянность» [2, c.95], 
он пытается приспособиться к своей постоянной борьбе с собственной 
бедностью: «Вообще обувь — мое самое больное место. <...> Стирание 
подметок, не говоря уже об опасности разорвать туфли, превышает в 
конечном итоге стоимость трамвайных и троллейбусных билетов, но 
покупка билета — это ведь реальные сегодняшние потери, и я не на-
хожу в себе силы психологически их преодолеть. В этом есть и свой 
резон.

Ежедневные траты, которых можно было бы избежать, то есть не 
предельно необходимые, ведь также оказывают психологическое воз-
действие и уменьшают способность организма к максимальной со-
бранности. Даже при подобном темпе затрат мне отпущено не более 
пяти месяцев, чтоб, сидя на сберкнижке и не рассчитывая на новые 
поступления, добиться перелома в своей жизни. Вот почему, сам ощу-
щая неблагородство своего поведения, я разработал на трамвайной 
остановке и осуществил план уклонения от оплаты проезда. Когда по-
дошел трамвай, я начал смотреть по сторонам, словно кого-то увидел, 
так что даже Цвета меня окликнула. Тем временем, как я предполагал, 
Вава наткнулся на кондукторшу и расплатился. Беда была лишь в том, 
что Вава, кажется понял мое поведение. <...> Предположение, что 
Вава понял мою нелепую копеечную ложь, испортило мое настроение, 
и, лишь при-быв на место и войдя в подъезд, я сразу как-то избавился 
от этого чувства (со мной такое бывает), начав, наоборот, ощущать не-
кое торжественное волнение» [2, c. 94–95].

Этим образом Горенштейн разрушает некогда бытовавший в рус-
ской литературе стереотип бедного, но благородного героя. Бедность, 
именно жуткая, унизительная бедность провоцирует Цвибышева на 
самые неблагородные в его жизни поступки и шаги.

Написав великие романы, Горенштейн дошел до невероятной ак-
ции отчаяния. Он собрал свои рукописи и отнес их в КГБ с наивным, 
казалось бы, вопросом: почему меня не печатают? Через некоторое 
время его вызвали. Рукописи вернули. Капитан сказал, что все про-
читал. Печатать этого нельзя. Горенштейн нашел своего идеального 
читателя…

В 1977 году Горенштейн решил издавать свои произведения на Запа-
де. Там они имели большой успех и были переведены на ряд иностран-
ных языков. «Бесспорный мастер реалистического письма, учившийся 
на прозе Бунина, Горенштейн, казалось бы, не будучи диссидентом, 
мог без труда вписаться в советскую литературу, стоило захотеть. Но 
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он не вписался, оставшись верным экзистенциальным темам, мучени-
ческим судьбам своих героев, напряженным религиозным раздумьям, 
своей непредсказуемой личности» [8], — считает Вик. Ерофеев.

Уехать помогла немецкая стипендия. Он остался жить в Германии. 
Печататься было по-прежнему негде, но неожиданно его перевели 
на французский язык. Книга понравилась Миттерану, и знаменитый 
французский читатель, чьим именем сейчас названа Национальная 
библиотека Франции, сразу же распознал выдающийся талант оче-
редного российского эмигранта. Многие произведения Горенштейна 
вышли во Франции. Не раз приглашали его в Париж на традиционные 
встречи писателей.

И все же Горенштейн не добился при жизни той известности, на 
которую мог рассчитывать писатель столь уникального дарования и 
мироощущения. Он всем жаловался на то, что его не печатают, игно-
рируют, плетут против него интриги… Глубокая внутренняя работа, 
между тем, не прекращалась. Горенштейн продолжал размышлять, 
философствовать, появлялись образы. Он вел активную переписку, 
и его корреспондентами были издатели, театральные деятели, журна-
листы. В эмиграции Горенштейну было суждено прожить еще более 
двадцати лет. Фридрих Горенштейн умер в Берлине в 2002 году. В 10-х 
годах XXI-го века благодаря стараниям Юрия Векслера, возглавляю-
щего «Общество Фридриха Горенштейна», Григория Никифоровича, 
Мины Полянской мы узнаём подлинный масштаб этого выдающегося 
писателя. Ещё не все произведения нашли свой путь к читателю. По-
знание бесстрашных и порой парадоксальных идей Фридриха Горен-
штейна продолжается.
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М.А. Лукацкий

О ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
И КРИТЕРИЯХ НАУЧНОСТИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ

В любом источнике, посвященном рассмотрению феномена нау-
ки, содержится её определение как сферы человеческой деятельнос-
ти, ориентированной на получение и обоснование истинного знания 
о мире. Из этого определения недвусмысленно вытекает то, что цель 
науки – получение истины. Как только в оборот вводится такой тяже-
ловесный концепт как истина, так сразу же становится понятным, что 
без его определения, без понимания того, что стоит за словом «истина» 
разобраться в том, каковы реальные цели конкретной науки, принци-
пиально невозможно. 

Ответ на вопрос, что такое истина, дает теория познания (гносео-
логия). Конкретная наука принимает ответы, даваемые гносеологией, 
выстраивая на этом ответе свою конкретно-научную познавательную 
деятельность. 

Сегодня в гносеологии представлено несколько разных, непохожих 
друг на друга ответов на вопрос: что такое истина? Один из этих отве-
тов гласит, что истина – это такая мысль, которая соответствует свое-
му предмету, то есть, что эта мысль представляет предмет таким, каков 
он есть на самом деле. Ложной же объявляется такая мысль, которая не 
соответствует своему предмету, не представляет его таким, каким он 
является на самом деле. Например, утверждение: «Луна – естествен-
ный спутник Земли» – истинно, потому, что действительно, Луна – 
естественный спутник Земли. Такое понимание истины пришло в на-
уку из Античности, его выразителями были Платон и Аристотель. Они 
считали, что мысль о предмете может соответствовать действительнос-
ти. Такую трактовку истины, обычно называют «классической» кон-
цепцией истины. Довольно часто её также называют «корреспондент-
ской» теорией истины (от английского correspondence – соответствие). 
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Классическая концепция истины достаточно широко распростра-
нена. Она хорошо уживается с требованиями здравого смысла и по-
тому остается востребованной на протяжении более двух тысяч лет. 
Только на первый взгляд эта концепция кажется простой. Согласно 
этой концепции, предмет, о котором ведется речь, существует объ-
ективно. Значит и объективным должно быть знание о нем. То есть, 
знание должно быть не зависящим от людских желаний, от их воли, 
интеллектуальных пристрастий. Истина должна зависеть только от ре-
ального положения вещей. Но так как истина – это всегда языковое 
выражение, то весьма затруднительно говорить о соответствии мысли 
и действительности. Мысль это не чувственный образ, который может 
быть схожим с предметом, породившим его. Чувственный образ (зри-
тельный образ) видимого мною кактуса может быть и похожим на сам 
кактус, но мысль о нем – это утверждение, лексическая конструкция, 
как она может быть сходной с реальным кактусом. Невзирая на опи-
санную явную сложность, с которой сталкивается корреспонденсткая 
теория истины, она продолжает оставаться одной из наиболее широко 
используемых в научном знании, в частности, в педагогике. 

Еще одна получившая широкое хождение в науке концепция исти-
ны – прагматическая. Её смысл состоит в следующем: высказывание 
является истинным, если оно работает, то есть, если его использова-
ние приводит к позитивным результатам, приносит успех. Прагма-
тическая теория истины была предложена в конце XIX века Ч. Пир-
сом, а затем, доработана У. Джеймсом, Дж. Дьюи. В этой концепции 
заключена мысль о том, совершенно не важно, соответствуют наши 
представления самому миру или нет, похожи они на сам мир или нет. 
Важно другое – позволяют наши представления эффективно действо-
вать в мире, решать стоящие перед нами задачи или нет. Если они это 
позволяют, то есть резон считать их истинными. И у этого понимания 
истины есть свои сторонники и противники. Критики подчеркива-
ют, что человеческая практика непрерывно изменяется и то, что было 
полезным в одно историческое время, становится менее полезным, а 
иногда бесполезным и вредным, в другое. Должно ли это обозначать, 
не без лукавства спрашивают эти критики, что изменилась сама исти-
на. Сегодня прагматическая теория истины на равных конкурирует с 
вышеупомянутой корреспондентской теорией истины. И та и другая 
находят себе место в современном, разветвленном, научно-педагоги-
ческом знании. 

Следующей теорией истины, теснящей как корреспондентскую, та 
и прагматическую теории, выступает конвенциональная теория исти-
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ны. Она была выдвинута А. Пуанкаре, П. Дюгемом, Ле Руа. Само на-
звание этой теории говорит о том, что согласию (конвенциям) между 
исследователями в вопросе о том, чем является изучаемый предмет, 
отводится ключевая роль. Эта теория истины абсолютизирует роль 
соглашений между учеными. Они поступают так не случайно. Обра-
щаясь к истории науки, ученые показывают, какую большую роль в 
научном познании играли конвенции (определение значений основ-
ных научных терминов, выбор эталонов и систем единиц измерения, 
принятие той или иной системы логических законов и правил и т.д.). 
Без конвенций между учеными наука немыслима, говорят они. Все 
то, что вещается наукой, это конвенциональный продукт, и понимать 
истину тоже можно только как конвенцию. Истина всегда исторична, 
всегда социально детерминирована, зависит от того, какими методами 
получено знание о предмете, каким образом интерпретируются добы-
тые знания. И потому, трактовать истину целесообразно только как 
конвенцию, настаивают те, кто придерживается этой теории истины. 
Конвенциональная теория истины отвоевала себе место и в естествен-
ных науках, и в гуманитарных. Ныне она присуща и педагогической 
науке. Есть немало ученых-педагогов, следующих логике понимания, 
предложенной конвенциональной теорией истины. 

Еще одной теорией истины является когерентная теория. Эта тео-
рия гласит, что истинным высказыванием может считаться только то 
высказывание, которое находится в систематическом согласии с уже 
принятыми в науке утверждениями. Только такое положение может 
считаться истинным, которое выступает необходимым звеном систе-
матической, целостной концепции. Целостная концепция, по мысли 
представителей когерентной теории истины, это такая концепция, 
из которой нельзя удалить ни одного элемента без её разрушения. 
Целостность в этой теории рассматривается как смыслообразующий 
фактор научного знания и потому, истина становится производной от 
целостности, в которой каждый элемент связан с другим и выполняет 
свою функцию. В контексте когерентной концепции истины обесце-
нивается и обессмысливается отдельное суждение, если оно не смыка-
ется с целостной конструкцией, описывающей и объясняющей бытие 
изучаемого явления. Когерентная теория истины преимущественно 
распространена в так называемых формальных науках – «логических», 
«математических». В условиях все большего и большего проникнове-
ния «логических» и «математических» настроений в гуманитарные 
науки, когерентная теория истины укрепляет свои позиции и в этих 
науках. Это происходит, в том числе, и в педагогике, примеряющей на 
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себя формат «логической» дисциплины. 
Таким образом, сегодня, говоря о цели педагогической науки, со-

стоящей в получении и обосновании истинного знания о мире об-
разования, можно констатировать, что под истинным знанием уче-
ными-педагогами понимаются иногда трудносопрягаемые, а порой, 
взаимоисключающие положения. Оценка научно-педагогических 
положений как истинных зависит от того, на позициях какой теории 
истины стоит тот или иной ученый. Пример. Истиной для представи-
теля корреспондентской теории истины в педагогике будет то, что не 
будет считаться таковым для представителей прагматической, коге-
рентной, конвенциональной теорий истины и наоборот. 

Педагогическая наука стремится к обретению истинного знания о 
мире образования. Разобравшись с тем, как понимается истина в пе-
дагогике, следует попытаться ответить и на вопрос, что такое само зна-
ние. 

Знание, это продукт человеческого сознания, такой же продукт, как 
и иллюзии, выдумки, фантазии, образы, представления и т.д. С давних 
времен вопрос о том, как отделить знание от других форм сознания, 
беспокоил людей. Древние спрашивали себя, чем знание (episteme) 
отличается от мнения (doxa). Обозначенный вопрос не потерял сво-
ей актуальности и поныне. Знание – есть результат познания. А что 
такое познание? Это получение знания. Ход рассуждений завел нас в 
порочный круг. Каким же образом его можно разомкнуть? По мне-
нию современных науковедов, знанием следует считать рационально 
обоснованное утверждение, то есть утверждение, доказанное, под-
тверждающееся опытом. Все отчетливо понимают, что далеко не все 
утверждения, используемые наукой, носят доказательный и подтвер-
жденный опытом характер. Многие утверждения, считающиеся науч-
ными, принимаются на веру. Научное знание сегодня включает в себя 
и рационально-обоснованные утверждения и утверждения, принима-
емые на веру. Помимо этого, в гуманитарных науках, в гораздо боль-
шей степени, чем в естественнонаучных, присутствуют субъективные 
мнения того или иного ученого. Раз в науке находится место и вере, и 
субъективным оценкам, соседствующим с доказательным знанием, то 
возникает вполне естественное желание разобраться с тем, чем отли-
чается наука от не науки, паранауки. Такие попытки осуществляются 
давным давно. Для этого определяются критерии научности, позволя-
ющие демаркировать научное знание, от того знания, которое науч-
ным не является. 

Наука – институт развивающийся. В контексте исторического из-
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менения института науки, претерпевали изменения и критерии на-
учности, задающие нормативный и ценностный стандарт научной 
деятельности. И поэтому, без осуществления экскурса в историю пе-
дагогической науки, без выявления нормативных оснований, харак-
терных для нее в те или иные исторические периоды, принципиально 
не возможно взвешенно и обоснованно рассуждать о сущности и спе-
цифике критериев научности современного педагогического знания.

В развитии науки, в том числе и педагогической, можно выделить 
такие периоды, которые характеризуются радикальными изменения-
ми основ научно-исследовательской деятельности. Это в полной мере 
имеет отношение и к коренному изменению нормативных структур 
педагогического исследования, которыми и выступают критерии на-
учности. Эти периоды вполне оправдано рассматривать как этапы 
формирования новых типов научно-педагогической рациональности. 

В исследованиях посвященных истории становления науки обычно 
выделяются три периода, в рамках которых возникали, оформлялись и 
закреплялись в сознании научного сообщества специфичные своему 
времени нормы исследования действительности. Описываемая в тру-
дах по истории науки последовательность смены типов научной раци-
ональности выглядит следующим образом: классический тип научной 
рациональности (XVII – конец XIX в.); неклассический тип научной 
рациональности (конец XIX – середина XX в.); постнеклассический 
тип научной рациональности (середина XX в. – по настоящее время). 

Изучение особенностей развития педагогической науки свидетель-
ствует о том, что эта схема лишь частично приложима к описанию 
исторического становления этой области научного знания. В период 
с XVII по конец XIX века в педагогике, активно перенимавшей логику 
научного понимания, присущую лидерам науки в это время – матема-
тики и физики, был сформирован классический тип научно-педаго-
гической рациональности. Его особенностями выступали: понимание 
мира образования как сферы прогрессивно направленного линейного 
развития; понимание образования как сферы действия жестко одноз-
начной детерминации; понимание образования как сферы, в которой 
прошлое определяет настоящее так же изначально, как и настоящее 
определяет будущее. Классический тип научно-педагогической ра-
циональности предполагал возможным описание образовательных 
объектов, как существующих самих по себе в строго заданной системе 
координат. Для этого считалось необходимой элиминация всего того, 
что имело отношение к субъекту научно-педагогического познания и 
возмущало процесс исследования образовательных реалий. Опора на 
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однозначную причинно-следственную зависимость составляла норму 
для педагогических рассмотрения явлений. Ориентация педагогики на 
ведущие в то время дисциплины – математику и физику, позволили ей 
сформулировать два критерия научности эталона научности – логиче-
ской непротиворечивости и опытного подтверждения (позднее он стал 
именоваться критерием верификации). 

Изучение педагогических трудов позволяет сделать вывод о том, 
что критерий формальной непротиворечивости дает возможность 
избежать тривиальной бессмысленности. Согласно этому критерию, 
сформулированному ещё Аристотелем, становится невозможным ос-
мысленно о чем-то говорить, если это что-то в одно и то же время яв-
ляется в одном и том же отношении присущим и неприсущим одному 
и тому же. Критерий верификации позволяет оценивать теорию с точ-
ки зрения её фактуальной подтверждаемости. Если теория «А» предпо-
лагает эмпирические следствия «Б», и именно эти «Б» наблюдаются, 
то такую теорию следует считать опытно подтверждаемой. Если же те-
ория не отвечает критерию верификации, то её вряд ли сегодня можно 
считать в полной мере научной.

Стремление «возвысить» педагогику до математики, приблизить ее 
к ясной, строгой, логически обоснованной структуре, способствова-
ли появлению в сфере методологии педагогического знания критерия 
логической непротиворечивости. Критерий логической непротиворе-
чивости нормативно диктовал необходимость построения педагогиче-
ского знания методом логической аргументации и дедукции из най-
денных первых начал. 

Успехи физики в свою очередь заставили педагогов исследовате-
лей того периода обратиться к теме опытной проверки (эксперимен-
тальной) знаний. Фокусирование исследовательского внимания на 
опытную апробацию знания означало то, что логическое испытание 
педагогической истины объявлялось принципиально недостаточным, 
оправданным же утверждалось только доказательство, коренящееся в 
эксперименте. В педагогическую науку по существу вводился новый 
нормативный критерий – критерий верификации, который норматив-
но диктовал необходимость сбора экспериментальным путем факту-
альных данных и их последующее обобщение. Педагогическое знание, 
выстраиваемое на критерии верификации, обретало гипотетико-де-
дуктивные черты, то есть понималось как знание, имеющее в той или 
иной степени вероятностный характер. 

Начиная с конца XIX века, в науке начинает активно формировать-
ся новый – неклассический тип научной рациональности. В контексте 
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этого процесса возникают и утверждаются иные, чем ранее, образцы 
исследования реальности. В противовес единственно верному «фото-
графирующему» изучению действительности, в науке начинает допу-
скаться истинность нескольких разнящихся между собой описаний 
и объяснений бытия исследуемого предмета. Если в рамках класси-
ческого типа научной рациональности предполагалось объяснение и 
описание изучаемого объекта «самого по себе», без указания на сред-
ства его исследования, то в рамках неклассического типа научной ра-
циональности неотъемлемым требованием становится обязательный 
учет особенностей средств получения информации об объекте, кото-
рые теперь понимаются как оказывающие существенное влияние и на 
само исследование, и на получаемые в ходе его результаты. Изменяют-
ся и методы доказательства и обоснования знания. В научном знании 
появляются более гибкие схемы детерминации, начинает признавать-
ся роль случая. Модели линейной интерпретация развития объектов 
заменяются на многофакторные модели объяснения динамического 
процесса их становления. Неклассическая рациональность в полной 
мере впитывает в себя понимание глубинной зависимости культурных 
феноменов от социальных обстоятельств. В гуманитарных науках по-
явлению неклассического типа научной рациональности способство-
вали, интенсивно проводившиеся в начале ХХ столетия поиски фунда-
ментальных отличий гуманитарного знания от естественнонаучного. 
Ориентация педагогики на гуманитарные дисциплины, становивши-
еся в то время в науке все более и более популярными, подтолкнула ее 
к включению в свой методологический базис гуманитарных критериев 
научности. В педагогической науке субъекта познания – ученого, на-
чинают рассматривать не только как носителя «разума», но и как суще-
ство подверженное влиянию эмоций, чувств, переживаний в рамках, 
осуществляемой им исследовательской деятельности. Отечественная 
педагогика конца XIX – начала XX века развивалась в фарватере дви-
жения к новому, неклассическому, типу научной рациональности, с 
присущими ей критериями научности, которые на ряду с критерия-
ми логической непротиворечивости, верифицируемости, включали в 
себя критерии красоты, эвристичности. 

Критерий красоты отражает наличие гармонии в продуктах науч-
но-педагогического творчества. Критерий красоты представляет ха-
рактеристику педагогического знания со стороны субъективной удов-
летворённости им. Критерий эвристичности позволяет обосновывать 
выбор теории, концепции, гипотезы с точки зрения потенциальной 
возможности их расширения. То есть, этот критерий позволяет обо-
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сновывать выбор теоретического конструкта возможностью его разви-
тия или совершенствования. Пример: ещё несколько лет тому назад 
всерьёз говорили о том, что деятельностный подход в науке изжил 
себя. А совсем недавно появился целый корпус статей в его поддержку. 
В этих статья обосновывается возможность его дальнейшего развития 
(В.А. Лекторский «Деятельностный подход: кризис или возрождение?» 
[1]; В.С. Швырев «Деятельностный подход к пониманию «феномена 
человека» (попытка современного осмысления)» [4]; М.А. Розов «Реф-
лексия и деятельность» [3]; В.М. Розин «Ценностные основания кон-
цепций деятельности в психологии и современной методологии» [2]. 

Однако произошедшие в стране в двадцатых годах XX столетия 
события прервали этот процесс. В педагогике на долгое время (бо-
лее 70-ти лет) установился единый стандарт научности знания. Этот 
стандарт по существу воспроизводил стандарт, характерный для ак-
сиоматически выводимого знания. Из непреложных посылок, прису-
щих марксистско-ленинскому видению процесса познания, делались 
соответствующие педагогические выводы и разрабатывались способы 
трансформации образовательной реальности в нужном направлении. 
В этот период в отечественной педагогике появилось значительное 
количество педагогических исследований, которые отвечали требова-
ниям советского времени и, которые, по сути, выстраивались на базе 
критерия логической непротиворечивости. 

В общемировом контексте период, начавшийся с середины XX века 
и продолжающийся по сегодняшний день – это этап перехода к так 
называемой постнеклассическому типу рациональности в науке. Для 
постнеклассичекого типа рациональности характерны: полный отказ 
от монологизма, признание множества конкурирующих подходов и 
принципиальной фальсифицируемости теорий, отвержение редукци-
онизма, элементаризма, линейности. Сегодня стало предельно ясным, 
что потенциальная неопровержимость теории не является её достоин-
ством. Если теория потенциально неопровержима, то это означает, что 
она содержит в себе утверждения, которые либо тривиальны (А=А), 
либо они несут в себе абсолютную истину, достижение которой явля-
ется невозможным для современного состояния науки. История раз-
вития науки неопровержимо свидетельствует о том, что рост научного 
знания – это динамичный процесс, в контексте которого одни теории 
опровергаются, другие обосновываются, а позднее тоже опровергают-
ся в пользу следующих. Этот процесс ввиду бесконечности процесса 
познания принципиально не может быть завершен. Именно поэтому 
критерий фальсификации играет в научном познании важнейшую 
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роль, позволяя отделить ненаучные утверждения (то есть те, которые 
невозможно даже потенциально опровергнуть) от научных (для кото-
рых всегда существует возможность опровержения). В настоящее вре-
мя в расширенный объем понятия «рациональность» стали включать 
интуицию, разные прагматические характеристики: польза, удобство, 
эффективность. Критерий пользы (критерий прагматизма) позволяет 
оценивать продукт педагогического познания со стороны удобства его 
использования. 

Главным в этом типе рациональности, продолжающим еще фор-
мироваться, выступает человек, который рассматривается не просто 
как активный участник познания, а как системообразующий фактор 
любой исследовательской деятельности. На сегодняшний день пост-
неклассическое понимание научности все сильнее и жестче заставля-
ет исследователя трактовать знания не как самоцель, а как средство 
решения проблем. Если для классической научной рациональности, 
было характерным видение знания сквозь призму фундаментальности 
его обоснования, то для постнеклассической научной рационально-
сти, в первую очередь, свойственным становится оценивание знания 
со стороны его эффективности в решении человеческих проблем. 
Соответственно меняются и исследовательское поведение ученых, и 
методологические стандарты оценки результатов научно-исследова-
тельской деятельности, и критерии научности получаемого знания. 
Существующие сегодня критерии научности не игнорируют роль со-
циокультурных факторов в осуществлении программ исследований, 
не исключают влияние моральных норм и личных склонностей иссле-
дователя на результаты его деятельности. То есть эти критерии не пе-
речеркивают существование неустранимой связи получаемых знаний 
об объекте не только с особенностью средств и операций деятельнос-
ти по их приобретению, но и с ценностно-целевыми установками ис-
следователя. Этот последний по времени возникновения тип научной 
рациональности, содержащий в себе ядро представлений о нормах, 
принципах, перспективных способах действий, еще далек от своего 
окончательного оформления. Методологические искания современ-
ной педагогической науки тесно и напрямую связаны с попытками 
ассимиляции этого нового типа научной рациональности с его ради-
кально непохожими на предыдущие критериями научности. 

Отечественная педагогика лишь в конце ХХ века, после ухода с аре-
ны марксизма-ленинизма как магистрального видения реальности, 
начала включаться в общемировой процесс поиска новых оснований 
своей научной рациональности. Отечественная педагогика находится в 
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этом отношении в ситуации поиска своей научной самотождественно-
сти. Этот сложнейший процесс и обусловливает то обстоятельство, что 
на современной ниве педагогических изысканий широко представле-
ны исследования, базирующиеся на разных типах научной рациональ-
ности и опирающиеся на различные критерии научности. Панорама 
современных отечественных научно-педагогических исследований 
представлена также теоретическими и прикладными разработками, 
выросшими на эклектической основе, т.е. калейдоскопически объ-
единяющей различные типы научной рациональности, имманентно 
включающие в себя соответствующие критерии получения и постро-
ения знания.
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М.И. Макаров

ТЕКСТОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV–XVI ВЕКА

Сегодня в педагогической науке существует неоднозначная трак-
товка образовательного пространства. В числе прочего оно рассма-
тривается как единое интегративное формирование, которое образует 
образовательную протяженность с образовательными событиями и 
объединяет идеи обучения и воспитания. Безусловно, в такой единой 
структуре могут быть выделены образовательные подпространства, в 
числе которых, ко всему прочему, выделяется текстовое образователь-
ное пространство. В данной статье предпринята попытка рассмотре-
ния эпизода становления текстового образовательного пространства, 
связанного с появлением первых попыток секулярного толкования 
смыслов и значений воспитания и их фиксацией в древнерусских ли-
тературных источниках второй половины XV–XVI века.
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Изучение того, как на разных исторических этапах форматы вос-
питания человека приобретали свой неповторимый лик, представля-
ется в настоящее время особенно значимым для постижения истории 
и современного состояния педагогической мысли. С этой точки зре-
ния немаловажным является обращение к литературным источникам, 
аккумулировавшим повествования, представления, мысли о воспита-
нии, и рассмотрение их через призму просветительского умствования, 
во многом проливающего свет на характер и развитие педагогической 
мысли.

Изучение древнерусской литературы второй половины XV–XVI 
века в обозначенном ракурсе свидетельствует о наличии значительной 
доли педагогического умствования в литературных памятниках рас-
сматриваемого периода. Выбор очерченного хронологического отрез-
ка и интерес к нему обусловлен тем, что в литературных памятниках 
второй половины XV – XVI века появляются одни из первых попытки 
секулярного толкования «учительных» смыслов воспитания.

Обращаясь к постижению секулярных смыслов и значений воспи-
тания, отметим, что вследствие того, что отечественная педагогическая 
мысль, начиная с XI века, развивалась в лоне христианства, понятие 
«воспитание» с момента своего появления характеризовалось с точки 
зрения теологии, а не педагогики. До конца XVII века понимание фе-
номена воспитания и сама педагогическая мысль Руси сосредотачи-
вались главным образом в религиозном миросозерцании. Поэтому в 
многочисленных литературных памятниках (житийного, поучитель-
ного, красноречивого, эпического, летописного, хронографического, 
патерического, апокрифического характера) аккумулировалось пред-
ставление о воспитании человека, придерживающегося такого стиля 
бытия, который обеспечивал бы его удержание от дурных поступков 
и спасение от зла. И хотя первоначально на Руси педагогические идеи 
развивались довольно слабо, на фоне их слабого развития достаточно 
отчетливо просматривалась сопряженность воспитания с христиан-
ской идеей спасения.

Существует мнение, что секулярный характер и педагогический 
статус понятие «воспитание» приобрело относительно недавно, око-
ло двухсот лет назад, в эпоху Просвещения. Действительно, в XVIII – 
начале XIX века влияние христианских традиций на воспитание и об-
разование уменьшилось. Однако первые попытки секулярного тол-
кования «учительных» смыслов воспитания, как отмечалось выше, 
обнаруживаются в древнерусских литературных источниках уже во 
второй половине XV века. В это время на Руси произошло заметное 



163

Раздел I

ослабление теологического влияния во всех областях умственной де-
ятельности и развитие еретических реформационно-гуманистических 
движений, которые были сосредоточены на интересе к светской и 
даже нехристианской культуре.

В появившихся, так называемых, «неполезных повестях», «небо-
жественных писаниях» секулярными «учительными» смыслами насы-
щены авторские размышления об образованности человека как одной 
из его добродетелей, о его моральном возвышении, о полезной роли 
знания и образования в людской жизни.

Интересен тот факт, что в еретических «небожественных писани-
ях», «неполезных повестях» «учительные» смыслы сопряжены с гума-
нистическим отношением к человеку, причем этот гуманизм в прямом 
смысле слова нельзя назвать христианским, поскольку некоторые ра-
дикальные представители ереси доходили и до отрицания загробной 
жизни, то есть воззрений почти атеистического характера.

Появление секулярных смыслов и значений воспитания напрямую 
связано с социальными и политическими переменами на Руси, прои-
зошедшими во второй половине XV–VI века. Эти перемены совпали с 
изменениями в просвещении этого периода, о которых можно судить 
по значительной доле педагогического умствования, отраженного в 
литературе того времени.

Помимо появления первых попыток секулярного толкования «учи-
тельных» смыслов воспитания, в литературе второй половины XV века 
вместе с проникновением еретических реформационно-гуманистиче-
ских идей, связанных с интересом к отдельным психическим состоя-
ниям человека, с представлением о ценности человеческой личности 
самой по себе, отразились педагогические умствования о путях эти-
ческого возвышения человека и приобщения его к добродетельному 
ведению жизни, которые отличались живыми светскими трактовками. 
Эти трактовки свидетельствуют об ослаблении типичного средневе-
кового теологического господства и появлении элементов «русского 
Возрождения» в педагогическом осмыслении путей приобщения че-
ловека к жизни как непрерывной нравственной деятельности.

Признаки освобождения от теологического господства и все боль-
шего «возрожденческого» педагогического осмысления путей приоб-
щения к нравственному бытию обнаруживаются в «Лаодикийском по-
слании» Федора Курицына. Автор послания убедительно объясняет, 
что образованность человека есть одна из добродетелей, и сообщает, 
что «сею приходим в страх Божий». Этим автор послания показывает, 
с одной стороны, путь морального возвышения человека, с другой – 
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заостряет внимание на роли знания и образования в его жизни.
Отмечая заинтересованность автора «Лаодикийского послания» в 

вопросах образования, заметим, что в подобных памятниках письмен-
ности второй половины XV века еще нет явно обозначенных путей и 
приемов педагогического воздействия, хотя педагогические наррати-
вы, имеющие признаки развертывания в пути и приемы возвеличива-
ния в человеке желаемых моральных качеств, так или иначе просма-
триваются.

В этом отношении заслуживает внимание летописный памятник, 
имеющий «деловое» познавательное и назидательное назначение, – 
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. В нем, помимо рассужде-
ний автора о невозможности соблюдения на чужбине тесно связанных 
с повседневным бытом православных обрядов, иллюстрируются при-
меры, служащие своеобразным «путеводителем» по самовоспитанию 
любви к родине, заключающиеся в теплом и добром отношении к ней 
и в веровании установления на ней справедливости: «На этом свете нет 
страны, подобной ей [Русской земли – А.Н.]… Да станет Русская земля 
устроенной, и да будет в ней справедливость» [1, с. 25].

В другой повести, но уже с ярко выраженной беллетристической 
направленностью, «Повести о Дракуле», представлены размышления 
этико-педагогического свойства о пагубном, зловредном ведении жиз-
ни. Эпизоды дьявольского «зломудрия» героя, помимо художествен-
ных смыслов, имеют имплицитный – этико-педагогический смысл: 
изображение зловредной и порочной жизни соответствовало требова-
нию не делать того, что делает герой, и не поступать так, как он посту-
пает, иными словами, иллюстрирование порочной жизни вменялось 
человеку в неисполнение пороков и в желании не быть порочным.

Поучительностью и назидательностью, сопряженными с вмене-
нием человеку в исполнение нравственных поступков, насыщена и 
беллетристическая «Повесть о Дмитрии Басарге и его сыне Борзосмы-
сле», в которой поступки отрока Борзосмысла соответствуют его бла-
гочестивому стремлению освободить людей от власти неверного царя.

Появление подобных «инструментальных» руководств и «путево-
дителей» этического возвеличивания человека в письменности второй 
половины XV века свидетельствовало о том, что древнерусская педаго-
гическая мысль того времени отличалась достаточным своеобразием.

В XVI веке с преследованием еретических движений и любых форм 
свободомыслия светская литература, лишенная черт «полезности», то 
есть «божественности», объявлялась запрещенной, поэтому педагоги-
ческие умствования о путях этического возвышения человека и при-
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общения его к добродетельному ведению жизни вновь облекались в 
рамки теологических трактовок. Однако это не означало, что в таких 
трактовках отсутствовали гуманистические и реформационные идеи. 
Так, в возникшем новом жанре исторического повествования, к чи-
слу которого принадлежит «Степенная книга царского родословия», 
«учительные» интенции сопряжены с желанием авторов переделать 
прежние достоверные, отличающиеся «недобродетельностью» исто-
рии жизни русских князей и придать им высокую поучительность и 
назидательность. Это желание было обусловлено прагматизмом во 
взглядах на историю и человеческую жизнь и той ролью, которая от-
водилась исторической повести – она не только обращала к истории 
страны, но и демонстрировала образцы жизней исторических лично-
стей, образцы, которые насыщались педагогическими смыслами.

В официальных летописях XVI века, каковой являлась «Степенная 
книга», недопустимым было изображение «недостойных» примеров 
жизни известных личностей. В этой связи можно заключить, что «Сте-
пенная книга», как и ряд подобных произведений, имела идеологи-
ческую направленность и этико-педагогическая составляющая этой 
направленности имела далеко не последнее место. «Степенная книга» 
выступала своеобразным учебником того времени по приобщению че-
ловека к жизни как непрерывной нравственной деятельности. Поэто-
му все русские князья выступали в «Степенной книге» как в «благоче-
стии просиявшие», исполненные «богоугодных добродетелей» святые 
люди.

В «Повести о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма имплицитно 
представленный педагогический смысл сопряжен с иллюстрировани-
ем красоты женского ума, благородства и кротости – теми доброде-
телями, которые помогают героине преодолеть враждебные действия 
ее сильных противников. В ней показан пример истинной любви, 
отстаивается высокая нравственность супружеской верности и пра-
ведной жизни. Ермолай-Еразм осуществил одну из первых попыток 
обобщения бытовавших в письменности размышлений авторов о не-
ординарности женского жизненного пути и показал путь этического 
возвышения крестьянки, заключающийся в самовоспитании крото-
сти, благородства, милосердия и христианской любви. Своеобразие 
«Повести о Петре и Февронии», помимо литературных достоинств, 
заключалось еще и в том, что назидательные наставления автора пове-
сти являлись педагогическим руководством по женскому воспитанию 
и самовоспитанию. Этим повесть снискала себе заслуженную попу-
лярность в деле воспитания «мудрых дев».
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Появление «крестьянской темы» в литературе XVI века и ее этико-
педагогическое осмысление свидетельствовало об укоренении гума-
нистических и реформационных идей в педагогической мысли того 
времени. Широкое и вполне конкретное педагогическое обсуждение 
«мирских» вопросов приобретало все большую насущность и необ-
ходимость. Именно поэтому этико-педагогическое постижение этой 
темы неизбежно привлекало к себе внимание самых различных авто-
ров. Это был прорыв в иной мир: мир дидактической прозы, сосредота-
чивающей в литературном лоне, представления, мысли о воспитании 
и рассматривающей их через призму педагогического умствования.

Вместе с тем неверным было бы утверждение, что древнерусская 
литература второй половины XV – XVI века насыщена исключитель-
но «чистыми» секулярными «учительными» смыслами. Отделение 
религиозного начала от «мирского» в педагогических повествованиях 
и представлениях еще не произошло. Секуляризация педагогической 
мысли только наметилась, отсюда в некоторых повестях сохранились 
теологические элементы и слабо прикрытая назидательность. Тем не 
менее все отчетливее в них стала проявляться имевшая уже под собой 
теоретическое обоснование идея воспитания людей, способных по-
строить свою жизнь на разумных началах.

Фокусирование внимания на педагогической проблематике в 
древнерусской литературе второй половины XV – XVI века выявля-
ет аккумулирование интереса авторов к просветительским вопросам, 
связанным, с одной стороны, с приобщением человека вне его при-
надлежности к сословию или корпорации к ценностям добра, истины 
и красоты, с другой – с плодотворным поиском идей и приемов воспи-
тания, приводящего к пониманию сущности человеческой жизни как 
непрерывной нравственной деятельности.

Завершая рассмотрение обозначенной проблемы, отметим, что 
древнерусское текстовое образовательное пространство второй поло-
вины XV – XVI века связано с появлением первых попыток секулярно-
го толкования смыслов и значений воспитания, а также с фиксацией 
педагогического поиска путей и приемов нравственного совершенст-
вования и духовного роста человека, отраженных в литературной тка-
ни данного хронографического отрезка.

Литература
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОПЫТ РЕТРОСПЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА

Рассматривая вопрос развития образования и обучения в нынеш-
ний век, который именуется веком глобализации, нельзя не отметить, 
что по современной тенденции перспективы развития этой сферы свя-
зываются с такими ключевыми понятиями как глобализация и компе-
тенции. По сути дела, именно они сегодня становятся теми мерилами, 
с точки зрения которых определяется будущее конкретной националь-
ной и, более того, континентальной образовательной системы, но, в 
тоже время, и лекалами, по которым это будущее пытаются предска-
зать и спланировать. В этих условиях, четкость представления о даль-
нейшем развитии национального образования способна обеспечить 
ясное понимание сути глобализации и того – как и каким образом она, 
как явление и процесс, влияет на образование. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что генезис процесса глобализа-
ции образования начался ещё до того, как собственно процесс глоба-
лизации мира начался фронтально. Начальной его фазой выступает, 
безусловно, интернационализация образования, под знаком которой 
прошла последняя четверть XIX века и практически весь XX. Поэтому, 
на взгляд автора, следует дать ему характеристику, квалифицируя его 
как платформу современной глобализации образования и обучения. 

Международная образовательная деятельность задолго до конца 
XX – начала XXI века использовалась как инструмент для повыше-
ния качества и уровня подготовки собственных кадров методами об-
мена опытом, оптимизации и оптимализации объёма знаний и опыта, 
присущего национальной образовательной системе.[1] Современный 
толчок глобализации образования может быть квалифицирован как 
эволюция этой традиции. Высшее образование, в частности, было и 
продолжает оставаться эффективной ареной для международных об-
менов, программ и сотрудничества. Их интенсивность в конце прош-
лого XX века позволила некоторым ученым даже утверждать, что 
университеты неотъемлемо являются субъектами международных 
отношений. Одним из первых такую мысль высказал Кларк Керр – 
канцлер, а позже, президент Калифорнийского университета США, 
который, в частности, отметил, что университеты, продвигая знание 
по всему миру, являются, в этом смысле, полноправными субъектами 
международных отношений [2]. Такая точка зрения обрела множество 
сторонников, среди которых одним из наиболее ярких и последова-
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тельных является Ханс де Вит. В то же время, подобные идеи получили 
распространение и в отечественной теории образования [3].

На протяжении XX века многие весьма крупные международные 
образовательные процессы использовались, прежде всего, как дипло-
матические и политические средства. В условиях конфронтации меж-
ду сверхдержавами того времени – СССР и США, образование стало 
важным стратегическим инструментом. Обе страны имели ясные по-
литические причины способствовать международным образователь-
ным обменам и сотрудничеству, чтобы получить более ясное представ-
ление об остальной части мира и поддержать, а, в некоторых случаях, и 
расширить свои сферы влияния. 

Рассматривая вопрос глобализации мира в целом и, безусловно, 
мирового образования, необходимо отметить, что сегодня господст-
вует та методологическая тенденция, в рамках которой общее пони-
мание глобализации, априори, определяет и дефиниции конкретных 
процессов, которые входят в этот мегапроцесс. Соответственно этому 
и понимание глобализации образования вытекает из того определе-
ния, которое даётся глобализации как таковой. Попытки определить 
глобализацию образования с таких позиций делались в конце прош-
лого и в начале нынешнего века не раз. Так, Т. Фридман в 1999 году 
дал наиболее простое, но и наиболее политизированное определение 
«глобализации», как международной системы, пришедшей на смену 
системе «холодной войны», из чего, в своей работе «Лексус и олив-
ковое дерево», он заключил, что глобализация образования [глоба-
лизированное образование] – есть образование, пришедшее на смену 
мировой системе образования, существовавшей в условиях «холодной 
войны» [4].

Несколько позже определились ключевые подходы к пониманию 
глобализации вообще и, как следствие, определению глобализации 
образования. Одним из первых такое определение попытался разрабо-
тать Л. Тикли, профессор бристольского университета. В работе 2001 
года «Глобализация и образование в постколониальном мире» он, в 
частности, отметил, что глобализация, по его мнению, есть, прежде 
всего, распространение религий и культур, которое происходит сегод-
ня в громадных масштабах и весьма быстрыми темпами, основой для 
чего служит доступность информации о других культурах и религиях, 
получаемая из сферы образования, что позволяет нам трактовать его 
понимание места образования в условиях глобализации, как её ключе-
вого инструмента [5].

Уже через 3 года, в 2004 году, своё понимание глобализации в целом 
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и, как следствие, понимание глобализации образования предложил 
известный социолог Чарльз Тилли. По его мнению, высказанному 
в работе «Прошлая, настоящая и будущая глобализация», суть этого 
процесса составляет расширение от регионального до трансконти-
нентального масштаба набора социальных связей, методов и практик. 
Исходя из этого, распространение в трансконтинентальных масшта-
бах образовательных методов, практик и моделей, бывших ранее ре-
гиональными (национальными), он предлагает принять за понимание 
сути глобализации образования [6].

В свою очередь, в 2006 году, А. Пенникук предложил понимать гло-
бализацию образования, прежде всего, да и глобализацию вообще, как 
эру беспрецедентного распространения английского языка как гло-
бального, которую характеризует появление новых гибридных форм 
языка, обусловленного массовым движением и взаимодействием лю-
дей во всем мире и угрозой по отношению к умирающим националь-
ным языкам, проистекающей от сил лингвистической гомогенизации, 
как ключевой характеристики глобализации [7].

В том же 2006 году авторский коллектив М. и С. Суарес-Ороско 
предложили комплексное понимание глобализации, применимое, на 
их взгляд, к определению глобализации образования, состоящих из 
множества компонентов, а именно:
• Компонент 1 – постнационализация производства, распределения

и потребления товаров и услуг с эволюция уровней международ-
ной торговли, прямых иностранных инвестиций и потоков единого
рынка капитала;

• Компонент 2 – появление новой информации, коммуникаций и
технологии СМИ, которые, фактически, формируют экономику
знаний;

• Компонент 3 – международная миграция беспрецедентного уров-
ня, несущая значительные демографические и культурные измене-
ния в большинстве стран и регионов мира [8].
В этих условиях Юджин Мерфи, оценивая воздействие глобали-

зации на образование, оценивает его как многослойное, широкое и 
обладающее высокой степенью трансформирующей активности [9]. 
Такой подход даёт ему и ещё ряду исследователей, таких как, напри-
мер, Т. Монахан, высказать сомнения относительно возможности 
конкретно определить суть глобализации образования и параметры 
происходящих изменений [10]. Именно поэтому, на их взгляд, сегодня 
существует такое изобилие концепций и работ в области осмысления 
глобализации образования и попыток её прогнозирования.
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Тем не менее, к началу нынешнего десятилетия в понимании пра-
ктики протекания глобализационных процессов в образовании устой-
чиво выделились две основные тенденции, не сводимые друг к другу. 
Во-первых, это тенденция понимания глобализации образования как 
трансформации структуры и организации образовательных систем (и 
шире – как образовательного пространства), под воздействием объек-
тивных глобализационных процессов. Во-вторых, это переход обра-
зования формально, структурно и содержательно на платформу, со-
стоящую из определенного набора универсалий, именуемых сегодня 
компетенциями [11]. Рассмотрим эти тенденции подробнее.

Рассматривая первое направление, необходимо отметить, что в его 
сути, по мнению приверженцев, находится трансформация познава-
тельного поля образования, где на передний план выходят три основ-
ных компонента: 

a) личные способности, базовые знания и эмпирические навыки,
такие как обучаемость и количественное мышление, базовые научные 
знания и технологические навыки; 

б) познавательные и метапознавательные навыки более высокого 
порядка, такие как критическое мышление и творческое решение за-
дач; 

в) на наиболее высоком уровне включается способность устанав-
ливать связи и взаимосвязи между элементами из различных отраслей, 
выявлять отношения между ними, определять перспективы [12].

В рамках такого понимания глобализации образования, его содер-
жание и набор предметов остаётся практически неизменным, а сама 
система является глобальной только в полном, а не в усеченном виде. 
Так, например, первый компонент включает традиционные дисци-
плинарные предметы, такие как: родной язык, математика, история 
и естественные науки. Хотя эти предметы, как таковые, не могут не 
быть глобальными по своей природе, в рамках этого компонента они 
существуют и реализуются в необходимой мере, как стандартные бло-
ки образовательного фундамента, которые обеспечивают дальнейшее 
приобретение знаний, формирования и развития навыков. В то же 
время, они, также, служат платформой для изучения формирующейся 
глобальной взаимозависимости, культурного разнообразия и между-
народных проблем.

Рассматривая вторую тенденцию, необходимо отметить, что за по-
следнее время предпринималось множество попыток определить «гло-
бальные компетенции». На взгляд автора настоящей работы, наиболее 
удачное из них представил Ф. Реймерс, по мнению которого, «Гло-
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бальная компетентность [представляет собой] знания, которые помо-
гают людям понять, что плоский мир, в котором они живут, на самом 
деле – объёмный и навыки общения и взаимодействия в различных 
дисциплинарных областях существуют для того, чтобы постигать гло-
бальные процессы и события, происходящие вокруг и создавать воз-
можность оказывать влияние на них. Глобальные компетенции – так-
же мировоззренческие и этические положения, которые позволяют 
людям по всему миру сотрудничать друг с другом мирно, уважительно 
и продуктивно [13].

Это определение, показывая суть глобальных компетенций, наи-
более ясно выявляет дуализм их трактовки, где они характеризуются 
не только знаниями, умениями и навыками в какой-либо отрасли или 
дисциплине, но и мировоззренческими и морально-этическими уста-
новками, с позиций которых они реализуются вовне. Поэтому образо-
вание, глобализированное в рамках второй тенденции, понимается в 
двуединстве учебного процесса и процесса морального развития уча-
щихся, где последние не только усваивают информацию и научают-
ся тем или иным действиям, но и приобретают систему позитивных 
социальных ценностей, основываясь на которых действуют в семье, 
социальной и профессиональной группе, обществе в целом, выстра-
ивают взаимоотношения с людьми иной национальности, расы и т.п.

Однако рассмотренные выше сценарии глобализации образования 
не являются единственными. Так, коллектив отечественных авторов, 
в составе В.А. Мясникова, И.А. Тагуновой и Н.Н. Найденовой, в кол-
лективной монографии «Образование в глобальном измерении» ус-
матривают в содержании глобализации образования сразу несколько 
аспектов, а именно:

1. Сближение полюсов в вопросе организации образования, вы-
ражающееся в тяготении стран с сильной централизацией (Франция, 
Италия, Испания, Португалия, Исландия, Греция, Россия) к децент-
рализации, а стран с децентрализованной системой образования (Ве-
ликобритания, Дания, США) к централизации посредством усиления 
федерального блока управления системой образования, введения 
стандартных государственных учебных планов и программ.

2. Смена генеральной образовательной парадигмы, которая выра-
жается в сближении коллективистского подхода к образованию (Гре-
ция, Франция, Португалия, Испания, США, Япония, Россия) с жест-
ко индивидуализированным (Великобритания, частично Германия) в 
форме кооперативного, подразумевающего интеграцию групповых и 
индивидуальных потребностей, возможностей, целей и задач для по-
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лучения общего результата совместной деятельности.
3. Сближение различных подходов в образовании: энциклопеди-

ческого (Франция, Россия, Испания, Португалия, Бельгия, Италия), 
натуралистического (Германия, Великобритания, Дания), прагмати-
ческого (США) и гуманитарного (Великобритания). Наблюдается и 
сближение репродуктивного (Япония, Россия) и проблемного (США, 
Великобритания) подходов. Эффективным признается их рациональ-
ное сочетание, использование каждого из них в помощь и поддержку 
другого. Исчезает предпочтительное отношение к развитию у учащих-
ся отдельных способностей: либо критических (Япония, Россия), либо 
творческих (Великобритания, США). Становится очевидной целесоо-
бразность равноценного формирования тех и других качеств. Подчер-
кивается необходимость использования междисциплинарного подхо-
да [14].

Несколько иначе оценивает перспективы глобализации образо-
вания Б.Л. Вульфсон. Давая глобализации образования сущностную 
оценку, он, в работе «Западноевропейское образовательное простран-
ство XXI века: прогностические модели», считает оправданными пять 
возможных сценариев её трансформации:

1. Обучающее образование – главная задача привести как можно
большее число учащихся к прочному овладению базовыми знаниями. 
Социализация учащихся, развитие их эмоциональной сферы отводят-
ся иным социальным институтам, с которыми образование будет раз-
вивать тесные партнерские отношения.

2. Селекционное образование – во главу угла поставлена способ-
ность учащихся усваивать наиболее сложный материал как можно бы-
стрее, остальные отсеиваются.

3. Образование как социокультурная среда, где предполагается уста-
новить оптимальное диалектическое соотношение между обучением 
и воспитанием в наиболее широком смысле этого слова Она должна 
обеспечить индивидуальное развитие каждого учащегося и формиро-
вать сознательных и ответственных граждан будущего общества.

4. Технологическое образование, ориентированное на широкое и
повсеместное использование не только современных, но и будущих 
технических средств обучения. Коренным образом изменится весь 
учебный процесс, который будет протекать не столько в школе, сколь-
ко у домашнего телеэкрана и в учебных центрах, обладающих огром-
ными банками данных.

5. Дифференцированное образование, предусматривающее обуче-
ние по индивидуальным учебным планам [15].
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В то же время А. К. Савина, на основе анализа тенденций развития 
западноевропейского образования, указывает в работе «Развитие ев-
ропейской системы образования в III тысячелетии» следующие глоба-
лизационные перспективы:

– развитие квалификаций и компетенций, необходимых для обще-
ства знания, обеспечение доступа к информационно-коммуникаци-
онным технологиям, увеличение набора студентов на технические и 
естественно-научные направления, увеличение расходов на образова-
ние;

– расширение доступа к системам образования за счет создания от-
крытого образовательного пространства, обновления и совершенство-
вания процесса образования, обеспечения равенства образовательных 
возможностей;

– интеграция систем образования с внешним миром в качестве
важнейшего фактора укрепления связи с миром труда, исследователь-
скими институтами, работодателями и сотрудниками, развития пред-
принимательства, продвижения изучения иностранных языков, уве-
личения мобильности и обмена учащимися, студентами и учителями, 
укрепления европейского сотрудничества [16].

Сегодня образование испытывает на себе мощнейшее воздействие 
самых разных драйверов глобализации, ключевыми среди которых яв-
ляются: 

– увеличивающаяся экономическая интеграция;
– новые информационно-коммуникационные технологии;
– массированное трансграничное перемещение огромных масс

людей;
– распространение глобальных культурных форм;
– появление глобальных экологических, экономических, социаль-

ных и политических проблем и т.д. 
Всё это требует вдумчивого отношения, учета при определении 

стратегии и ответной реакции педагогов. Несколько десятилетий раз-
вития научной мысли и исследований глобализации образования при-
вели к формированию множества подходов к определению того – как 
должно выглядеть «действительно глобальное» образование. Однако, 
единства по этому вопросу до сих пор нет. 

В то же время, независимо от того – с какими событиями, вызова-
ми и трендами миру придется столкнуться в ближайшее десятилетие, 
бесспорно одно: мир сегодня подвержен быстрым, далеко идущим из-
менениям в глобальном масштабе. Педагогическое сообщество склон-
но рассматривать это как проблему и не усматривает того, что в то же 
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время эра динамичных перемен предоставляет широкий спектр воз-
можностей. Ключевой сложностью, которая встаёт на пути их реали-
зации в сфере образования сегодня, выступает то, что мир находится 
в состоянии гиперизменений, что необходимо обязательно учитывать. 
Сегодня образование всё больше и больше приходит к необходимости 
подготовки завтрашних граждан не к единственной, предопределен-
ной карьере до пенсии, а для жизни в условиях непрерывного уско-
рения темпа жизни и непредсказуемых поворотов мировой истории. 
В то же время, педагогическое сообщество и, прежде всего, оно, от-
ветственно за передачу совокупной мудрости прошлого, плодов труда 
самых прекрасных умов и сердец, которые предшествовали нам, цен-
ностей правды, справедливости и сострадания, которые должны раз-
виваться, чтобы обеспечить общественное процветание.

Эффективное функционирование образования в мире «гипериз-
менений» потребует теоретических знаний, практических навыков и 
установок, которые заметно отличаются от тех, что требовались век 
или даже полвека назад. Образование, как и прежде, должно передать 
подрастающему поколению базовые знания в математике, естествен-
ных науках, родном и иностранном языке и литературе, поскольку де-
лало это всегда. Но, кроме того, сегодня образование должно наибо-
лее активно стимулировать способности учащихся думать, создавать, 
общаться и самостоятельно решать проблемы, а также взращивать их 
врожденную способность для объективной оценки разнообразных 
перспектив. Вооруженные спектром этих навыков и знаний, учащиеся 
будут готовы к столкновению с непрерывно обновляющимися вызова-
ми и трендами, самостоятельно создавая собственное благополучное 
будущее.

Рассматривая экономические и другие проблемы, стоящие перед 
национальными образовательными системами в условиях глобализа-
ции, на взгляд автора, необходимо прийти к правильному отношению 
к происходящим изменениям, в которых следует искать новые воз-
можности, а не констатировать наличие затруднений. В наши дни, в 
условиях развивающейся экономики знаний, образование постепенно 
будет выходить в положение лидирующей отрасли, сравнимой с пере-
довыми исследованиями или производством высокотехнологичного 
оборудования. При этом, центральная проблема, с которой неизбежно 
столкнется глобализирующееся образование, находится в управлении 
несинхронизированными государственными и негосударственными 
образовательными системами в национальной и глобальной плоско-
сти. Её решением, по мнению автора, является формирование ком-
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плексного подхода к организации и управлению образованием, где со-
держательная и компетентностная парадигмы, рассмотренные выше, 
будут рациональным образом объединены.
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Н.В. Мельникова, Т.В. Науменко, Н.Л. Смакотина 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Всемирная история, к уровню которой привели общество процес-
сы всемирно-исторического становления, продолжала и продолжает 
свое развитие в направлении неумолимого ускорения глобализации 
всех процессов, протекающих в социальном и экономическом про-
странстве общества. В настоящий момент мы уже говорим о глобаль-
ном экономическом пространстве, имеющим планетарный масштаб и 
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характеризующимся, с одной стороны, активными интеграционными 
экономическими процессами, но, с другой стороны, намечающимися 
тенденциями к регионализации и акцентуализации на процессах, про-
исходящих в локальных социально-экономических организмах.

При такой сложной социально-экономической динамике все боль-
шую роль в координации и развитии экономических процессов начи-
нают приобретать маркетинговые коммуникации, направленные не 
только на сбыт и реализацию, но и на формирование экономической 
политики как отдельно взятых регионов и государств, так и на опти-
мизацию функционирования всей глобальной экономики.

В процессе маркетинговых коммуникаций, представляющих собой 
систематическое отношение между предприятиями и рынком, специ-
алистами – маркетологами аккумулируются идеи, решения, сообще-
ние, информация о состоянии коммуникационной среды, которые в 
дальнейшем используются для стимулирования восприятия товаров 
и услуг потребителями. Результатом этого обобщения является ком-
муникационный набор, для формирования которого используются 
маркетинговые коммуникационные инструменты, которые должны 
соответствовать целевому рынку, способствовать повышению продаж 
и осведомленности потребителей, быть совместимыми между собой.

Для получения желаемого коммуникационного эффекта внеш-
него характера организация должна обладать соответствующей орга-
низационной культурой, адекватным менеджментом и структурой; в 
противном случае, если программы коммуникаций не соответствуют 
корпоративному духу, компания оказывается неспособной сформиро-
вать стабильный имидж с точки зрения потребителей, акционеров и 
собственного персонала.

В качестве примера, остановимся на использовании такого ме-
ханизма коммуникации как организационная культура и ее эффек-
тивности, исследовательских компаний OOO «Ромир» и OOO «Profi 
research». Основной сферой деятельности компаний являются марке-
тинговые исследования.

Динамика данных исследовательской компании «Ромир», полу-
ченных в ходе неформализованного интервью, показала отличия в 
восприятии организационной культуры респондентами. В компании 
«Profi research», было выявлено отсутствие значимых различий в вос-
приятии организационной культуры респондентами, что говорит об 
отсутствии единой концепции организационной культуры, ее сильных 
динамических колебаниях. Основной гайд для проведения неформа-
лизованного интервью был направлен на выявление особенностей 
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организационной культуры российских исследовательских компаний, 
ее видов, характера и типа. Выборка для проведения неформализован-
ного интервью зависела от общего числа сотрудников организации, 
исследуемого отдела, и составила: «РОМИР» – 5 респондентов,«Profi 
research» – 10. Интервью проводилось в мае 2015г. магистранткой – 
социологом факультета Высшей школы современных социальных 
наук МГУ имени М.В.Ломоносова Плаксиной Ю.В. рамках социо-
логического исследования «Специфика организационной культуры 
российских исследовательских компаний» (научный руководитель – 
д.с.н., профессор, Смакотина Н.Л.).

При сравнении динамических показателей внутреннего уровня 
обеих компаний, были выявлены общие тенденции в типе организа-
ционной культуры (респонденты описывали тип культуры «орден»). 
Так же отмечено сходство по типу культуры «команда», что можно свя-
зать с основным направлением деятельности в сфере исследований.

В компании «Ромир» выявлен доминирующий вид «клубной» ор-
ганизационной культуры. Данный вид можно охарактеризовать как, 
лояльный. В нем отмечена высокая преданность и сработанность 
между сотрудниками, сильна командная работа. Так же для данного 
вида организационной культуры характерны безопасные и стабильные 
условия труда, сильное поощрение возрасту сотрудников, их опыту и 
должностному преимуществу. Карьерный рост в компании с данным 
видом культуры происходит очень медленно и постепенно. От работ-
ника ожидаются, постижение всех тонкостей работы и овладение мас-
терством на каждом новом уровне, поэтому сотрудники таких компа-
ний чаще всего имеют обширный профессиональный кругозор. 

В компании «Profi research» выявлен доминирующий вид органи-
зационной культуры «академического» типа, что является негативным 
показателем для исследовательской компании в современных условиях. 

Дихотомия между «академическим» и «клубным» видом культуры 
является самым сложным моментом в анализе компаний, так как пер-
вый для России является исторически сложившимся, а второй более 
характерен для стран Европы. 

Можно сделать вывод, что компания «Ромир», как более опыт-
ная, сознательно выдерживает такой вид культуры, для формирова-
ния внутренней динамики, мотивирования сотрудников, развития их 
личностных и профессиональных качеств, поддержания темпа роста и 
развития самой компании, что в принципе подтверждается основны-
ми рейтингами исследовательских компаний, где она занимает лиди-
рующие позиции.
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Для «Profi research» характерна ориентация на более традиционный 
вид культуры, что в свою очередь дает дисбаланс по основным показа-
телям, затрудняет ориентацию сотрудника во внутренних делах ком-
пании, во многом ограничивает его профессиональное и личностное 
развитие. 

Условия, в которых осуществляется современный маркетинг, 
характеризуются существенным изменением коммуникационно-
го ландшафта в результате возникновения новых комбинированных 
информационных технологий и систем, что привело к увеличению 
интенсивности поступающей информации и количества маркетинго-
вых коммуникационных инструментов. В итоге различные коммуни-
кационные наборы могут конкурировать между собой за привлечение 
внимания одних и тех же потребителей и, соответственно, возникают 
трудности выбора наиболее эффективного с точки зрения воздействия 
на потребителя набора коммуникационных инструментов.

Маркетинговая стратегия в значительной мере сосредотачивается 
на коммуникативном аспекте, именно поэтому современную мар-
кетинговую сферу все чаще принято называть интегрированными 
маркетинговыми коммуникациями, включающими в себя не только 
прямую маркетинговую направленность, но и такие виды коммуника-
тивных практик, как реклама, пиар, брендинг, имиджмейкинг и рабо-
ту с прессой.

Особой формой коммуникативной технологии является рекламная 
деятельность, поскольку соответствие маркетинговой функции не ог-
раничивается только информированием населения. Именно поэтому 
реклама является одним из основных средств продвижения продуктов 
или услуг и элементов интегрированных маркетинговых коммуника-
ций, [5] она состоит из внеличных форм коммуникации, осуществ-
ляемых через оплаченные медиа-носители. Эффективная рекламная 
кампания предполагает: постановку целей; определение бюджета, 
в полной мере зависит от финансовых возможностей предприятия; 
разработки эффективных рекламных сообщений; выбор соответству-
ющего медиа-носителя; оценки эффективности рекламы для предло-
жений корректировки изменений рекламной деятельности в будущем. 
Впрочем, в начале разработки программы рекламной кампании лю-
бого учреждения следует определиться с целевой аудиторией, необ-
ходимым охватом и частотой рекламных обращений, описать желае-
мую обратную реакцию, ведь эффективность воздействия рекламных 
сообщений определяется наличием обратной связи. Реклама должна 
убедить людей следовать маркетинговой стратегии, главной задачей 
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которой является прибыльная продажа того, что, по мнению отдела 
маркетинга, люди желают покупать. Реклама должна влиять на выбор 
потребителя и его решение о покупке. Эта задача рекламы становит-
ся очевидной из определения, утверждающего, что реклама является 
средством информирования с целью продажи. Фрэнк Джефкинс и Дэ-
ниэль Ядин в своей книге «Реклама» [13] приводят примеры названий 
таких компаний, как «Сторк» (“Stork”), «Уайт Хорс»(“White horse”) 
или «Силк Кат» (“Silk Cut”). Таким образом, реклама развивает ком-
муникативный процесс и распространяет информацию об этих трех 
компаниях или трех товарах таким образом, чтобы способствовать 
увеличению продаж производимой ими продукции, хотя нередко из 
самого названия бренда не ясно, что именно рекламируется. В список 
подобных брендов могли бы войти такие российские бренды, как, на-
пример, «Макфа», «Яндекс», «Саваж».

Таким образом, становится очевидным, что в условиях рыночных 
отношений одним из главных и определяющих факторов экономиче-
ской стабильности субъектов хозяйствования выступает эффектив-
ность маркетинговых коммуникаций, направленных на оптимизацию 
реализации производимых товаров посредством максимального удов-
летворения потребностей потребителей товаров и услуг. Впрочем, в 
наше время организации стали уделять больше внимания развитию 
именно интегрированных маркетинговых коммуникаций, что являет-
ся основой для всех сфер рыночной деятельности, цель которых – до-
стижение успеха в процессе удовлетворения совокупных потребностей 
общества. Они служат важным инструментом при осуществлении свя-
зей с общественностью в рыночных условиях существования [6].

Эффективное применение интегрированных маркетинговых ком-
муникаций и внедрение новых методов управления ими требуют, в 
первую очередь, определения и понимания сути такого понятия как 
«интегрированные маркетинговые коммуникации» (далее ИМК). В 
зависимости от задач, которые ставили в своих трудах отдельные уче-
ные и исследователи, существуют различные подходы к трактовке 
термина «интегрированные маркетинговые коммуникации». Приня-
то считать, что понятие «интегрированные маркетинговые коммуни-
кации» (англ. integrated marketing communications) объединяет в себе 
все инструменты маркетинговых коммуникаций, от создания имиджа 
к формированию образа, от рекламы до упаковки, от системы обра-
щений к созданию отдельного слогана [10]. ИМК практикуют исполь-
зование всех средств маркетинговых коммуникаций, задачей которых 
является передача целевой аудитории последовательного сообщения.
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Успешное управление организацией сегодня требует полной ори-
ентации на конкретного потребителя товаров и услуг с долгосрочны-
ми отношениями, а не на сегментные рынки потребителей. Поэтому 
стойкая конкурентная позиция организации на рынке обеспечивается 
именно интегрированными маркетинговыми коммуникациями как 
единым функциональным направлением, в котором координируются 
все средства маркетинговых коммуникаций и базируются на исполь-
зовании единого логотипа [11]. Это новый способ понимания целого с 
позиции потребителей. 

При использовании ИМК следует учитывать их особенности – 
это оказание большего внимания потребителям товаров или услуг, их 
пользователям и потенциальным клиентам, а не только задачей орга-
низации роста объема продаж и прибыли.

Сущность ИМК заключается в согласованных коммуникациях, в 
основе которых фокусируется потребность потребителей, создание 
ценности продукции, отличающей ее от продукции конкурентов в 
сознании потребителей. И если созданная ценность воспринимается 
как лучшая, то потребитель предпочитает данную организацию. Од-
нако убедить потребителя в необходимости приобретения или исполь-
зования именно этого товара или услуги, является сложной задачей 
для соответствующих служб различных организаций. Необходимы 
побудительные аргументы, почему следует использовать услуги этой 
организации, вместо того, чтобы отказаться от нее, или отдать пред-
почтение услугам конкурентов [7]. При этом умелое использование 
интегрированных маркетинговых коммуникаций позволяет организа-
ции завоевать доверие целевой аудитории и убедить их в исключитель-
ном качестве и особенности предлагаемых ей услуг и товаров.

Эффективному использованию ИМК предшествует их создание, 
которое в первую очередь предполагает определение целевой ауди-
тории и разработку тщательно скоординированной программы (кон-
цепции) продвижение товара или услуги, чтобы получить желаемую 
реакцию потребителей [1]. 

Концепция создания ИМК представляет собой разработку единой 
программы для рекламной кампании, персональной продажи, стиму-
лирование сбыта и связей с общественностью [8]. Однако такой под-
ход лишь частично раскрывает элементы комплекса ИМК, поскольку 
средства и приемы, используемые указанными коммуникациями, зна-
чительно шире и выходят за рамки использования только представ-
ленных средств. Сейчас современные организации могут использо-
вать ИМК, которые объединяют рекламу, прямой маркетинг, систему 
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продвижения, личные продажи, паблик рилейшнз, маркетинговые 
публикации, выставочный маркетинг, интерактивный маркетинг, 
корпоративную индивидуальность, спонсорство, незапланированные 
коммуникации и др. 

Для предприятий возникает необходимость в согласованности и ко-
ординации всех усилий в сфере продвижения своих товаров и услуг, а 
именно использование интегрированных маркетинговых коммуника-
ций, которые представляют собой систему элементов всего комплек-
са всех видов деятельности, позволяющих интегрировать отдельные 
сообщения для обеспечения последовательного и целенаправленного 
воздействия на различные группы адресатов коммуникации.

Некоторые ученые считают, что для каждой организации высокой 
степенью актуальности является создание собственных коммуника-
ций, направленных на достижение миссии с учетом построения мо-
дели стратегии общения [9]. При обосновании набора таких комму-
никаций необходимо учитывать основные компоненты, критерии и 
последовательность этапов разработки коммуникационной стратегии. 
Ведь характер каждой организации отражается именно в передаче ин-
формации и коммуникации с внешней средой [12]. Сам процесс ком-
муникации организации с целевыми аудиториями использует целый 
комплекс средств различных функций и различную их структуру. Все 
вместе они составляют сложный комплекс, который определяется как 
интегрированные маркетинговые коммуникации.

Определяющей задачей ИМК является подбор оптимального ком-
плекса элементов интегрированных маркетинговых коммуникаций, 
который позволит максимально эффективно довести необходимую 
информацию до целевой аудитории. Если выбор будет правильным, 
различные элементы коммуникации будут взаимно усиливать воздей-
ствие на потребителя. Важную роль при этом играет последователь-
ность применения элементов ИМК, так как при использовании одно-
го из них часто открываются широкие возможности другим. 

В качестве примера – рекламные объявления о предоставлении обра-
зовательных услуг и деятельности высшего учебного заведения могут 
побудить абитуриентов или заинтересованных лиц обратиться в учеб-
ное заведение по электронной почте за более подробной информацией 
или позвонить, или даже посетить его. В силу своего стремительного 
развития такой канал подачи информации, как интернет становится 
все более важной формой связи высших учебных заведений с будущими 
абитуриентами, их родителями, родственниками и другими заинтересо-
ванными лицами, что предусматривает значительные изменения в мар-
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кетинговой коммуникационной деятельности высших учебных заведе-
ний. Пользователи персональных компьютеров в разных странах мира 
все больше времени проводят в сети, меньше внимания уделяя другим 
средствам коммуникации. Современные вузы, поняв важность такого 
канала связи, представляют себя в сети, создавая Web-сайты, которые 
содержат информацию об образовательных услугах, факультетах, спе-
циальности и специализации, направлениях подготовки (на уровень 
бакалавра, специалиста, магистра, аспиранта, докторанта), стоимость 
обучения, возможности трудоустройства студентов. 

Не менее важными сообщениями является информация об обще-
житиях, спортивный стадион, бассейн, культурный центр вуза, фе-
стиваль моды и другие мероприятия, организуемые образовательным 
учреждением. Кроме того, освещаются различные события из жизни 
учебного заведения, встречи с известными в нашем обществе людьми, 
как с отечественными, так и с иностранными представителями раз-
личных сфер деятельности.

Важным элементом интегрированных маркетинговых коммуника-
ций для большинства предприятий является разработка эффективных 
программ паблик рилейшнз (пиар) и целенаправленное применение 
их методов в сфере функционирования того же образования, а также 
осознание их актуальности. 

Например, высшие учебные заведения постоянно сотрудничают с 
широкими кругами общественности, для нужд которой осуществляется 
подготовка студентов. Именно в этих кругах формируется обществен-
ное мнение о заведении и качество услуг, которые он предоставляет [3].

Рационально организованная работа пиар позволяет установить 
эффективное сотрудничество с сообществом и формировать и укре-
плять позитивное общественное мнение о заведении, качество его 
образовательных услуг, включая общеобразовательную и специа-
лизированную подготовку [14]. Разработка программы комплекса 
пиар-мероприятий способствует повышению авторитета вуза в его 
окружающей обстановке и созданию его положительного имиджа. По-
ложительный имидж любого предприятия или учреждения повышает 
конкурентоспособность на рынке, привлекает потребителей и парт-
неров, увеличивает объем продаж товаров или услуг и, как следствие, 
прибыли организации или учреждения.

Если, к примеру, для высших учебных заведений имидж столь ва-
жен для привлечения абитуриентов на бюджетные места, то в отноше-
нии платного обучения он важен вдвойне. Особую роль в формиро-
вании имиджа вуза играют выпускники [2]. Работа по налаживанию 
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отношений с выпускниками может начаться с мониторинга их карье-
ры, создание клуба выпускников как способа формирования горизон-
тальной сети взаимопомощи, привлечение выпускников к жизни вуза. 
Отношения с выпускниками играют две важные функции:
• создание неформального сообщества людей, чья судьба связана с

вузом, при этом выгоды каждого из участников тем больше, чем
сильнее общий бренд вуза;

• помощь вуза как центра сообщества – только выпускники, сохра-
нивших связи с вузом, предоставят ему финансовую, информаци-
онную, лоббистскую и другую поддержку.
Важное значение имеет то, что выпускники являются представи-

телями различных сфер деятельности, занимают соответствующие 
должности, то есть выступают не непосредственно от вуза, и то, что 
недостижимо для одного выпускника, может быть доступным друго-
му. Вместе выпускники стремятся достичь гораздо большего, потому 
что создаются возможности для реализации мощного синергетическо-
го эффекта.

Для повышения своей конкурентоспособности и совершенствова-
ния деятельности предприятия эффективно используют выставки как 
форму коммуникаций, которые обеспечивают одновременное распро-
странение и получение широкого спектра экономической, техниче-
ской и коммерческой информации [4]. Ведь, выставочные мероприя-
тия способствуют обмену информацией, предоставляют возможность 
сравнения однородных товаров и услуг, условий их продажи, качества 
и цены, обеспечивают непосредственность общения с целевой аудито-
рией, создают предпосылки для контактов профессионалов и т.п. 

Таким образом, из даже беглого анализа маркетинговой деятельнос-
ти представляется возможным сделать вывод о несомненной важности 
для экономической сферы общества, во-первых, маркетинговой дея-
тельности как таковой, и, во-вторых, о необходимости применения в 
процессе разворачивания маркетинговой кампании интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, оптимизирующих не только сбыт про-
изводителями их товаров, но и удовлетворение спроса населения на эти 
товары, что ведет к гармонизации и скоординированности экономиче-
ской, социальной и организационно-управленческой сфер общества.
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К.Ю. Милованов, Е.Е. Никитина

КОММУНИКАТИВНАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ

Музейная педагогика как отрасль педагогического знания опери-
рует категориями и понятиями прикладной культурологии, музеоло-
гии и педагогики, такими как «музейное образование», «музейный 
педагог», «музейные коммуникации», «музейно-образовательное про-
странство» и др. Будучи инкорпорированы в понятийно-терминологи-
ческую канву музейной педагогики эти дефиниции зачастую получают 
иную смысловую нагрузку или приобретают новые, не свойственные 
им ранее акценты.

Развитие теоретических конструктов музейной педагогики привело 
к интеграции традиционных (экскурсионных) и инновационных (ин-
терактивных) форм интериоризации музейных ценностей. Методоло-
гические основы музейной педагогики органично соединили в себе 
фундаментальные принципы философии образования, теоретической 
педагогики и специфику музейно-образовательного мультипредмет-
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ного пространства. Музейная педагогика как научная дисциплина 
выстраивается с учетом особенностей развития современного музея, 
в котором созидается уникальная предметно-пространственная среда, 
на основе открытого культурного диалога и взаимодействия с предме-
тами искусства. 

Пристальное внимание ученых, занимающихся музейной педа-
гогикой, уже более века приковано к диалогу как важнейшей форме 
музейного общения, однако только современные электронные техно-
логии позволили углубить диалогическое общение, сделать его важ-
нейшей составляющей процесса освоения музейного пространства [1]. 
При резком росте в течение последнего века объемов визуальной ин-
формации музеям трудно привлечь внимание к неспешному наблюде-
нию за экспонатами в тиши красивых залов. Музейная педагогика яв-
ляется педагогикой открытой культурно-образовательной среды, ибо 
она не ограничена стенами музея и наиболее эффективно проявляет 
себя в условиях сотрудничества школы и музея, единения культурных 
и образовательных учреждений, создания целесообразно организо-
ванного культурно-педагогического пространства. Музейные учре-
ждения, выполняющие функцию сохранения и сбережения культур-
ной среды «ставят целью деятельности не только хранить, собирать и 
изучать самые разнообразные артефакты, но и влиять на сообщество, 
пробуждая творческие интересы школьников и студентов, стимулируя 
их самоопределение и самореализацию» [2].

В настоящее время музеи взаимодействуют с образовательными уч-
реждениями (дошкольными учреждениями, школами, учреждениями 
СПО и ВПО), нередко в музеях создаются специальные подразделения 
по работе с детьми и молодежью (стоит отметить, что на практике эти 
музейные структуры не всегда ищут контакта с образовательными уч-
реждениями, а организуют работу напрямую с детьми и родителями). 
Образовательные учреждения сотрудничают с музеями: по принципу 
территориального расположения; исходя из ведущей проблематики 
музейного учреждения (централизовано проводятся посещения про-
фильных музеев); основываясь на общности интересов руководителя-
педагога и учащихся. Многие школы и дошкольные образовательные 
учреждения организуют собственные музеи, однако, в большинстве 
случаев музейно-образовательная работа строится на взаимодействии 
с музейными учреждениями. 

Организация интерактивных выставок и внедрение передовых му-
зейно-педагогических технологий предусматривают деятельное оз-
накомление с культурно-образовательным пространством музея. На 
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современном этапе перед музеями «встала задача изыскания новых 
средств и методов просветительской, образовательной и воспитатель-
ной деятельности, новых форм работы по становлению у разных групп 
населения, и в первую очередь у детей и молодежи, национального 
самосознания, национальной самоидентификации, создания условий 
для понимания роли места культуры в человеческом сообществе» [3]. 

Музей становится средством обогащения предметно-средовой ин-
формации. Современная музейная педагогика, направленная на раз-
витие творческого потенциала личности, реализуется через культур-
но-образовательную деятельность музея в своих специальных формах. 
Содержательный аспект взаимодействия музея с личностью становит-
ся инновацией современного образования и раскрывается путем со-
здания образовательных программ, системы методических приемов 
как средства предоставления качественно новой информации посе-
тителям. Не менее важным условием развития работы музея с детьми 
является организация мероприятий, направленных на активизацию 
творческих способностей учащихся. В этом контексте творческая ра-
бота школьников выступает как основа интеграции образовательного 
опыта учащихся и потенциала музея. 

Отражая происходящие социальные трансформации в обществе и 
культуре, музеи также претерпевают изменения в структуре, содер-
жании и деятельности. Вполне очевидно, что музейная деятельность 
приобретает все большее социокультурное значение, значительно 
возрастает педагогическая роль музеев в сохранении и интерпретации 
культурного наследия, в сложных процессах социальной адаптации, 
культурной идентификации, а также и в учебно-воспитательном про-
цессе. Современный музей фактически становится подлинным цен-
тром образования, информационно-коммуникационных технологий 
в области культуры и креативных инноваций. Создание виртуального 
пространства действующего музея сегодня уже далеко не редкость. В 
ближайшем будущем можно будет уверенно говорить о музейно-обра-
зовательной информационно-коммуникационной среде. На сайте му-
зея, на видеоконференции в студенческой аудитории или в школьном 
классе можно увидеть в виртуальном пространстве залы музея, наибо-
лее интересные экспонаты. Рассказ экскурсовода в музее или на экс-
курсионном маршруте по историческим местам (в режиме on-line или 
в записи) может стать частью учебного занятия или частью экскурсии 
по музею. 

В процессе общения с музейными коллекциями у посетителя про-
является «своеобразие художественного развития в процессе само-



187

Раздел I

образования: интериоризация культурно заданных норм общения 
с искусством, повышение интереса к классическому искусству, по-
вышение уровня знаний об изобразительном искусстве» [4]. На сов-
ременном этапе развития музейной педагогики музеи все активнее 
становятся наиболее эффективной и открытой информационной пло-
щадкой в условиях информального и дополнительного образования. В 
настоящее время придается особое значение музейно-педагогическим 
технологиям по разработке различных деятельностных стратегий ра-
боты с посетителями. Научно-методическая и образовательная дея-
тельность музея является базовой основой социальной и культурной 
адаптации. Музей своей социально-культурной деятельностью подни-
мает значение искусства как фактора духовного воспитания общества, 
значительно расширяя свое влияние в образовательной среде. 

Восприятие музейного предмета невозможно без коммуникативно-
го контакта. Известный искусствовед, профессор Б.А. Столяров опре-
деляет педагогическое взаимодействие музея с системой образования 
как «общение, которое представляет собой педагогическое явление, 
где отношение между субъектами предполагают духовную составляю-
щую» [5]. В этом контексте педагогический контакт зрителя с музей-
ным предметом представляет собой определенную психолого-педаго-
гическую систему, которая основана на следующей модели.

Первый блок представляет собой восприятие зрителем произведе-
ний искусства. На этом этапе происходит формирование художествен-
ных образов в сознании личности путем проникновения авторского 
замысла художника в пространство зрителя.

Второй блок – это осмысление сюжетности произведения в кон-
тексте художественного мира автора и в контексте времени. На дан-
ном этапе зритель сопоставляет, проводит аналогии изображения кар-
тины с событийностью реального времени и той исторической эпохой, 
в которую был создан данный шедевр.

Третий блок – открытие идейного, ключевого замысла произве-
дения искусства. Зритель обнаруживает для себя и одновременно от-
крывает «новое знание», находит ответ на вопросы: «Для чего создано 
данное произведение, какую смысловую нагрузку оно несет? Как ху-
дожнику удалось реализовать свое ощущение мира в творческой дея-
тельности?»

Четвертый блок заключается в усвоении субъектом духовного опы-
та, а также в обогащении новыми ценностными знаниями, необходи-
мыми для развития личности «нового формата» в условиях современ-
ного общества.
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Существующая модель педагогического контакта музея с аудито-
рией имеет очень важное значение для развития творческого и обще-
культурного потенциала, так как общение в пространстве музея это 
еще и диалог, сотворчество с автором произведения. Именно на этом 
этапе особую ценность приобретает опыт учителя, который способст-
вует успешной адаптации школьников к миру искусства. Диалог как 
форма общения приобретает большой приоритет в содержании сов-
ременных учебно-методических комплексов для начальной школы. С 
этой целью авторы программ и учебных пособий предлагают обучение 
младших школьников разнообразным видам творческих работ с обя-
зательным применением репродукций картин известных художников. 
В качестве дополнительного элемента знакомства учащихся с миром 
искусства может выступить экскурсия как форма коммуникативного 
взаимодействия музея и аудитории в процессе которой происходит 
формирование общекультурных компетенций и ценностей. Музейное 
проектирование коммуникативного контакта выстраивается в соот-
ветствии со следующими задачами:

1. Формулирование актуальности ценностного знания в форме
темы и цели экскурсии (проекта или выставки);

2. Определение состава аудитории;
3. Формирование основных этапов восприятия культурно-истори-

ческого содержания (например, участники могут быть организатора-
ми научного поиска);

4. Подготовка и реализация музейного сценария. В этом ключе
участникам музейной экскурсии предлагается актуализировать по-
лученные в ходе экскурсии новые знания культурно-исторического 
содержания в процессе выполнения определенных заданий, упражне-
ний, ответов на вопросы;

5. Обеспечение творческого диалога между автором (художником),
ведущим проекта или экскурсии и участниками в виде беседы или ди-
алога по определенной теме;

6. Разработка новых коммуникативных структур. Данное направ-
ление реализуется в виде привлечения в музейную среду непрофес-
сионалов – например, предоставление права членам другого профес-
сионального сообщества представить предметы своей культуры на 
экспозиции музея.

Система перечисленных выше задач открывает новые горизонты 
музейной коммуникации. Музей сегодняшнего дня – это не только 
объект посещения, но и система общения между разными членами на-
шего общества. Этот факт очень важен, так как в процессе такого взаи-
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модействия происходит усвоение новых знаний, культурно-историче-
ского опыта и морально-эстетических ценностей [6].

Общение в Интернет-пространстве, организованное музейным 
педагогом из музея или школы, позволяет широко обсуждать пред-
меты искусства, привлекать все больший круг людей к обсуждению, 
подготавливать художественное восприятие подлинников в музее или 
обсуждать итоги посещения музея, формируя художественный вкус. 
Разумеется, Интернет-общение не может заменить посещения музея, 
обращения к подлинникам, тем не менее очень важно, что с помощью 
электронных ресурсов становятся хотя бы в какой-то мере доступны-
ми для общего ознакомления неисчислимые богатства крупных музеев 
широкому кругу людей, в самых отдаленных уголках страны и мира. 

Трансформация типов музейной коммуникации, обращение к элек-
тронным средствам и интенсификация межличностного общения, с 
одной стороны, позволяет музею «выжить» в современном информа-
ционном пространстве. С другой стороны, дает возможность поддер-
живать постоянный контакт с реальным или виртуальным посетителем 
музея, углубляя его подготовленность и глубину восприятия культурно-
го наследия, помогая освоить язык культуры, символы и смыслы худо-
жественных образов. Современная социокультурная ситуация во всем 
мире ставит вопрос однозначно: музеи либо становятся местом куль-
турно-исторического межпоколенческого диалога, либо хранилищами 
мало кому нужной старины, и в последнем случае, их судьба, а, может 
быть, и судьбы страны и мира, станут плачевны. По этой причине роль 
музейной педагогики, практически выраженной в деятельности музея 
или в создании школьных музеев, чрезвычайно велика. Музейный пе-
дагог всеми средствами, в числе которых наиболее выразительными и 
часто весьма доступными, являются электронные средства, формирует 
в человеке посетителя музея, привлекает посетителей в музей. 

Практически все имеющиеся формы работы с аудиторией могут 
осуществляться в электронном режиме, и к тому же информационные 
технологии породили новые формы, активно входящие в жизнь музе-
ев. Такие задачи культурно-образовательной деятельности музеев как 
воспитательная, информационная, обучающая, коммуникационная, 
развлекательная могут успешно и эффективно решаться при использо-
вании электронных ресурсов. Важно отметить, что интерактивные фор-
мы музейной работы активно воспринимаются детьми и подростками в 
силу их современности, возможности сделать самостоятельный выбор 
по интересам. Важен фактор мотивации и вовлечения в музейно-куль-
турную среду в интересных для юношества развивающих форматах. 
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Новейший период развития культурно-образовательного про-
странства современного музея требует, чтобы музейные экспозиции 
были мобильными, нелинейными и нестандартными. В сущности, 
музейное пространство формируется и вне музеев в новых формах. 
Так, федеральный телеканал «Культура» демонстрирует великолепные 
образцы показа коллекций шедевров, проведения лекций в интерье-
рах памятников культурного наследия и др. Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) по заказу Де-
партамента культурного наследия Правительства г. Москвы реализует 
проект «Выход в город», воссоздающий культурно-образовательное 
пространство во внемузейных зданиях и на улицах города. Все это осу-
ществляется с широким использованием электронных средств комму-
никации. Безусловно, что с применением электронных средств нача-
лась новая жизнь музеев, рост интереса к культурному наследию среди 
молодежи и нас ждут удивительные открытия и возможности. 

Комплексное, повседневное взаимодействие музеев и образова-
тельных учреждений возможно только при инновационных подходах 
музейной педагогики, определяющей сегодня свое новое место в со-
циуме при решении своей главной задачи – обращения детей и юно-
шества к подлинным творениям, памятникам культурного наследия. 
Каждый крупный музей обладает своей оригинальной системой рабо-
ты с посетителями разных возрастов, обусловленной профилем музея 
и сложившимися традиционными формами популяризации музей-
ного знания. Музейно-образовательная среда должна способствовать 
социальной организации и адаптации различных слоев и возрастных 
групп, а также посредством деятельного тренинга социальной актив-
ности средствами музейной педагогики помочь им найти свое место в 
современном социуме, осознать себя как патриота и гражданина. Нео-
спорим тот факт, что «музеи занимают важное место в формировании 
у учащихся патриотизма, дружбы народов и гражданственности» [7]. 

Используя актуальные педагогические технологии, музей может и 
должен решать образовательно-воспитательные задачи, способствуя 
вовлечению человека в деятельное сотворчество. Социокультурная 
сфера современного музея «приобретает индивидуальный, личност-
ный характер, основой которого является интериоризация культур-
ного пространства музея через эмоциональное восприятие и интел-
лектуальное постижение» [8]. В научной и методической литературе 
за музеем прочно закрепился образовательно-воспитательный функ-
ционал, который обладает широчайшими возможностями в преодо-
лении существующей монополии вербальности традиционной шко-
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лы. Национальная система образования предполагает определенную 
формализацию познавательной деятельности и строится на принци-
пах современной дидактики постиндустриального общества. Однако 
образование вместе с тем является важнейшей сферой «социального 
бытия, которая обеспечивает формирование, хранение и передачу 
фундаментальных принципов, обеспечивающих единство и жизне-
способность социального организма» [9].

Музей является социальным институтом, который дополняет и 
углубляет воспитательную деятельность общеобразовательных учре-
ждений, вводит музейного педагога, экскурсовода и посетителя в еди-
ное поле межсубъектных отношений и активно реализует свой куль-
турно-образовательный и воспитательный потенциал. Накопленное 
столетиями в музеях культурное наследие обладает характерным свой-
ством, оно должно взаимодействовать с современным социумом, так 
как только в этом случае оно будет генерировать духовные силы, обо-
гащать социокультурные процессы, способствовать появлению новых 
стимулов и направлений общественно значимой деятельности. 

Музейный фонд России является богатейшим, подлинно «золо-
тым» запасом нашей страны, который не только не подвержен деваль-
вации, но и неисчерпаем, как и сама отечественная культура. Музей-
ное пространство играет важнейшую культуроформирующую роль 
гаранта преемственности и непрерывности культурно-образователь-
ных и просветительских процессов в современном социуме. 
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Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ: ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В настоящее время происходит активная разработка и внедрение 
электронных учебников в процесс обучения и в средней, и в высшей 
школе. Этот процесс закономерен в условиях усиливающегося вли-
яния информации на жизнь каждого человека, быстрого развития 
информационных и телекоммуникационных технологий. О процес-
се обучения можно говорить, что он не только испытывает влияние 
информационно-образовательной среды (ИОС), но и полностью по-
гружен в нее, в информационной среде разворачивается деятельность 
всех субъектов процесса обучения. Учитель, готовя урок, неоднократ-
но обращается к ресурсам ИОС, создает предметную среду, в которой 
могут работать ученики, организует работу учеников в информацион-
ном пространстве. Ученики получают возможность решать возникаю-
щие познавательные проблемы самостоятельно с помощью интернет-
ресурсов, в том числе, обсуждая на форумах, на страницах социальных 
сетей. Активно развивается система массовых открытых он-лайн кур-
сов (МООК), занимаясь на которых обучающийся конструирует и ре-
ализует образование, соответствующее его собственным познаватель-
ным потребностям.

Процесс обучения в ИОС требует учебника нового формата, учеб-
ника, отличающегося от традиционного бумажного. Исследование 
показало, что новый учебник – это электронный учебник, представ-
ляющий собой специально сконструированную предметную инфор-
мационно-образовательную среду.

Предметная ИОС понимается как созданная субъектами образо-
вания совокупность информационных, методических и технических 
ресурсов, обеспечивающая достижение целей обучения конкретному 
учебному предмету. Выделяются три типа предметной информацион-
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но-образовательной среды: 1) сценарий процесса обучения; 2) кон-
структор процесса обучения; 3) интеграция сценария и конструктора.

В электронном учебнике, как показало исследование, предпочти-
тельно интегрировать сценарное развертывание процесса обучения и 
условия для самостоятельного конструирования обучающимися соб-
ственного процесса учения.

Для этого предметная ИОС, рассматриваемая как учебник для об-
щеобразовательной школы, должна включать электронные ресурсы 
разных дидактических назначений: 
• учебник-навигатор, основной функцией которого является ори-

ентация обучающегося в ИОС (в нем кратко, как в энциклопеди-
ческих материалах, раскрывается основное содержание учебного
предмета и указывается, в каком электронном пособии найти тре-
нировочные упражнения, как провести проверку усвоения матери-
ала, в каких направлениях обогатить изучаемый материал и к каким 
электронным ресурсам обратиться для этого и т.д.);

• учебник – сценарий процесса обучения, основная функция кото-
рого – руководство познавательной деятельностью обучающихся.
Для этого при изложении материала в нем используются специ-
альные приемы управления учебно-познавательной деятельностью
учащихся (формулирование в начале изложения материала ори-
гинального ключевого вопроса, вызывающего интерес учащихся;
знакомство с ходом развертывания изучаемого фрагмента учебного
материала; видами учебных действий, которые предстоит освоить;
модульное представление материала и проверка усвоения после
каждого модуля);

• набор материалов для самостоятельной работы, в том числе, раз-
личные кейсы, представляющие (в текстовой, а также мультиме-
дийной форме) жизненные ситуации, в которых нужно найти адек-
ватный способ действия;

• тренировочные материалы, направленные на отработку базовых
умений и навыков учебного предмета;

• проверочные материалы, позволяющие четко определить, насколь-
ко успешно усвоен учебный предмет или учебный курс;

• электронные материалы, предназначенные для углубления и обога-
щения изучаемого материала;

• фрагменты ИОС, позволяющие организовать общение обучаю-
щихся друг с другом, со специалистами в изучаемой области, кон-
сультации с преподавателем (различные форумы, дистанционные
семинары и конференции).



194

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

Среда-конструктор позволяет учащемуся самому конструировать 
содержание образования, обогащая интересующим именно его мате-
риалом, выбирая способы изложения, задания для закрепления, со-
ответствующие психологическим особенностям ученика. Для этого в 
учебнике предусматривается вариативность изложения и закрепления 
учебного материала, в том числе, и по глубине. 

Необходимо отметить самодостаточность электронного учебника, 
что требует разработки его как многомерного текста с системой гипер-
ссылок, анимированными вставками, видео – и аудиоматериалами, 
комплексом проверочных заданий, результат выполнения которых 
сразу становится известен обучающемуся и педагогу. В связи с этим 
следует отметить, что разработка электронного учебника и учебника 
на бумажной основе принципиально различны. Это объясняется тем, 
что в бумажном и электронном учебниках разная форма развертыва-
ния содержания. Гипертекст электронного учебника – это нелиней-
ное, многомерное иерархически структурированное представление 
текстовой и нетекстовой информации. Маршруты чтения гипертекста 
зависят от понимания информации обучающимся, его познаватель-
ной мотивации. 

Последовательное изложение информации в бумажном учебнике 
предполагает иной способ работы с ним – «одномерное» чтение, дли-
тельное следование за пояснениями, доказательствами независимо от 
субъективной привлекательности информации. Технология создания 
подобных учебников хорошо известна. Однако психологические осо-
бенности современных школьников (клиповое мышление, экранная 
культура) делают работу с бумажными учебниками все более сложной. 
Как паллиатив можно рассматривать созданные сейчас «электронные 
формы учебников», в которых бумажный учебник представляется в 
цифровом формате и изучается с помощью воспроизводящих инфор-
мацию устройств – ридеров, планшетов, компьютеров. Кроме этого, 
активно разрабатываются электронные приложения к ученикам.

Изучение электронных форм учебников для общеобразовательной 
школы, предложенных издательством «Дрофа», показало, что пол-
ностью возможности электронного учебника в них не используются. 
Учебники представляют собой тексты, абсолютно идентичные текс-
там бумажных учебников с реализованной возможностью увеличения 
иллюстраций, включения аудиофрагментов, получения моментальной 
обратной связи при выполнении упражнений. Сущностных измене-
ний в учебниках не произошло [1].

Рассмотрение электронных приложений к учебникам начальной и 
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средней школы, дает возможность сделать некоторые выводы:
1). Изучаемый материал в электронных приложениях излагается 

исключительно объяснительно-иллюстративно: текст, дублирующий 
содержание бумажного учебника, зачитывается профессиональным 
диктором, сопровождается иллюстративным рядом в форме набора 
рисунков, таблиц, анимированных вставок, видеофрагментов.

2). Задания для закрепления и проверки усвоения материала носят 
репродуктивный характер. По форме это – тесты с выбором ответа (от-
вет может быть представлен в иллюстративной форме), задания, в ко-
торых требуется установить соответствие, простейшие дидактические 
игры.

3). Количество материалов к параграфу ограниченно, материалы 
однообразны по форме (объяснительно-иллюстративное изложение, 
репродуктивное воспроизведение) [2].

Далее в статье мы представим некоторые характеристики элек-
тронного учебника, рассматриваемого как учебник нового поколения, 
обеспечивающий успешное освоение содержания образования в ин-
формационно-образовательной среде, отвечающий вызовам времени 
и потребностям обучающихся.

Учебник нового поколения должен создавать условия для реализа-
ции целостного процесса обучения: от постановки целей до рефлексии 
результатов. Для этого важно не ограничиваться только последова-
тельным изложением информации по учебной дисциплине, а обя-
зательно включать аппарат усвоения этой информации. Более того, 
можно говорить об учебнике как модели процесса обучения. Изучение 
его должно позволить учащимся поставить цель собственной позна-
вательной деятельности, усвоить содержание образования, закрепить, 
осуществить самоконтроль и рефлексию. При этом содержание об-
разования целесообразно рассматривать в русле культурологической 
концепции содержания общего среднего образования (В.В. Краев-
ский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), включая в него знания, способы 
действия, опыт творческой и ценностно-смысловой деятельности [3].

Учебники нового поколения – это учебники, обеспечивающие 
максимальную самостоятельность учащихся, организующие индиви-
дуальную, групповую, фронтальную виды деятельности. Для этого в 
учебник, наряду с заданием, которое выполняется в ходе групповой 
работы, включается алгоритм организации деятельности. Например, 
прочитайте задание, обсудите его в парах, в таблице запишите ответ, 
к которому вы пришли вдвоем; объединитесь в группы по 6 человек 
и обсудите ответы, полученные в каждой группе. Если ответы разли-
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чаются, попытайтесь обосновать собственную правоту, приведя аргу-
менты «за» свой ответ. Аргументы запишите в специально отведенное 
место в учебнике. У учителя при этом может генерироваться на ком-
пьютере картина мнений всех групп учащихся, что позволит выявить 
ход мысли учеников, возможные ошибки, уровень сформированности 
умений аргументации.

Учебники нового поколения – это учебники, учитывающие инди-
видуальные особенности учащихся, позволяющие построить инди-
видуальные траектории обучения, т.е. учебники, материал в которых 
излагается вариативно. Вариативность может затрагивать только зада-
ния на закрепление и обобщение материала, когда, например, по фи-
зике предлагаются задания сконструировать прибор, позволяющий на 
уроке продемонстрировать какое-либо явление или процесс; постро-
ить модель технического устройства, написать эссе на тему развития 
тех или иных научных представлений, придумать несколько задач по 
теме и т.д. Вместе с тем, вариативность может быть расширена до вне-
сения различий в изложение учебного материала, который будет пред-
ставлен на разном уровне сложности, обогащен различными фрагмен-
тами, ориентирован на образное или логическое мышление учеников. 
Технические особенности электронного учебника дают возможность 
реализовать вариативность обучения, так как не требуется увеличения 
объема учебника в целом, количества страниц и, соответственно, его 
веса. Каждый ученик может выбрать для изучения тот вариант матери-
ала, который соответствует его индивидуальным особенностям, спо-
собностям и склонностям.

Электронный учебник должен предоставлять учащимся возмож-
ность создания собственного образовательного продукта, который 
может быть включен в контент учебника и использоваться последую-
щими поколениями учеников. Это – интересные задачи, требующие 
творческого подхода к решению, фантастические рассказы, например, 
«Жизнь без силы трения», инфографика изучаемого материала, четко 
и кратко излагающая суть и т.д. Электронный учебник мобилен, ди-
намичен, включение и изъятие из него отдельных фрагментов легко 
производится. Возможно, электронные учебники следует дополнить 
рабочими тетрадями на бумажной основе, в которые включить те зада-
ния, которые не могут быть выполнены в ИОС, например, способст-
вующие развитию двигательных функций обучающихся – раскрасить, 
обвести по контуру и т.д.

Современный учебник должен быть предназначен для осущест-
вления процесса обучения в рамках системно-деятельностного, ком-
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петентностного подхода, следовательно, давать возможность ученику 
применять приобретенные знания для решения жизненных ситуаций. 
Цифровой формат информации, позволяющий свертывать большие 
объемы и включать мультимедиа, дает возможность использовать case-
study и проводить в процессе обучения ситуационный анализ матери-
ала, представленного в виде описания случаев из жизни, жизненных 
проблем.

Именно электронный учебник позволяет организовать смешанное 
обучение (blended learning), которое рассматривается как сочетание 
в процессе обучения традиционных уроков, где педагог и учащий-
ся могут общаться непосредственно в классной комнате, и занятий, 
проводимых с помощью информационных и коммуникационных 
технологий. Электронный учебник как предметная ИОС может быть 
востребован при работе по модели «перевернутый класс». Эта модель 
предполагает предварительную ознакомительную домашнюю работу 
учащихся, например, просмотр специально разработанных видео-лек-
ций. А в классе организуется работа с этим материалом: обсуждение, 
дискуссии, упражнения, Тем самым активизируется познавательная 
деятельность обучающихся, создаются условия для их взаимодействия 
при выполнении групповых заданий теоретического или практическо-
го характера. 

При использовании модели «перевернутый класс» у обучающихся 
есть возможность детального изучения специально разработанного, 
обновляемого содержание электронного учебника. Ученики могут 
остановить просмотр, чтобы обдумать сказанное, могут вернуться к 
спорным или непонятным моментам, обратиться к иным рекомендо-
ванным ресурсам. Предметная ИОС тем самым способствует успеш-
ной самостоятельной познавательной деятельности, создает условия 
продуктивной работы учащихся на уроке вместе с учителем и соуче-
никами [4]. 

Рассмотрим особенности электронного учебника, как предметной 
ИОС профессионального образования на примере высшего педаго-
гического образования. Одной из серьезных проблем в разработке 
электронного учебника для высшей школы является его полифунк-
циональность. Помимо собственно информационной функции, он 
призван обеспечить, практическую, профессиональную ориентацию 
знаний студентов, введение их в «профессиональный контекст». Од-
новременно необходимо создание условий для использования пред-
метных знаний обучающихся в практике целостного процесса реше-
ния познавательных и профессиональных проблем, осуществления 
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синтеза знаний, убеждений и практического действия, то есть раз-
вития компетенций. Поэтому в чистом виде среда-сценарий и среда-
конструктор могут быть выделены лишь в некоторых случаях. 

С этой позиции предметная ИОС обеспечивает развертывание 
учебного процесса в высшей школе в таком диапазоне общественных 
и профессиональных отношений и в той логике, которые характерны 
для педагогической деятельности. Электронный учебник позволяет 
представить предметное содержание различными гранями (личност-
ными, социальными, профессиональными, нравственными), которые 
являются принципиально значимыми для профессионального и лич-
ностного самоопределения студентов. Зачастую в высшей школе со-
циальная реальность оказывается завуалирована, и обучение предста-
ет только как процесс передачи и усвоения информации. Поэтому так 
важно в современных условиях на каждом учебном предмете развивать 
педагогическую направленность студентов, формировать у них опыт 
решения различных проблем, то есть переводить из состояния пас-
сивно воспринимающего ученика в состояние будущего специалиста, 
активно и сознательно готовящегося к конкретной профессиональной 
деятельности. 

Электронный учебник должен содержать вариативные задания, 
обеспечивающие содержание, как самостоятельной работы студентов, 
так и аудиторной. Можно предложить: 

а) видеозаписи уроков и воспитательных мероприятий (или их 
фрагментов), с реальными учителями, учениками, темами. Таких 
видеоматериалов в сети Интернет сегодня значительное количество. 
Предметная ИОС формируется на основе педагогических целей, что 
позволяет использовать ресурсы наиболее эффективно. Например, от-
крытые уроки победителей конкурсов «Учитель года» – по различным 
предметам, с учащимися разных возрастов, с всевозможными стилями 
педагогического взаимодействия, образовательными технологиями и 
т.д. Такое разнообразие позволяет не только подобрать контент, соот-
ветствующий направлению подготовки, но и удовлетворить интересы 
студентов. Кроме того, на основе данных ресурсов ИОС возможна ор-
ганизация системного анализа целевых проблем. Преподаватель при 
этом задает «опорные точки», сам анализ и его обоснование – задача 
студентов; 

б) наборы статей, текстов, нормативных документов и ссылок на 
них, изучение которых обеспечит усвоение и расширение предметных 
знаний студентов. В этом случае возможно решение нескольких педа-
гогических задач, среди которых в рассматриваемом контексте наибо-
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лее значимой является задача развития информационной компетент-
ности студентов, специфических умений в информационной области. 
Также происходит формирование и осознание личностной позиции, 
профессиональное информирование о месте и роли участников обра-
зовательного процесса;

в) адреса сайтов, ссылки, где студенты могут получить необходи-
мую им достоверную предметную информацию в том виде, который 
в наибольшей степени соответствует их психофизиологическим осо-
бенностям.

Другой особенностью электронных учебников для высшей шко-
лы является нацеленность на создание условий для самостоятельной 
познавательной и практико-ориентированной деятельности студен-
тов, развитие их как субъектов актуальной (учебной) и проектируемой 
(профессиональной) деятельности. Обучение, связанное с реализаци-
ей личностной составляющей содержания образования, субъектной 
позиции студентов, предполагает активность, способность к рефлек-
сии, свободу выбора решения и ответственность за него, толерант-
ность, саморазвитие, самооценку. Поэтому целесообразно разработать 
и включить в содержание электронного учебника предметные знания 
различных видов:

1) методологические знания, как в области соответствующей учеб-
ной дисциплины, так и в области учебного или научного исследова-
ния. 

2) декларативные знания о явлениях, событиях, свойствах объек-
тов, зависимостях;

3) процедурные знания, позволяющие регулировать действия;
4) знания о способах и методах поиска, переработки и использо-

вания информации при принятии решений (в т.ч. информационная 
грамотность).

Целесообразно дополнить электронный контент предметной ИОС 
знаниями об эффективных виртуальных технологиях, позволяющих 
решать конкретные образовательные задачи, выполнять различные 
виды действий. Например, виртуальный конструктор – образователь-
ный электронный ресурс, который позволяет студенту осуществить 
исследования предметной области, получая информацию, соответст-
вующую его образовательным потребностям

Отбор содержания электронного учебника, как предметной ИОС, 
следует проводить с учетом ее компонентов:
• субъектно-целевой компонент, который обеспечивает включение

учащихся в процесс обучения, создание у них познавательной мо-
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тивации и цели, связанной с формированием умения учиться;
• содержательно-организационный компонент, включающий инва-

риантное и вариативное содержание образования, а также способы
работы с ним;

• оценочно-рефлексивный компонент ИОС, который позволяет 1)
собирать, сохранять, перерабатывать, модернизировать в зависи-
мости от поставленной цели наиболее значимые (по любым кри-
териям) результаты, полученные учеником в процессе обучения; 2)
осуществлять рефлексию результата; 3) осуществлять педагогиче-
ское оценивание результатов (по заранее известным обучающимся
критериям) и проводить необходимую коррекцию.
В соответствии с данными положениями в электронном учебнике

должны быть представлены следующие блоки:
– информационный, построенный на основе гипертекстовой тех-

нологии, в котором размещается инвариантное содержание образова-
ния и его вариативное расширение (с помощью гиперссылок или от-
дельных электронных образовательных ресурсов);

– организационно-процессуальный блок, включающий вариатив-
но построенные задания, направленные на усвоение информации (как 
инвариантного, так и вариативного компонентов содержания образо-
вания), а также средства рефлексии и оценивания результатов. Особое 
внимание следует обратить на интерактивность работы с контентом, 
его мультимедийные характеристики;

– личностный (личный кабинет), который может быть построен
по принципу портфолио обучающегося (коллектор, рабочие материа-
лы, рефлексия), и включать информационно-телекоммуникационные 
средства организации собственного познания;

– коммуникативный, обеспечивающий поле информационного и
оценочного взаимодействия, как с учителем, так и с соучениками;

– педагогический, который позволит учителю проводить постоян-
ный мониторинг познавательной деятельности учащихся.

Рассмотрим примеры заданий, обеспечивающих деятельностную 
направленность электронного учебника по педагогике, которые были 
апробированы в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Преобразующие задания, связанные с анализом, обобщением, си-
стематизацией информации, с оценкой ее непротиворечивости и со-
ответствия цели. Например: «Найти в интернете по 5 определений 
каждого из понятий: «образование», «обучение», «воспитание», «раз-
витие», «социализация»; выделить ключевые слова, характеризующие 
каждое из понятий; составить собственное определение каждого по-
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нятия; представить графическое изображение (кластер, граф, круги 
Эйлера) соотношения процессов, описываемых данными понятиями». 

Данный вид заданий позволяет обучающимся конструировать свой 
процесс обучения. Они самостоятельно конкретизировали цель зада-
ния и определили потребность в информации; провели поиск инфор-
мации и работали с ней так, как им было удобнее и привычнее, осуще-
ствили рефлексию. 

Конструктивные задания связаны с реализацией личностной пози-
ции по рассматриваемому вопросу, проблеме. В зависимости от слож-
ности материала и подготовленности студентов задание может быть 
конкретизировано:
• по глубине изучения материала – от единственного источника до

любого количества, устраивающего студентов;
• по источникам информации – от текста, до выбора между текстом,

видео, схемами;
• по способам оформления – от свободного изложения до таблич-

ной, графической, схематической формы.
• 

Примеры: 
1. Ознакомьтесь с особенностями образования в Афинах и Спарте.

Напишите эссе на тему «Что из античного образования мы используем 
или могли бы использовать в наше время». Подготовьтесь к «заседа-
нию круглого стола.

2. Ознакомиться со статьей М.Р. Битяновой «Портрет современно-
го ребёнка» (в распечатанном варианте или пройти по ссылке, кото-
рую дал преподаватель). Ответить на следующие вопросы: что может 
сделать образование для того, чтобы обучить такого ребенка? На что 
нужно обратить внимание педагогу и психологу при работе с ребен-
ком, педагогическим коллективом, родителями?

Как показали исследования, такая форма заданий для работы с элек-
тронным учебником обеспечивает хорошее усвоение содержания об-
разования, вариативность глубины и объема изученной информации, 
формирование умений самостоятельной познавательной и рефлексив-
ной деятельности в профессионально-ориентированных ситуациях.

Подводя итог, следует отметить, что разработка электронного учеб-
ника как предметной ИОС требует от дидактики ответов на вопросы о 
дидактических основаниях и методологии отбора и конструирования 
содержания образования, о форме его представления в учебнике, о ме-
тодах и формах организации работы обучающихся и педагогов, о не-
обходимых им информационных умениях и т.д. При этом необходимо 
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учитывать, что электронный учебник – это не представленный в циф-
ровой форме текст бумажного учебника, это, действительно, предмет-
ная ИОС, которая в таком виде и разрабатывается с самого начала.
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Г. В. Сорина

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ГОСУДАРСТВ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Исследование разных способов анализа проблем образования, вы-
явление ценностных и нормативных проблем образования, особен-
ностей взаимодействия между различными системами образования в 
зависимости от особенностей культур, в которых они представлены 
в различные исторические промежутки времени – это вечные и всег-
да актуальные гуманитарные проблемы. Как и любые другие глубин-
ные гуманитарные проблемы, они не имеют и никогда не будут иметь 
окончательного решения, но исследовать их надо. Это – та самая со-
вокупность проблем, к которой применима мысль из дневника 1914 
года Л. Витгенштейна, где он писал, обращаясь к некому абстрактно-
му субъекту: «Не увлекайся частными проблемами, но всегда старайся 
ускользнуть туда, где можно свободно обозреть, пусть и недостаточно 
ясным взглядом, некоторую большую проблему в целом» [1]. Именно 
такое положение дел проявляется, на мой взгляд, в том случае, если мы 
говорим о межкультурной коммуникации (МКК) в образовательном 
пространстве современных государств, включенных в систему гло-
бального мира. 
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В коммуникативных процессах, развивающихся между представи-
телями различных культур, важно учитывать языковые и культурные 
особенности субъектов, вступающих в процесс коммуникации. Ком-
плекс появляющихся в связи с этим проблем становится особенно ак-
туальным в связи с расширением миграционных процессов, в связи с 
современными возможностями выбора места получения образования 
вне зависимости от страны, которую представляет субъект образова-
тельного процесса по своему происхождению, по своему рождению. 
Возникающая в связи с этим межкультурная, кросскультурная ком-
муникация оказывается, в свою очередь, процессом, включающим 
в себя взаимодействие двух и более субъектов общения. В условиях 
МКК в качестве субъектов коммуникации могут выступать не только 
индивиды, но и группы, организации и даже страны. В процессах меж-
культурных коммуникаций субъекты, принадлежащие к различным 
культурам, вступают в коммуникацию между собой «для передачи или 
обмена информацией и ценностями посредством принятых в культуре 
знаковых систем, а также норм, правил и техник» [2, С. 108].

В некотором смысле можно говорить, что анализ образовательно-
го пространства современного глобального мира предполагает в ка-
честве одной из своих важнейших предпосылок обращение к анализу 
межкультурной коммуникации в разных фрагментах сложного сов-
ременного социального пространства, для которого образовательное 
пространство оказывается лишь его частной формой. Это, в свою оче-
редь, порождает неклассический контекст анализа проблем культуры 
[3 ,4, 5]: контекст межкультурных взаимодействий в сфере глобально-
го образовательного пространства. Система образования в целом ока-
зывается важнейшей и определяющей частью мегасистемы социума, 
фактором политической и геополитической стабильности/нестабиль-
ности государства и общества [6]. 

В то же время, полагаю, нельзя забывать и о том, что глобальное 
образовательное пространство начало формироваться отнюдь не в 
условиях современности, а еще в Античности. Так, образцы постро-
ения системы образования Античной Греции, неотделимые, в свою 
очередь, от античной философской мысли, проявляются до сих пор. 

Приведу только один пример. В Афинах в августе 2013 года прохо-
дил XXIII Всемирный философский конгресс «Философия как позна-
ние и образ жизни». Церемония торжественного открытия Конгресса 
прошла в легендарном афинском амфитеатре. В соответствии с офи-
циальной статистикой на Конгресс присутствовало 3114 человек из 100 
стран [7]. Обращаясь к участникам Конгресса, Президент Греческого 
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Организационного Комитета господин Константин Будурис, сказал, 
что все, присутствующие на Конгрессе, являются посланцами греческой 
философии в мире. Думаю, он был прав. При этом важно понимать, что 
непосредственно сама трансляция идей греческой философской мысли 
происходит в рамках образовательного пространства во множестве его 
конкретных форм, представленных конкретными учебными заведени-
ями. В этом контексте пространство современного конгресса только 
создает дополнительные условия для понимания друг друга, для по-
нимания философских идей (в случае, если речь идет о философских 
конгрессах), формирования новых профессиональных коммуникаций. 

В то же время, полагаю, важно понимать, что современная специ-
фика глобализации культуры в целом особом образом проявляются и в 
глобализации системы образования. Позволю себе заметить, что если 
в прошлом мы сталкивались, в первую очередь, с элементами глобаль-
ных тенденций в гуманитарной сфере (система образования, система 
права, фрагменты других гуманитарных областей), то современная 
глобализация экономики способствует появлению новых форм глоба-
лизации в целом и в гуманитарной сфере, в частности. 

Соответственно этому особую актуальность приобретает проблема 
анализа межкультурных взаимодействий в современном глобальном 
образовательном пространстве. Очень четким выражением этого но-
вого глобального явления оказывается «Болонский процесс». Все, кто 
хоть как-то ориентированы на проблемы образования понимают, как 
много скрывается за этим словосочетанием в образовательном про-
странстве множества государств современного глобального мира. Эта 
проблема находит своё отражение и в научной литературе. За послед-
ние 17 лет, со времени подписания Болонской декларации, и на Запа-
де, и в России появилось большое количество работ на данную тему. 
Более того в настоящее время можно уже говорить как об отдельном 
пласте культуры, сформированном в рамках Болонского процесса, так 
и об особенном образовательном пространстве, сформированном в 
рамках конкретных социальных пространств различных современных 
государств. Все это касается не только западных стран, но и России. 

В этом пространстве, на мой взгляд, с одной стороны возникает ряд 
общегуманитарных проблем, с другой – формируются особые ком-
муникативные проблемы, связанные с исследований межкультурных 
взаимодействий в образовательной сфере. В этой связи, как это пред-
ставляется мне, возникает ряд проблем, требующих своего решения. 
Среди них:
• выявление особенностей влияния межкультурных коммуникаций на
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систему образования;
• исследование проблем межкультурных коммуникаций в системе

образования с учетом особенностей проблем развития мировой
экономики;

• понимание особенностей налаживания эффективных коммуника-
ций с представителями других систем образования и других куль-
тур, включенных, например, в единый Болонский процесс;

• постижение того, что, условно говоря, выравнивание образователь-
ных пространств различных государств в современном глобальном
мире не может быть осуществлено за счет, например, простого пе-
ревода лекционных курсов в российских университетах с русского
языка на английский;

• осознание того факта, что развитие образовательного пространст-
ва определяется не только системой образования как таковой, но и
изменениями в философии, в комплексе социально-гуманитарных
наук, в политике. Именно они в определенном смысле формируют
возможности теоретических изменений в образовательном простран-
стве, за которыми могут последовать и практические изменения.
В современном образовательном пространстве глобализирующего-

ся мира возникает, с одной стороны, необходимость выявления куль-
турных различий и даже, порой, несовместимости культур, помещен-
ных в одно образовательное пространство, с другой – необходимость 
анализа условий формирования межкультурной коммуникации и 
формирования межкультурной кооперации в одном и том же образо-
вательном пространстве, несмотря на все множество существующих 
различий. Именно межкультурная кооперация, сформированная в 
рамках образовательного пространства, имеет шанс, как это представ-
ляется мне, быть трансформированный на уровень социального про-
странства в целом. 

Одним из важнейших аспектов формирования современного обра-
зовательного пространства является, на мой взгляд, внедрение в систе-
му образования системы трансдисциплинарности. При этом хотелось 
бы подчеркнуть, что идеи трансдисциплинарности не исключают и не 
противопоставляются идеям междисциплинарности. Но именно пер-
вые, полагаю, оказываются наиболее востребованными в рамках обра-
зовательного пространства различных государств в современном мире. 

Междисциплинарность, условно говоря, вполне равнодушна, 
например, к проблемам, связанным с субъектом. В то же время, для 
современного образовательного пространства глобального мира чрез-
вычайно важны именно межличностные аспекты взаимодействий, 
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складывающихся в системе образования. Субъект оказывается важ-
ным фактором не только восприятия и оценки образовательного про-
странства, но и формирования его.

В целом основной пафос трансдисциплинарных исследований 
совпадает, на мой взгляд, с основным направлением межкультурного 
взаимодействия в современном образовательном пространстве. Идеи 
же трансдисциплинарности появляется в качестве ответа на новейшие 
тенденции развития современной науки и культуры в целом, системы 
образования, в частности. 

Феномен трансдисциплинарности становится актуальным при рас-
смотрении вопросов координации фундаментального и прикладного 
знания, интеграции многообразных дисциплинарных знаний. Уже в 
этом смысле данный феномен оказывается включенным в контекст 
МКК. Трансдисциплинарность непосредственно связана с учетом по-
зиций субъектов, решающих какие-то конкретные проблемы, в част-
ности, по практическому применению полученных знаний. Именно 
в рамках трансдисциплинарности происходит определенный сдвиг 
в соотношении между, с одной стороны, некоторой автономией как 
научного знания, так и системы образования, с другой – проблемами 
практического применения и фундаментального обеспечения резуль-
татов, полученных в научно-образовательном процессе. В ситуации 
трансдисциплинарности внутри образовательного пространства про-
исходит как бы нарушение границ между отдельными дисциплинами, 
эти границы становятся нежесткими, возникают вопросы о соотно-
шении научной значимости и практической полезности. То есть это, 
на мой взгляд, именно те вопросы, которые так важны для развития 
современного образовательного пространства в глобализирующемся 
мире и которые невозможно развивать вне МКК.

В современных условиях совокупность проблем трансдисципли-
нарности оказывается погруженной в контексты того, что связано 
с нормами и ценностями как современной культуры, так и цивили-
зационного развития. В рамках трансдисциплинарного подхода де-
кларируется и практически осуществляется идея непосредственного 
включенности науки, различных современных социальных проблем в 
систему образования. Это хорошо показано, например, в статье Р.В. 
Шольца, подготовленной им совместно с коллегами из Швейцарского 
Федерального Технологического института (ETH). Р.В. Шольц – это 
один из западных лидеров идей формирования трансдисциплинар-
ного подхода в системе образования. В своей статье «Transdisciplinary 
Case Studies as a Means of Sustainability Learning. Historical Framework 
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and Theory» они пишут, в частности, о том, что осознание необходи-
мости внедрения идей трансдисциплинарности в современное образо-
вательное пространство стало для них очевидно после Чернобыльской 
катастрофы [8]. Образовательная концепция трансдисциплинарности 
оказывается непосредственно связанной с социальными, экологиче-
скими, экономическими проблемами в современном мире. 

При этом трансдисциплинарность как бы сохраняет в снятом виде 
идею дисциплинарности, предполагающей, что в производстве знаний 
принимают участие представители различных научных дисциплин, 
разные социальные агенты. В этом смысле как раз и оказывается, что 
в современном образовательном пространстве наука как бы переходит 
границы отдельных дисциплин, становясь трансдисциплинарной. 

Но при этом именно проблемы образования становятся в опреде-
ленном смысле локомотивом развития идей трансдисциплинарности в 
современном мире [8]. Понять трансдисциплинарные исследования без 
обращения к образовательной среде, проблемам образования просто 
невозможно. Эта идея четко проводится и в монографии «Трансдисци-
плинарность в философии и науке: подходы, проблемы, перспективы». 
Образовательная составляющая идей трансдисциплинарности, в част-
ности, проявляется даже в самих названиях разделов монографии, где, 
например, есть раздел «Трансдисциплинарные case studies как подход 
к обучению…» [8]. Монография в целом представляет «своего рода до-
рожную карту идеи трансдисциплинарности» [9. С. 11].

В то же время анализ проблем трансдисциплинарности показывает, 
что пространство формирования идей трансдисциплинарности задает-
ся первоначально вне образовательного пространства. Понятие «тран-
сдисциплинарность» начинает формировать в 70-е годы ХХ века в рам-
ках дискуссий между психологом Ж. Пиаже и математиком Э. Янчем. 
Понятие начинает использоваться уже в 1972 году в рамках работы кон-
ференции Организации экономического сотрудничества и развития. 

Мне представляется важным подчеркнуть тот факт, что понятие 
трансдисциплинарности не дается сразу в качестве само собой разуме-
ющегося. Оно ищется, оно конструируется в контексте диалогической 
полифонии между разными дисциплинами. Но в конечном счете его 
поиск происходит в процессе обсуждения множества не только соци-
альных и экономических проблем, но и образовательных. Именно в 
процессе такого обсуждения начинают между собой взаимодейство-
вать различные научные дисциплины, что, в свою очередь, влечет за 
собой множество эпистемологических и образовательных проблем. 
Возникает необходимость «координации дисциплинарных и междис-
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циплинарных исследований образовательных систем» [9, С. 12]. Имен-
но в рамках такого типа обсуждений два человека, которые внутри сво-
их дисциплинарных рамок: психологии (Ж. Пиаже) и математики (Э. 
Янч), искали универсальные механизмы познания, в ходе дискуссии 
фактически и сконструировали понятие «трансдисциплинарность». 
Но осуществить само продвижение идей трансдисциплинарности вне 
образовательного пространства не представляется возможным. 

Именно в системе образования формируются условия для осущест-
вления координации дисциплинарных, междисциплинарных и тран-
сдисциплинарных исследований. Сама проблема трансдисциплинар-
ности связывается с интеграцией знаний, формирующихся в теории и 
практике, в конкретном социуме, в системе определенных ценностно-
этических координат, опирающихся на определенные стили мышления.

Эта проблема оказывается неотделима от развития современных 
форм производства знаний, от особенностей выстраивания взаимоот-
ношений между наукой, обществом, системой образования, экономи-
кой, политикой, пониманием того факта, субъект деятельности в лю-
бой социальной системе координат неустраним из контекста искомой 
формы деятельности. В таком контексте идеи трансдисциплинарно-
сти оказываются погруженными в различные аспекты МКК. 

Трансдисциплинарные исследования начинают занимать осо-
бое место в современном научном и образовательном пространствах. 
Это неслучайно. Идеи трансдисциплинарности обладают большим 
эвристическим потенциалом и создают особые условия для развития 
современного образовательного пространства. Хотела бы еще раз под-
черкнуть, что в определенном смысле здесь мы сталкиваемся со сво-
еобразной формой межкультурной коммуникации, в рамках которой 
возникает необходимость взаимодействия между языками и культура-
ми разных дисциплинарных пространств. 

При этом в качестве инструмента структурирования коммуника-
тивного пространства, заданного идеями трансдисциплинарности, 
выступает, на мой взгляд, аналитика текста. Исторически формы 
взаимовлияния науки и образования вырабатывались в пространст-
ве коммуникаций. Результаты этого взаимодействия складывались и 
проявлялись постепенно. Устойчивые, апробированные итоги научно-
исследовательской деятельности поэтапно публиковались в открытой 
печати. Конечно, это происходило в том случае, если научные исследо-
вания не были засекречены. Затем они закреплялись в учебной литера-
туре, становясь элементами системы образования. Целостная система 
образования, опираясь на полученные результаты, представленные в 
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различных вариантах текста, «погружала» школьников и студентов в 
разные научные контексты. В этих контекстах постепенно формирова-
лись люди, ориентированные на научное познание, на профессиональ-
ную научную деятельность. Затем история повторялась. Но каждый раз 
в основе этой истории лежала работа с текстом, аналитика текста.

При этом важнейшим источником информации в процессе обра-
зования вплоть до конца 80-х годов XX-го века оказывались различ-
ные варианты именно письменных учебных текстов. В случае особого 
профессионального интереса непосредственно учебная литература 
расширялась за счет специальных научных статей, монографической 
литературы. Такой круговорот идей и людей сопровождал историю как 
науки, так и образования. В этом круговороте работа с текстом, ана-
литика текста были важнейшими инструментами развития и науки, и 
образования, их влияния друг на друга. 

Одна из особенностей нынешнего этапа развития образовательно-
го пространства проявляется, на мой взгляд, в том, что за счет совре-
менных IT-технологий формируется новое отношение к науке, к обра-
зованию, к тексту и особенностям работы с ним. Формируется другое 
образовательное пространство, которого не было во времена Антич-
ной Эйкумены. У этого нового образовательного пространства есть 
свои достоинства и свои недостатки [10]. В частности, ориентация на 
IT-технологии часто в качестве результата приводит к тому, что субъ-
ект образовательного процесса не способен читать серьезные тексты, 
ибо у него нет навыков аналитической работы с текстом.

Современные субъекты научно-образовательных процессов, вклю-
чая школьников и студентов, часто ориентируются не столько на са-
мостоятельный анализ текста, сколько на получение информации из 
различных форм электронных баз данных, но это в лучшем случае. По-
рой они оказываются ориентированными на другие ресурсы сети ин-
тернет, включая социальные сети. При этом источник получения ин-
формации в любой точке пространства, в любой отрезок времени столь 
миниатюрен, что просто лежит в кармане, сумочке, рюкзаке и т.д. Лег-
кое получение информации, ее вседоступность очень часто приводит 
к элементарному «недуманию», потребительскому мировосприятию, 
самоуверенности, «легкости необыкновенной в мыслях», как сказал бес-
смертный герой Н.В. Гоголя в «Ревизоре» и т.д. Исчезают командные 
принципы организации образовательного процесса и научной деятель-
ности. Исчезают научные коммуникации, в том числе межкультурные 
коммуникации (во множестве смыслов этого словосочетания). 

Такое положение дел не может не волновать профессионалов в 
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сфере науки и образования. На международном уровне появляются 
разные проекты преодоления этой проблемы, связанной с неумением 
работать с текстом. Есть такие примеры и в нашей стране. Я восполь-
зуюсь двумя примерами. Первый из них зарубежный, второй – это моя 
методология экспертного анализа текста.

Первый пример. На Западе появился крупный научно-образова-
тельный и научно-практический проект, первоначально сформиро-
вавшийся на базе технических университетов, ориентированных на 
подготовку специалистов в сфере инженерной деятельности, пред-
полагающий, в частности, умение работать с текстом. Это междуна-
родный проект CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) [11]. 
Официально он был оформлен в 2000 году на базе сотрудничества 
Массачусетского технологического университета с тремя шведскими 
университетами – Технологическим университетом Чалмерса, Лин-
кёпингским университетом и Королевским технологическим институ-
том. Думаю, что можно было бы сказать, что в этот проект фактически 
заложен слоган, который ориентирован на развитие интеллектуаль-
ной деятельности, а не ее минимизацию, связанную с легким пои-
ском информации в сети. Слоган проекта может быть сформулирован 
следующим образом: Задумай – Проектируй – Внедряй – Управляй. 
Реализация этого проекта предполагает эффективное использование 
аналитики текста. В настоящее время в проект CDIO включено более 
100 вузов, включая вузы Великобритании, США, России [12]. Анализ 
этой модели обучения, создающей особое образовательное простран-
ство, показывает, что меняется система взаимодействия между студен-
тами и преподавателями. В рамках этой модели студенты включают-
ся в реализацию конкретных проектов от стадии «задумай» до стадии 
«управляй». Думаю, важно подчеркнуть, что методология CDIO в на-
стоящее время уже внедряется не только в систему технического обра-
зования, но и в систему педагогического образования. 

Второй пример. Мне представляется, что основная идея слогана 
«Задумай – Проектируй – Внедряй – Управляй» была внедрена в сис-
тему философского образования еще в 80-е годы ХХ века в рамках раз-
работанной мною методологии экспертного анализа текста. Конечно, 
в методологии экспертного анализа текста речь исходно речь не шла 
о подготовке и реализации технических проектов. Но в технической 
сфере, точно так же, как и в гуманитарной, необходимость работать 
с текстом оказывается очень важной. Кроме того, в методологии экс-
пертного анализа текста столь же в явной форме, как и в методологии 
CDIO, присутствует сама идея развития интеллектуальной деятель-
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ности, связанной с проектированием, внедрением результатов пред-
ложенного проекта и управления им [13].

В фундамент методологии экспертного анализа помимо собствен-
но аналитики текста положен и командный метод организации обра-
зовательного пространства, формирование особого коммуникативного 
пространства в процессе анализа текстов. В этой методологии статус 
студентов и преподавателей задается как статус субъектов образователь-
ного процесса, вступивших между собой в коммуникацию по поводу 
анализа какого-то конкретного текста. Практическая работа по анализу 
текстов по-другому, по сравнению с классическим подходом к прове-
дению занятий, структурирует образовательное пространство, придает 
активную динамику коммуникативному процессу, складывающемуся в 
аудитории. Происходит совместное обсуждение и решение концепту-
альных проблем. Эта методология формируется на основе классических 
представлений о диалоге, системе вопросно-ответных процедур, но при 
этом она предполагает и возможности использования ИКТ.

В рамках этой методологии подчеркивается, что использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образова-
тельном процессе, в процессе всей жизнедеятельности современного 
человека возможно лишь только в том случае, если пользователь, ори-
ентированный на цифровые технологии, – это человек, способный к 
самостоятельной интеллектуальной деятельности. Для него цифровые 
технологии оказываются лишь инструментом решения конкретных 
задач. Преодоление информационного хаоса, поиск смыслов и т.д. 
осуществляется не произвольным путем при помощи механического 
нажатия кнопок на компьютере, а разумным, хорошо образованным 
субъектом, рационально, осмысленно ведущим поиск необходимой 
информации, способным к формированию и выявления смыслов. 

Только отношение к ИКТ как самоцели может привести к сниже-
нию качества образования, к превращению его в формальную бессо-
держательную процедуру, связанную с пребыванием в хаосе инфор-
мации. Но ИКТ как инструмент – это одна из важнейших частей 
организации современного образовательного пространства во всем 
мире. Когнитивный же субъект – это субъект современного образо-
вательного пространства, способный к порождению смыслов. Он 
формируется в диалоговой среде межсубъектного общения, включая 
межкультурную коммуникацию. Все это, на мой взгляд, лишний раз 
подчеркивает необходимость сохранения и в то же время развития с 
учетом современных возможностей образовательного пространства, 
важнейших особенностей организации качественного образования, 
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сформированного ещё в Античности. Конечно, не забывая при этом, 
о современных компьютерных технологиях, обеспечивающих возмож-
ности быстрого получения необходимой информации как преподава-
телю, так и студенту.

Èññëåäîâàíèå âûïîëíåíî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÃÍÔ, ïðîåêò "Ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå 
îñíîâàíèÿ àíàëèçà êîììóíèêàòèâíîãî ïðîñòðàíñòâà", ¹ 14-03-00738.
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И.А. Тагунова, Н.Л. Селиванова 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА

Ускорение научно-технического прогресса свидетельствует о том, 
что уже совсем скоро человечество, согласно теории Н.Д. Кондратье-
ва, войдет в фазу шестого технологического уклада, намеки на который 
уже просматриваются в развитых странах мира. Шестой уклад нацелен 
на применение наукоемких технологий, а именно, на нанотехнологии, 
генную инженерию, микромеханику, термоядерную энергетику и т. д. 
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Предполагается, что в результате развития вышеназванных областей 
знаний, появятся искусственный интеллект и квантовый компьютер, 
которые позволят человечеству выйти на совершенно новые системы 
управления обществом и экономикой. К этим серьезным переменам, 
прежде всего, должна готовится система образования. 

Сегодня мир живет в условиях пятого технического уклада. Этот 
уклад опирается на достижения в области информатики, микроэ-
лектроники, биотехники, генной инженерии, освоения спутниковой 
связи, космического пространства, использования новых видов мате-
риалов и энергии. В условиях пятой волны осуществляется переход к 
единой сети агентств и компаний, соединенных Интернет, осуществ-
ляющих взаимодействие во всех областях экономики, культуры и дру-
гих сферах.

Как же отражается новый тип взаимодействия на современной 
жизни общества и образовании? 

Великие мыслители утверждают, что образование есть категория не 
знания, а бытия [1, С. 21]. А Н.В. Громыко, как и многие другие уче-
ные, считает, что: «Интернет – это квинтэссенция постмодернистско-
го строя и стиля жизни, это то пространство, где постмодернизм пред-
ставлен наиболее развернуто и по форме наиболее адекватно: войдя в 
Интернет, погружаешься в суть постмодернистской эпохи во всей ее 
философско-мировоззренческой и антропологической специфике» 
[2, С. 55]. В таких условиях бытия Ж.-Ф. Лиотар полагает: «Знание 
производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным, 
оно потребляется и будет потребляться, чтобы обрести стоимость в но-
вом продукте, и в обоих случаях, чтобы быть обмененным» [3, С. 18.]. 
В таких условиях, утверждает Э. Тоффлер, знание все больше заменя-
ется информацией: «… нас все больше пичкают короткими модульны-
ми вспышками информации – рекламой, командами, теориями, об-
рывками новостей, какими-то обрезанными усеченными кусочками, 
не укладывающимися в наши прежние ментальные ячейки» [4, С. 278].

С. Гэри и В. Гиги пишут, что сегодня мы наблюдаем настоящий 
эволюционный скачок. В этой новой ситуации, говорят они, челове-
честву важно не превратиться в придаток компьютера [5]. К такому же 
мнению пришла и Н. Кaрр. Он показывает, как новые «инструменты 
ума» на протяжении жизни человечества (алфавит, печатный станок, 
компьютер) изменяют маршруты нейронных связей мозга. Н. Карр на 
основе результатов последних исследований в нейронауке показывает, 
как наш мозг изменяется под влиянием опыта и технологий, которые 
человечество использует для поиска, хранения и обмена информаци-
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ей. Н. Карр показывает, как Интернет переформирует человечество по 
своему образу и подобию [6]. Э. Блейр тоже пишет о том, что, избыток 
информации, привнесенный Интернет, безусловно, должен рассма-
триваться как серьезная проблема, что в этих новых условиях необ-
ходимо искать формы, позволяющие человеку не запутаться в сетях в 
поиске истинного знания [7]. Рассуждает на эту тему и Э. Паризер. Он 
считает, что Интернет стал ограничивать нас в информации. Свое мне-
ние он обосновывает тем, что интернет-компании используют сегодня 
многочисленные алгоритмы и фильтры, чтобы представить нам в виде 
информации то, что является наиболее релевантным. Соответствен-
но через эти фильтры, считает он, мы не можем разглядеть целостной 
картины, более того, мы не замечаем этих фильтром и полагаем, что 
информация, которую мы получили, достаточна для формирования 
истинного знания [8]. Серьезные изменения, которые будут проис-
ходить по мере того, как цифровые технологии будут все глубже про-
никать в нашу жизнь, предсказывает К. Ширки. Он утверждает, что 
технологии высвобождают у людей много свободного времени, из-за 
чего возникает «когнитивный избыток». В ситуации высвобождения 
времени, человеку, с его точки зрения, необходимо научиться исполь-
зовать его с наибольшей пользой, например, объединять усилия с тем, 
чтобы создавать глобальные проекты [9]. Взаимосвязь таких понятий, 
как мышление, информация и знания анализирует в своих книгах и 
Б.Б. Славин [10, 11]. 

В эпоху развития Интернета все устойчивые традиции в образо-
вании подверглись сомнениям. В частности, теряют свою роль клас-
сические университеты в новых условиях развития образовательного 
пространства. Их финансовое обеспечение непомерно растет и стано-
вится непосильным как для самих университетов, так и для студентов. 
Изменяется отношение к методам обучения, например, к такому ме-
тоду, как урок, который был разработан задолго до того, как появилось 
книгопечатанье. Средневековый метод в век компьютеров выглядит 
абсурдным. Но осознание необходимости перемен в образовании про-
исходит крайне медленно. В то время как в других сферах общества 
технология произвела революцию, образование по-прежнему остается 
в положении серьезно отстающего элемента общественного развития 
из-за того, что в его системе заложены длинные циклы адаптации к 
новым условиям и отсутствует понимание реалий рынка. 

Вместе с тем, необходимость жить в новых условиях все-таки спо-
собствует частичному решению насущных проблем образования се-
годня. В частности, теряют свою роль классические университеты в 
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новых условиях развития образовательного пространства. Их финан-
совое обеспечение непомерно растет и становится непосильным как 
для самих университетов, так и для студентов. Изменяется отношение 
к методам обучения, в частности, к такому методу, как урок, который 
был разработан задолго до того, как появилось книгопечатанье. Сред-
невековый метод в век компьютеров выглядит абсурдным. Но осозна-
ние необходимости перемен происходит крайне медленно. В то время 
как в других сферах общества технология произвела революцию, обра-
зование по-прежнему остается в положении серьезно отстающего эле-
мента общественного развития из-за того, что в его системе заложены 
длинные циклы адаптации к новым условиям и отсутствует понима-
ние реалий рынка. 

Вместе с тем, необходимость рассмотрения насущных проблем об-
разования способствует их частичному решению сегодня. Например, 
правительства национальных государств начали создавать открытое 
лицензированное профессиональное и профессионально-техниче-
ское учебное содержание. В частности, учебники он-лайн позволяют, 
во-первых, тратить меньше денег на издание бумажных учебников, а 
во-вторых, инвестировать в постоянное обновление их содержания. 
Открытые образовательные ресурсы позволяют предлагать учащим-
ся содержание учебного материала, разработанного высоко профес-
сиональными педагогами. В этих целях создаются тысячи учебных 
видео, которые могут посмотреть все желающие. Открытый доступ к 
информации обеспечивает Википедия и другие справочные источни-
ки, которые в настоящее время, конечно, требуют доработки, чтобы 
им можно было полностью доверять. Библиотека Британского музея 
специально для школ открыла веб-сайт «Living Words». Этот сайт пре-
доставляет педагогам и учащимся свои архивы с помощью ряда про-
ектов, предполагающих активное использование этого справочного 
материала. Большое внимание в образовании сегодня уделяется такой 
подготовке педагогов, которая бы соответствовала реалиям нового 
времени – курсам обучения разнообразным формам работы с мульти-
медиа. Так, благодаря европейскому проекту «Экстранет для педаго-
гов» создана база данных, направленная на обучение педагогов интег-
рировать мультимедиа в их ежедневную педагогическую деятельность. 
Кроме того, сегодня в среде педагогов активно развивается тенденция 
к обсуждению образовательных проблем на международном уровне 
посредством теле-, видеоконференций и чатов. В разных странах уже 
сформированы и наполнены богатой информацией сайты в помощь 
педагогам, учащимся и их родителям. Во Франции развивается Сеть 
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«Thot», на которой размещена коллекция многочисленных франкоя-
зычных образовательных материалов по любому учебному предмету. 
Этот сайт предназначен для педагогов из Франции, Канады и других 
франкоговорящих регионов. Фламандский отдел образования в Бель-
гии в Интернет открыл базу данных по всем учебным дисциплинам 
специально для учащихся средних школ. Есть сайт для обмена инфор-
мацией в области образования и в Норвегии. На этом национальном 
веб-сайте опытом и способами решения педагогических проблем об-
мениваются норвежские инновационные школы. В Италии специ-
альный раздел, посвященный вопросам образования, представлен на 
Веб-сайте сената. Немецкий институт международных образователь-
ных исследований в Интернет публикует открытый для дополнений 
и изменений календарь конференций и событий в области образова-
тельных технологий. Новости из сетевой жизни европейских школ 
размещает Общеевропейский образовательный сервер школьной сети. 
На этом сервере издаются веб-журналы учителей Европы и «Мир де-
тей» на пяти языках. Бесконечное число сайтов, посвященных образо-
ванию, размещено в США. В Латинской Америке создана обширная 
информационная сеть в помощь университетам – MexNet. Она актив-
но развивается в Мексике, Венесуэле, Аргентине, Бразилии и других 
странах. В России тоже сегодня открыто много образовательных сай-
тов в помощь администрации, педагогам и учащимся. В частности, 
«Российское образование» Федеральный портал (edu.ru), «Российский 
общеобразовательный портал» (school.edu.ru) и другие.

Открытые технологии способны значительно облегчить процесс 
обучения. В этих целях создаются специальные агентства, которые 
разрабатывают индивидуализированные программы обучения для 
учащихся. Среди них, например, такие ресурсы, как: https://www.
knewton.com, http://ww2.kqed.org. Они выходят в пространство Интер-
нет и широко предлагают свои услуги. В России – это, например, Пор-
тал информационной поддержки Единого Государственного экзамена 
(age.ru). Одновременно с этим в мире разрабатываются разные виды 
геймификации, которые помогают мотивировать учащихся к учебе. 
Университеты, видя риски и высокие затраты на традиционное об-
учение, постепенно переходят на полноценное он-лайн обучение всех 
своих студентов. Так, в США Массачусеттский институт технологий 
(Massachusetts Inst of Techn) выложил сайт, на котором представлено 
все содержание работы со студентами в этом вузе. В сети выставлены 
и другие университетские сайты, например сайт MERLOT (https://
www.merlot.org), членами которого являются американские коллед-
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жи, отдельные факультеты и даже целые университеты, например, 
Калифорнийский государственный университет, Университет Мичи-
ганской системы и Университет Центральной Оклахомы. Этот сайт 
предлагает работу с ним на нескольких языках. Виртуальные лекции 
предлагают читать своим лучшим профессорам такие ведущие уни-
верситеты США, как: Стэнфордский, Принстонский и Гарвардский. 
Преподаватели колледжей и университетов разных стран начинают 
активно использовать этот формат. Например, вместо своей лекции в 
колледже или университете любой страны лектор рекомендует своим 
студентам включить компьютеры и прослушать видеокурс, который 
читает его коллега из Стэнфордского университета. В Канаде суще-
ствуют университеты, которые занимаются только дистанционным 
обучением, например, Теле-университет в Квебеке. В Китае тоже за-
регистрировано очень много он-лайн-колледжей. Славится своим он-
лайн образованием Южная Корея. Растущий интер к он-лайн образо-
ванию демонстрируют Ближний Восток и Африка, а в Южной Африке 
студенты используют смартфоны в обучении. Такая же тенденция 
развивается в школе. В частности, “Сообщество преподаванию и об-
учению” (A community for teaching or studing) разработало сайт для пе-
дагогов американских средних школ (www.curriki.org), на котором они 
могут не только получать информацию по всем предметам, но также 
предлагать свои наработки. Целые округа в США предлагают откры-
то свои образовательные ресурсы всем школам. В частности, CK12 
(http://ww2.kqed.org/mindshift/2011/01/03/the-living-book-movement-
free-education-for-all/) является частью инициативы открытого кали-
форнийского учебника. Серьезную роль этот сайт играет в решении 
учащимися проблемы выбора будущей профессии. 

Интернет, как никакой другой метод обучения, позволяет реализо-
вать в образовании идею о сосредоточении обучения на учащемся (idea 
of learner-centered education). Эта идея разработана и внедрена на сай-
те http://www.edutopia.org. Есть школы, которые внедряют эту идею 
на основе метода проектов (http://www.edutopia.org/stw-maine-pbl). 
При возрастающей тенденции к индивидуализации запросов на по-
лучение конкретного образования, отмечает М. Маклюин, с течением 
времени в прошлое может уйти само понятие «стандартизированное» 
образование [13]. Это происходит из-за того, что образование, получа-
емое учащимся, в условиях самостоятельного выбора, перестает быть 
нормативно-детерминированным. В таких образовательных условиях 
учащийся становится субъектом конструирования собственного обра-
зования. Одновременно и образование затачивается под конкретного 
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учащегося. Оно становится подвижным и постоянно меняющимся. 
Сегодня основным критерием популярности тех или иных образова-
тельных услуг стала их способность отвечать разнообразным потреб-
ностям пользователей. 

В ХХI веке все понимают, что выпускник, покидая учебное заве-
дение, должен быть готов к жизни в обществе без границ. Такие ка-
чества личности, как умение сотрудничать, открытость инновациям, 
критическое мышление и способность к коммуникации, становятся 
необходимыми для любого человека. Такая подготовка практически 
не возможна там, где по-прежнему доминирует практика педагог – 
учащиеся. С тем, чтобы получить вышеназванные навыки, учащиеся 
выходят в Интернет и получают там знания не сверху от учителя, а по 
горизонтали в разных источниках. Конечно, здесь есть свои риски, 
так, в частности, не всегда в Интернете информация достоверная. Но 
над этим сегодня много работают в открытом пространстве, в част-
ности, на сайте http://ww2.kqed.org в разделе «Напа нью техноложи» 
(Napa New Technology). В сети учащиеся не только получают новые 
знания, но и формируются как личности. Поскольку педагог больше 
не является главным наставником, ценностные ориентации учащихся 
развиваются также посредством Интернет. Соответственно он обо-
стряет проблему социальной идентичности, нередко ломая границы 
идентичности. Интернет привносит серьезные изменения в мировоз-
зрение учащегося и его образ восприятия мира. 

М. Кастельс считает, что со временем каждый член глобального се-
тевого общества превращается в единицу сети, получающую практи-
чески полную автономию [12].

К главным современным тенденциям образования в эпоху Интер-
нет следует отнести следующие изменения в традициях. 

По отношению к учащимся: активное участие учащихся в преобра-
зованиях процесса обучения; рассмотрение учащихся как индивидов с 
различными потребностями, стилями обучения и интеллектами. Уча-
щиеся теперь рассматриваются как создатели, а не потребители. Этот 
сдвиг в отношении к учащимся реализовался в большом количестве 
произведенных ими продуктов: видео, проектах и т.д. Большое внима-
ние в классе или аудитории теперь уделяется представлению учебного 
материала инновационными способами, предполагающими не толь-
ко изучение учебного материала, но и применение его, как в стенах 
учебного заведения, так и вне его. С большой готовностью педагоги 
используют в обучении планшеты и смартфоны с тем, чтобы обучение 
связать с реальной жизнью. Все больше доказательств того, что опыт 
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и активное обучение – эффективные стратегии обучения в контексте 
новых вызовов ХХI века.

По отношению к педагогу: педагоги сегодня, в некотором смысле, 
маргинализованы, по крайнем мере, в том, что касается содержания 
обучения в форме урока или лекции. Роль педагога резко изменилась. 
Большинство, прежде всего, студентов работает он-лайн. Сегодня 
он-лайн обучение ценится очень высоко, оно активно поддержива-
ется бизнесом. Просмотр видео, совместная работа с соучениками, 
вовлеченность в активную образовательную деятельность позволяют 
учащемуся достигнут целей курса без помощи педагога. Между тем, 
современный педагог может принести большую пользу, предлагая 
учащимся методы облегчения проникновения в проблему обучения, 
отрегулировании учебно-методического континуума и т.д.

В области оценивания: в сфере образования неуклонно растет ин-
терес к использованию новых источников знаний для персонализации 
опыта учащегося в целях постоянного формирующего оценивания его 
уровня и стиля обучения, а также оценки эффективности его дости-
жений. Этот интерес стимулирует развитие относительно нового на-
правления в педагогике – обучение с помощью управляемых данных 
и оценки [data-driven learning and assessment]. Основным элементом 
этого направления является обучение аналитике и применению веб-
аналитики, т.е. той области знаний, которая используется на предпри-
ятиях для анализа коммерческой деятельности. Изучение аналитики 
способствует пониманию у учащихся, педагогов и исследователей сте-
пени прогресса учащихся, уровня их взаимодействия с интернет-тек-
стом и обучающей средой, степени овладения курсами, используемы-
ми в процессе обучения. Между тем, не во всех странах считают такой 
подход в образовании правомерным, в частности, в Германии считают, 
что это непозволительное заглядывание в частную жизнь учащихся.

В образовательной среде: в среднем образовании: пересмотр тра-
диционной парадигмы обучения и воспитания. В школе все чаще ис-
пользуются проектные методы и метод обучения на основе вызова, а 
также другие подобные методы обучения. Все эти методы обязательно 
предполагают смену учебной деятельности и снимают ограничения по 
времени, установленному на урок. Они же требуют другое классное 
пространство. Соответственно планирование такой формы организа-
ции обучения предполагает другой учебный план. Сегодня все больше 
признается, что кредитный час или время урока не является адекват-
ным новым подходам к обучению. В высшем образовании: предпри-
нимательство в процессе обучения. В университетах растет количество 
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стартапов. На практических курсах обучения студентов знакомят с ди-
зайн мышлением и макетированием. Затем антрепренерские центры 
предлагают студентам и выпускникам большое разнооборазие про-
грамм. Студенческие стартапы все чаще рассматриваются как способ 
привнесения инноваций в университетском городке. Результаты стар-
тапов рассматриваются как создание нечто намного более полезного, 
чем просто исписанные ими листы бумаги на экзаменах. В частности, 
в Нью-Йоркском университете разработки мобильных и веб-прило-
жений, сделанные студентами, могут соперничать с технологически-
ми решениями компаний. Подобные предпринимательские лаборато-
рий имеют место в других университетах (http://horizon.wiki.nmc.org/
Trends).

В сфере взаимодействия: коллективные усилия школ и районов 
приобретают все большее значение для будущего высшего образова-
ния. Все больше и больше учебных заведений входят в консорциумы 
– объединения двух или более заведений – объединяют свои ресурсы
или присоединяются к стратегическим инновациям в образовании. 
Сегодня глобальная окружающая среда позволяет университетам объ-
единяться, минуя международные границы, и работать над общими 
задачами, использовать общие технологии, проводить общие иссле-
дования и исповедовать общие ценности. Технологии усилили тен-
денцию к образованию открытых сообществ и университетских кон-
сорциумов. Преподаватели и администраторы признают полезность 
таких коллективных усилий и рассматривают их как поддержку в про-
цессе модернизации учебного заведения, в частности, его технологи-
ческой инфраструктуры и ИТ-услуг. Учебные заведения объединяют-
ся не только в границах отдельного государства, но и вне его границ, 
как уже было сказано выше. В частности, Европейский Союз позволил 
учащимся перемещаться по разных учебным программам по разным 
странам. Учащиеся всего мира мигрируют в поиске лучших условий 
получения образования, лучших программ обучения. Свои филиалы в 
других странах, в том числе в странах Азии, открывают американские 
университеты. 

В образовательном Интернет пространстве: широкое распростра-
нение открытых образовательных ресурсов. Эти ресурсы разрабаты-
ваются в целях оказания помощи преподавателям, учащимся и иссле-
дователям в области образования. Они находятся в открытом доступе 
или выпускаются с лицензией об интеллектуальной собственности, 
что позволяет их свободно использовать в любое удобное для пользо-
вателя время. 
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В образовательном окружении: пересмотр учебных помещений. 
Новые формы организации обучения предполагают новые простран-
ства в этих целях. Многие учебные заведения начинают перестраивать 
среду обучения в целях организации более активного обучения. Про-
странства образовательных заведений все чаще предназначены для 
облегчения взаимодействия учащихся, обучающихся на основе проек-
тов; они формируются в целях организации мобильности учащихся, 
гибкости образовательного процесса и с целью использования беспро-
водной пропускной способности. Сегодня активно создаются «умные 
комнаты», которые позволяют проводить веб-конференции и другие 
дистанционные мероприятия. В аудиториях размещают большие ди-
сплеи и экраны для совместной работы в цифровых проектах и осу-
ществления презентаций. В высшем образовании в процессе ухода от 
традиционных лекций к более практическим сценариям, университет-
ские аудитории все больше напоминают реальные условия на работе 
или в других местах, которые способствуют органическому взаимодей-
ствию, а также и решению междисциплинарных проблем. 

Использование компьютеров в обучении: многочисленные ис-
следования показали, что детские письменные навыки значительно 
возрастают, когда они используют компьютер в качестве пишущего 
инструмента. Это происходит отчасти потому, что учащиеся освобо-
ждены от ограничений, которые требуются при формировании навыка 
письма вручную. И потому, что они проще схватывают мысль с по-
мощью текстового процессора [14, p. 308]. В учебных заведениях ком-
пьютеры реализуют мечту индивидуализированного обучения, облег-
чают совместное обучение и межкультурное общение. Современные 
компьютеры позволяют учащимся с ограниченными возможностями 
активно вливаться в процесс обучения [14, p. 311]. Технологии облег-
чили доступ к информации, скорость ее получения зависит тоько от 
того, как близко находится компьютер. Технологии делают обучение 
приятным и легким. Сегодня этот факт имеет большое значение, так 
как качество обучения, в частности в высших учебных заведениях оце-
нивается с точки зрения удовлетворения студентов своей учебой. Ис-
пользование компьютеров в обучении взрослых помогает компаниям 
оставаться конкурентоспособными, а взрослым не терять свою работу. 
Используемые компаниями системы управления обучением (training 
management systems) – ключевой элемент эффективного профессио-
нального развития. Именно поэтому рынок электронного обучения 
(E-learning) показывает быстрый и значительный рост во всем мире 
[15, p. 4]. Рынки разных регионов мира отличаются друг от друга. Наи-
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более зрелыми рынками выступают рынки США и Западной Европы. 
Электоронное обучение США направлено на самостоятельную работу 
учащихся со своим индивидуальным темпом обучения. США больше 
производят эти программы, а Западная Европа и Азия покупают. Спо-
соб организации обучения сотрудников компании меняет также Об-
лако. Важную роль в электронном обучении играет и его программное 
обеспечение, и софт-обеспечение [15, p. 5]. Будущее образования с 
поддержкой его технологиями – это синтез науки обучения и искус-
ства обучения. 

В мире: унификация образования на международном уровне. Бла-
годаря развитию Интернет происходит унификация образования 
в глобальном масштабе. Кооперативный характер приобретают не 
только стандарты обучения, но и весь образовательный менеджмент. 
Самыми ярко выраженными примерами кооперативного характера 
образования, развивающегося в Интернет, являются особенности на-
правленности реформирования национальных систем образования, 
типизация моделей развития образования, преобразование форм ор-
ганизации образования в международные. Кроме того, в среднем, выс-
шем и дополнительном образовании сегодня активно функционирую 
учебные заведения, которые уже никак нельзя отнести к понятию «на-
циональное учебное заведение». Эти учебные заведения во всем мире 
предлагают унифицированное содержание образования в рамках уни-
версальных форм организации этого образования. К ним, в частно-
сти, относятся МВА-школы, корпоративные университеты, языковые 
школы и разные авторские школы. Уже сегодня вполне уместно гово-
рить о том, что глобальный характер Интернета способствует выходу 
образования из замкнутой пространственной системы; идет тесное 
взаимодействие разных национальных парадигм образования, форм 
организации образования. 

Вышеприведенные данные дают основание утверждать, что в усло-
виях развития Интернет образование постепенно утрачивает свои 
традиционные черты, все больше адаптируя свои системы к современ-
ным вызовам. В новых технологических и социальных условиях жиз-
ни общества процессы развития образования фактически выходят за 
границы национальных государств и региональных альянсов и блоков, 
происходит унификация образования в глобальном измерении, прев-
ращение его в сеть и бесконечное разнообразие образовательных услуг. 
Он-лайн образование уже давно стало огромным плавильным котлом 
содержания и ценностей образования. Из-за разнообразия образова-
тельных культур меняются даже сами механизмы он-лайн обучения.
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М.А. Чекунова

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАТИВИСТИКА 
КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Современная политическая наука рассматривает понятие «полити-
ческая коммуникация» в разных аспектах. Однако все более заметной 
становится тенденция изучения и анализа коммуникативной состав-
ляющей власти. Предполагается, что в современных демократических 
государствах взаимодействие органов власти с различными участни-
ками политического процесса и, прежде всего, с институтами гра-
жданского общества, обеспечивается инструментами политической 
коммуникации и выстраиванием механизма обратной связи. В связи 
с этим в западных странах отмечается рост числа коммуникационных 
экспертиз по разным вопросам государственного управления. В по-
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следние годы наблюдается ряд существенных изменений в сфере по-
литической коммуникации:
• во-первых, непрерывное (по мере развития современных инфор-

мационных технологий) усложнение коммуникационной состав-
ляющей политической действительности;

• во-вторых, рост в современном политическом процессе роли гори-
зонтального («диалогового») уровня политической коммуникации;

• в-третьих, усиление зависимости легитимности принимаемых ре-
шений от качественного уровня и интенсивности взаимодействия
власти и общества.

• В научной литературе выделяется целый набор причин, так или
иначе повлиявших на трансформацию современных политико-
коммуникационных систем:

• модернизация, усложнившая задачи политической коммуникации
в силу возрастающей социальной дифференциации и фрагмента-
ции социальных организаций и интересов;

• индивидуализация, уменьшающая роль традиционных социальных
и политических институтов и превращающая граждан в «потреби-
телей» политических услуг;

• экономизация, то есть рост влияния экономических факторов на
политическую повестку дня;

• эстетизация, проявляющаяся в возрастании значения стиля, имид-
жа и культурных практик;

• рационализация, то есть целенаправленное и рациональное ис-
пользование административных ресурсов в процессе выработки и
принятия политических решений;

• медиатизация, заключающаяся в росте значимости медиа как цент-
ров социальных и политических процессов [2].
Эти новые тенденции ставят не только перед властью и общест-

вом, но и перед политической наукой новые задачи. Но каждый шаг 
вперед требует не только ясного понимания адекватности научного 
инструментария реалиям сегодняшнего мира, но и учета пройденного 
исследовательского пути. В силу вышесказанного, анализ генезиса по-
литической коммуникативистики как научного направления требует 
учета разных исследовательских сфер и направлений (государственно-
го управления, массовых коммуникаций, политических систем, медиа 
и пр.).

Начальный этап складывания политической коммуникации связан 
с зарождением в XVIII ст. основ теории коммуникации вообще. Так, 
у А. Смита коммуникация служит предпосылкой разделения труда, 
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позволяющей организовать экономическую деятельность. Позднее 
понятие «коммуникация» появилось в политэкономических теориях 
денег как символического средства коммуникации. В XIX столетии 
идеи коммуникативистики органически вписались в социологические 
представления о коммуникации как условии существования социума 
и общества. На новый уровень теория коммуникации поднялась в свя-
зи с техническим прогрессом на рубеже XIX–XX вв. В итоге к середи-
не XX ст. коммуникация понималась, главным образом, как универ-
сальный процесс преобразования информации. На разработку ранних 
коммуникационных моделей оказали влияние идеи Клода Шеннона и 
Уоррена Уивера. Предложенная математиками ими линейная модель 
коммуникационного процесса сразу привлекла внимание политологов 
и специалистов в области медиа. Тем не менее, общая логика объясне-
ния коммуникативных взаимодействий задавалась кибернетическими 
моделями [12].

Во второй половине ХХ столетия можно выделить ряд научных 
школ, существенно повлиявших на развитие теории коммуникации. 
Так, среди представителей Чикагской школы нельзя не отметить вклад 
Чарльза Кули в теорию межличностных коммуникаций и идеи Робер-
та Парка о коммуникации как основе социума. И, конечно, Гарольд 
Лассуэл, предложивший первую концептуальную схему осуществле-
ния массовой коммуникации в обществе[6]. Что касается Гарвардской 
школы, то наиболее яркими ее представителями были Толкотт Пар-
сонс, Пол Лазарсфельд и Роберт Мертон [7].

Именно на этот период пришелся процесс институционализации 
проблемного поля политической коммуникации в западной поли-
тической науке: проведения тематических научных конференций и 
создания общей теории политической коммуникации. Речь, прежде 
всего, идет о теории политической системы Габриеля Алмонда, в ко-
торой было введено понятие «политическая коммуникация». Рассма-
тривая политическую жизнь как открытую системы, известный амери-
канский политолог выделял в политическом процессе три системные 
функции – социализацию, рекрутирование и коммуникацию.[10] 
Коммуникативный характер власти представлен и в работах Дэвида 
Истона, определявшего власть как вид политической коммуникации 
[5]. Завершился процесс институционализации нового направления 
созданием в 1973 г. в рамках Международной ассоциации коммуни-
кации отдельного подразделения политической коммуникации и по-
явлением в следующем году специализированного журнала «Political 
Communication Review», редактором которого стала политический 
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психолог из Чикагского университета Д. Грабер [9].
С тех пор политическая коммуникативистика превратилась в от-

дельное научное направление и под влиянием разнообразных факто-
ров (технического прогресса, смены научной парадигмы, усложнения 
политической картины мира) приобрела новое качество. Ранее под 
политической коммуникацией понимался процесс создания, распро-
странения и восприятия политической информации, в основе кото-
рого лежит создание социально-политических смыслов и достижение 
согласия по поводу того или иного политического действия. Форму-
лировка политической коммуникации как канала для передачи ин-
формации и одностороннего обмена ею относится к типу линейной 
логики.

Тогда как современное понимание политической коммуникации 
не сводится к простому обмену данными. Сообщение конструирует-
ся через специфическое взаимодействие между различными актора-
ми. То есть современный коммуникационный менеджмент пытается 
управлять процессом создания смыслов [4]. Ключевой задачей госу-
дарственного управления становится управление коммуникацией в 
нестабильных средах, а не контроль за информацией в относительно 
стабильных условиях. Согласно идее «смотрящего общества» Т. Мэтье-
сона, такое общество структурировано вокруг обширной системы ком-
муникации, которая позволяет большинству следить за меньшинством. 
В этом случае эффективность государственного управления становится 
зависимой от всех видов коммуникационной деятельности [8].

Все вышесказанное свидетельствует о существенном изменении в 
понимании политической коммуникации в системе государственно-
го управления. Если раньше, главным образом, изучались механизмы 
информирования и убеждения в политической сфере, то в настоящее 
время основное внимание уделяется управленческим характеристи-
кам политико-коммуникационного процесса. Более того, современ-
ные концепции власти, при всех различиях, главный упор делают на 
коммуникативных аспектах власти, которая воспринимается как не-
кий коммуникативный связующий механизм. Аналогично политиче-
ская составляющая современного общества исследуется как взаимо-
действующее для совместного решения проблем сообщество. В свою 
очередь, под политической коммуникацией понимается процесс взаи-
модействия по поводу властных отношений.

В силу вышесказанного, важно определить степень влияния на раз-
витие теоретических оснований политической коммуникативистики 
теорий государственного управления и связанной с этим проблемати-
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ки эффективности и легитимности власти. Обычно эта сфера рассма-
тривалась как иерархичная система властных отношений по поводу 
выработки и реализации политического курса. Но противоречие меж-
ду иерархичной формой государственной власти и усилением динамич-
ности, разнообразия и сложности современного общества постепенно 
сдвинуло исследовательский интерес в сторону изучения взаимодейст-
вия власти и общественных институтов [4]. «Открытие» неиерархичных 
форм управления, основанных на взаимодействии государственных и 
негосударственных акторов, размывает различия между государствен-
ным и негосударственным секторами. В итоге государственное управ-
ление рассматривается как многосторонний процесс, включающий в 
себя власть, бизнес и институты гражданского общества и основанный 
на отношениях партнерства между этими акторами. 

Данная трансформация представлений о государственном управле-
нии имеет собственную логику. Управленческая парадигма проделала 
с 1960-х гг. долгий путь, начав свое развитие в рамках теории планиро-
вания. Уже в 1970-е гг. объектом анализа становятся проблемы поли-
тического развития и, в числе прочего, реализации различных полити-
ческих курсов. Если ранее основное внимание концентрировалось на 
субъекте политического руководства и управления, то теперь иссле-
довательские акценты сместились в сторону объектов, на которые на-
правлено политическое действие. Первым шагом в этом направлении 
стало внимание к электоральному согласию разных групп населения с 
проводимым политическим курсом. 

Дальнейшее развитие концепций государственного управления 
было связано с распространением менеджериализма, переносящего 
методы корпоративного управления бизнес-структур, нацеленные на 
достижение прибыли и оказание услуг населению, в сферу политики 
и государственного управления. Тем самым функция государства сво-
дится к сервисным обязательствам перед различными группами насе-
ления. Впрочем, в рамках данного теоретического поворота класси-
ческие принципы функционирования бюрократии (рациональность, 
формализованные процедуры, прозрачность, четкость, подотчетность 
обществу, устойчивость по отношению к коррупции) не были затро-
нуты. Все ограничилось преодолением присущей государственному 
управлению бюрократической иерархичности.

Анализ теоретических концепций государственного управления, 
сформировавшихся в политической науке в последние десятилетия, 
демонстрирует, как происходил переход от принципов иерархичного 
доминирования к идее партнерства, согласования интересов и взаи-
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мовыгодного сотрудничества. При этом ключевой в государственном 
управлении становится именно система политических коммуникаций 
как совокупности государственных и общественных интеракций по 
поводу легитимного решения социально-политических проблем.

В последнее двадцатилетие, помимо старого подхода к государст-
венному управлению, как однонаправленному процессу политическо-
го руководства, стали развиваться модели, в которых упор делается на 
мультинаправленности управленческих процессов и новых формах 
взаимодействия власти и общества. 

К числу особенностей современного понимания государственного 
управления и, соответственно, факторов, влияющих на интенсивность 
и качество взаимодействия, можно отнести: отход от принципов ие-
рархичного управления; признание стирания границ между государст-
вом и гражданским обществом; признание и инкорпорация проблем-
ных и политических сетей в процесс государственного управления; 
замещение традиционных видов иерархического контроля на т.н. «ди-
станционное» управление; расширение институциональных возмож-
ностей вовлечения гражданского общества в процесс государствен-
ного управления. В современном обществе все более значимую роль 
в обеспечении легитимности принимаемых политических решений 
играет способность органов государственной власти и управления, и 
конкретных политиков к эффективной коммуникации с различными 
участниками политического процесса. При таком подходе государст-
венное управление представляет собой систему коммуникаций, а ком-
муникация, в свою очередь, форму интерактивной политики [1].

Подобные трансформации сопровождаются затемняющими суть 
дискуссиями о меняющейся роли государства. Но на деле, современ-
ные концепции государственного управления нацелены не только на 
лишение власти монополии на принятие политических решений, но 
и на сокращение государственного присутствия в различных сферах 
жизнедеятельности социума. В ряде случаев (либеральная идея о ми-
нимальном участии государства и сетевая теория государственного 
«управления без правительства») это даже не скрывается. В других тео-
риях идея «ночного сторожа» в разной степени закамуфлирована. Так 
теория корпоративного управления сводит отношения государства и 
общества к формуле «менеджеры – акционеры», а предложенная Все-
мирным Банком концепция «хорошего управления» включает в себя 
механизмы и институты, через которые граждане и социальные груп-
пы выражают свои интересы. Теория социально-кибернетического 
управления, спекулируя идей усложнения общества, объявляет тради-
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ционные политически институты изжившими себя. Согласно концеп-
ции интерактивного управления, ни государство, ни общество сами по 
себе не способны создать действенный механизм для разрешения на-
сущных проблем. Однако разделение функций между правительствен-
ными и неправительственными учреждениями является результатом 
договоренности между ними [11].

В свете вышесказанного диалог с гражданским обществом и ины-
ми негосударственными акторами превращается в основной критерий 
эффективности государственного управления. При таком подходе ре-
зультативность и эффективность управления приобретают политико-
коммуникационные основания. 

И еще один важный момент. Запрос на наибольшую прозрачность 
действий органов государственной власти начинает ассоциироваться 
с широким участием различных групп интересов в процессе принятия 
политических решений. На «выходе» коммуникационного взаимо-
действия государственных и негосударственных акторов – улучшение 
качества государственного управления и, следовательно, повышение 
уровня легитимности власти вообще и отдельных политических реше-
ний, в частности. В современной политической науке легитимность 
рассматривается в качестве операционной характеристики результа-
тивности государственного управления. Последняя, как отмечалось 
выше, все больше связывается с коммуникационной составляющей 
властных отношений.

При всем разнообразии точек зрения на содержание понятия «ле-
гитимность», (табл. № 1) [13] сегодня легитимность власти все чаще 
определяется системой коммуникационного взаимодействия полити-
ческой элиты и общества.

Таблица 1. Основные концепции легитимности власти (Незаполнен-
ные строки означают, что автор не предложил оригинальной трактовки 
категории «легитимность власти» или ее источников.)

№  
п/п

Автор концепта Понятие легитимности власти Источники 
легитимности власти

1 Ю. Хабермас «возможность для 
политического порядка быть 
признанным»

2 П. Бурдье «своего рода кредит, которым 
один наделяет другого, 
которые один другому вверяет, 
вкладывая в него свое доверие»

вера в то, что власть 
существует



230

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

3 Ч.Р. Миллс способность социальных 
элит обеспечивать свое 
институциональное господство 
посредством эффективного 
использования «верований 
в моральные символы, 
священные эмблемы и 
юридические формулы»

вера в моральные 
символы и 
юридические 
формулы

4 С. Липсет власть легитимна, если в глазах 
подданных она в общем и 
целом оправдана

убежденность, что 
существующие 
политические 
институты являются 
для данного общества 
наилучшими

5 М. Дюверже легитимен всякий режим, с 
которым согласен народ

6 Ж. Линц «убеждение в том, что, 
несмотря на все их промахи 
и недостатки, существующие 
политические институты 
являются наилучшими»

7 К. Завершинский процесс «обоснованности», 
«оправданности», 
«объяснимости» и 
«согласованности» 
институционального порядка 
характерного для тех или иных 
политий

8 Ч. Мэриам внешняя 
безопасность, 
внутренний 
порядок, общее 
благосостояние, 
свобода и 
справедливость

9 Б. Джилли уровень 
экономического 
роста и персональной 
финансовой 
удовлетворенности

10 Б. Рэдклифф чувство жизненной 
удовлетворенности

11 Н. Манро уровень личного 
материального 
удовлетворения

12 М. Уэтерфорд политический интерес 
и политическая 
эффективность власти
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13 Дж. Колман уровень социального 
доверия и социальный 
капитал

14 Дж. Спайдер нормы гражданской 
вовлеченности, 
сотрудничества с 
общественностью

15 Л. Даймонд результативность 
политической 
системы

Примечание. Для составления таблицы использованы следующие 
материалы: Бурдье П. Социология политики: Пер. с фр. / Сост., общ. 
ред. и предисл. Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993. С. 159–177; До-
ган М. Легитимность режимов и кризис доверия // Социс. 1994. № 6. 
С. 147–156; Завершинский К.Ф. Легитимность: генезис, становление 
и развитие концепта // Полис. 2001. № 2. С. 113–131; Миллс Ч. Со-
циологическое воображение. М., 1998. С. 48–49; Шабо Ж.-Л. Основ-
ные типы легитимности // Полис. 1993. № 5; Coleman J. Foundations 
of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press. 1990; Diamond L. 
Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press. 1999; Gilley B. The Determinants of State Legitimacy: Re-
sults for 72 Countries // International Political Science Review. 2006. Vol. 27. 
No. 1. P. 47–71; Fukuyama F. Trust. New York: Basic Books. 1995; Merriam 
Ch. Systematic Politics. Chicago: University of Chicago Press. 1945; Munro 
N. Post-Communist Regime Support in Space and Time Context // Journal 
of Communist Studies and Transition Politics. 2002. No. 18 (2). P. 103–126; 
Radcliff B. Politics, Markets, and Life Satisfaction: The Political Economy 
of Human Happiness // American Political Science Review. 2001. No. 95 
(4). pp. 939–953; Snyder J. From Voting to Violence: Democratization and 
Nationalist Conflict. N.Y.: W.W. Norton. 2002; Weatherford M.S. How Does 
Government Performance Influence Political Support? // Political Behavior. 
1987. No. 9 (1). pp. 5–28.

Мы видим, что сегодня, помимо перечисленных нормативных, 
экономических, социальных, политических и международных детер-
минант легитимности, значительную роль начинают отводиться но-
вым факторам легитимации власти – коммуникационным возмож-
ностям, ресурсам и способности органов государственной власти и 
управления, и конкретных политиков к эффективной коммуникации 
с различными участниками политического процесса. Так, социологи 
обращают внимание на социальное доверие и степень соответствия 
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политической системы ожиданиям граждан. Легитимность при таком 
подходе выступает «горизонтальным» уровнем интеграции политиче-
ских институтов, основанным на признании участниками коммуни-
кационного взаимодействия общего смысла политического процесса. 
Но при этом, современная политическая наука рассматривает полити-
ческую коммуникацию как, скорее, дополнение, нежели замену элек-
торальным процедурам. 

Исследовательское пространство западной политической комму-
никативистики, все больше переплетаясь со сферой изучения государ-
ственной политики и управления (прежде всего, в области результа-
тивности, эффективности и легитимности принимаемых решений), 
одновременно сжимается до уровня решения частных вопросов. Так, 
современные исследовательские практики обращены к решению, по 
крайней мере, трех проблем коммуникационного взаимодействия: ос-
новных вопросов работы конкретного властного органа, процедурных 
составляющих процесса принятия решений, а также результативно-
сти и отчетности по принимаемым политическими и управленчески-
ми решениям. Конечно, важность рассматриваемой проблематики не 
вызывает сомнений. Однако перспективы выхода политической ком-
муникативистики на новый уровень видятся в расширении интереса 
современных исследователей к сфере медиа, политической рекламы, 
пиара и даже пропаганды.
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М.А. Чекунова, В.В. Барабаш, Г.Н. Трофимова, Г.Н. Ленко

НОВЫЕ МЕДИА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ: 
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ

Сегодня в западной политической науке на первый план все боль-
ше выходит понимание государственного управления как системы 
самоорганизующихся сетей, которые характеризуются взаимозави-
симостью, ресурсным обменом, определенными правилами взаимо-
действия и значительной независимостью от государства [12]. В то же 
время Я. Куйман определяет государственное управление как «всю 
полноту государственных и общественных взаимодействий по поводу 
решения различных социальных проблем, а также создания социаль-
ных возможностей» [5], то есть обращает внимание на интеракции, 
понимаемые как специфическая форма действия, осуществляемая 
акторами политической коммуникации в целях не только разрешения 
проблем, но и выстраивания новых направлений развития. Наряду с 
учетом роли взаимодействующих институтов не менее важными ста-
новятся и принципы интеракций, основывающихся на определенных 
мировоззренческих категориях и нравственных ценностях. Такова, 
например, проблема прозрачности политической коммуникации в 
аспекте договоренности между правительственными и неправительст-
венными учреждениями. 

Требования к эффективности процесса реализации политических 
решений, предъявляемые со стороны негосударственных участников, 
имеют политико-коммуникационные основания. Интересы коммуни-
каторов должны в идеале быть взаиморазделяемыми. В свою очередь, 
запрос на большую прозрачность действий органов государственной 
власти расценивается как часть процесса демократизации общества. 
Сегодня сфера политики охватывает широкий спектр видов взаимо-
действия: от участия в различных общественных организациях до он-
лайн-дискуссий и подписей онлайн-петиций, а активность граждан и 
их взаимодействие в сфере политики превращает политическую ком-



234

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

муникацию в своего рода инструмент определения количества и каче-
ства демократии в обществе. 

Информационные потоки выступают своеобразной легитимизиру-
ющей основой для действий государства. В формирующемся инфор-
мационном обществе значительную роль начинают играть как комму-
никационные возможности и ресурсы органов государственной власти 
и управления, так и конкретные политики, способные к эффективной 
коммуникации с различными участниками политического процесса. 
Именно эти факторы способствуют росту социального доверия и гра-
жданской вовлеченности в политические процессы [8]. И наоборот, 
отсутствие гражданской информированности может спровоцировать 
кризис легитимности власти.

Коммуникационный потенциал власти выражается, в числе про-
чего, в способности ставить и решать острые политические и соци-
альные вопросы и предусмотреть возможные риски при принятии ре-
шений, особенно непопулярных. Профессиональное использование 
интернет-ресурсов не только способствует формированию позитив-
ного репутационного профиля власти, но и расширяет возможности 
прогнозирования управленческих процессов.

Ранее политическая коммуникация понималась как процесс созда-
ния, распространения и восприятия политической информации в це-
лях достижения согласия по поводу того или иного политического дей-
ствия. При этом предполагалось, что смысл сообщения отправителя 
остается почти без изменений. Другими словами, в рамках линейной 
логики коммуникация представляла собой механизм одностороннего 
обмена информацией. В новых условиях политическая коммуникация 
становится инструментом обеспечения процесса подготовки, приня-
тия и реализации политических решений. В современном понимании, 
информационное сообщение конструируется через специфическое 
взаимодействие между коммуникантами. Речь идет о попытках управ-
ления созданием смыслов в ходе политической коммуникации [1].

В этой связи, органы государственной власти, представленные во 
«всемирной паутине» собственными информационными ресурсами, 
вынуждены адаптироваться не только к развивающимся и постоянно 
меняющимся технологиям, но и, самое главное, к запросам основных 
акторов коммуникации, активно использующих данные технологии. 

Среди адресатов политической коммуникации можно выделить, 
как минимум, два типа «коммуникантов»: получатели политической 
информации и потребители государственных услуг. А это предполага-
ет разные коммуникационные технологии, стратегии и проблемы. На-
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пример, в России, несмотря на наличие нормативно-правовой базы, 
регулирующей доступ к информации органов власти, эффективному 
поиску политической информации препятствуют многочисленные 
бюрократические и административные барьеры. В их числе – при-
верженность органов власти разных уровней к использованию уни-
версальных ответов на вопросы потребителей. Понятно, что подобная 
практика не способствует росту доверия к властным институтам. 

Официальные электронные ресурсы органов власти используют 
различные технологии взаимодействия с гражданами и организация-
ми (например, интернет-приемные и интерактивные форумы). Но у 
большинства российских потенциальных пользователей информации 
нет ни опыта, ни устойчивой потребности в использовании своего 
права на доступ к информации.

Тем не менее, современные исследователи говорят о серьезной пе-
рестройке коммуникационных технологий в сфере политической ком-
муникации. При общем снижении численности аудитории вечерних 
теленовостей и падении тиражей основных газет (что наглядно под-
тверждает утрату доверия к «традиционным» медиа-источникам), по-
прежнему наблюдается рост числа пользователей интернета, получа-
ющих информацию в онлайн-режиме. Устойчиво растет удельный вес 
политического и управленческого «контента» Сети [13]. Но по мере 
развития новых технологий, изменяются и отношения между актора-
ми коммуникации. Растущее количество информации диктует необ-
ходимость быстроты доступа к ней и ее прозрачность. В свою очередь, 
разнонаправленность информационного обмена требует от власти во-
влечения новых акторов в коммуникационные отношения.

Все более важную роль в трансформации сферы политической 
коммуникации (в том числе в процессе формирования политических 
предпочтений граждан) играют т.н. «новые социальные медиа», под 
которыми понимается совокупность онлайн-технологий и практик, 
включающая в себя такие инструменты, как блоги, подкасты, видео – 
и аудиохостинги, а также социальные сети [4]. В частности, наиболее 
популярным средством активной обратной связи стала предоставляе-
мая читателям возможность оставить комментарии в диалоговом фор-
мате. Некоторые блоги используются как личные диалоговые дневни-
ки. Подкастинг, ставший популярным благодаря iPod, представляет 
собой распространение цифровых аудио – и видео файлов с помощью 
Интернета на персональные компьютеры и портативные медиа про-
игрыватели. Twitter за последние несколько лет стал одной из самых 
популярных социальных сетей за счет технологических и коммуника-
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тивных удобств пользования.
Сегодня в понятие «новые медиа» вкладывают разные смыслы, не-

редко отождествляя их с «новыми СМИ», что сужает эту сферу до новых 
форм бытования средств массовой информации. Во всем многообра-
зии определений можно обнаружить два общих признака (цифровой 
характер и интерактивность), противопоставляющие «новые медиа» 
«традиционным» — прессе, аналоговому теле – и радиовещанию [7]. 
Сейчас любой человек, при минимальном техническом оснащении, 
способен создать собственное медиаиздание в любом формате. Но при 
этом новые медиа представляют собой полноценную индустрию с соб-
ственным рынком и профессионалами. Сегодня в арсенале пользова-
телей цифровое видео, блоггинг, подкастинг, мобильная телефония, 
фотография и wikis. В дополнение к этим технологиям производимое 
содержание может включать комбинации из открытых источников, 
бесплатного программного обеспечения и т.п. Примерами интернет-
ресурсов «пользовательского» содержания стали Wikipedia, Facebook, 
MySpace, YouTube и Flickr [14].

Различия между новыми и старыми медиа выявляются по несколь-
ким параметрам: 

во-первых, невозможность в точности представить «старые медиа» 
в цифровом эквиваленте, в отличие от программируемых новых медиа;

во-вторых, конструирование новых медиа, в отличие от «старых», 
по модульному принципу, при чем сборка отдельных разделов медиа 
в единую масштабную конструкцию, они сохраняют свою независи-
мость и первичные свойства;

в-третьих, возможность автоматизировать многие операции (в том 
числе, модернизацию или создание новых разделов) без непосредст-
венного человеческого контроля;

в-четвертых, в силу возможности трансформирования новых ме-
диа, они могут существовать в бесконечном количестве версий. Тогда 
как «старые медиа» композиционно строго зафиксированы. Это дает 
возможность разграничения содержания и интерфейса, и, соответст-
венно, подстраивания под персональные характеристики пользова-
теля. Варьируемость проявляется также в регулировании масштаба и 
степени детализации;

в-пятых, возможность «перекодирования», то есть перевода он-
лайн-медиа из одного формата в другой. Так, переводимые в формат 
сетевого медиа традиционные СМИ обладают двоякой природой. С 
одной стороны, они считываются человеком, который устанавливает 
связь между ними и другими объектами, а с другой, компьютером, со-
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относящим их с другими медиа по релевантным для него признакам 
(формату, типу файла и т.п.) [10].

Также наиболее существенной чертой новых медиа является их вза-
имосвязанность внутри универсальной сети, в которой присутствуют 
и аудио, и видео, и электронный текст, что ведет к размыванию границ 
между межличностным общением и массовой коммуникацией. При 
этом меняются и способы представления информации. На смену рас-
пространенному в человеческой культуре «повествованию» приходит 
оперирование базами данных, где информация систематизирована по 
иерархическому, объектному или иному принципу.

В результате новые медиа работают быстрее, чем старые. Они отры-
ты, а не закрыты, как старые, кратки, а не многословны, активны, а не 
пассивны. Если старые медиа имели публику, то новые – пользовате-
лей. Если традиционные медиа доносили текст, то новые – «картин-
ку». И, наконец, если старые медиа дают возможность генерировать 
содержание только производителю, то новые – любому пользователю. 
В то же время объединяющей составляющей старых и новых медиа 
остается доставка сообщения, хотя изменяются способы и формы этой 
доставки. Новые медиа создают предпосылки к тому, чтобы информа-
ция распространялась по разнообразным каналам и достигала различ-
ных целевых групп. Поэтому старые и новые медиа могут не только 
сосуществовать, но и взаимодействовать друг с другом [15].

Изучение практик новых социальных медиа как средства политиче-
ской коммуникации активизировалось с 2004 г. Прежде всего, иссле-
дования в этой области были связаны с их использованием в период 
избирательных кампаний. [11] В частности, зарубежные исследовате-
ли обратили внимание на взаимосвязь между политической коммуни-
кацией в режиме онлайн и в реальной жизни. Так, социальные медиа 
способствуют усилению политической вовлеченности граждан путем 
предоставления информации о сфере политики или с помощью сигна-
лов, мотивирующих граждан совершать определенные политические 
действия [6]. Новые медиа широко применяются и в общественных 
проектах. Например, электронное издание «Open Democracy» не толь-
ко активно привлекает аудиторию к участию в онлайн-обсуждениях, 
но и стремится создать масштабную дискуссионную платформу с ис-
пользованием форумов и социальных сетей. Анализ сообщений, раз-
мещенных представителями Конгресса США, выявил, что политики 
используют Twitter, в большей степени, для рекламы своих полити-
ческих позиций, а не для призыва к политическим действиям. При 
этом информационные сообщения нередко являются ссылками на 
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новостные статьи о событиях в мире из известных СМИ. Но, с другой 
стороны, Twitter способствует повышению прозрачности деятельнос-
ти Конгресса и, соответственно, выстраиванию новых связей между 
конгрессменами и избирателями [2].

Действительно, что с одной стороны, Twitter и Facebook нередко 
используются политиками в целях продвижения своей политической 
позиции, мобилизации электората и коммуникации со своими из-
бирателями. С другой стороны, социальные медиа сыграли важную 
роль в мобилизации населения против существующих политических 
режимов. Яркий пример тому – события «арабской весны». В 2011 г. 
массовые выступления в Египте, Тунисе и Ливии были организованы 
с применением сетей Twitter и Facebook. В 2012 г. организаторы про-
тестных акций в России также использовали возможности социальных 
сетей ВКонтакте, Facebook и Twitter. Новые медиа (особенно Twitter 
и Facebook) являются, в числе прочего, объектом шпионажа, так как 
представляют собой систематизированную базу данных. Впрочем, есть 
мнение, что роль социальных сетей в ряде случаев явно преувеличена. 
Например, гораздо более весомыми причинами политического кризи-
са в Молдове, безусловно, стали кризис власти и экономический спад, 
нежели активность граждан, организованная посредством новых со-
циальных медиа [3]. Однако понимание мобилизационных возможно-
стей социальных сетей требует постоянного внимания к ним.

Конечно, очевидны различия, как в распространенности социаль-
ных медиа в России и за рубежом, так и в специфике политической 
культуры. Для определения удельного веса и роли социальных сетей 
необходим учет политического контекста, в котором они функцио-
нируют. Ведение аккаунтов в социальных сетях не очень популярно 
среди российских политиков. Так, по данным на 2014 г., всего 53 из 
85 глав субъектов РФ имели свои страницы в различных социальных 
сетях. Тогда как в США губернаторы всех 50 штатов имеют активные 
аккаунты в Twitter. Впрочем, с каждым годом число пользователей со-
циальных сетей среди российских политиков увеличивается. При этом 
самой популярной сетью среди них остается Twitter [9]. Региональные 
руководители больший упор делают на распространение информации 
о событиях, происходящие в регионе, о нововведениях и улучшениях 
на местах, предстоящих выборах и т.п. Подобные сообщения в соци-
альных сетях призваны проиллюстрировать результаты деятельности 
политика. В меньшей степени региональное руководство использует 
сетевые возможности для прямой коммуникации с населением.

Иная коммуникационная стратегия в социальных сетях харак-
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терная для представителей политической оппозиции. Среди оппо-
зиционных политиков наиболее популярны сообщения, связанные с 
прямой коммуникацией или личные сообщения в целях привлечения 
внимания к своей личности и установления прямого контакта с потен-
циальными сторонниками. 

Тексты для газет, сайтов и мобильных телефонов создаются по раз-
ным технологиям в зависимости от поставленных перед ними задач и 
различаются тоном, стилем изложения и реализацией коммуникаци-
онных стратегий. В качественно меняющейся информационной сре-
де политические акторы вступают в непривычные для себя контакты, 
формируют новый (виртуальный) стиль общения с властью, а поли-
тические возможности граждан и институтов трансформируются в ре-
альные властные статусы и влияют на распределение общественных 
ценностей и ресурсов.

Но при этом проявляются не только выгоды, но и издержки при-
менения в политике новых информационных технологий. Так, в усло-
виях безудержного и слабо контролируемого расширения информа-
ционного пространства возрастают требования к профессионализму 
и квалификации пользователей по поиску и использованию полити-
ческой информации. Увеличение численности разнонаправленных 
векторов горизонтальных политических коммуникативных потоков, 
происходит раздробление единой аудитории на множество групп, 
взаимодействующих по сетевому принципу. Вне зависимости от по-
литического контекста и особенностей политической культуры, ана-
лиз социальных сетей выявляет ряд общих существенных проблем, 
связанных с проблемой надежности размещенной информации. Тем 
более что во многих сетях (например, Facebook и ВКонтакте) данные 
пользователя могут быть скрыты настройками приватности. Не се-
крет и то, что способность пользователей выявлять дезинформацию во 
многом определяется степенью их доверия к автору сообщения. Од-
нако истинные мотивы размещения пользователем сети сообщения 
остаются неизвестными.

Отсюда вытекает проблема манипуляции путем размещения за-
ведомо ложной информации с целью оказания влияния на мнение 
или поведение других пользователей. Социальные сети, в частности 
Twitter, также позволяют создавать фальшивые аккаунты, с которых 
можно распространять любую сомнительную информацию. 

Итак, говоря о российской политической коммуникации, следует 
отметить, что, помимо зависимости современных информационно-
коммуникационных технологий, она определяется целым комплексом 
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факторов, от позиции руководства до характера принимаемых реше-
ний. Набор этих и иных факторов, в свою очередь, определяет общую 
стратегию политической коммуникации, от взаимодействия до инфор-
мационного игнорирования. В условиях, когда взаимодействие между 
гражданами и властными институтами (особенно в регионах) опреде-
ляется СМИ, новые медиа могут превратиться (опыт цветных револю-
ций тому пример) в мощный информационный и мобилизационный 
ресурс оппозиционных и даже деструктивных элементов. Попытки 
установления норм интерактивного поведения «сверху» на практике 
нередко приводят к противоположным результатам, входя в противо-
речие с предъявляемыми «снизу» ценностными требованиями. 

Развитие коммуникационных процессов и использование комму-
никационного потенциала в сфере политики определяется сложивши-
мися благоприятными условиями, включая повышение квалифика-
ции авторов электронных обращений и рост внимания органов власти 
к работе с потребителями посредством электронных ресурсов. О по-
следнем свидетельствуют, как расширение на официальных сайтах 
органов власти числа соответствующих функционирующих разделов, 
так и повышение компетентности ответов. Новые медиа могут и долж-
ны сыграть важную роль в формировании системы правил поведения 
в сети Интернет и специфической культуры электронного общения 
между представителями власти и обществом. 
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М.С. Якушкина, Т.Д. Шапошникова

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Сегодня для научных педагогических исследований характерны та-
кие понятия как «глобальное образование», «единое образовательное 
пространство», «информационная эпоха», «информатизация». Эти 
термины свидетельствуют об интеграционных процессах в образова-
нии, происходящих в нем наряду с другими областями нашей жизни, 
об имеющем место взаимодействии между всеми возможными субъек-
тами образовательной деятельности и образовательного пространства, 
как-то: социальными институтами, образовательными учреждениями, 
людьми в рамках определенных границ: территориальных или иных 
объединяющих основ.

Формирование единого пространства практически во всех сферах 
жизни – политической, экономической, социокультурной, образова-
тельной – является результатом процесса интеграции, которая свой-
ственна сегодняшнему этапу развития мировой цивилизации. Слово 
«интеграция» означает «воссоединение». То есть, интеграция – это 
процесс создания из нескольких частей некого нового, более круп-
ного константа, единицы, общности. Это новое обладает признаками 
целостного, единого объединения, которое с определенного момента 
начинает существовать и функционировать самостоятельно. С поли-
тической точки зрения, например, в виде такого взаимодействия мо-
жет быть взято объединение усилий нескольких регионов, государств. 
Его целью может стать организация их сотрудничества в различных 
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сферах жизни, а результатом является возникновение самостоятель-
ного новообразования, обладающего признаками целого, единого и 
цельного. В итоге, как конечный результат интеграции, рассматрива-
ется появление и новых интегративных качеств у субъектов, взаимо-
действующих и сотрудничающих друг с другом. Возникающая новая 
целостность возможна или по территориальному принципу – в рамках 
определенных территориальных границ, или как, например, наднаци-
ональное образование, в котором субъекты интеграции объединяются 
не общностью территории, а единой культурой, духовными ценностя-
ми, обычаями и нормами.

Ученые из разных сфер научного знания активно применяют тер-
мин «интеграция» не так давно. Американский экономист Фриц Мах-
луп, осуществивший анализ ретроспективы данного понятия, обнару-
жил, что оно появилось не раньше 1942 г., хотя сам феномен, конечно, 
намного раньше. Впервые термин стал использоваться в международ-
ных экономических отношениях. Более узкие дефениции этого поня-
тия, например, термин «политическая интеграция», «образовательная 
интеграция», «культурная интеграция» и др. в научной терминологии 
активно применяется с начала 50-х гг. прошлого века [1, С. 15].

В словаре английского языка Мэрриама-Вебстера интеграция рас-
сматривается как действие или процесс, при котором различные груп-
пы (или расы) объединяются на равной основе в единое общество или 
организацию. Соответственно, «интегрировать» значит формировать, 
придавать или сочетать в единое целое. В качестве синонима словарь 
называет слово «объединять», т.е. собираться вместе, чтобы сформи-
ровать единое целое [2].

Как считает известный компаративист Джованни Сартори, интег-
рация может быть представлена как некое конечное состояние, или 
процесс, или функция, которую осуществляет соответствующие аген-
ты (страны, государства, партии, группы и т.д.). При этом ученый от-
мечает, что по мнению западных аналитиков понятие «интеграция» не 
означает любой вид «соединения» или любой вид «слияния». Так, на-
пример, американскими учеными, как правило, отрицается тот факт, 
что интеграция имеет хоть какое-то отношение к «принудительно на-
вязываемому единообразию». По их мнению, возможность интегра-
ции может быть обусловлена только плюралистическим характером 
общественного устройства, причем она же выступает как обязательное 
условие его развития [3,С. 67].

Используя пример политической интеграции, обратимся к попыт-
кам ученых выделить важнейшие ее характеристики. Так, в англо-аме-
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риканском «Словаре политического анализа» Джека, Роберта Риггса и 
Хелены Робин объяснение понятия «интеграция» включает в себя «про-
цесс», посредством которого две или более политические единицы уси-
ливают между собой контакты по взаимному сотрудничеству. В качест-
ве желательного или логического конечного результата интегративного 
процесса, например, политического, часто рассматривается политиче-
ское объединение. Политическая интеграция требует формальных или 
неформальных институтов для принятия совместных решений [4].

Для представителей интеграционных концепций (Б.Андерсон, 
М.Бисон, Э.Харэлл, Т.Дж.Пемпел, Э.Фрост и др.) важным является 
вопрос границ пространства: должны ли они быть четко очерчены в 
определенных границах: географических, этнических, языковых и т.д. 
или определяющим являются наиболее интенсивные контакты, как-
то: экономические, политические, социальные, образовательные [5; 6].

Некоторые ученые предпочитают вкладывать в понятие общего про-
странства характеристики и географические, и те, что можно отнести к 
социокультурным – так называемая идентичность или самосознание. 
Например, по мнению Э.Харэлла, в качестве исходных предполсылок 
интеграции могут считаться: (1) сложившееся представление о регионе 
(perceived region) и (2) разделяемая его жителями идентичность (shared 
identity) [7]. Первая характеристика указывает на географические гра-
ницы, вторая – на сформированное региональное самосознание жи-
телей, которое позволяет им отделить их от проживающих в других ре-
гионах. При этом многими учеными отмечается сомнения по поводу 
устойчивости объединения только лишь на основе «идентичности-са-
мосознания», когда так называемая «региональная идентичность» (эт-
ническая, культурная, языковая) не подкреплена интенсивными эко-
номическими, политическими и социальными контактами [8].

Итак, оптимальным в рассмотрении интеграции в эпоху глобализа-
ции является представление о ней с нескольких позиций: как процесс, 
как результат и как процесс, приводящий к определенному конечному 
результату. Этим можно объяснять и различия в понимании и объясне-
нии разными учеными данного концепта и выделяемого ими противо-
речия, которое заложено в его содержании и является в определенном 
смысле причиной его развития. В контексте процессов глобализации 
основой и определения «интеграции», и выделения основного проти-
воречия в ее развитии стало понимание ее, как процесса, имеющего 
два начала – объединяющее и разъединяющее – глобализация способ-
ствует как усилению взаимосвязей и взаимозависимости между субъ-
ектами интеграции, так и их разделению [9]. В отношении образова-
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тельного пространства это нашло свое выражение в том, что в рамках 
мирового образования исследователями, с одной стороны, выделяется 
общее для всех систем «ядро» в виде наднационального образования, 
диктующего национальным системам образования направления разви-
тия, обязательные для того, чтобы им быть конкурентоспособными на 
мировом рынке образовательных услуг, с другой стороны, отмечаются 
процессы, свидетельствующие об активном стремлении систем обра-
зования сохранить свои национальные особенности и специфику [10].

Наряду с другими сферами жизни образование сегодня выступает 
важнейшим актором интеграции, становясь эффективным способом 
общения культур, регионов, стран, этносов, цивилизаций. Интеграци-
онные процессы в образовании, имеющие своим результатом возник-
новение мирового образовательного пространства, с одной стороны, 
и дальнейшее развитие национальных особенностей систем образо-
вания разных стран, с другой, рассматривается нами в рамках общей 
методологии социального познания. По своей сути, к интеграции в 
единое образовательное пространство следует относиться как к про-
явлению и отображению реальных связей, объективно представлен-
ных в образовании как одном из социальных институтов общества. 
При этом важно отметить, что интеграция в единое образовательное 
пространство, по мнению специалистов, это не простая ассимиляция 
(и/или поглощение в этом процессе сильным сообществом слабого), 
но добровольное взаимовыгодное движение к такой целостности, ко-
торая стимулирует развитие лучших характеристик интегрируемых 
субъектов и создает из них ядро наднационального образования, тем 
самым обеспечивая для всех субъектов образовательного пространства 
возможное появление новых качеств интегрированной большой сис-
темы (пространства) иного, более высокого по своему качеству содер-
жания, не вытекающего из простой суммы интегрируемых частей [11].

Нами рассмотрен пример такого движения интегрирующихся субъ-
ектов к определенной целостности – единому образовательному про-
странству – на примере стран СНГ. Можно ли говорить в современ-
ных условиях о развитии общего образовательного пространства стран 
Содружества? Что является условием его целостности и единства?

Как свидетельствуют европейские ученые и аналитики (Эвальд 
Бельке, Хорст Граберт, Франа Уигер, Андреас Вера и др.), взаимос-
вязи и взаимозависимости стран СНГ представляются очевидными, 
и, по их мнению, существующие между этими странами социальные, 
экономические, исторические культурные, образовательные взаимос-
вязи в конечном итоге обеспечат восстановление политико-экономи-
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ческого единства постсоветского пространства [12]. Ученые считают, 
что сегодня можно говорить о существовании на постсоветском про-
странстве всех необходимых общих предпосылках для сближения, ко-
торые в свое время выделил Б. Хеттне – так называемые «объективные 
факторы сплочения». Консолидация бывших республик Советского 
Союза сегодня объективный и неизбежный процесс, основывающий-
ся на прочных прошлых взаимосвязях: социальная сфера представлена 
этническим составом, языком, религией, культурой, историей и со-
знанием этой общей истории; экономическая – торговлей, инвести-
циями, финансами; политическая сфера – типом режима, идеологией; 
организационная – региональными институтами [13].

К факторам, способствующим консолидации стран Содружества, 
относится и образование. Как представляется российским и зарубеж-
ным исследователям, единая система образования, в недалеком прош-
лом общая для всех стран СНГ, обусловливает наличие органической 
целостности образовательного пространства СНГ. Сегодня образова-
тельное пространство стран Содружества развивается в русле миро-
вых тенденций глобализации и интеграции. Ученые считают процесс 
распада единого образовательного пространства СНГ закономерным 
и воспринимают его как естественный культурно-исторический про-
цесс, в котором можно говорить об определенных стадиях, движущих 
силах, механизмах развития и становления (В.С. Лазарев, М.М. По-
ташник). При том следует отметить мнение специалистов о том, что 
возникшие в результате государственных преобразований самостоя-
тельные образовательные пространства утратили прежнее единство 
образования как структуры, но сохранили его целостность [14]. 

Мы уже отмечали, что для нашего исследования важно объяснение 
и осмысление сущности процессов, которые сегодня характерны для 
образовательного пространства стран СНГ с позиций того, можно ли 
утверждать, что оно выступает как общее, единое, целостное.

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, важно рассмотреть сами 
понятия «единое», «целостное», «общее» пространство применитель-
но к странам Содружества.

Единство пространства достигается за счет формирования уни-
фицированных форм, содержания и методов образования, которые 
обеспечиваются общими для всех стран нормативными документами 
об организации образования (модельные законы и рекомендации), 
едиными сертификатами, аттестатами, дипломами учебных заведе-
ний, общими историческими основами, являющимися важными для 
возникших и развивающихся национальных образовательных систем. 
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Единство определяется и активным сотрудничеством между субъек-
тами образовательного пространства. Консолидировав свои усилия 
образовательные структуры способны преуспеть в успешном решении 
научных, образовательных, социальных задачах, важных для стран, ко-
торые являются субъектами единого образовательного пространства.

Понятие общности пространства включает в себя определенные тер-
ритории и процессы, которые на них происходят – то, как между собой 
взаимодействуют, интегрируются независимые, разнородные элемен-
ты пространства. Общее пространство – это поле, где происходит сое-
динение элементов: норм, правил, взглядов, ценностей, смыслов и т.д.

Целостным пространство СНГ является потому, что выступает как 
составная часть целостного метапространства (евразийского, миро-
вого); оно в свою очередь является системой реально существующих 
добровольных временных образовательных (договорных) связей, ко-
торые развиваются и углубляются при взаимодействии, взаимном до-
полнении и обеспечении целесообразного взаимодействия образова-
тельных структур, существующих при устойчивом территориальном 
разделении. Для целостности пространства характерно внутренняя 
противоречивость, которая является источником его саморазвития: 
объективно обусловленные противоречия внутри национальных обра-
зовательных систем разных стран и между ними самими. 

Интеграция, дальнейшее развитие процессов взаимодействия 
стран Содружества могут быть эффективны при нескольких обяза-
тельных условиях. Среди них важнейшими выступают согласованная 
образовательная политика и информатизация. 

В образовательной политике государств постсоветского простран-
ства в последние несколько десятилетий происходили коренные из-
менения, обусловленные происходящими в странах СНГ социально-
культурными трансформациями. Усиление национальной ориентации 
в образовании и культуре государств-участников СНГ привело к изме-
нениям в диалоге культур между странами. Это обусловлено понимаем 
того, что сегодня невозможно существование замкнутого культурного 
и образoвательного пространства на национальном и региональном 
уровнях. Сегодня образовательная политика государств Содружества 
строится на диалоге и взаимодействии государственных органов и об-
щественных организаций, образовательных учреждений всех уровней: 
межгосударственного, регионального, национального и т.д.

Современная образовательная политика рассматривается как сово-
купность стратегий (целей), которые определяют сегодня функциони-
рование и развитие систем образования стран в рамках согласований 
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существующих в СНГ модельных и национальных законодательств. 
Национально-региональный аспект образовательной политики стран 
СНГ представлен компонентами содержания образования, пoлномо-
чиями и функциями органов управления образованием, которые вы-
ражают национальные и региональные особенности образования и 
культуры, языка, образа жизни, истории, нашедшие выражение в по-
требностях и интересах субъектов образовательного пространства СНГ. 

Сегодня общая образовательная политика стран Содружества пред-
ставляет собой экономические организационно-педагогические, иные 
условия для эффективного функционирования образовательного про-
странства СНГ, систем образования регионального и национального 
уровней, учет динамики развития регионов и государств-участников 
СНГ, социокультурную специфику территории, сохранение и разви-
тие образования СНГ как конкурентоспособной системы социального 
партнерства.

В то же время, взаимодействие и связи между странами, сoциаль-
ными институтами, субъектами пространства, цели этих взаимосвя-
зей обусловливают необходимость развития личности, толерантной к 
другим культурам, людям разных национальностей, верований, убеж-
дений. Установление между ними диалога, позитивных отношений 
выступает важным условием эффективного развития самостоятельно-
сти каждой из стран Содружества, ее образовательного пространства и 
образовательного пространства СНГ в целом. 

Стремление к национально-государственной и территориальной 
самостоятельности государств и регионов, развитие экономических 
реформ, национальных систем образования стимулируют поиск новых 
механизмов межгосударственного регулирования сферы образования, 
учитывающих современные условия становления единого и целостно-
го образовательного концепта на всем пространстве стран СНГ, ор-
ганизационной и финансовой государственной поддержки программ 
конкретной взаимной деятельности.

Особое значение для обеспечения единства и целостности образо-
вательного пространства имеет информатизация как информационно-
образовательный компонент (или подпространство), под которым в 
широком смысле понимается развитие информационного общества. 
Основой его выступает формирование и использование информаци-
онных ресурсов. Ученые во всем мире отмечают важность информати-
зации для становления глобального мира, укрепления взаимосвязей и 
взаимозависимостей, формирования единых пространств: социокуль-
турных, экономических, политических, образовательных. Взаимодей-
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ствие и взаимосвязи – основа для формирования единых пространств 
в мире. В сегодняшнем этапе цивилизационного развития отмечается 
не только количественное расширение сфер информатизации, но и ее 
качественные изменения, связанные с появлением иных форм ком-
муникаций. Важной характеристикой сегодняшнего формирующего-
ся информационного пространства является то, что ученые отмечают 
появление и наличие в нем все больше каналов информации, а значит 
и возможностей для взаимодействия людей и культур. Связано это с 
изменением роли информации, которая, по мнению известного аме-
риканского футуролога Э. Тоффлера, приобретает большую ценность, 
чем когда-либо, и новая цивилизация перестроит систему образова-
ния и научных исследований, а, кроме того, реорганизует средства 
массовой информации [16, С. 76]. К важным отличительным чертам 
информационного общества относят и тот факт, что в нем не просто 
много информации, а наличиствует новый тип информации – знание 
[15, С. 76]. «Осевым принципом» общества, согласно данной концеп-
ции, становится теоретическое знание; общество строится на знании 
(Д. Белл, Н. Штер, Э. Гидденс и др.) [16, 17, 18].

С информатизацией сегодня, таким образом, связываются и ожи-
дания новых позитивных возможностей как в развитии индивида и 
общества, так и в формировании мировых единых пространств, обра-
зовательного в том числе, общих для объединения стран. Оценивая 
важность информатизации для развития современного общества, еди-
ного мирового образовательного пространства, известный социолог 
М. Кастельс говорит о том, что коммуникация все больше приобретает 
критическую важность в формировании общества, что компьютеры по-
истине революционизировали процесс коммуникации, а через него – 
культуру в целом, создавая возможности для объединения [19, С. 341]. 

Понятие «информатизация» можно рассматривать и с позиций вы-
деления комплекса мер, которые могут быть направлены на обеспече-
ние наиболее полного использования достоверного, исчерпывающего 
и опережающего знания во всех областях человеческой деятельности. 
Рассмотрим с этих позиций информатизацию систем образования 
государств-участников СНГ. Тогда она будет включать в себя дея-
тельность по развитию сети Интернет, организацию дистанционного 
обучения, создание и внедрение информационных и коммуникацион-
ных технологий для повышения качества образования всех уровней и 
управления образовательными системами и учреждениями. Сотруд-
ничество для реализации этих целей образовательных, педагогических 
сообществ осуществляется на нескольких уровнях: локальном (меж-
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ду учреждениями); региональном (как взаимодействие региoнальных 
систем образования посредством Интернета); и внешнем (включение 
региональных образовательных систем в единую информационную 
систему стран Содружества). 

Для стран СНГ информатизация, являющаяся фактором, кото-
рый способствует укреплению целостности единого образовательного 
пространства, осуществляется путем развития и становления, прежде 
всего Интернет-образования. Происходит это на основе принятой 
всеми странами-участниками СНГ Концепции формирования едино-
го (общего) образовательного пространства СНГ (главной программы 
сотрудничества государств СНГ в сфере образования). Используя Ин-
тернет-технологии, дистанционное обучение, страны Содружества раз-
вивают реальную возможность в создании единого образовательного 
пространства на базе распределенного он-лайнового образовательного 
сообщества (группы сообществ, сегментированных по профессиональ-
ным интересам или другим признакам, например, преподавание эконо-
мики) образовательных учреждений России и стран ближнего зарубе-
жья, их интеграции в единое образовательное Интернет-пространство 
(национальное и международное). Основой сотрудничества в сфере ин-
форматизации образовательных систем государств Содружества, уче-
тывая главный ориентир – формирование единого (общего) целостно-
го образовательного пространства, выступает межгосударственная сеть 
открытого дистанционного образования (МС ОДО), объединяющая 
образовательные учреждения государств СНГ, а также их обособленные 
структурные подразделения (филиалы и представительства) [22]. 

Важным компонентом формирования единого образовательно-
го пространства выступает также ответственность государств СНГ за 
развитие национальных сегментов этой сети и их интеграцию в еди-
ную систему. Все государства развивают свой национальный сегмент, 
расширяют сеть образовательных учреждений и их структурных по-
дразделений, которые активно пользуются услугами дистанционного 
образования, используя образовательные технологии; увеличивают 
связность коммуникационных сетей и расширяют на своих терри-
ториях сеть филиалов и представительств ведущих образовательных 
учреждений других государств. Особенно следует отметить много-
функциональность таких филиалов и представительств, в частности, 
возможности их использования для дистанционной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, пре-
жде всего национальных, и их постепенного превращения в ресурсные 
центры совместного использования государств-участников СНГ. Вы-
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делены и обозначены стратегические перспективы по трансформации 
образовательных учреждений открытого дистанционного образова-
ния, работающих в таких сетях; условия создания координационных, 
научно-методических, информационных центров совместного поль-
зования и межгосударственных открытых университетов, а также дру-
гих совместно организуемых образовательных учреждений. Отличи-
тельная черта, характеризующая разрабатываемые общие документы, 
то, что они опираются на взаимную заинтересованность государств 
– участников СНГ для решения проблем развития образования на ос-
нове передовых информационно-коммуникативных технологий, об-
учения субъектов образовательной деятельности, проживающих на их 
территориях по выбранным ими программам на выбранном ими языке 
и интеграции систем образования этих государств в мировой образо-
вательный процесс. 

Выводы. Итак, сегодня нами отмечаются возможности свидетель-
ства развития и становления единого образовательного пространства 
стран СНГ, его целостности на базе единства отличающихся друг от 
друга национальных образовательных пространств на основе сущест-
вующих единых нормативных документов, принятых всеми странами 
Содружества, национальных Законов «Об образовании» государств-
участников СНГ, модельных законов, позиций ученых и опыта реаль-
ного взаимодействия субъектов образовательного пространства. 

На наш взгляд, реализация указанных выше возможностей ведет к 
формированию непрерывной многоуровневой системы образования в 
каждой стране и дальнейшему развитию целостности образовательно-
го пространства СНГ как единства различных открытых образователь-
ных систем.

Более чем двадцатилетний период самостоятельного развития 
стран СНГ позволил накопить неоценимый опыт, который, будучи 
приобретенным одним государством, может быть эффективно ис-
пользован другими. И сегодня мы наблюдаем то, что благодаря общим 
усилиям Содружество становится мощным региональным экономиче-
ским центром, а по своему потенциалу – одним из наиболее перспек-
тивных межгосударственных образований. 
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С.Е. Шишов 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В СОВРЕМЕННОМ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Введение
В России как минимум последние 25 лет не только ученые-педаго-

ги, но и педагоги-практики регулярно обсуждают необходимость из-
менения целей образования. Причин, как минимум, две, но каждая в 
отдельности способна породить кризис системы образования: смена 
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общественного строя и взрывное развитие информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ). 

То есть речь идет о системных изменениях во внешней для образо-
вания среде и, как следствие, требуются системные изменения в обра-
зовании, основных структурных компонентах системы образования: 
смыслах, целях, содержании, формах и методах обучения [1].

Реально в последние годы мы уже наблюдаем – под видом расши-
рения вариативности – отказ от нормирования содержания образова-
ния на федеральном уровне, рост цинизма, как в педагогической, так 
и в ученической среде, ускорение темпов изучения содержания об-
разования, разобщенность учителя и ученика, девальвацию духовно-
нравственных ценностей человека, доминирование идеалов западной 
цивилизации и др. Но все это – следствия или механизмы великого 
переформатирования российского образования.

А что же со смыслами и целями? Цель этой статьи состоит в том, 
чтобы попытаться понять, куда и зачем надо стремиться российскому 
образовательному пространству в постоянно изменяющихся внешних 
условиях.

В чем проблема
До сих пор в массовом общественном педагогическом сознании (по 

нашим оценкам, до 75% педагогических работников) не прижилась 
мысль о том, что существующее образование не соответствует потреб-
ностям постиндустриального общества и инновационной экономики, 
а также не удовлетворяет новейшим достижениям науки и технологий, 
в первую очередь ИКТ. Родители обучающихся, по нашим оценкам, 
до 90% существуют в парадигме «как мы выучились, так же могут выу-
читься и наши дети» [2].

Как следствие, задачи образования по: обеспечению инновацион-
ности социально-экономического развития, остаются декларацией; 
способности соответствовать социальным запросам общества, прижи-
ваются зачастую только на бумаге в отчетах чиновников, директоров и 
ректоров; подтягиванию к требованиям глобальной конкуренции, не 
выдерживают никакой критики.

Стоит сказать, что на государственном уровне, в соответствующих 
документах, сделаны вполне приличные заявления по условиям, не-
обходимым для реализации новых функций образования. Это вариа-
тивность содержания и изменчивость форм образования, интеграция 
процессов обучения с производственной сферой, стимулирование 
творчества, лидерства и инициативы, расширение организационно-
го разнообразия и индивидуального доступа к ресурсам образования, 
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нацеленность на образование в течение всей жизни и, как следствие, 
на индивидуализацию образовательных траекторий, отказ от культу-
ры усвоения, формирование культуры результативности, творчества, 
инноваций, динамическая настройка формируемых компетенций под 
быстро меняющийся запрос общества и производства, кардинальное 
изменение роли и задач педагогов, внедрение новых технологий об-
разования, в том числе ИКТ, прозрачность, взаимодействие со всеми 
социальными институтами общества, снижение роли государства в 
образовании [3].

Но с грустью приходится признать, что все это не более чем меха-
низмы, а не суть и не цели образования.

Более конкретно речь идет о следующем. Не явлена идея, которая 
позволяла бы говорить нам именно о качественно новых целях, о ка-
чественном изменении образования. Отсутствует стратегический ре-
зультат и стратегическая цель именно новой системы российского об-
разования. Все преподносится как изменения существующей системы 
образования. Это не приведет к настоящему ее качественному изме-
нению, преобразованию на решение принципиально новых современ-
ных задач. Призывы к модернизации смотрятся как самоцель, потому 
что не явлена движущая сила изменений. Укрупнение вузов и школ уж 
точно количественные, а не качественные изменения, приводящие к 
экстенсивному, а не интенсивному развитию.

Основная тема происходящих изменений в системе образования – 
это структурные преобразования, меры по модификации материаль-
но-технической базы и организационно-управленческой структуры. 
Они, конечно, нужны и важны, но не могут определять реформирова-
ние образования, так как нет прогрессивных качественных преобразо-
ваний и изменений. Как-то само собой считается, что при этом будут 
решены эволюционные, ценностные, ментальные проблемы россий-
ского образования. 

Куда движется российское образовательное пространство
В России сформулированы социально-экономические цели для 

формирования качественно нового направления развития. Это дости-
жение таких же стандартов благосостояния, как в экономически раз-
витых странах. Это сохранение и поддержание благоприятной среды 
обитания человека. Это снижение порой зашкаливающей экономиче-
ской дифференциации населения. Все это происходит на фоне заро-
ждающейся экономики знаний. Значит, во главу угла должны ставить-
ся уровень интеллектуального развития граждан, их направленность 
на получение нового знания, творческое применение интеллектуаль-
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ного багажа, активное развитие творческих способностей, капита-
лизация человеческого потенциала как важнейшие государственные 
приоритеты [4]. 

Именно поэтому дискуссии о «качестве образования» не утихают 
до сих пор, хотя значение этого понятия появилось даже в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации» (п. 29 статья 
2). Как только меняются смыслы и цели в образовательном простран-
стве, его качество становится негодным.

Если рассмотреть качество с позиций философии, то это будет ком-
плексная категория, которая обозначает некие образовательные сис-
темы, среду, пространство, модель, практику, объект, субъект, обла-
дающие совокупностью свойств, признаков. Все они существуют в 
единстве и неотделимы друг от друга, проявляются во взаимодействии 
с другими объектами, явлениями, пространствами, системами. Таким 
образом, это констатация существования комплекса тех или иных 
признаков. В философском понимании образовательное пространст-
во, по сути, и есть создание качества – совокупности характеристик, 
которые не носят оценочного характера.

Оценочный смысл качество образования начинает приобретать в 
экономике, когда качество образования начинают подгонять под ка-
чество продукции или качество услуг.

Сегодня изменения в образовательном пространстве России про-
исходят под жестким давлением тенденций глобализации и зарожде-
ния информационного общества. На этом этапе важно определиться 
в целях и ценностях. Первый вариант состоит в следующем. Если эти 
изменения происходят в рамках устоявшихся ценностей современной 
технически развитой цивилизации, то следует опираться на эти цен-
ности и сохранять их. Если же осознавать информационное общество 
как простой переходный этап к новому типу цивилизационного разви-
тия, то стоит приступить к коренному пересмотру прежних основопо-
лагающих ценностей. Различная оценка этих изменений предполагает 
и различие в целях образования и стратегиях развития образователь-
ного пространства. 

Очень многое говорит о том, что мы переживаем очередной про-
цесс цивилизационных изменений.

К настоящему времени ученые в истории развития человеческого 
общества выделяются два типа цивилизационного развития – тради-
ционалистский и научно-технологический. Последний (в литературе 
его называют иногда техногенный тип развития [5], иногда расплыв-
чатым словом «запад») – это молниеносные по историческим меркам 
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изменения в предметной среде, окружающей человека, чрезвычайно 
быстрые модификации социальных связей и форм социальных общно-
стей, механизмов коммуникаций и способов человеческого общения, 
и др. Традиционалистский тип цивилизационного развития (в тради-
ционных культурах перемены и инновации никогда не считались цен-
ностью, важно следование заповедям предков, следование поведению 
героев) можно наблюдать до сих пор, несмотря на попытку смести его 
со стороны научно-технологического типа цивилизаций (как напри-
мер, уничтожение индейцев в Америке). Эти два типа цивилизаций 
сосуществуют, взаимодействуют и изменяются, например, в Японии, 
Китае, Индии, Аргентине, Бразилии. Там происходит превращение в 
научно-технологические сообщества при сохранении определенных 
черт самобытности [6]. 

Базисные ценности, характеризующие культуры этих двух типов 
цивилизаций, обнаруживают их кардинальные различия. Как след-
ствие это приводит к различным способам развития и социализации, 
обучения и воспитания. 

В традиционной парадигме образование опирается на идею кон-
сервативной, сберегающей функции образовательного пространст-
ва. Важна передача культурного наследия, знаний, умений, навыков, 
идеалов и ценностей, способствующих творческому личностному раз-
витию и сохранению социальной предсказуемости общества. Содер-
жание образования основано на проверенных временем ценностях, 
устоявшихся знаниях, умениях, навыках.

В научно-технологическом типе цивилизации рационалистическая 
парадигма образования опирается не на содержание образования. 
Для нее важны «поведенческий репертуар» и эффективные способы 
присвоения обучающимися широкого круга знаний (например, кон-
цепция социальной инженерии Б. Скиннера), перевод целей образо-
вания, например по Р. Мейджеру, на язык прагматических поведен-
ческих терминов, язык «измеряемых единиц поведения» (прообраз 
компетенций).

Сегодня уже важно осознавать, что именно научно-технологиче-
ский тип цивилизации ускоренно ведет человечество к глобальным 
кризисам, как в моральной, нравственной сфере, так и в экологиче-
ской (в широком понимании этого слова). Человек приблизился к 
порогу своего самоуничтожения. Глобализация выродилась не в рав-
ноправный диалог самобытных культур, а в активное, порой «через ко-
лено» (серия цветных революций) насаждение современных идеалов 
потребительского общества и западных ценностей в другие культуры. 
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Как следствие в молодежной среде процветают эгоизм, индивидуа-
листическая мораль, семейные узы обесценены, рост беспорядочных 
внебрачных и однополых связей усугубляет тенденцию к депопуля-
ции, безнравственности. Терроризм, преступность, наркомания обес-
ценивают человеческую жизнь. Ускоренно появляются новые средст-
ва массового уничтожения человека. Все это естественные результаты 
успешного шествия научно-технологического типа цивилизационно-
го развития. 

На этом фоне ожидаемы кардинальные изменения ценностей, сло-
жившихся в научно-технической парадигме развития, этических регу-
ляторов, целей общественной деятельности, следовательно, и в целях 
образования.

Требуется изменить понимание природы как объекта и ресурсов 
для модернизационной деятельности, важно осознать и принять от-
ветственность человека за всю окружающую природу и его собствен-
ное существование. В рамках экологической этики уже провозглашен 
отказ от идеала господства человека над природой.

Все это подвигает нас говорить о том, что необходимо видеть заро-
ждение нового (по отношению к традиционному и научно-технологи-
ческому) этапа цивилизационного развития. В его рамках предстоит 
решать экологические и иные глобальные проблемы, которые были 
порождены предшествующим научно-технологическим развитием. 
Глубже во взаимосвязи с природой рассматривать человеческий фак-
тор, информационные и творческие возможности человека, перехо-
дить к доминированию нематериальных ценностей, разумно ограни-
чивать безудержный рост вещественно-энергетического потребления, 
увеличивать информационное потребление. Уже начинают говорить 
об антропоцентрической цивилизации (основная идея которой состо-
ит в наличии человеческого измерения в любом знании о природе, об-
ществе и в самом познании) в противовес техноцентрической.

Антропоцентрическая цивилизация потребует не только техноло-
гического развития, она нуждается в серьезных духовных преобра-
зованиях, пересмотре уже устоявшихся в молодежной среде России 
техногенных ценностей. Кажется, что эти подходы несовместимыми. 
Однако историческая наука учит нас, что в процессе серьезных обще-
ственных преобразований создаются предпосылки для зарождения 
новых мировоззренческих ориентиров. Уже видны ростки идеалов не-
насильственной стратегии деятельности, ценности свободы личности, 
с опорой на принципы экологической этики и научной рационально-
сти.
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Поэтому образовательное пространство России должно быть суще-
ственно дополнено целевыми установками гуманитарной составляю-
щей в самом широком смысле, ориентированными на мировоззрен-
ческие знания. Пока, к сожалению, наблюдается обратный процесс.

Разработка перспективных стратегий развития образовательного 
пространства России, направленных на перезагрузку системы ценно-
стей уже убивающей себя цивилизации – именно здесь сложная, но и 
наиболее важная проблема. Она пока не принимается властями. Одна-
ко важна сама ее постановка. Нужен постоянный критический анализ 
применяемых в настоящее время подходов.

Говоря о ценностях и целях в контексте образования, стоит при-
знать, что международный опыт уже демонстрирует ростки «антропо-
центрического подхода», который возможно проследить в предлагае-
мой ЮНЕСКО классификации основных типов учебных результатов. 
Кроме знаний, включающих базовые когнитивные результаты, дости-
гаемые всеми учащимися (включая грамотность чтения, письма, счёта 
и знания основ учебных предметов), предлагаются и такие учебные 
результаты, как сформированные ценности (солидарность, гендер-
ное равенство, толерантность, взаимопонимание, уважение к правам 
человека, неприятие насилия, ценность человеческой жизни, чувство 
собственного достоинства), а также не просто навыки и компетенции, 
но и владение навыками решать проблемы, организовывать экспери-
мент, работать в команде, жить и взаимодействовать с другими, уме-
ние учиться. Это движение в новом цивилизационном направлении. 

При этом важно понимать, что предстоит избегать часто соверша-
емой в последнее время ошибки, связанной с насаждением культуры 
результативности. Есть неформализуемые вещи в образовательном 
пространстве (например, ценности), которые не только нельзя изме-
рить, но и измерять их нельзя, поскольку сам процесс измерения цен-
ностей аморален.

Оценка образовательных достижений обучающегося представля-
ет собой оценку комплексного результата (как формализуемого, так 
и неформализуемого) его образования. Человек при этом выступает 
обладателем (носителем) образования. Его оценивание происходит в 
терминологии «образованный», «необразованный», а «результатом об-
разования в этом плане является образованность» [7].

Комплексная результативность образования человека являет со-
бой оценку результата целостного личностного развития – результата 
становления человека как личности с приобретением совокупности 
новых свойств, сторон, характеристик, качеств личности: – нравст-
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венных, мотивационных, познавательных, творческих, интеллекту-
альных, физических, волевых, др. 

Важнейшим компонентом данной оценки становится степень 
осознания значимости личностной ценности образования, что пред-
полагает индивидуально мотивированное отношение человека к соб-
ственному образованию.

Совокупность результатов, которых достигает молодой человек во 
время взаимодействия с образовательным пространством выглядит 
примерно следующим образом: результат учения (обученность): ши-
рокий круг знаний, отработанный комплекс умений и навыков, сфор-
мированность компетенций; результат воспитания и самовоспитания 
(воспитанность): согласованность и взаимообусловленность знаний, 
убеждений, поведения; сформированность позитивных общественно 
значимых качеств личности; результат психического развития (разви-
тость психики, сформированность психических функций, характери-
стик): самостоятельность мышления, рефлексия, навыки самоконтро-
ля и саморегуляции, креативность, устойчивая мотивации познания, 
способность к анализу, обобщениям, быстрота ориентации при реше-
нии нестандартных задач, быстрота и прочность усвоения новых зна-
ний, критичность ума, экономичность мышления и т.д.

Оценка качества образования человека осуществляется через срав-
нение того, в какой степени комплексный результат образования со-
ответствует установленным, в первую очередь, ценностям, а как след-
ствие, условиям, нормам и требованиям [8].

Крайне важен еще один вопрос. Для кого и для чего нужны цели 
образования? Вопросы, кто определяет цели образования, и для кого 
он их определяет, несомненно, сильно влияют на этот выбор. Пока 
речь идет о знаниях, учебных планах и программах, приоритет оста-
ется за профессиональным педагогическим сообществом. Как только 
речь заходит о целях образования, в главенствующей позиции остает-
ся обучающийся, призванный сознательно стремиться к их достиже-
нию [9]. Формулирование целей образования всегда с неизбежностью 
влияет на понимание качества образования, которое само зависят от 
интересов, риска и успеха обучающегося человека. Все это серьезно 
осложняет проблемы выбора целей образования в экономике знаний.

Заключение
Подводя итоги можно констатировать, что современный этап ци-

вилизационных изменений направлен на принципиальные преобразо-
вания структуры общественного разделения труда, связан переносом 
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центра притяжения из области материального производства в область 
информационных технологий. Лидерство России на инновационном 
направлении возможно, прежде всего, на основе качественного обра-
зования, высоких технологий, передовых научно-исследовательских 
разработок и повышения качества общественного интеллекта. 

Обновление образования с неизбежностью требует осознания но-
вых его целей, разработки и введения образовательных стандартов, 
направленных на получение нового качества образования в новой ци-
вилизационной конфигурации. 

Сегодня уже можно говорить, что, как минимум, необходимо 
обеспечить доступность качественных услуг образования, используя 
глубокую целевую, структурную и технологическую модернизацию, 
переход к непрерывному индивидуализированному образованию для 
всех, в отличие от системы массового образования, характерной для 
индустриальной экономики. В профессиональном и высшем образо-
вании полезной является тесная взаимосвязь образования, науки, биз-
неса, работодателей (если абстрагироваться от того, что в российской 
массовой реальности это пока скорее не взаимосвязь, а на расстоянии 
произносимые слова о любви и верности).

Безусловно, актуальным является усиление гуманитарной состав-
ляющей образовательного пространства, отход от технократической 
направленности, нацеленность на ценности антропоцентрического 
типа цивилизации. 

Цель обновления образования следует сфокусировать на переходе 
от утилитарно-прагматического образования, которое ориентировано 
в основном на знания, умения, навыки и компетенции, к гуманисти-
ческому образованию в целях развития личности. Гуманистическое 
образование, будучи реализованным, обеспечит формирование лич-
ности, в который высокий профессионализм неразрывно связан с 
гуманизмом, бережным отношением к прошлому, толерантностью, 
плюрализмом, гражданственностью, созидательностью, социальным 
оптимизмом и т.д. Кроме того, важно чтобы личность принимала, как 
естественную, собственную задачу поддержания высокого уровня го-
товности к перестройке своих социальных и профессиональных функ-
ций в динамично меняющихся условиях внешней среды. 
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РАЗДЕЛ II 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М.М. Абдуразаков, С.В. Зенкина, О.Е. Шафранова

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ, ЦЕЛЕВЫЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Трудно не согласиться с тем фактом, что жизнь современного че-
ловека и профессионала нельзя помыслить без включения в единое 
информационное пространство. Безусловно, образование, как ин-
ститут, традиционно поддерживающий, воспроизводящий и констру-
ирующий культуру общества, не может оказаться в стороне от этих 
процессов [1]. Значит, интенсивность процесса информатизации об-
разования в целом и высшего образования в частности будет только 
увеличиваться. Однако, как показывает анализ массовой образова-
тельной практики и ряда публикаций, современные преподаватели 
отечественной высшей школы в подавляющем своем большинстве (до 
75% по некоторым исследованиям [2]) все еще недостаточно компе-
тентны в деле проектирования и реализации своей профессиональной 
жизнедеятельности на основе органичной интеграции в нее современ-
ных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и но-
вейших информационных ресурсов. 

Актуальность развития профессионально-значимой способности 
преподавателя высшей школы рационально (адекватно, эффективно) 
использовать в своей профессиональной жизнедеятельности средства 
ИКТ и информационные ресурсы обусловлена: 1) необходимостью 
готовить таких профессионалов, которые будут успешны в условиях 
глобальной информатизации общества; 2) высоким дидактическим 
потенциалом средств ИКТ, позволяющим оптимизировать образова-
тельную деятельность в вышей школе; 3) изменением формата про-
фессиональной и научной коммуникации, связанным с развитием 
практики онлайн общения и т.п.

Опыт по внедрению различных средств ИКТ в практику высшего 
образования показал, что одномерное, фрагментарное освоение пре-
подавателями этих ресурсов и технологий  приводит к формальному, 
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а не функциональному их использованию. По сути, это проявление 
противоречия между интенсивным характером информатизации об-
щества и образования и недостаточным уровнем развития ИКТ-ком-
петентности у преподавателей отечественной высшей школы. Это 
противоречие является основанием увеличивающейся «информаци-
онной гетерогенности научно-педагогического сообщества» [3], кото-
рая фиксирует не только информационное неравенство среди научно-
педагогических работников, но и дисгармонию в профессиональной 
жизнедеятельности преподавателя, обусловленную сознательным или 
неосознанным игнорированием ресурсов информационно-комму-
никационных технологий для повышения эффективности научной и 
образовательной составляющих профессионализации преподавателя.

Обозначенная выше дисгармония обусловлена: негативным вос-
приятием глобальных сетей; стереотипами отрицательного отно-
шения к современным технологиям как таковым; неосознанностью 
жизненных и профессиональных последствий информационной без-
грамотности; убежденность в преимуществе книжной культуры над 
цифровой и проч. Все эти основания коренятся в ценностном мире 
профессионала, имеют аксиологическую природу. Следовательно, 
формировать (совершенствовать) заявленную способность необхо-
димо с опорой на аксиологический подход к конструированию целей 
и содержания непрерывного образования профессионала. При этом 
само непрерывное образование профессионала должно быть осмысле-
но и принято профессионалом в качестве оптимального способа по-
вышения эффективности его профессиональной жизнедеятельности. 

Особенную значимость это положение обретает, если обратиться к 
сложившейся практике профессионального образования. До послед-
него времени постдипломное образование взрослых выстраивалось на 
основе традиционной модели (курсовая подготовка со всей традици-
онной атрибутикой: лекции, семинары, экзамены, зачеты) и модели 
дефицита (образовательные программы ориентированы на форми-
рование знаний и умений, которые отсутствуют у обучающихся) [4]. 
Сегодня же все очевиднее становится необходимость привлечения ре-
сурсов всех форматов непрерывного профессионального образования 
(формального, неформального, информального) для «запуска» пост-
технократической модели, ориентированной не на повышение квали-
фикации, а на комплексное профессиональное развитие, профессио-
нальный рост субъекта образования [5]. 

Итак, целью образовательной деятельности преподавателя в кон-
тексте информатизации образования является формирование (совер-
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шенствование) способности рационально использовать современные 
средства ИКТ и цифровые информационные ресурсы в своей профес-
сиональной жизни.

Формирование способности всегда ценностно обусловлено [6]. 
Ценностно-заданная архитектоника жизненного и профессиональ-
ного опыта преподавателя определяет саму возможность встраивания 
в него новых профессиональных ценностей, обусловленных меняю-
щимися контурами и содержанием информационного пространства с 
учетом развития современных средств ИКТ. В контексте аксиологи-
ческого подхода информатизация профессиональной жизнедеятель-
ности преподавателя высшей школы должна рассматриваться в двух 
аксиологических измерениях: горизонтальном и вертикальном. Вер-
тикальное измерение фиксирует ценностные основания основных 
функциональных компонентов его профессиональной жизнедеятель-
ности: учебно-образовательного и научно-исследовательского [7]. 
Горизонталь аксиологического измерения определяет ценностные 
основания жизнедеятельности преподавателя как специалиста, субъ-
екта деятельности, члена профессионального сообщества и носителя 
профессионального самосознания [8]. 

Учет этих оснований при построении непрерывного образования 
преподавателя определяет саму возможность овладения исследуемой 
способностью, так как она органично «врастает» в ткань жизненного 
и профессионального опыта преподавателя все всем его многообразии 
и в необходимой полноте. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить 
гармоничное профессиональное развитие преподавателя с точки зре-
ния рационального и органичного использования продуктов инфор-
матизации общества и образования.

Построение содержания непрерывного образования по совер-
шенствованию вышеозначенной способности требует произведения 
декомпозиции обозначенной цели на задачи профессионализации в 
связи с информатизацией профессиональной жизнедеятельности пре-
подавателя. Предлагаем представить систему «профессиональная жиз-
недеятельность преподавателя высшей школы» в виде аксиофрейма, 
которая, по сути, представляет собой матрицу, состоящую из условно 
выделенных секторов жизненного мира профессионала, каждый из 
которых в одной своей проекции может быть проанализирован с точки 
зрения имеющегося и требуемого жизненного и профессионального 
опыта преподавателя; в другой – как особая ценностно-смысловая ре-
альность, представленная системой смыслов, убеждений, ценностей, 
ценностных ориентаций, которые являются ценностным контекстом 
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встраивания нового профессионального и личностного опыта (зна-
ний, смыслов, ценностей).

Таблица. 1. Аксиофрейм «Профессиональная жизнедеятельность препо-
давателя высшей школы»

Профессиональная 
жизнедеятельность 

преподавателя высшей школы

Ценностные 
основания

учебно-
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Ценностные основания 
жизнедеятельности 
преподавателя как

Какие же задачи нужно решить преподавателю средствами образо-
вательной деятельности, каким содержанием овладеть для формиро-
вания (совершенствования) заявленной способности? 

Согласно представленному аксиофрейму, в рамках информатиза-
ции научно-исследовательской компоненты своей профессиональной 
жизнедеятельности преподавателю необходимо средствами непрерыв-
ного образования решить задачи по:

1) повышению эффективности использования информационных
ресурсов и ИКТ в его деятельности как специалиста-исследователя 
определенной научной области;

2) развитию его как субъекта научного поиска (его становлению на
пути от исполнителя к деятелю, самостоятельно определяющему над-
ситуативные цели использования ИКТ и информационных ресурсов в 
своей научной деятельности);
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3) оптимизации его профессиональной коммуникации в научном
сообществе на основе использования современных ИКТ;

4) актуализации его профессионально-научных целей, ценностей и
смыслов, знаний о критериях эффективности научной деятельности, 
о ее оптимальных способах в условиях глобальной информатизации 
общественной жизни.

В соответствии с этими задачами можно выстроить содержательное 
наполнение различных форматов непрерывного образования препо-
давателя высшей школы в контексте овладения исследуемой способ-
ности. 

Что касается первого сегмента аксиофрейма, то как специалист-
исследователь преподаватель нуждается в освоении современных ме-
тодов и средств сбора, передачи и хранения научной информации; 
способов сетевого доступа к фондам университетской библиотеки, 
ведущих отечественных и международных библиотек; приемов работы 
по созданию телекоммуникационных лабораторий, обеспечивающих 
доступ к удаленному оборудованию, необходимому для проведения 
тех или иных научных исследований; компетентностей по созданию 
свободно распространяемых демонстрационных версий электронных 
информационных ресурсов, созданных в результате научных иссле-
дований научно-педагогических работников университета; знаний и 
умению по созданию и развитию баз данных по научным грантам ка-
федр университета и т.д.

Развитие субъектной природы научно-исследовательской деятель-
ности (второй сегмент аксиофрейма) требует овладение преподава-
телем знаниями и умениями в области создания интернет-серверов 
своих научных школ; создания виртуальных выставок собственных 
научных достижений; освоение компетентностей по созданию и веде-
нию научно-педагогическими работниками университета персональ-
ных станиц или сайтов; созданию фондов программ научных разрабо-
ток  по тематикам своих кафедр и проч.

Для налаживания эффективной научной коммуникации (третий 
сегмент) преподавателю необходимо освоение компьютеризирова-
ных средств оперативного общения между преподавателями одного 
университета разных научных направлений, между преподавателями 
разных университетов, между преподавателями и студентами одного 
университета, между преподавателями и студентами других универси-
тетов; овладением навыками участия (проведения) виртуальных а так-
же телекоммуникационных научных конференций и т.п.

Содержание четвертого сегмента аксиофрейма требует овладения 
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компетентностями по созданию (работе) с квантифицированными 
банками и базами данных научных работ преподавателей универси-
тета с удаленным доступом [9], освоения компетентностей по работе 
с международными базами данных, иностранными библиотечными 
фондами, научными школами по схожей тематике исследований вну-
три страны и за ее пределами и проч.

В рамках учебно-образовательной компоненты профессиональной 
жизнедеятельности преподавателя высшей школы повышение эффек-
тивности использования информационных ресурсов и технологий в 
его профессиональной деятельности предполагает решение следую-
щих задач (в соответствии со сквозной нумерацией выделенных сек-
торов аксиофрейма):

5) оптимизация использования современных информационных ре-
сурсов и технологий в педагогической деятельности профессионала в 
рамках преподавания отдельных предметов (курсов, дисциплин) в ее 
конструктивно-содержательном, конструктивно-оперативном, и кон-
структивно-материальном выражении;

6) развитие собственной субъектности и содействие формирова-
нию субъектной позиции студентов в деле проектирования и органи-
зации их образовательной деятельности с использованием новейших 
информационных образовательных ресурсов и технологий;

7) повышение эффективности профессионально-педагогического
общения с использованием современных информационных ресурсов 
и ИКТ;

8) актуализация профессионально-педагогических смыслов, целей
и ценностей педагогически обоснованного использования информа-
ционных ресурсов и технологий в образовательном процессе высшей 
школы.

Содержательно, непрерывное образование профессионала как спе-
циалиста-преподавателя конкретной предметной области (пятый сег-
мент аксиофрейма), предполагает овладение навыками работы с рас-
пределенным информационным ресурсом (образовательным сайтом), 
с банками и базами образовательной информации удаленного пользо-
вания, с современными техническими средствами визуализации обра-
зовательной информации [10].

Современный преподаватель также нуждается в овладении компе-
тентностями в области дистанционного обучения: кейс-технологиями 
(обучающийся получает пакет учебных и методических материалов 
(кейс) для самостоятельного изучения с возможностью консультаций  
с преподавателями или тьюторами курса); ТВ-технологиями (основ-
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ные учебные процедуры – просмотр видео-лекций); сетевыми тех-
нологиями (доступ к учебным и методическим материалам и также 
консультациям осуществляется через телекоммуникационные техно-
логии и сети) [11]. Кроме того, преподавателю необходимо совершен-
ствовать свои компетентности в области применения различных ме-
тодов и форм проведения занятий с использованием педагогических 
программных средств. В рамках процесса создания единого информа-
ционного пространства университета, включающего в себя компью-
теризацию не только образовательного процесса, но научного, адми-
нистративно-хозяйственного, и административно-управленческого, 
преподавателю необходимо овладеть навыками навигации в этом ин-
формационном пространстве, а также умениями рационально исполь-
зовать программные продукты, обеспечивающие эти процессы [12].

Как субъекту процесса информатизации образования (шестой 
сегмент аксиофрейма) преподавателю необходимо владеть умения-
ми проектировать и внедрять в образовательный процесс авторские 
курсы, методические материалы на основе ИКТ; выстраивать собст-
венный профессионально-педагогический имидж в информационном 
пространстве университета (региона, страны) посредством создания 
и обслуживания собственных сайтов и страниц в социальных сетях и 
т.п. Кроме того преподаватель вынужден совершенствовать свои ком-
петенции по рациональному использованию в образовательной дея-
тельности студентов тех возможностей, которые предоставляют новые 
поколения различных мобильных цифровых персональных устройств. 
Тот факт, что преподаватель оказывается также вовлеченным в процесс 
внедрения интегрированных автоматизированных систем управления 
структурными подразделениями образовательного учреждения, осно-
ванного на компьютеризации процессов планирования, документиро-
вания и контроля качества образовательного и педагогического про-
цессов, определяет необходимость наращивания субъектной позиции 
в деле рационализации использовании этих ресурсов и технологий. 

Как член профессионально-педагогического сообщества (седьмой 
сегмент аксиофрейма) преподаватель нуждается в освоении современ-
ных компьютерных средств коммуникации, а также средств оператив-
ного обмена образовательной и педагогической информации [13]. Еще 
одним направлением в рамках совершенствования профессионально-
педагогического общения является освоение преподавателем потен-
циала группового компьютеризированного взаимодействия, овладе-
ние (развитие) культуры онлайн общения.

В рамках освоения и конструирования образовательных ценностей 
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и смыслов в контексте информатизации образования (восьмой сег-
мент) преподавателю требуется осмыслить и принять сущность ин-
форматизации общества и образования; знать основные направления 
использования ИКТ в современной высшей школе; владеть знаниями 
о поколениях информационных технологий обучения, о видах и типах 
программно-технических средств и типовых компьютерных техноло-
гий обучения; иметь представления о психологических особенностях 
компьютеризированного обучения, его преимуществах, недостатках, 
тенденциях развития [14].

Определение целевых и содержательных контуров непрерывного об-
разования преподавателя высшей школы по освоению и развитию спо-
собности рационально использовать современные информационные 
ресурсы и ИКТ в своей профессиональной жизнедеятельности позво-
ляет выделить аксиологические ориентиры его образования в рамках 
решения сформулированных задач (ценностно-смысловые основания, 
ценностно обоснованную логику образовательной деятельности).

Ключевыми ценностно-смысловыми основаниями в этом контек-
сте являются:
• характер ценностей и смыслов, регламентирующих научно-ис-

следовательскую и учебно-образовательную деятельность препо-
давателя высшей школы (социокультурных, организационных и
профессионально-личностных), которые определяют специфику
норм, традиций, современных государственных (общественных)
требований, ценностных ориентиров, тенденций, профессиональ-
ных стереотипов, мифов, убеждений каждого из этих компонентов
профессиональной деятельности и обусловливают особенности
процесса овладения теми или иными компонентами заявленной
способности [15];

• различия в уровнях развития ценностных миров профессионалов,
определяющих ценностно-обусловленный этап профессионализа-
ции  преподавателей (предметный, социальный, личностный, со-
циокультурный), который, в свою очередь, обусловливает тот спо-
соб освоения заявленной способностью, который будет наиболее
оптимальным для каждого конкретного профессионала.
Ценностно обоснованная логика освоения заявленного содержания

непрерывного образования должна соответствовать логике развития цен-
ностных оснований жизнедеятельности. Технологическим ключом, при 
этом, можно полагать выделенную Н.О. Вербицкой андрагогическую 
шкалу действий по конструированию нового профессионального и жиз-
ненного опыта: нижней ее границей является активизация как процесс 
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выявления (обнаружения, фиксации) имеющегося опыта (знаний, цен-
ностей, смыслов и проч.) посредством воспоминания (припоминания); 
средний этап – это актуализация, предполагающая формирование нового 
восприятия (отношения, понимания) зафиксированных на предыдущем 
уровне аспектов, в соответствии с целями образования; верхняя граница 
– трансформация как процесс преобразования актуализированного, его
осмысление в новом предлагаемом контексте, уточнение, обогащение его 
новыми знаниями, умениями, смыслами и т.п [16].

Выделенные аксиологические, целевые и содержательные ориен-
тиры непрерывного образования преподавателя высшей школы в кон-
тексте формирования и совершенствования исследуемой способности 
являются основанием проектирования и реализации такого образова-
ния профессионала, которое позволит ему оптимально и гармонично 
развиваться как профессионалу, рационально использующему совре-
менные информационные ресурсы и ИКТ в своей профессиональной 
жизнедеятельности. 
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Е.В. Бебенина

РЕЙТИНГИ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИСТОРИЯ И КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

При всей широкой распространенности рейтингов в современном 
информационном потоке, использовании его результатов в качестве 
ключевых показателей при оценке организаций МОН и РАН, история 
рейтингов, механизмы их возникновения и причины популярности 
мало изучены. 

Основная цель рейтингов – при отсутствии глубокой компетентно-
сти в предмете быстро получить наглядно и просто однозначно трак-
туемое мнение профессионалов. Также, вероятно, одной из причин 
популярности рейтингов служит склонность человеческого мозга при 
возникновении обилия информации объединять ее в более крупные 
множества. Эта психологическая закономерность «семь плюс-ми-
нус два» впервые была изложена американским учёным-психологом 
Джорджем Миллером. Из его исследования следует, что обычный че-
ловек способен одновременно помнить 7 ± 2 элемента. Если же ко-
личество элементов становится больше, то мозг разбивает информа-
цию на подгруппы так, чтобы их количество было от пяти до девяти. 

Первые рейтинги появились как кредитные рейтинги оценок риска 
облигаций в США в 1909 году. На протяжении большей части четырех-
вековой истории современных рынков капитала Европы большинство 
ценных бумаг выпускались странами и правительствами, способными 
и желающими выполнять свои обязательства, которым инвесторы и 
так доверяли. США находились в другом положении. К тому време-
ни, когда Джон Муди начал присваивать рейтинги облигациям, рынок 
корпоративных облигаций США был в несколько раз больше, чем в 
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любой другой стране. С 1970-х годов рейтинговые агентства оказались 
«на гребне волны» финансовой глобализации и стали быстро расши-
рять свою деятельность. Период с 1970-х годов по настоящее время 
характеризовался постоянным увеличением динамики роста рейтин-
гового бизнеса. Если ещё в начале 1980-х годов в мире существовало не 
более 30 действующих агентств, то к концу 1980-х годов мировой рей-
тинговый рынок был представлен как глобальными, так и региональ-
ными и национальными агентствами. Увеличивалось как количество 
самих рейтинговых агентств, так и количество аналитиков в ведущих 
рейтинговых агентствах, а также число ежегодно присваиваемых рей-
тингов и рейтингуемых эмитентов. 

Кроме того, важным стимулом к росту интереса к рейтингам стало 
изменение способа финансирования рейтинговыми агентствами сво-
их операций. Первоначально доходы агентств поступали от продажи 
отчетов подписчикам, а с 70-х годов оплата стала взиматься с эмитен-
тов ценных бумаг, которым присваивается рейтинг. Так информация 
о присвоенных рейтингах стала широкодоступной.

История рейтингов, начавшись как история кредитных рейтингов 
облигаций, в настоящее время охватывает практически все области с вы-
сокой конкуренцией и неочевидным качеством. Таким свойством обла-
дает прежде всего сфера услуг – банковская деятельность, страхование, 
большинство деятельности в области экономики и, последнее, но не 
менее важное, – образование. Образование, после многолетних споров, 
согласно действующему законодательству является общественно значи-
мым благом, (образование – единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов), но при этом можно гово-
рить об услугах в области образования или образовательных услугах.

Российская история рейтингования в области образования на-
чалась в 2001 году. К 2014 году самыми известными стали 8 попыток 
составления рейтингов. Каждый рейтинг составлялся различными 
участниками системы образования: государством, работодателем, 
студенческим сообществом как заказчиками образовательных услуг и 
РИА «Новости» и НИУ ВШЭ по заказу Общественной палаты.

1. Федеральное агентство по образованию составляло рейтинг по
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данным форм 2нк, заполняемым руководством университетов. Факти-
чески, речь шла о выполнении и перевыполнении аккредитационных 
показателей.

2. ИД «Коммерсант» опрашивал крупнейшие предприятия России
по молодым специалистам-выпускникам вузов, принятых на работу за 
предыдущий год. 

3. Агентство было создано в 2005 году благотворительным фондом
Олега Дерипаски «Вольное Дело» для независимой оценки вузов и 
составления рейтингов. В частности, за это время были подготовле-
ны рейтинги по научным достижениям российских университетов, по 
образованию представителей научно-образовательной и государствен-
ной элиты страны, по ценам на обучение в московских вузах и многие 
другие. Вершиной деятельности агентства, судя по всему, можно счи-
тать первый российский глобальный рейтинг университетов, который 
был представлен в 2009 году. 

4. Попытка оценки вузов по трудоустраиваемости выпускников
университетов проводилась однократно и порталом по поиску работы 
superjob.ru. Критериями были: трудоустраиваемость, уровень претен-
дуемой зарплаты и др. Рейтинг делил вузы на группы-лиги.

5. Студенческий рейтинг университетов России интересен тем, что
это единственный случай в России учета мнения студентов. Зарубеж-
ные системы оценки прибегают к такой обратной связи, российские 
пока не решаются. Критериальные показатели динамичны, что гово-
рит о том, что проект растет и развивается. 

6. Рейтинги НИУ ВШЭ и РИА «Новости» по заказу Общественной
палаты РФ в рамках проекта по контролю за приемом в вузы рассмо-
трел, какие вузы, с какой формой организации и какие направления/
специальности выбирают абитуриенты. 

7. Рейтинг дочерней структуры «Интерфакса» - ЗАО «Информ-Ин-
вест» – попытка рейтингования российских университетов как социаль-
ных институтов. Образовательная деятельность имеет удельный вес – 
20, НИР – 20. Остальное – бренд университета, общественное мне-
ние, международная деятельность и общественное мнение. 

8. ООО «Деловая Россия» составило деловой рейтинг высшего об-
разования, ранжирующий вузы с учетом региональной специфики 
как поставщиков выпускников – по связи вузов с работодателями и 
уровню заработной платы выпускников. 

То есть схематично изобразить для каждого (кроме третьего) рей-
тинга сферу интереса можно так:
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Рис. 1. Первый рейтинг описывает состояние вуза – готовность 
к проведению обучения; второй, четвертый и восьмой – по успешности 

выпускников на рынке труда; пятый – оценивает процесс обучения с точки 
зрения студентов; шестой – по выбору абитуриентов; седьмой не оценивает 

качество обучения, а функцию социализации

В мире существует множество рейтингов в области образования, из 
них самыми известными и значимыми стали три:
• QS World University Rankings — мировой рейтинг лучших универ-

ситетов мира, предоставляется Quacquarelli Symonds и публикуется
ежегодно с 2004 года. В 2011 было оценено 712 университетов: Кем-
бриджский университет Великобритании, Гарвардский универ-
ситет и Массачусетский технологический институт США были на
вершине рейтинга. При составлении рейтинга QS не следует путать
с мировым рейтингом университетов THE. С 2004 по 2009 год рей-
тинги QS публиковались в сотрудничестве с THE и были известны
как Times Higher Education-QS World University Rankings. В 2010 QS
опубликовал единственный рейтинг, составленный по старой ме-
тодике, когда THE отделился от QS для создания новой методики
построения рейтинга в сотрудничестве с Thomson Reuters. Рейтинг
QS опубликован в U.S. News & World Report под названием «Лучшие
университеты в мире» [36].

• The Academic Ranking of World Universities (ARWU) был составлен
Шанхайским университетом Цзяо Тун и публикуется ежегодно с
2003 года. Этот рейтинг считается одним из старейших универси-
тетских рейтингов в мире. Сейчас рейтинг поддерживается специ-
ализированной компанией Shanghai Ranking Consultancy. Рейтинг
финансируется китайским правительством, и его первоначальная
цель заключалась в оценке различий между университетами Китая
и университетами «мирового класса». ARWU публикуется в бри-
танском журнале The Economist. Показатели рассчитываются ис-
ходя из количественных и качественных данных о публикациях и
характеризуют качество преподавательского состава и научно-ис-
следовательскую производительность вуза.

• Мировой рейтинг университетов Times Higher Education (THE). С
2004 по 2009 год британское издательство Times Higher Education
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(THE) публиковало ежегодный рейтинг Times Higher Education-QS 
World University Rankings в сотрудничестве с Quacquarelli Symonds 
(QS). THE опубликовал рейтинг 200 лучших университетов и QS 
ранжировала онлайн около 500 университетов, опубликовав ре-
зультаты с помощью медиапартнеров[8]. 30 октября 2009 года THE 
прекратил отношения с QS и присоединился к Thomson Reuters с 
целью создания нового мирового университетского рейтинга под 
названием Times Higher Education World University Rankings. THE 
заявил, что академическое мнение станет частью его нового рей-
тинга. 3 июня 2010 года THE продемонстрировал методику, кото-
рую было предложено использовать для составления нового ми-
рового рейтинга университетов [9]. Новая методика включала 13 
отдельных критериев эффективности, вместо 6, принятых в период 
между 2004 и 2009 годами. После дополнительных консультаций 
критерии были сгруппированы по пяти основным общим показате-
лям, чтобы произвести заключительное ранжирование. 16 сентября 
2010 года, на месяц раньше, чем в предыдущие годы, THE опубли-
ковал первый рейтинг, используя свою новую методологию.
Сведем в объединенную таблицу критериальные показатели веду-

щих мировых рейтингов и их вес.

Табл. 1. Критериальные показатели ведущих мировых рейтингов вузов
Показатели по выделенным критериям ARWU HE QS
Научные публикации 40 2,5 20
Число статей, опубликованных в Nature или 
Science

20

Число часто цитируемых публикаций 
(показатель цитируемости SCIE -Science 
Citation Index-Expanded и SSCI - Social 
Science Citation Index

20

Индекс цитирования научных статей 
преподавательского состава по отношению 
к численности преподавательского состава 
(база данных Scopus)

20

Число цитат из опубликованных научных 
работ в Web of Science

32,5

Качество преподавательского состава 40 40,75 45
Число преподавателей, обладающих 
Нобелевскими или Филдсовскими премиями

20

Число публикаций преподавателей, часто 
цитируемых в научных изданиях

20
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Соотношение числа иностранных 
преподавателей к числу местных 
преподавателей

3 5

Академическая репутация опрос экспертов 19,5 40
Отношение дохода, полученного от 
инновационных разработок, к числу 
преподавателей

2,5

Соотношение дохода от научной 
деятельности к числу научных сотрудников 

5,25

Отношение числа научных публикаций к 
количеству персонала университета: 

4,5

Отношение числа докторантов к числу 
преподавателей 

6

Качество обучения 10 26 25
Число выпускников вуза. получивших 
Нобелевскую или Филдсовскую премию

10

Академическая репутация -анкетирование 
13000 респондентов

15

Отношение дохода вуза к размеру 
преподавательского состава 

2,25

Соотношение профессорско-
преподавательского состава по отношению 
к численности обучающихся

20

Отношение числа первокурсников к числу 
преподавателей 

4,5

Отношение числа докторантов к количеству 
бакалавров

2,25

Отношение числа иностранных студентов к 
студентам из страны нахождения учебного 
заведения. 

2 5

Академическая производительность 10 0,75 10
Соотношение пяти вышеизложенных 
показателей к численности персонала вуза

10

Соотношение доходов от научной 
деятельности к общему доходу учебного 
заведения  

0,75

Разное 10
Академическая репутация – опрос 
работодателей

10

Рассмотрим подробнее показатели Шанхайского рейтинга. 
Качество образования оценивается исключительно количеством 

выпускников-лауреатов Нобелевской и Филдсовской премии.
Прежде чем судить о релевантности, рассмотрим эти премии чуть 

подробнее.
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Премия Филдса.
Дается только по математике, вручается раз в четыре года, не вруча-

лась с 1936 и 1950 год. С 1936 по 2014 годы вручалась 18 раз. Лауреатами 
стали 58 человек.

Нобелевские премии. 
Наиболее престижные международные премии, ежегодно прису-

ждаемые за выдающиеся научные исследования, революционные изо-
бретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

Непосредственное определение лауреатов возложено на Шведскую 
королевскую академию наук (премии по физике и химии), Каролин-
ский институт (премии по физиологии или медицине), Норвежский 
парламент (премии мира) и Шведскую академию (премии по литерату-
ре). Премия в области экономики была учреждена значительно позже и 
является первым и пока единственным дополнением к списку Нобеля. 
Она учреждена Шведским государственным банком в 1968 году, в год 
его 300-летнего юбилея. С тех пор каждый год банк отчисляет Нобелев-
скому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии. Всего с 1901 по 
2008 год были награждены 809 лауреатов (789 человек и 20 организаций). 

Вызывает сомнение корректность повышения статуса вуза на том 
основании, что в среднем около 40 лет назад лауреат данной премии 
закончил указанное учебное заведение, а большинство лауреатов по-
лучает премию в достаточно солидном возрасте. На рис. 2 представле-
на диаграмма с официального сайта нобелевской премии о распреде-
лении лауреатов по возрасту вручения. 

Рис.2. Диаграмма с официального сайта нобелевской премии о распределении 
лауреатов по возрасту вручения 
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Рассматривая статистические данные лауреатов Нобелевской пре-
мии, выделяется количество лауреатов из англоязычных стран. 

На рисунке 3 представлена диаграмма распределения лауреатов по 
странам, большой сектор – 36% (314 из 863 премий, врученных до 2015 
года, исключая 23, врученные организациям) принадлежит гражданам 
США.

Еще 14% приходится на долю граждан других англоязычных стран – 
106 (12%) – Великобритании и примерно по одному проценту – Ав-
стралии (8 человек) и Канаде (10 человек).

Показатель наличия нобелевских лауреатов в качестве выпускни-
ков частично является одной из причин того, что существует такое 
количество вузов англоговорящих стран в рейтингах вузов – 68 по 
рейтингу TOP 100 ARWU, из них 52 университета США, 8 – Великоб-
ритании, по 4 – Австралии и Канады. 

Нельзя не отметить, что составители рейтинга учли показатель дав-
ности для оценки вклада лауреатов Нобелевской и Филдсовской пре-
мии в качество предоставляемого образования:

Число выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской 
премии. В рейтинге ARWU выпускниками считаются все, получившие 
любую степень в этом университете – бакалавра, магистра или доктора 
наук. Для того, чтобы более объективно отражать академическую успе-
ваемость университета, выпускникам разного времени методология 
рейтинга предусматривает разные весовые коэффициенты. Каждые 10 
лет уменьшают долю на 10%. Например, если выпускники 2001–2010 гг, 
получают вес 100%, то выпускники лет с 1991 по 2000 гг. – 90%, 1911–
1920 гг. – 10%. Если выпускник в данном университете получил две 
и более степеней, учитывается только самая последняя. Если лауреат 
окончил два университета, то каждый из них получит 50%. Если не-
которые лауреаты разделяют одну Нобелевскую Научную премию, то 
учитывается доля по пропорции.

Похожая методология наблюдается и для сотрудников-лауреатов 
Нобелевской Научной премии (речь идёт только о лауреатах, получив-
ших премию в области физики, химии, физиологии или медицины, эко-
номики. Для того, чтобы более объективно отражать академическую 
успеваемость университета, лауреатам разного времени методология 
рейтинга предусматривает разные весовые коэффициенты. Каждые 10 
лет уменьшают долю на 10%. Далее русский перевод оставляет разно-
гласия в прочтении: «Например, если лауреаты, окончившиеся с 2011 
гг, весом 100%, то те в 2001–-2011 гг. –– 90%, в 1991–2001 гг. – 80%, а 
в 1921–1930гг. –– 10%. Наконец рассчитываем окончательный расчет 
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– совокупность с 1921 года». При обращении к английской версии по-
является уточнение, не упомянутое в русском переводе: «Staff is defined 
as those who work at an institution at the time of winning the prize» (Под 
сотрудниками понимаются лица, работавшие в организации в момент 
получения премии – здесь и далее перевод автора). и понятнее звучит 
методика расчета давности: «Different weights are set according to the pe-
riods of winning the prizes. The weight is 100% for winners after 2011, 90% 
for winners in 2001–2010, 80% for winners in 1991–2000, 70% for winners 
in 1981–1990, and so on, and finally 10% for winners in 1921–1930». (Раз-
личные весовые коэффициенты назначаются в соответствии с давно-
стью получения премии. Вес 100% для лауреатов после 2011 года, 90% 
для лауреатов 2001–2011 гг., 80% – для лауреатов 1991–2000 гг., 70% 
для лауреатов 1981–1990, и так далее, и, наконец, 10% для лауреатов 
1921–1930гг.) Далее идентично в обеих языковых версиях: Если лау-
реат аффилирован с двумя и более университетами, то каждый из них 
получит 50%. Если несколько лауреатов получают одну Нобелевскую 
Научную премию, то учитывается доля по пропорции приза.

Посмотрим, насколько изменится первая сотня вузов, если исклю-
чить этот показатель.

Табл. 2. Более всех потеряли:
Университет Исходное 

место
Разница Новое 

место
Калифорнийский университет в 
Ирвайне 47 -37 84

Университет Южной Калифорнии 51 -35 86

Цюрихский университет 56 -34 90
Калифорнийский университет в Сан-
Франциско 18 -29 47

Бристольский университет 63 -26 89

Калифорнийский университет в Дэвисе 55 -25 80

Гейдельбергский университет 49 -23 72

Гентский университет 70 -22 92

Орхусский университет 74 -20 94
Университет Северной Каролины в 
Чапел-Хилл 36 -19 55

Университет Гронингена 82 -17 99

Мельбурнский университет 44 -15 59
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Уппсальский университет 60 -14 74

Манчестерский университет 38 -13 51
Университет штата Нью-Джерси имени 
Г. Рутгерса в Нью-Брансуике 52 -12 64

Университет штата Аризона 88 -12 100

Университет Британской Колумбии 37 -11 48

Табл. 3. Более всех улучшили позиции:
Университет Исходное 

место
Разница Новое 

место

Университет Миннесоты 30 11 19

Базельский университет 90 12 78

Утрехтский университет 57 14 43

Стокгольмский университет 78 15 63

Университет Уильяма Марша Райса 82 16 66

Флоридский университет 78 17 61
Мюнхенский технический 
университет 53 18 35

Технологический институт Джорджии 99 24 75

Питтсбургский университет 65 25 40

Университет Макгилла 67 25 42

Страсбургский университет 95 25 70
Московский государственный 
университет им.М.В.Ломоносова 84 28 56

Университет Карнеги — Меллон 62 29 33

Еврейский университет в Иерусалиме 70 32 38

Рочестерский университет 90 32 58

Высшая нормальная школа, Париж 67 40 27

Две трети университетов (67%) изменили своё место менее чем на 
10 позиций в ту или другую сторону.

И мировой рейтинг университетов World University Rankings и рей-
тинг Times Higher Education созданы организациями – владельцами 
крупнейших рейтингов и агентств научной литературы – естественно, 
доля показателей, связанных с публикацией высока – в этом их специ-
фика и главная уязвимость с точки зрения объективности.
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Возможен ли более точный рейтинг мирового масштаба, которых 
позволял бы в течение года получать достоверную, подкрепленную 
экспертной оценкой информацию из нескольких десятков вузов мира? 
Маловероятно. Поэтому, видимо, не стоит однозначно принимать 
сторону хорошо – плохо, видимо, правильным будет информирован-
ное понимание – да, это есть и служит для одного, хоть и называется 
несколько шире. 

Как поступать в ситуации, когда рейтинги необходимы, а методо-
логия существующих не удовлетворяет? При исключении крайних ва-
риантов отказа от рейтинга или принятия существующих как не имею-
щих альтернативы выявляются два компромиссных варианта. 

Первый – возможность создания собственных рейтингов на базе 
существующих. Так как «на базе» возможно только при существую-
щих данных, собранных специалистами рейтингового агентства, сте-
пень доверия к ним не обсуждается – она подразумевается высокой. 
Но что тогда можно изменить? Вес этих критериев, так, как это было 
приведено выше с исключением тех или иных данных возможно при-
дание не только нулевых значений, но и любых других, исходя из це-
лей и задач анализа. 

Вторым вариантом, значительно более сложным в реализации и на 
первый взгляд менее очевидным является включение критериев со-
циального пространства. Модель подобного рейтинга реализуема при 
помощи широкодоступных данных мировых рейтингов, но, очевидно, 
выходит за рамки данной статьи. 

Выводы. Рейтингование ориентировано на внешние показатели ка-
чества и может проводиться, вероятно, даже не экспертами в области 
образования. Рейтинг оценивает скорее популярность вуза, чем каче-
ство образования. Он публикуется в СМИ и вызывает общественный 
отклик. Среди показателей трех самых популярных систем рейтинго-
вания ни один показатель не говорит о качестве организации процес-
са образования, технической и материальной оснащенности, уровне 
профессорско-преподавательского состава.

Но при этом нельзя говорить о том, что эти показатели не характе-
ризуют вуз с определенной стороны. Фактически, речь идет о попыт-
ках оценить бренды вузов. Брендинг – существующее направление 
маркетинга, и если для крупных коммерческих компаний цена бренда 
может превышать стоимость всех материальных активов компании, 
то, естественно, и для системы образования показатель популярности 
вуза играет огромную роль.
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М.В. Богуславский, Е.В. Неборский

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Введение 
В современном мире университетам, как и системе высшего обра-

зования в целом, приходится достаточно нелегко. Университет выжи-
вает в ожесточенной борьбе, отстаивая свою роль, как специфическо-
го центра культуры, науки, передовых идей, прогресса. 

Еще в конце ХХ столетия многие ученые и исследователи объявили 
о смерти университета [1], его разрушении и обитании на руинах [2]. В 
этом смысле высшее образование, по логике вещей, тоже должно было 
кануть в лету вместе с идей университета. Тем не менее, оно продолжа-
ет существовать, выполняя достаточно важные социальные функции: 
от трансляции культурных идей и ценностей, до воспроизводства эко-
номически полезных знаний. Передовые университеты, включенные в 
различные международные рейтинги, такие, как THE, QS или ARWU 
продолжают наращивать сферу своего политического влияния, казалось 
бы, вопреки мрачным прогнозам. Согласно статистике ЮНЕСКО число 



282

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

студентов, обучающихся в мировых университетах, постепенно увеличи-
вается. Доля иностранных студентов от общего числа, составляет: США 
– 19%, Великобритания – 10%, Австралия – 6%, Франция – 6%, Герма-
ния – 5%, Канада – 3%, Япония – 3%, Россия – 3%, Китай – 2%, Италия 
– 2%  [3] и это вопреки бытовавшему мнению, что доля иностранных,
интернационально-мобильных студентов приблизительно одинакова 
относительно доли национальных студентов [4]. Реальность меняется. 

Может быть, университет не умер? Может быть, высшее образова-
ние, как форма организации процесса обучения, будет по-прежнему 
востребовано? Очевидно одно: уже сегодня в системе высшего образо-
вания происходят серьезные трансформации. Это касается и образова-
ния в целом, принципов его организации и педагогических профессий. 
Происходит переосмысление традиционных форм [5, 6], «классной 
комнаты» [7], предлагаются новые подходы в организации процесса об-
учения: МООК курсы, сторителлинг, динамическое оценивание и т.д. 
[8]. Происходит плавный переход от классической к постклассической 
парадигме высшего образования [9] и конструированию новой образо-
вательной реальности, где в корне меняется роль педагога и ученика, а 
также цель обучения и принципы образовательного процесса [10]. 

Высшее образование и университет сохраняют себя, как сложный 
социальный феномен. Но изменения во внешней среде, в условиях 
существования данного объекта, меняют и его содержание. Что ждет 
университет и высшее образование? В каком контексте они обитают? 
Особенно, когда речь заходит о процессах глобализации. Об этом и 
пойдет речь в данной статье. 

Экономика знаний, глобализация и высшее образование: новый контекст 
Современная система образования, по мнению ряда экспертов, ис-

черпала себя. Она создавалась в эпоху Просвещения, в условиях про-
мышленной революции и сегодня вполне очевидно, что необходимо 
менять взгляд на устаревшие принципы [11]. Классический универси-
тет представлял собой центр культуры [12], где происходило поглоще-
ние интеллектуальной традиции [13], когда студент получал не столько 
навыки в профессии, сколько жизненные ориентиры и мировосприя-
тие [14]. Со временем идея классического университета, в частности, 
на европейском континенте, приобретает еще один компонент: это 
исследовательский процесс в обучении; а знание универсальное было 
сужено до знания научного [15]. Это была, так называемая, гумболь-
дтовская модель, служившая университету фундаментом, его идейным 
конструктом. С тех пор многое изменилось. 
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Во-первых, индустриальная экономика, основанная на классиче-
ских идеях К. Маркса, стала трансформироваться в экономику знаний. 
Человечество пережило информационную революцию, так называе-
мую «третью волну», изменившую принципы организации общества 
и экономики [16]. Важную роль начинают играть неявные знания, не 
кодифицируемые знания, которые в новой инновационной экономи-
ке стали определяющим фактором конкурентоспособности [17]. На-
учное знание, само по себе, лишь представляет обществу то, что оно 
не знало, но что объективно существовало в природе. Неявное знание 
[18] связано с творчеством, результатом которого становится возник-
новение нового объекта действительности, не существовавшего в при-
роде – компьютера, телефона, автомобиля и т.д. [19]. В современном 
мире интеллектуальный капитал становится ведущей производитель-
ной силой общества [20], а знание отныне не воспринимается, как ак-
сиома, заменяясь понятием «полезное знание» (UsefulKnowledge). 

Во-вторых, информационная революция и развитие экономики 
знаний в лице транснациональных компаний, послужили толчком к 
формированию транснациональных социальных связей, то есть ново-
го типа социальной реальности. И здесь речь идет уже о процессах гло-
бализации. В научном мире остается дискуссионным вопрос, является 
ли глобализация действительно социальным процессом, либо это но-
вый элемент политического дискурса, либо смесь того и другого [21]. 
Особенно в свете усложнения политических процессов последних двух 
лет. Но с другой стороны остается неоспоримым тот факт, что науч-
но-технический прогресс изменил облик современного мира. Произо-
шел уход из «Галактики Гутенберга» в «Галактику Маклюэна»: переход 
от книгопечатной продукции к электронным ресурсам, когда земной 
шар «сжался» до размеров деревни, так называемой «Глобальной Де-
ревни» [22]. Параллельно развиваются два образовательных простран-
ства: национальное и наднациональное [23]. Наука начинает говорить 
на одном языке, высокая мобильность молодежи в форме обменных 
программ и фриланса – все это университет сегодня принимает как со-
циальную реальность. Образование, как процесс и продукт, выходит за 
рамки национального государства и этнической культуры. Возникает 
мультикультурное обучение [24], когда профессура и студенты начина-
ют мыслить комбинированными из двух уровней категориями, что, в 
конечном счете, приводит к асинхронизации идентичности, множест-
венности культурных реалий [25], «удвоению культур» [26]. 

Феномен глобализации становится триггером (запуском) измене-
ний в социальной, экономической, политической и культурной сто-
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рон жизни общества [27]. Процессы, возникающие в формате глоба-
лизации экономики, объективно экстраполируются на процессы в 
системе Высшего образования. Либерализация свободной торговли 
стимулирует глобализацию образования, когда образование, в свою 
очередь, трансформируется в транснациональное, а университеты, 
заимствуя принципы работы бизнеса, пытаются завоевать свою долю 
мирового образовательного рынка. 

Современный университет начинает приобретать качественно но-
вые характеристики [28] и его критериями становятся: 

– международная образовательная программа,
– глобальный учебный план,
– экстерриториальный профессорско-преподавательский состав,
– виртуальная кафедра,
– международный образовательный стандарт,
– международная аттестация и аккредитация,
– международная сертификация,
– международная мобильность студентов и преподавателей,
– международный язык преподавания [29].
Процессы глобализации усиливают конкуренцию, вынуждая уни-

верситеты к ожесточенной схватке за место в мировых рейтингах. Про-
исходит «размывание границ», образовательный продукт становится 
доступным без привязки к локальной местности, о чем свидетельству-
ют повсеместно открывающиеся ресурсные центры, курсы подготовки 
по программам ведущих университетов, МООК курсы и т.д. Прежние 
атрибуты государства, в том числе и воспроизводство рабочей силы, 
все больше утрачивают национально-государственный характер [30]. 
В логике бизнеса университеты начинают заражаться академическим 
капитализмом, когда целью университета становится его самоокупа-
емость [31]. Многие ученые полагают, что приватизация высшего об-
разования подрывает моральные принципы и искажает его цель [32], 
превращая деятельность университета в торговлю дипломами [33]. 

В этих условиях идея классического университета действитель-
но малопригодна. Существовали попытки спасения университетской 
идеи: если наука (классическая наука) больше не может быть идейным 
якорем, то интегрирующим фактором могут быть коммуникативные 
формы научной аргументации [34]. Предполагалось, что именно ком-
муникативные формы научной и академической аргументации соби-
рают воедино все разнообразные функции университетского учебного 
процесса [35]. Университет станет местом полемики, где преподава-
тель и студент выбирают отношения сотрудничества в получении но-
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вого знания [36]. В основу ляжет, как полагали философы, диалогизм 
Бахтина. Майевтика Сократа предполагает, в итоге, согласие учителя и 
ученика: учитель подводит ученика к нужному выводу. Коммуникация 
Соссюра предполагает передачу сообщения от отправителя к получате-
лю, что напоминает обмен монологами. В то время как диалогизм Бах-
тина предполагает восприятие информации получателем за счет своего 
внутреннего понимания; а значения слов меняются от идеолекта к иде-
олекту, от высказывания к высказыванию; живое слово соприкасается 
с таким же живым словом [37]. Начинается борьба за субъектность сту-
дента, за разрушение всего того, что сделала с ним школа [38]. 

Размышления философов о развитии университетской идеи были 
ограничены рамками именно классической науки, той традиции, ко-
торая лежала в основе их методологии. В своем благородном противо-
стоянии административному, технократическому университету, они 
позабыли о том, что сам университет создавался в эпоху индустриаль-
ной революции и уже более не может развиваться по законам «фабрики 
знаний» в период «третьей волны». Но если говорить о сцене препода-
вания и диалогизме Бахтина, то эта идея остается одной из самых про-
дуктивных в философских поисках. Для экономики знаний и инфор-
мационного общества необходимы другие подходы. Студент отныне 
должен стать творцом, а педагог, скорее, тьютором, что возвращает нас 
к чистой педагогике, лишенной технологичности Коменского. На пер-
вый план выходит не классическая наука, сообщающая о том, что объ-
ективно существует в природе, а неявные знания, напрямую связанные 
с творчеством. Школа мышления, а не школа памяти, так эволюцио-
нирует университет и система высшего образования [39]. Внешние ус-
ловия, создаваемые экономикой знаний и процессами глобализации, 
меняют функции университета и его содержание. Его внешним рефе-
рентом становится творчество, как процесс создания продуктов, име-
ющих культурную, либо социальную, либо экономическую ценность. 

Изменившийся контекст существования университета требует пе-
рестройки всех процессов внутри самого университета. Именно поэто-
му, если мы говорим о смерти университета, то подразумеваем смерть 
классического университета. Переход к университету инновационно-
му [40]. Университет умер, да здравствует университет. 

Новые формы и ресурсы университетского образования 
Развитие современных технологий уже сейчас постепенно меняет 

архитектуру высшего образования. Опросы показывают, что универ-
ситетское сообщество в лице студентов, профессуры и администра-
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торов, ожидает постепенного ухода в виртуальную реальность и ди-
стант процесса обучения [41]. Речь не идет о полном исчезновении 
университета, поскольку он всегда имел непреходящее значение [42], 
скорее, о серьезном изменении его формы. Кто-то должен разрабаты-
вать образовательные программы, являясь связующим звеном между 
студентом, наукой, бизнесом и производственным сектором. Универ-
ситет зарекомендовал себя и как центр культурного воспроизводст-
ва [43], что напрямую связано с творчеством и что пока невозможно 
заменить компьютерами. Национальные государства пока тоже стре-
мятся контролировать или хотя бы влиять на университеты и высшее 
образование, поскольку оно является инструментом транслирования 
социальных норм и ценностей, буфером между поколениями [44]. 

Одной из таких новых форм будет открытый университет, главной 
миссией которого является реализация доступных дистанционных 
программ обучения. И хотя сегодня уже существуют такие универси-
теты в Великобритании (Открытый университет Великобритании), 
Нидерландах (Нидерландский открытый университет), Израиле (От-
крытый университет Израиля), Таиланда (Открытый университет 
СукхотайТхамматират) и т.д., развитие дистанционного образования 
этим не ограничится. Многие университеты США и Европы разраба-
тывают, так называемые, MOOCs курсы («MassiveOpenOnlineCourses» 
– Массовые Открытые Социальные Курсы), а Массачусетский Техно-
логический Институт, Стэнфордский университет и Гарвард целена-
правленно разрабатывают бесплатные LMS-платформы дистанцион-
ного обучения [45]. 

Процесс идет дальше. В частности, уже сегодня шесть универси-
тетов разработали совместную систему зачета кредитов в процессе 
обучения, начисляемых за МООC курсы, преподаваемые этими уни-
верситетами [46]. В шестерку входят: Голландский Технологический 
университет Делфта (DelftUniversityofTechnology), швейцарская Феде-
ральная политехническая школа Лозанны (EPFL), Австралийский на-
циональный университет (AustralianNationalUniversity) и Университет 
Квинсленда (UniversityofQeensland), канадский Университет Британ-
ской Колумбии (UniversityofBritishColumbia) и американский Бостон-
ский университет (BostonUniversity). 

Еще одной формой, родившейся в восточном мире, является сете-
вой университет, представляющий собой объединение отдельных уни-
верситетов из разных стран мира, реализующих одну образовательную 
программу [47, 48], основанную на концепции культурной парадигмы 
образования [49]. В частности, речь идет о сетевом университете ШОС 
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и сетевом университете БРИКС, которые, в свою очередь, создавались 
по аналогии идей Болонского процесса и похожи на мультиверситеты. 
И здесь на лицо усиление образовательного блока стран БРИКС [50]. 

Мультиверситет [51],  как одна из форм организации университет-
ского образования и жизни университета в целом [52], когда универ-
ситет разрастается более чем в сотню кампусов, многие из которых 
начинают образовывать самостоятельные учебные заведения. Это, 
своего рода, университеты в университете. Мультиверситет – это мно-
гоцентровое и многофункциональное учреждение высшего образова-
ния, содержащее различные уровни и условия, например, элитарные, 
массовые, непрофессиональные и профессиональные и т.д. 

Образовательный хаб (или образовательный узел) представляет со-
бой еще одну форму университетского образования. Это, своего рода, 
«деревня знаний» (KnowledgeVillage) или «образовательный городок» 
(EducationCity), где представлены образовательные программы раз-
личных университетов мира. Сегодня лидерами в этом вопросе явля-
ются Катар, ОАЭ, Сингапур, Малайзия, Гонконг и Ботсвана [53]. 

Образовательные ресурсы или онлайн ресурсы, имеющие свое 
пространство в сети и открытый доступ [54], такие, как Coursera, 
AcademicEarth, edX, iversity и т.д., расцениваются некоторыми экспер-
тами как конкурентные или альтернативные формы организации выс-
шего образования [55]. Вероятнее всего такие формы будут развиваться 
и дальше за счет открытого доступа, предоставления соответствующих 
сертификатов по окончании курса и т.д. Но необходимо отметить, что 
сами университеты активно используют эти ресурсы, поглощая их. В 
частности edX ресурс является проектом Гарвардского университета и 
Массачусетского Технологического Института [56]. Таким образом, 
говорить пока о вытеснении онлайн курсами с образовательной сцены 
университета преждевременно. Скорее, речь в данном вопросе идет об 
очевидной глобальной экспансии мировых образовательных флагма-
нов, входящих в ТОП-20 университетских рейтингов. Такое положе-
ние вещей будет усугубляться глобализационными процессами. 

Заключение 
Университет продолжит свое существование и развитие. Во вся-

ком случае, в ближайшие несколько десятилетий. Безусловно, что 
изменится его форма. Процессы глобализации, развитие прогресса и 
переход к экономике знаний, уже сегодня провоцируют его серьез-
ную трансформацию. Классический университет умер, на смену ему 
приходят новые формы организации высшего образования: открытый 
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университет, сетевой университет, мультиверситет, образовательный 
хаб. Инновационный университет, как новая стадия эволюции, пред-
лагает различные варианты. 

«Третья волна», переход к экономике знаний, развитие инфор-
мационных технологий, все это требует перестройки всех процессов 
в университетском образовании. В дальнейшем, развитие получат 
МООК курсы, различные образовательные ресурсы в виртуальном 
пространстве. Усилит свое влияние феномен «Edutainment», когда в 
образовании повсеместно станут использоваться грамотный стори-
теллинг, облачные пакеты, анимационные лекции, 3-D симулято-
ры,  информационные технологии, компьютерные игры и т.д. [57]. В 
практике преподавания будет использоваться принцип «смешанных 
групп», отход от классических форм, методов и принципов препода-
вания. Образовательные ресурсы все больше станут ориентироваться 
на прикладные нужды и общие человеческие ценности, очищенные 
от традиционных смыслов национальных государств. Прекратят ба-
зироваться исключительно на запоминании информации и репродук-
ции академического знания. Педагогика вернет утраченные позиции, 
очистившись от исключительной технологичности и целей-смыслов 
индустриальной эпохи. Взамен учебнику придет образовательный 
контент-медиа и тематическое образование [58]. Университет умер, да 
здравствует университет!
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Н.В. Бордовская, Н.А. Бочкина, Е.А. Кошкина

ОПЕРИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 
ПЕДАГОГОМ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

Введение. Проблема оперирования дидактическими понятиями 
в профессиональной педагогической деятельности и коммуникации 
характеризуется междисциплинарностью. С одной стороны она затра-
гивает вопросы, связанные с реализацией основных функций научно-
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го термина как составного компонента языка науки (номинативной, 
коммуникативной, когнитивной) [1]. С другой стороны оперирование 
дидактическими терминами определяется глубинными психологиче-
скими механизмами, ментальным опытом личности. М.А. Холодная 
указывала на тесную связь понятийного обобщения и семантической 
структуры слова. Экспериментально доказано наличие у семанти-
ческой структуры слова два уровня – уровень предметного значения 
(указывающее на непосредственную или опосредованную соотне-
сенность слова с определенными предметами или явлениями дейст-
вительности) и уровень оценочно-аффективного значения (выража-
ющее отношение человека, его эмоции и чувственные впечатления 
относительно фиксированного в данном слове содержания) [2].

Постановка задачи. В поиске эффективных способов повышения 
качества обучения и его результатов учителя не только знакомятся с 
новыми научными достижениями, но и стремятся активно использо-
вать их в своей практике. Чтобы повысить уровень освоения и адек-
ватного использования достижений в области дидактики надо уметь 
определять и учитывать особенности сформированной понятийно-
терминологической структуры и факторы ее обновления на этапе под-
готовки учителей, самостоятельной деятельности и в период повыше-
ния профессиональной квалификации.

Цель исследования. Целью исследования выступила характеристи-
ка понятийно-терминологических структур будущих и практикующих 
учителей по следующим параметрам:
• установление позиций в раскрытии объема и содержания основных 

дидактических понятий;
• определение структуры основных понятийно-терминологических

полей;
• оперирование дидактическими понятиями при формулировке про-

блем, связанных с организацией учебного процесса и оценкой его
результатов, в поиске способов их разрешения.
Методы исследования. Исследование построено на основе исполь-

зования комплекса методов, позволяющих наиболее объективно срав-
нить особенности оперирования дидактическими терминами на ста-
дии профессиональной подготовки и на стадии профессиональной 
деятельности:
• анкетирование для составления описания основных социальных и

профессиональных характеристик выборочной совокупности ре-
спондентов;

• контекстологический анализ с целью наиболее точной интерпрета-
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ции дефиниций дидактических терминов;
• метод понятийных карт, предполагающий установление существу-

ющих связей между дидактическими понятиями;
• адаптированная методика «Формулировка проблем» (М.А. Холод-

ная, 1983) для определения уровня сформированности индивиду-
альных понятийных структур;

• опросник «Стиль Мышления» (адаптированная версия А.А Алек-
сеева, Л.А Громовой (1993) для выявления предпочитаемых стилей
мышления;

• контент-анализ, статистические методы (корреляционный, кла-
стерный анализ) для обработки результатов исследования.
База исследования. В исследовании приняли участие 115 сту-

дентов Северного (Арктического) федерального университета им. 
М.В. Ломоносова (г. Архангельск) в возрасте от 18 до 30 лет, из кото-
рых 17 юношей и 98 девушек (15% и 85% соответственно), и 115 учите-
лей общеобразовательных школ Архангельской области в возрасте от 
20 до 65 лет, из которых 5 мужчин и 110 женщин (4% и 96% соответст-
венно). Всего в исследовании приняли участие 230 человек.

Результаты. Для определения особенностей индивидуальных по-
нятийных структур использовалась адаптированная методика «Фор-
мулировка проблем» (М.А. Холодная, 1983). Респондентам было пред-
ложено сформулировать проблемы, которые возникают в процессе 
будущей / реальной педагогической деятельности связи. Обработка 
результатов осуществлялась по двум направлениям: оценка сложности 
формулировки проблем и оценка специфики оперирования дидакти-
ческими терминами при выполнении задания.

Оценка сложности сформулированных проблем производилась с 
использованием следующей шкалы оценок:
• 0 баллов, если проблема формулируется, исходя из ситуативных

оценок или субъективных реакций респондента на условия осу-
ществления процесса обучения в учебном заведении;

• 1 балл, если проблема формулируется за счет выделения каких-ли-
бо конкретных признаков, свойств, выходящих за рамки решения
ситуативных задач, возникающих в процессе обучения;

• 2 балла – проблема формулируется посредством подключения за-
данного слова к другой, достаточно отдаленной семантической
области, и расширяет масштаб проблемы до уровня общества или
государства.
Данное задание выполнили 70% учителей и 81% студентов, в ре-

зультате были получены 400 предложений с общей суммой 151 балл. 8 



293

Раздел II

педагогов и 13 студентов предложили 34 формулировки максимально-
го высокого уровня сложности. Для определения линейных зависимо-
стей между основными характеристиками выборочной совокупности 
респондентов и результатами выполнения данного задания использо-
вался корреляционный анализ с применением коэффициента Пирсо-
на. В результате статистической обработки количественных данных 
были установлены следующие отличительные особенности индивиду-
альных понятийных структур учителей:
• стаж работы педагога слабо влияет на индивидуальные понятийные 

структуры, так, например, наблюдается слабая зависимость слож-
ности сформулированных проблем от стажа работы педагогов (r =
0,35);

• на сформированность индивидуальных понятийных структур зна-
чительное влияние оказывает уровень квалификации педагога.
Так, например, наблюдается сильная корреляция между наличием
высшей и первой квалификации и числом педагогов, сформулиро-
вавших сложные проблемы (r = 0,83), сильная корреляция фикси-
руется в отношении уровня квалификации и количества набранных 
баллов (r = 0,95).
Данные результаты мы объясняем тем, что для российского педа-

гога обобщение личного профессионального опыта выступает необ-
ходимым условием подтверждения уровня квалификации. Для этого 
используются такие формы, как публикация статей в специализиро-
ванных журналах, выступления с докладами на научно-методических 
конференциях, курсах повышения квалификации, участие в конкур-
сах профессионального мастерства и т.п. Обобщение собственного 
профессионального опыта требует от учителя достаточно высокого 
уровня сформированности индивидуальных понятийных структур, 
который обеспечивается профессиональным образованием и само-
образованием, а также наличием потребностей в профессиональном 
самосовершенствовании и профессиональной коммуникации.

Статистическая обработка ответов студентов позволила выделить сле-
дующие отличительные черты индивидуальных понятийных структур:
• существует обратная слабая корреляция между периодом обуче-

ния и числом студентов, сформулировавших сложные проблемы
(r = -0,32), а также между периодом обучения и количеством на-
бранных баллов (r = -0,5);

• на сформированность индивидуальных понятийных структур зна-
чительное влияние оказывает результаты обучения студентов. Так,
например, наблюдается сильная корреляция между результатами
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обучения и числом студентов, сформулировавших сложные про-
блемы (r = 0,94), сильная корреляция фиксируется в отношении 
успеваемости и количества набранных баллов (r = 0,78).
Данный факт можно объяснить тем, что на начальных этапах об-

учения научные и профессиональные интересы студентов в полной 
мере еще не определены, развитие интеллекта идет на подъеме, сте-
реотипизация мышления, обусловленная профессиональной деятель-
ностью и коммуникацией, еще не получила активного развития. По 
этой причине студенты с меньшими трудностями формулируют слож-
ные проблемы. С увеличением периода обучения студент начинает 
концентрироваться на тех проблемах, которые в дальнейшем находят 
выражение в выпускных квалификационных работах, масштабы ин-
тересующих их проблем сужаются. Одним из показателей результа-
тивности обучения выступает сформированность умений и навыков 
анализа, систематизации и формулирования проблем, возникающих 
в процессе реализации профессиональных обязанностей. Таким обра-
зом, студенты, имеющие результаты высокие и выше среднего, проде-
монстрировали способности формулировать дидактические проблемы 
более сложного уровня.

Общий объем активного словаря дидактических терминов респон-
дентов, используемый при формулировках проблем, составил 81 слово 
и словосочетания с общей частотой их употребления в 220 ед. Систе-
матизация используемых терминов при учете частоты их употребле-
ния позволило сделать ряд заключений по специфике оперирования 
респондентами дидактическими понятиями при формулировке про-
блем, связанных с организацией учебного процесса и оценкой его ре-
зультатов:
• наибольшим объемом (16 слов) и наибольшей частотой употре-

бления (86 ед.) отличаются термины, фиксирующие элементы ор-
ганизации учебного процесса (класс, расписание, учебный план,
учебная программа, кабинет учебный и т.п.). Данная особенность
в равной мере характерна и для ответов студентов, и для ответов
учителей. Высокая частота употребления терминов, обозначающих
основные аспекты организации и осуществления процесса обуче-
ния прямо коррелирует с данными, полученными при оценке те-
матической принадлежности формулировок проблем (см. табл.1).
Данный факт объясняется значимостью организационных условий
для успешного осуществления процесса обучения, а также заинте-
ресованностью респондентов в улучшении условий обучения (для
студентов) или труда (для учителей). При этом студенты ориенти-
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руются на свой учебный опыт, а педагоги – на профессиональный.
• в формулировках проблем учителей наибольшей частотой употре-

бления (32 ед.) обладают термины, обозначающие элементы содер-
жания образования (образовательный стандарт, учебный предмет,
учебный курс, учебный материал и т.п.). Данный факт можно объ-
яснить тем, что одним из направлений профессиональной деятель-
ности учителя выступает грамотный подбор учебного материала, а
также необходимость самостоятельной разработки учебных курсов
в российской общеобразовательной школе.

• для терминов, служащих наименованиями педагогических про-
цессов (обучение, преподавание и др.), элементов методического
обеспечения учебного процесса (методическая литература, мето-
дический комплекс и др.), форм обучения (урок, лекция, семинар,
лабораторная работа и др.), результатов обучения (оценка, качество 
обучения, аттестация и др.) характерно равномерное распределе-
ние объема и частоты употребления по группам респондентов. Дан-
ный факт мы объясняем тем, что перечисленные термины облада-
ют относительно устойчивым значением и играют важную роль для
фиксации элементов практической педагогической деятельности и
более активно используются в профессиональной речи.
Для оценки особенностей интерпретации дидактических терминов

студентам и учителям было предложено раскрыть значение 17 слов и 
словосочетаний, имеющих прямое отношение к организации и осу-
ществлению процессу обучения: «демонстрация», «знание», «контроль 
знаний», «лекция», «метод обучения», «навык», «наглядность», «науч-
ность», «обучение», «оценивание», «преподавание», «средство обуче-
ния», «упражнение», «умение», «учение», «учебная информация», «эк-
замен». Термины отбирались с соблюдением следующих требований:
• устойчивость, т.е. присутствие в современной российской научной, 

учебной и словарно-энциклопедической литературе с относитель-
но стабильными дефинициями;

• возможность установления между ними явных логических связей.
• В результате было получено 3487 определений, которые были рас-

пределены на уровни по отношению формулировок к дидактиче-
ской тематике и по характеру раскрытия родо-видовых признаков
(в целях обобщения результатов и объективной их интерпретации
каждому уровню присвоено определенное количество баллов):

• 0 уровень (0 баллов) – определение отсутствует;
• 1 уровень (1 балл) – принадлежность термина к области теории и

практики обучения не фиксируется, раскрывается общеупотреби-
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тельное или метафорическое значение;
• 2 уровень (2 балла) – принадлежность термина к области теории

и практики обучения фиксируется опосредованно, перечисляются
частные примеры (предметы, действия);

• 3 уровень (3 балла) – принадлежность термина к области теории и
практики обучения фиксируется в явном виде, приводится четкое
ограничение класса предметов, обозначаемых данным термином,
или единичные видовые признаки;

• 4 уровень (4 балла) – принадлежность термина к области теории и
практики обучения демонстрируется в явном виде, четко фикси-
руются родо-видовые признаки предметов, обозначаемых данным
термином.
Вся выборочная совокупность респондентов была распределена на

4 группы по размеру среднего балла (b), отражающего качество рас-
крытия содержания термина:

– группа с низким баллом (0≤b<1) – 10% студентов и 0% учителей;
– группа с баллом ниже среднего (1≤b<2) - 49% студентов и 33%

учителей;
– группа с баллом выше среднего (2≤b<3) - 39% студентов и 59%

учителей;
– группа с высоким баллом (3≤b<4) - 2% студентов и 8% учителей.
Отсутствие низкого уровня раскрытия содержания терминов у 

учителей и наличие у половины респондентов-учителей баллов выше 
среднего свидетельствуют о том, что педагоги достаточно хорошо ори-
ентируются в дидактической терминологии, их  профессиональный 
опыт позволяет более точно и логически правильно сформулировать 
определение термина.

Полученные результаты показали, что студенты более ориентиро-
ваны на использование ассоциативных приемов раскрытия терминов, 
не достаточно точно разграничивают общеупотребительную и научно-
практическую сферу применения предложенных лексических средств.

Сопоставление полученных данных с основными характеристи-
ками выборки позволил выделить ряд особенностей. У студентов ка-
чество применения терминов улучшается к концу обучения, так, на-
пример, 48% студентов второго года обучения продемонстрировали 
баллы ниже среднего, 60% студентов третьего года обучения показали 
аналогичные результаты, 52% студентов четвертого года обучения по-
казали результаты выше среднего. Последние показатели демонстри-
руют и студенты 5 и 6 годов обучения (магистранты). Такие показатели 
можно интерпретировать тем, что у студентов с увеличением периода 
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обучения расширяется теоретическая общепрофессиональная подго-
товка, а также студенты вовлекаются в научно-исследовательскую ра-
боту, активизируя потребность в поиске новых теоретических знаний 
и расширяя опыт их применения. У учителей наблюдается обратная 
тенденция – снижение качества употребления дидактических терми-
нов с увеличением стажа работы до 25 лет. Для педагога оперирование 
терминами связано с общими механизмами развития умственных спо-
собностей человека и постепенным его снижением в ходе возрастного 
развития, а также усилением действий профессиональных стереоти-
пов при решении профессиональных педагогических задач.

Профессиональная специализация оказывает опосредованное 
влияние на качество оперирования дидактическими терминами. Так, 
например, и студенты гуманитарного профиля, и учителя предметов 
гуманитарного цикла в равной мере продемонстрировали качества 
раскрытия содержаний понятий выше среднего. Это объясняется тем, 
что они в силу своих способностей и объектов деятельности лексиче-
ски более точно могут выражать свои мысли, а, следовательно, форму-
лировать и обобщать свой профессиональный и личный опыт.

В ходе исследования установлена связь между стилем мышления и 
качеством оперирования дидактическими терминами. Так, например, 
25% студентов и 30% учителей, продемонстрировавшие качество рас-
крытия дидактических терминов выше среднего, при опросе показали 
прагматический стиль мышления, который характеризуется опорой 
на непосредственный личный опыт, на использование легкодоступ-
ных источников информации, и стремлением к быстрому получению 
результатов. Более того, вовлеченность в научно-исследовательскую 
деятельность респондентов оказывает влияние на раскрытие содер-
жания терминов. Среди студентов, занимающихся исследовательской 
деятельностью  (71 чел.), 51% получили баллы ниже среднего, 37% - 
баллы выше среднего и 3% - высокие баллы. Среди 44 учителей, вклю-
ченных в научно-образовательные проекты, 32% продемонстрировали 
баллы ниже среднего, 61% – выше среднего и 7% – высокие.

Респондентам было предложено задание на составление логиче-
ских схем из понятий, которым они давали определение. Выполнили 
задание 80% студентов и 70% учителей, было сформировано 353 поня-
тийные карты. Понятийные карты оценивались по следующим пара-
метрам:

– тип понятийной карты;
– вид логических связей между понятиями;
– выделение понятийно-терминологического ядра.
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Для анализа понятийных карт был использован критерий когни-
тивной сложности, определяемый на основе количества структурных 
элементов и связей между ними, открытости и имплицитной дина-
мичности карты в целом [3]. Все понятийные карты были распределе-
ны на 4 группы:

а) образные понятийные карты, в которых для отражения связей 
между понятиями используются рисунки (зафиксированы у 0,3% сту-
дентов, у учителей отсутствует);

б) линейные понятийные карты, в которых понятия выстраивают-
ся в горизонтальные или вертикальные цепи без отражения иерархии 
между ними (зафиксированы у 21% студентов и 23,7% учителей);

в) древовидные понятийные карты, в которых фиксируется иерар-
хия понятий (как правило, в вертикальном направлении), с отраже-
нием связей между ними (зафиксированы у 24,1% студентов и 13,3% 
учителей);

г) сложные понятийные карты, имеющие многоуровневую органи-
зацию - явно выраженные центр и периферия, многоуровневые гори-
зонтальные и вертикальные связи, использование графических форм 
для наиболее точного отражения иерархии понятий и т.п. (зафиксиро-
ваны у 8,5% студентов и 9,1% учителей).

Сопоставление полученных данных по типам понятийных карт с 
такими показателями выборочной совокупности, как год обучения/
стаж работы, специализация, успеваемость/уровень квалификации, 
уровень сформированности индивидуальных понятийных структур 
позволило сделать следующие выводы. На уровень сложности постро-
ения понятийных карт оказывает влияние продолжительность учеб-
ной и профессиональной деятельности. Так, например, студенты вто-
рого года обучения более успешно разрабатывают древовидные карты, 
студенты старших курсов – линейные, среди учителей древовидные 
карты наиболее успешно разрабатывают учителя со стажем работы от 
26 до 30 лет, сложные – со стажем работы от 16 до 20 лет. Наиболь-
шее количество древовидных карт представили учителя, преподающие 
учебные дисциплины гуманитарного цикла, сложные – физико-мате-
матического цикла. Среди студентов данный фактор не повлиял на 
выбор типологии построения понятийной карты.

В ходе исследования зафиксирована прямая зависимость выбора 
типа построения понятийной карты от статуса респондента по резуль-
татам обучения или уровню квалификации. Студенты, демонстриру-
ющие высокие результаты обучения, чаще всего склонны к использо-
ванию древовидной схемы, демонстрирующие результаты средние и 
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выше среднего – в равной мере могут использовать все три типа схе-
мы, ниже среднего – линейного типа. Педагоги, не имеющие квали-
фикационной категории, как правило, применяли линейную схему, 
имеющие первую категорию – древовидную, высшую – в равной мере 
древовидную и сложную.

Вид логической связи в понятийных картах определялся на основе 
классификации, предложенной М.Е. Бершадским [4]. Наиболее рас-
пространенным типом логической связи выступает последовательная 
связь, так как 45% понятийных карт имеют линейную (горизонталь-
ную) структуру, а 56% понятийных карт древовидного типа, построе-
ны на основе простейшей двухуровневой родо-видовой связи.

Вовлеченность в научно-исследовательскую деятельность респон-
дента оказывает влияние на построение понятийных карт только у сту-
дентов. Среди них 46% составили сложные понятийные схемы. Среди 
учителей такие результаты продемонстрировали лишь 36%. Студен-
ты, как правило, более интенсивно используют научную литературу, 
успешность понимания которой напрямую зависит от владения спе-
циальной терминологией. Исследовательская деятельность учителей в 
основном строится на основе осмысления собственного профессио-
нального опыта и профессионального опыта коллег, что требует уве-
ренного владения методикой преподавания предмета, а владение спе-
циальной дидактической терминологией играет второстепенную роль.

При обработке понятийных карт, имеющих сложную и развет-
вленную древовидную структуру, особое внимание было обращено на 
наличие понятийно-терминологического ядра – понятия, имеюще-
го наибольший объем, с которым находятся в непосредственной или 
опосредованной логической связи другие понятия. По результатам 
контент-анализа была установлена частота встречаемости понятия-
ядра в схемах (некоторые из респондентов указывали несколько тер-
минов в качестве системообразующих: «обучение» (35 ед.), «препода-
вание» (21 ед.), «учение» (13 ед.), «знание» (9 ед.), «знание», «умение», 
«навык» (7 ед.), «учебная информация» (4 ед.), «контроль знаний» (1 
ед.), «метод обучения» (1 ед.). Данные позволяют сделать вывод о том, 
что наиболее значимыми выступают термины, которые несут катего-
риальную нагрузку – обучение, преподавание, учение. Их наличие в 
индивидуальных понятийно-терминологических структурах обуслов-
лено с одной стороны традицией построения профессионального пе-
дагогического образования на глубокой теоретической основе с обяза-
тельным усвоением категориального аппарата педагогической науки, 
а с другой стороны – влиянием опыта профессиональной коммуника-
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ции и знания типичных ситуаций, возникающих в учебном процессе.
Выводы. Полученные в ходе исследования результаты позволили 

уточнить факторы, оказывающие наибольшее влияние на успешность и 
эффективность оперирования дидактической терминологией педагога-
ми (будущими и практикующими) в профессиональной коммуникации:
• результативность обучения студентов и уровень квалификации

учителя оказывают влияние на уровень сформированности инди-
видуальных понятийных структур;

• период обучения студента и стаж работы учителя определяют пол-
ноту раскрытия содержаний дидактических терминов;

• профессионально-педагогическая специализация опосредованно
воздействует на способности формулирования дефиниций поня-
тий и построения понятийных схем;

• вовлеченность в научную деятельность дает возможность более
точно с научных позиций раскрывать содержание понятий и связи
между ними.
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И.М. Вандулакис

ПОИСК МАТЕМАТИЧЕСКОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ВЕБ-СРЕДЕ 
КАК ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ОТКРЫТИЯ

Введение
При использовании Интернета процесс поиска математического 

доказательства может быть осуществлен в виде совместной деятель-
ности людей, имеющих разные точки зрения, сферы научных интере-
сов и уровни подготовки. Использование новой среды может значи-
тельно повлиять на практику поиска математического доказательства 
и на наши взгляды о природе доказательства. Доказательства присут-
ствуют везде: в точных науках, в информатике, в философии, в юри-
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дической аргументации и в других сферах человеческой деятельности. 
Математические доказательства, однако, являются специфическими.

А что такое доказательство? Вообще говоря, это то, что может убе-
дить кого-то в верности высказывания. В разных науках, существу-
ют различные определения понятия «доказательство». Философское 
доказательство – это вывод из ряда правдоподобных аргументов, 
которые могут считаться убедительными. Юридическое доказатель-
ство выводится судом на основании представленных свидетельств. 
В точных науках научное доказательство может быть основано на 
экспериментальных данных и наблюдениях. Доказательством  в об-
ласти вычислительной техники может быть программа, утверждаю-
щая свойства системы. А в математике доказательство устанавливает 
истинность высказывания на основании уже установленных истин-
ных высказываний или аксиом; высказывание, которое утверждает-
ся истинным, называется теоремой [Бажанов и др. 2014; Вандулакис, 
И.М., Стефанеас П. 2014a].

Доказательства и события доказывания
Современная математическая логика разработала мощный инстру-

ментарий для формального представления доказательств различными 
путями. Так как математические доказательства представлены  опре-
деленным формальным языком, теория доказательств ограничива-
ется только теми высказываниями, которые могут быть выражены в 
некотором формальном виде. Это – знаменитая программа Гильберта 
[Hilbert, 1935].

Тем не менее, традиционный подход к понятию доказательства  не 
может охватить разнообразный процесс поиска математического до-
казательства, в частности поиска доказательства в веб-среде. В целях 
нашего исследования мы принимаем новое, расширенное определе-
ние доказательства, а именно вводим понятие события доказывания, 
предложенное Джозефом Гогеном (1941–2006):

«Математики говорят о доказательствах, как будто они  реальные 
вещи. Однако в реальном мире могут действительно произойти толь-
ко события доказывания, [действия] доказывания (proof events, provings), 
которые представляют собой актуальные переживания <experiences>, 
происходящие в определенное время ив определенном  месте, с участи-
ем конкретных людей, обладающих определенными навыками, в силу 
их принадлежности соответствующему математическому сообществу. 
В событии доказывания участвует как минимум одно лицо, имеющее 
соответствующую подготовку и интерес, а также некоторые опосред-
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ствованные физические объекты, такие как произнесенные слова, же-
сты, рукописные формулы, трехмерные модели, напечатанные слова, 
диаграммы и формулы (мы исключаем из рассмотрения отдельные, 
чисто умственные события доказывания …). Ничто из этих опосредст-
вованных знаков не может быть «доказательством» самим по себе, по-
тому что он должен быть интерпретирован для того, чтобы он стал жи-
вым в качестве события доказывания; мы их будем называть объектами 
доказательства. Интерпретация доказательства часто требует постро-
ения промежуточных объектов доказательства и / или уточнения или 
исправления существующих объектов доказательства. Минимальный 
случай одного доказывающего [лица] (prover), пожалуй, самый распро-
страненный, но трудно изучаемый, в то время, когда случай группы из 
двух или более доказывающих [лиц], обсуждающих доказательства — 
удивительно распространенный случай» [Goguen, 2001].

При этом понятие события доказывания включает в себя не только 
конечный продукт процесса поиска математического доказательст-
ва, но также следующие важные аспекты [Stefaneas, Vandoulakis, 2014, 
pp.113–114; Stefaneas et al., 2015, pp. 375]:

1. Социальный аспект. Событие доказывания имеет социальный
характер, так как происходит в определенном месте и времени с уча-
стием соответствующей публики – членов соответствующего матема-
тического сообщества.

2. Среда коммуникации. Допускаются такие средства коммуника-
ции, как письменный текст (рукописи, печатные или электронные 
тексты, письма, стенограммы, и т.п.) на языке (обычном или фор-
мальном) и, вообще, с использованием любого семиотического кода 
(знаки, формулы и т.д.), устное общение (выступления, лекции и т.д.), 
визуальная (невербальная) коммуникация (диаграммы, фильмы, Java-
апплеты и т.д.), а также коммуникация через практику.

3. Доказывающие и интерпретирующие агенты. Событие доказыва-
ния предполагает два лица или агента (agents). Это – доказывающий 
агент (prover), который может быть человеком или машиной, или их 
комбинацией (в случае гибридного события доказывания), и интер-
претирующий агент, или интерпретатор (interpreter), который в общем 
случае может быть человеком (или группой людей) или машиной (или 
группой машин), или их сочетанием.

4. Процесс интерпретации. Это определение смысла знаков, фик-
сированных с помощью семиотического кода, используемого для 
представления доказательства или того, что в определенное время 
считается доказательством. Код содержит символы и правила для их 
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комбинации (синтаксис), интерпретации (семантика) и приложения 
(прагматики), которые согласованы сообществом для использования 
или, в противном случае, должны быть расшифрованы. Таким обра-
зом, интерпретация является активным процессом, в ходе которого 
интерпретатор может изменить первоначальное доказательство, до-
бавляя новые понятия (определения) или заполняя  возможные про-
белы в доказательстве. Интерпретаторы, семиотические коды которых 
отличаются от кодов доказывающих лиц, могут испытать трудности в 
интерпретации предложенного им подразумеваемого доказательства.

5. Понимание и проверка. Событие доказывания завершается тогда,
когда участники приходят к выводу, что они поняли предложенное 
доказательство и согласны с тем, что фактически имеется доказатель-
ство. Только понятные доказательства считаются математическими 
фактами и включаются в математическое наследие.

6. История. Поскольку событие доказывания происходит в опреде-
ленном месте и развивается во времени, то оно сам по себе, а также 
используемые коды для передачи информации  включены в историю. 
Таким образом, событие доказывания включает в себя историю текс-
тов и записей, с помощью которых передается информация о разных 
подразумеваемых доказательствах и их реализации.

7. Стиль. События доказывания порождают доказательства в раз-
личных стилях. Стили доказательства характеризуют различные куль-
туры, школы или ученых, в восприятии которых эти стили могут 
различаться строгостью или использованием других понятий метате-
оретического характера.

Понятие события доказывания можно формально представить с 
помощью исчисления событий типа Ковальского. Используя язык ис-
числения событий, мы можем говорить о событиях доказывания и их 
последовательностей, развиваемых по времени [Stefaneas, Vandoulakis, 
2015]. А семантика событий доказывания следует логике, кото-
рая может быть выражена в терминах исчисления задач Колмогорова 
[Kolmogorov, 1932], предложенного в качестве интерпретации (1881–
1966) интуиционистской логики, которую представил голландский 
философ и математик Лёйтзен Эгберт Ян Брауэр (1898–1980) [Ванду-
лакис, Стефанеас, 2014a; Stefaneas, Vandoulakis, 2015].

Веб как средство и среда поиска доказательств
Вышеизложенная концепция событий доказывания оказывается 

адекватной для описания новой формы поиска математического до-
казательства в веб-среде, как это практикуется, например, в проек-
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тах Кумо (Kumo) и Полимат (Polymath) [Stefaneas, Vandoulakis, 2012]. 
Доказательство в веб-среде представляет собой новый вид практики 
доказывания, обусловлено изменением среды коммуникации: веб слу-
жит не только как источник информации (как хранилище информа-
ции, идей и методов), но также как среда коммуникации (как средство 
для создания глобальных сообществ). Итак, решение математических 
проблем открыто для всех интересующихся, а вид коммуникации пе-
реходит от типа один-к-одному или один-ко-многим к типу многие-
ко-многим.

Проект Кумо – кооперативная система программного обеспече-
ния в веб-среде, обработанная Гогеном, включающая помощника для 
проведения доказательств,  генератор для документации веб-сайтов, 
базу данных, машину доказательств, протокол связи для сохранения 
истинности кооперативных доказательств. Для каждого доказательст-
ва  Кумо создает сайт доказательства (proofweb), основанный на пре-
доставленных пользователем эскизах на языке под названием Duck 
(Goguen 1999, 141). Части доказательства могут быть обменены между 
членами одной и той же группы. Общение через Веб рассматривалось 
как неотъемлемая часть деятельности поиска доказательства. Более 
того, проект Кумо способствует пониманию математического доказа-
тельства [Goguen et al. 2000]. Проект отображает его в виде представ-
ления математического знания, лежащего в основе доказательства,  на 
основе свидетельств, включающих  информацию не только о структу-
ре дерева доказательства, но и о повествовательной структуре в смысле 
аристотелевского понятия драмы как конфликта (в духе идеи Лабова 
[Labov, 1972] и Линде [Linde, 1981]); а также включающих  гиперссыл-
ки, относящиеся к материальным и графическим схемам (в смысле 
Лакоффа и Джонсона [Lakoff and Johnson, 1980]).

Несмотря на свою новизну, проект Кумо оказал ограниченное вли-
яние на автоматическое доказательство.

Проект Полимат был инициирован профессором Кембриджского 
университета, лауреатом Филдсовской премии (1998) Уильям Тимоти 
Гауэрс (William Timothy Gowers). В 2009 г. он поставил в своем блоге 
следующий вопрос: «Можно ли получить совместные доказательства в 
математике?» [Gowers 2009-01-27]. И он предложил математическому 
сообществу открыто сотрудничать в поиске альтернативного доказа-
тельства для частного случая известной теоремы о плотности Хейлса-
Джьюетта [Hales, Jewett, 1963]. Участники эксперимента должны были 
бы использовать функцию комментирования блога Гауэрса, чтобы 
предложить свои идеи, подходы, комментарии и части доказательства.



305

Раздел II

Попытки развивались по двум потокам – в блогах Гауэрса и Те-
ренса Тао (Terence Tao), также лауреата Филдсовской премии (2006). 
После семи недель интенсивной работы Гауэрс сообщил, что пробле-
ма была «вероятно, решена» [Nielsen, 2009]. Оба потока завершились 
оформлением минимум двух документов, опубликованных под псев-
донимом D.H.J. Polymath [2009, 2010а, 2010b].

Положительный исход эксперимента поставил весьма существен-
ные вопросы о преимуществах такой инновационной математической 
практики. В частности, весьма важные вопросы поставил кооператив-
ный характер такой практики. М. Нильсен ввел даже термин «сетевая 
наука» (networked science), чтобы обозначить эту форму открытой нау-
ки, реализуемую такими новыми методами с использованием веб-сре-
ды [Nielsen, 2011].

Наряду с проектом Полимат, Гауэрс вместе с Олофом Сисаским 
(Olof Sisask) и Алексом Фролкиным (Alex Frolkin) инициировали в 
марте 2009 г. новый проект (типа Википедии) для создания большо-
го хранилища статей о математических методах, которые могут ока-
заться полезными для решения различных классов математических 
задач [Gowers, 16.04.2009; Tao, 16.04.2009]. Так называемый проект 
Tricki представляет собой «сокровищницу» математического мышле-
ния высшего порядка, т.е. собрание ресурсов специфических матема-
тических методов, иллюстрируемых примерами, стратегий решения 
проблем и методологических указаний, а также личные истории успе-
хов в математических исследованиях. Он был предназначен служить 
вспомогательным инструментом для математической практики дока-
зывания в веб-среде. Tricki – это наследство исследовательского опыта 
математического сообщества.

Следовательно, поиск доказательств в веб-среде способствует раз-
витию коллективного творческого мышления в то время, как проект 
типа Tricki служит созиданию коллективной памяти о стратегиях до-
казательств.

Особенности поиска математического доказательства в веб-среде
Поиск математического доказательства в веб-среде представляет 

собой новый вид деятельности, имеющей весьма оригинальные харак-
теристики, которые могут быть применены в области математического 
образования, в частности в процессе кооперативного поиска доказа-
тельства.

Изменение среды передачи информации. Решающим фактором в по-
иске математического доказательства в веб-среде является использова-
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ние Интернета как источника информации, а также как среды комму-
никации. В качестве источника информации он является хранилищем  
информации, идей и методов, доступных для всех. В качестве среды 
коммуникации он не только предоставляет новые возможности комму-
никации и обмена информацией (электронная почта, социальные сети 
и т.д.), но, в первую очередь, способствует  созданию глобальных сооб-
ществ на основе общих интересов. Итак, самая важная функция Ин-
тернета, влияющая на математическую практику, его открытость. Это 
меняет характер общения коренным образом: оно больше не является 
взаимоотношениями  членов закрытого сообщества (например, Пифа-
горова братства, группы Бурбаки и т.п.); общение открыто в принципе 
всем, любому заинтересованному лицу или социальной группе.

Изменение в математической практике. Интерактивность. Выбор 
новой среды коммуникации приводит к радикальным изменениям в 
традиционной практике решения математических проблем. Гауэрс 
использовал  функцию блогов, позволяющую создать сообщество на 
основе общих интересов. Таким образом, он создал группу лиц, за-
интересованных в исследовании поставленной им задачи. Посколь-
ку блоги являются интерактивными средами, блог Гауэрса позволил 
своим посетителям вывешить комментарии и сообщения, способст-
вующие обмену идеями и взаимообогащению подходов; именно та-
кая интерактивность позволила членам группы работать совместно 
над поставленной задачей и вести себя как целенаправленная система 
агентов. Это также способствовало к неожиданному усилению науч-
но-исследовательской работы. Скорость, с которой задачи могут быть 
решены с помощью средств веба, не может быть достигнута сотруд-
ничеством  никакими обычными средствами. Гауэрс выразительно 
об этом сказал следующим образом: «Разница ощутима, как между 
«ездить на машине» или «толкать ее» [Rehmeyer].

Метод мозгового штурма. Интерактивность позволяет использовать 
оперативный метод решения задач, известный как мозговой штурм 
[Osborn, 1963], с помощью которого группа участников пытается 
прийти к решению поставленной задачи путем сбора произвольно 
высказанных идей, в том числе, самых фантастичных и последующе-
го отбора наиболее удачных идей, которые могут быть использованы 
на практике. Этот метод был привлечен в проекте Полимат в виде 
(асинхронного) компьютерного (сетевого) мозгового штурма [Dennis 
and Valacich, 1993], так как блог позволял создать общий список идей, 
усиливая при этом способности и действия коллективного разума, не-
смотря на то, что никакого специфического программного обеспече-
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ния мозгового штурма не было применено для этой цели. Это стало 
возможным благодаря правилам, которые администратор блога опре-
делил [Gowers, 27.01.2009] и которые были аналогичны основным пра-
вилам метода мозгового штурма [Osborn, 1963]: комментарии должны 
были быть короткими, так как их надо по возможности легко понять, 
не слишком техническими; неполные или необычные («тупые», по 
словам Гауэрса) идеи приветствовались; техническая работа была от-
ложена до того момента, когда она на самом деле оказывалась необхо-
димой, и т.д.

Метод компьютерного (сетевого) мозгового штурма сделал воз-
можной взаимо-дополняемость математических способностей участ-
ников сеансов мозгового штурма. Разные специалисты знают разные 
вещи, имеют разные навыки, могут говорить на разных (технических) 
языках, могут иметь различные научные эталоны и ценности, методо-
логии и стили научного мышления. Когда они собираются штурмовать 
вместе конкретную проблему, они приносят с собой свою собствен-
ную математическую культуру и виртуозность [Gowers, 27.01.2009]. 
Компетентность, достигаемая такой группой, не может быть сведена к 
общей сумме  составляющих: это не только сумма знаний членов груп-
пы о различных областях математики.

После этапа мозгового штурма и сбора предложений, идей и доказа-
тельств частных утверждений, следует фаза классификации и интегра-
ции. Эта задача назначается члену группы или выполняется администра-
тором блога. Роль администратора блога и интегратора имеет решающее 
значение. В случае проекта Полимат администратор блога является уже 
признанным членом академического сообщества, ставит задачу, явля-
ется хозяином кодекса этики и управляет всем процессом. Интегратор 
выступает в качестве проверяющего подразумеваемого доказательства и 
интегрирует различные части доказательства в единое целое.

С другой стороны, система Кумо, хотя не обладает возможностью 
произвести мозговой штурм, имеет чрезвычайно важную возможность 
произвести исследование тупиковых стратегий, из-за его компонента, 
используемого для структурирования порождаемых веб-сайтов, что-
бы представить доказательства в драматическом повествовательном 
стиле. Неформальные обсуждения, возможные стратегии, неудачи 
и др. могут быть представлены на так называемых страницах Татами 
(Tatami), которые могут  просматриваться в порядке, разработанном 
доказывающим агентом. Кумо также позволяет пользователям про-
делать нелегкую задачу запланировать доказательство в то время, как 
обычные машины делают только рутинную работу по сведению задачи 
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к разрешимым подзадачам, доказательства которых можно искать и 
найти в Интернете [Goguen, Mori, and Lin, 1997, 24]. Такая возмож-
ность не предусмотрена в Полимате: функция блога, позволяющая 
предложить комментарий, поддерживает обмен идеями для доказа-
тельства, но она не может проводить доказательство само по себе.

Следует отметить, что оба проекта как Полимат, так и Кумо снаб-
жены с новыми сильными средствами. В Полимате применяются та-
кие социальные средства обмена информацией, как блоги, техноло-
гии взаимодействия пользователя с веб-сайтом (wiki), форумы и т.д., 
а также совместный мозговой штурм через веб. В Кумо применяются 
такие средства динамического моделирования, как сайт доказательст-
ва (proofweb) виртуальных миров и страницы доказательств (Татами), 
которые также позволяют провести автоматическое доказательство и 
его проверку.

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing — «использование ресурсов») и 
открытое программное обеспечение. Нильсен высказал мнение, что 
в проекте Гауэрса привлекаются «принципы, сходные тем, которые 
используются в проектах открытого программного обеспечения» 
[Nielsen, 2009]. Однако обработка открытого программного обеспече-
ния представляет собой совместную добровольную деятельность чле-
нов группы, чтобы подготовить главные элементы продукта (напри-
мер, исходный код программного обеспечения), предназначенные для 
улучшения существующего продукта свободного распространения. 
При этом конечный продукт не имеет конкретного автора или изобре-
тателя.

При поиске математического доказательства в веб-среде участни-
ки события доказывания могут внести свой вклад в доказательство, 
предлагая идеи и части доказательства, которые  впоследствии могут 
быть включены в окончательную версию доказательства. Тем не ме-
нее, они не улучшают уже имеющиеся доказательства. Окончательное 
доказательство, если будет достигнуто, является оригинальным  про-
изведением коллективного автора. Таким образом, модульный вклад в 
доказательство (анализ задачи на подзадачи и под-доказательства) по-
хож на совместную деятельность обработки открытого программного 
обеспечения.

Краудсорсинг является аналогичной формой деятельности, кото-
рая инициируется отдельным агентом (лицом или компанией) и может 
развиваться как индивидуально, так и совместно. Автором конечно-
го продукта является инициатор, который поставил задачу [Brabham, 
2008]. Полимат Гауэрса напоминает краудсорсинг, так как процесс по-
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иска доказательства в среде веба инициируется администратором бло-
га, а далее продолжается в коллективном порядке. Однако окончатель-
ное доказательство не может быть приписано инициатору, а является 
коллективной интеллектуальной собственностью с прослеживаемыми 
индивидуальными вкладами каждого участника.

Моделирование событий кооперативного доказывания в веб-среде 
в терминах когнитивных наук

Как мы показали [Stefaneas et al., 2012], события доказывания в веб-
среде можно также изучить с помощью таких понятий из когнитив-
ных наук, как понятие кодика (codelet, сегмент кода) и когнитивной 
архитектуры ума типа Хофштадтера [Hofstadter, 1995]. Кодик может 
мыслиться как кусочек запрограммированного кода, но в абстракт-
ном смысле. В мозге кодик может быть реализован в конечном счете с 
помощью нейронов, а в компьютерах его можно представить, как не-
большой фрагмент предписаний по программированию (часть алго-
ритма, «программулька»).

Цель кодиков заключается в построении концептуальных структур 
в оперативной памяти, при входе сигналов. Кодики работают парал-
лельно, не учитывая работу других кодиков. Каждый из них имеет кон-
кретную простую задачу, которую следует завершить в определенное 
время. Если кодик не сможет завершить свою работу в течение разум-
ного времени, то он «умирает», а другой кодик аналогичной природы 
начинает эту работу заново.

Иногда кодик может породить целый ряд других кодиков, которые 
считаются полезными в работе над различными аспектами поставлен-
ной задачи. Таким образом, порождающий кодик становится кодиком 
более высокого порядка, т.е. руководящим кодиком, прослеживающим 
кодики нижнего уровня. Это порождает иерархию кодиков. При такой 
иерархии руководящий кодик имеет знание о работе кодиков нижнего 
уровня и не имеет знания о работе кодиков выше него или тех, которые 
находятся на том же уровне с ним. Понятие иерархии кодиков было вве-
дено Х. Фундалисом  [Stefaneas et al., 2012, p. 41; 2015, p. 373].

Теперь рассмотрим событие совместного поиска доказательства 
для заданной задачи в веб-среде. Агент (человек), участвующий в та-
ком событии доказывания, может быть рассмотрен как кодик. Задача 
может быть поставлена руководящим кодиком, т.е. агентом более ши-
рокого профиля. В событии могут принимать участие агенты, которые 
чувствуют, что задача соответствует их способностям, и они готовы 
потратить усилия и время на поиски решения поставленной задачи. 
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Далее агент, работающий как кодик, может поставить более простые и 
узкие подзадачи, которыми могут заняться менее квалифицированные 
или менее специализированные агенты, и т.д. Таким образом, воз-
можно, что доказательства большой сложности могут быть достигнуты 
агентами с более ограниченными способностями. Так событие дока-
зывания в веб-среде может быть моделировано как целенаправленная 
кооперативная деятельность системы кодиков (сообщества агентов) с 
целью решения математической задачи [Stefaneas et al., 2015]. Образ 
изолированного математического ума, достаточно высокой степени, 
чтобы справиться со сложными математическими задачами, заменя-
ется в случае поиска решения задачи в веб-среде образом «коллектив-
ного» математического ума, который оказывается более эффективным 
для решения сложных задач за более короткое время.

Приложение в математическом образовании
Исходя из анализа вышеуказанных примеров событий доказывания 

в веб-среде и той роли, которую сотрудничество играет в творческих 
рассуждениях, мы предложили провести мысленный эксперимент для 
изучения коллективного решения задач, совместного открытия, опи-
сывая его в терминах когнитивных архитектур. В таком воображаемом 
эксперименте событие доказывания начинается постановкой агентом 
А следующей задачи: доказать теорему Пифагора (PT).

Так, система начинает из состояния , где А – руководящий 
агент (кодик) события доказывания PT. Руководящий агент может 
определить условия (подходы)  доказывания для PT. 
Агент , который решил участвовать в событии доказывания и при-
нять роль доказывающего агента для одной задачи из , начинает 
свою деятельность, т.е. начинает поиск решения задачи.

Постепенно система переходит в новое состояние с четырьмя аген-
тами (кодиками) , работающими 
под руководством начального агента (кодика) А. Один агент (кодик), 
исходя из своей математической культуры и экспертизы, может по-
дойти к задаче PT геометрическим путем и попытаться дать наглядное 
доказательство в стиле диаграмм. Другой агент (кодик), более компе-
тентный в аналитических рассуждениях, может подойти к PT алгебра-
ическим путем, а третий агент (кодик) может попытаться дать триго-
нометрическое доказательство и т.д.

В ходе события доказывания могут встать новые подзадачи, ко-
торые порождают новые последовательности событий доказывания, 
направленные на решение поставленных подзадач (с возможным рас-
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ширением системы агентов (кодиков)). Каждый раз, когда новый член 
сообщества входит в систему и работает над подзадачей, создается 
новый кодик. Такие подзадачи могут появиться в результате «шума» 
в связи, т.е. когда определенные места в предложенных подразумевае-
мых поддоказательствах могут быть неразборчивыми, неубедительны-
ми или в результате непонимания в силу стилистики доказывающего 
агента (кодика), т.е. использования кода определенного стиля, трудно 
воспринимаемыми интерпретирующим агентом (кодиком).

Таким образом, процесс доказывания, предпринимаемый агента-
ми (кодиками), зависит от знаний, творческих способностей, а также 
стилистических предпочтений агентов (кодиков), т.е. зависит от того, 
что можно было бы определить, как «профиль агента (кодика)». В за-
висимости от профиля агента (кодика) порождаются доказательства в 
различных стилях.

Подобная система сохраняет информацию о всей истории развития 
процесса поиска доказательства и представляет его в виде кооператив-
ного нелинейного процесса открытия, включая процедуры проверки, 
принятия или опровержения кусков доказательства агентами.

Такая модель может быть применена в математическом образова-
нии, а именно при кооперативном решении математических задач в 
среде новых информационных технологий. Самые распространенные 
сегодня такие  системы электронного обучения,  как Moodle предо-
ставляют возможности совместного поиска решения задач в виртуаль-
ных классах платформы (е-class). Роль администратора может играть 
преподаватель-руководитель или студент, пользующийся авторитетом 
среди своих одноклассников, а агентов  -  студенты, которые в разное 
время решают войти в систему, чтобы участвовать в событии поиска 
решения. Ясно, что агенты (студенты) отличаются разным уровнем 
подготовки, способностей, восприятия. Они могут по-разному спо-
собствовать  решению поставленной задачи. Они могут играть роль 
доказывающего агента, когда  предлагают идею, аргумент  или часть 
доказательства, а также роль интерпретирующего агента, когда стара-
ются воспринимать, оценить или усомниться в предполагаемом дока-
зательстве, предложенном доказывающим агентом (одноклассником). 
Такой переменной в ролях нет в традиционных подходах обучения, 
когда перед студентом ставится задача, а ожидается от него успешное 
выполнение до конца роли доказывающего агента. А все-таки обуче-
ние происходит, и даже оно более эффективно, когда студент умеет 
перейти в роль интерпретирующего агента и поискать возможный 
пробел в части доказательства, предложенного другим агентом (сту-
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дентом), или оценить предложенную идею, т.е. перейти к метакогни-
тивному уровню.

Заключение
Проекты Кумо и Полимат способствовали проявлению новых ас-

пектов процесса поиска математического доказательства, которые были 
скрыты в традиционных подходах. Оказывается, что понимание Гоге-
ном доказательств как событий, происходящих в определенном месте и 
в определенное время, понимание, обогащенное  понятием агента (ко-
дика), выступающего в разных ролях, обеспечивает адекватную основу 
для анализа такого нового вида деятельности кооперативного доказы-
вания в веб-среде. Хотя ни проект Кумо, ни проект Полимат вовсе не 
были применены в области математического образования, их достоин-
ства, которые рассмотрены выше, весьма значимы для математического 
обучения в среде новых информационных технологий.
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А.И. Варламова

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО 
В ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Возможно ли создание с нуля университета мирового уровня? При 
сегодняшнем ускоренном экономическом темпе развития многие 
страны утвердительно отвечают на этот вопрос и предпринимают, и 
небезуспешно, попытки создания таких научно-исследовательских 
университетов мирового уровня с целью достижения академического 
превосходства. По их мнению, подобные университеты призваны стать 
центральными учреждениями века экономики знаний, а их успешное 
создание и развитие в дальнейшем помогут развитию этих стран.

Что же следует понимать под термином «Академическое превос-
ходство»? На наш взгляд, под ним скрывается та характеристика со-
здаваемого университета, которая расширяет возможности препода-
вателей, сотрудников и администраторов в деле осуществления целей 
данного университета. Данные цели должны утверждать привержен-
ность университета к передовому опыту в области преподавания и 
обучения, науки и творчества. Более того, выполнение данных целей 
должно содействовать росту и развитию преподавателей и студентов, 
их обширной научной деятельности.

Образование, а именно высшее образование, это путь к расши-
рению прав и возможностей людей, ведущий  к развитию страны. 
Формирование базы знаний на сегодняшний момент заменяет собой 
основные средства производства и производительность труда в каче-
стве основного источника роста и процветания. Область инновации 
рассматривается как Мантра развития. Осознание данного факта на-
столько значимо, что многие страны борются за право создания на-
учно-исследовательских университетов. Формирование базы знаний 
требует интенсивной работы по созданию обширной сети научных 
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работников, вовлеченных в поиск новый знаний. Таким образом, сов-
ременный научно-исследовательский университет должен представ-
лять собой идеальное место для поиска новых идей в духе свободных 
исследований. 

В истории образования университеты считались одними из самых 
важных учреждений, которые возникали, развивались и успешно до-
жили до наших дней. На протяжении веков, конечно же, менялась 
структура университетов. Академии в эпоху Платона и Аристотеля 
были центрами для проведения диалогов и обсуждений с целью пони-
мания предназначения человека и его места в мире. Доминирующей 
парадигмой было абстрактное мышление в области философии и ма-
тематики. Университеты, возникшие во времена Пьера Абеляра (сред-
невекового французского философа), представляли собой теократиче-
ское пространство, где обсуждались религиозные вопросы. Концепция 
университетов как научно-исследовательских учреждений возникла в 
Германии в XIX веке с момента прихода промышленной революции с 
ее новыми идеями. Это потребовало проведения эмпирических иссле-
дований в лабораториях для успешного внедрения новых технологий в 
производство. Доминирование научно-исследовательской работы над 
преподавательской деятельностью установилось во времена Гумболь-
дта, реформатора гимназического образования в Пруссии, основателя 
университета в Берлине в 1809 году, когда существовала постоянная 
«жажда» новых знаний. Отличительной чертой современного универ-
ситета того времени было существенное финансирование проводимых 
научных исследований со стороны государства.

Теперь мы попытаемся рассмотреть научно-исследовательские уни-
верситеты в наше время. Какие же характерные черты ему присущи? 
Мы полагаем, что в современном исследовательском университете 
большое внимание должно уделяться специализациям отдельных дис-
циплин, т.к. деление науки на дисциплины и их под-дисциплины дает 
лучшее представление общей картины мира. Тем не менее, растет и по-
нимание того, что проблемы XXI века требуют целостного взгляда на 
вещи. Сегодня новые знания генерируются на границах существующих 
дисциплин, и взаимное обогащение достижениями происходит разно-
образными способами. Возникает необходимость связи исследований с 
потребностями общества – и это является доминирующей парадигмой 
подобного типа университетов. Является ли структура современного 
исследовательского университета достаточно гибкой для того, чтобы 
предоставлять соответствующие междисциплинарные знания и успеш-
но согласовывать получаемое образование с потребностями общества 
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– данный вопрос все еще остается открытым. А мир сегодня – это как
раз то место, которое с нетерпением ждет еще одного тектонического 
сдвига в нашем понимании о предназначении университетов. 

В нашей статье мы хотели бы обратить особое внимание на развива-
ющиеся страны и страны с переходной экономикой для того, чтобы вы-
явить те положительные моменты, которые можно было бы использо-
вать при создании научно-исследовательских университетов в России.

Для данных стран основной задачей при создании и успешном раз-
витии исследовательских университетов является задача определения 
тех механизмов, которые позволят им успешно конкурировать нарав-
не с ведущими научными учреждениями. Создаваемые научно-иссле-
довательские университеты, со своей стороны, должны будут предо-
ставлять базу знаний ученым, политикам, а также занятым в сфере 
государственного и частного секторов – всем кто вовлечен в развитие 
своей страны в рамках глобальной экономики XXI века. В дополнение 
к своему вкладу к экономическому развитию  подобные университеты 
должны играть ключевую социальную роль, выступая в качестве куль-
турных учреждений и центров накопления интеллектуальной собст-
венности страны.  

Однако положительный вклад высшего образования в дело разви-
тия экономик просматривается не только в странах, в которых преиму-
щественно живут люди со средними и высокими доходами, но также в 
тех странах, в которых большая часть населения является малообеспе-
ченной. С этой точки зрения успешное развитие высшего образования 
в данных странах поможет им стать более конкурентоспособными на 
мировом рынке, так как у них будет более образованная, легко при-
спосабливаемая к меняющимся экономическим условиям рабочая 
сила, а также не стоит забывать и о создании, развитии и применении 
новых идей и технологий.

Бесспорно, наличие квалифицированных преподавателей и техни-
ческого персонала, а также применение передовых знаний поможет 
развивающимся странам достичь цели в области развития в начале 
нового тысячелетия и выстроить такой уровень высшего образования, 
который поможет сократить уровень бедности. Прогресс в области 
сельского хозяйства, здравоохранения, а также охраны окружающей 
среды не может быть достигнут без высококвалифицированных специ-
алистов. И с другой стороны, доступное высшее образование для вcех 
не может существовать без педагогов-профессионалов своего дела.

Недавно было проведено исследование по поводу ускорения эко-
номического роста в бедных африканских странах. В результате дан-
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ного исследования подтвердилась решающая роль высшего образова-
ния [17]. В докладе, в частности, подчеркивалось, что ключом к успеху 
страны является то, насколько эффективно нация может впитывать 
в себя накопленные в мире знания, получая при этом относительное 
преимущество в областях с высоким потенциалом роста, а также – на-
сколько успешно страна будет справляться с возникающими перед ней 
угрозами, используя передовые технологии. Также подчеркивалось, 
что учреждения высшего образования в африканских странах, исполь-
зующие передовые технологии в обучении с целью проведения науч-
но-исследовательских работ прикладного характера, могут и должны 
играть ключевую роль в деле подготовки высококвалифицированных 
кадров для освоения новых технологий, которые в дальнейшем помо-
гут производству разнообразить продукцию. Более того, получение 
высшего образования на уровне мировых стандартов является ключе-
вым фактором развития инновационных технологий в сфере произ-
водства новых материалов, разработки новых источников энергии и 
развития сельскохозяйственных культур, что, в свою очередь, будет 
способствовать сокращению бедности, обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны и улучшению здоровья населения.

Таким образом, научно-исследовательские университеты играют 
важнейшую роль в подготовке профессионалов высокого уровня не-
обходимых экономике страны, а также для генерации новых знаний, 
используемых в национальной инновационной системе развития [16]. 
Например, недавнее исследование подтвердило тот факт, что научно-
исследовательские университеты продвигают научный прогресс в об-
ласти биотехнологии намного эффективнее и быстрее, чем различные 
компании и фирмы [5]. В данном контексте приоритетом для многих 
государств становится обеспечение таких условий, в которых их веду-
щие университеты действительно работали на уровне передового ин-
теллектуального и научного развития.

Некоторые исследователи пытаются определить основные черты, 
которые отличают передовые научно-исследовательские университе-
ты от остальных заведений высшего образования. Среди прочего, на-
пример, выделяются следующее:
• высокопрофессиональный профессорско-преподавательский со-

став;
• отличные результаты проведенных исследований;
• высокое качество преподавания и обучения;
• высокий уровень государственного и частного финансирования;
• наличие иностранных и талантливых студентов;
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• свобода преподавания (личная творческая свобода преподавателей
в педагогической и научно-исследовательской работе и обязан-
ность университетской администрации учитывать мнение каждого
ученого;

• свобода высших учебных заведений, преимущественно частных,
выбора принципов и методов организации учебного процесса);

• четко прописанная независимая структура управления;
• наличие великолепных возможностей для обучения, исследований, 

управление и студенческая жизнь [4], [8], [11], [12].
Признавая роль научно-исследовательских университетов в быст-

ро развивающихся регионах Азии и Латинской Америки, некоторые 
ученые рассмотрели развитие этих учреждений в семи странах, уделяя 
основное внимание тому, что необходимо для создания научно-иссле-
довательских университетов в предлагаемых непростых условиях [3]. 

Более того, чтобы понять, каким образом необходимо создавать 
научно-исследовательские университеты с целью их успешного разви-
тия, было доказано, что среди самых ожидаемых результатов функци-
онирования подобных университетов – это:
• востребованные выпускники;
• передовые научно-исследовательские разработки;
• функциональные знания и передача технологий.

Достижение подобных результатов невозможно без дополнитель-
ного набора следующих факторов: а) большой концентрации талан-
тливых людей (студентов и профессорско-преподавательского соста-
ва); б) достаточного количества ресурсов для обучения и проведения 
перспективных исследований; в) благоприятной организации управ-
ления, которая способствует лидерству, стратегическому мышлению, 
инновациям и мобильности. Все это дает возможность университету 
принимать решения и управлять ресурсами без вмешательства со сто-
роны различных бюрократических структур. Успешное взаимодейст-
вие вышеперечисленных факторов и дает научно-исследовательским 
университетам то преимущество, которое выделяет их среди учрежде-
ний высшего образования.

Выделяют три основных подхода создания подобных университе-
тов. Первый состоит в модернизации уже существующих университе-
тов, у которых есть потенциал для достижения новых высот. Второй 
способ – это слияние нескольких университетов с целью преобразо-
вания их в новый университет с большим потенциалом развития. И, 
наконец, третий подход – создание научно-исследовательского уни-
верситета с нуля [14].
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Какие же критерии учитываются ведущими международными 
агентствами при ранжировании университетов. Для того, чтобы их 
определить, мы выбрали три из наиболее известных рейтингов. 

1. Академический рейтинг университетов мира (the Academic Rank-
ing of World Universities – ARWU), так называемый Шанхайский рейтинг, 
подготовленный Шанхайским транспортным (Цзяотун) университе-
том (Shanghai Jiao Tong University). Старейший из общепризнанной 
«тройки» университетский рейтинг. Университет может принять учас-
тие в данном рейтинге при условии наличия в нем хотя бы одного Но-
белевского лауреата, либо лауреата Филдсовской премии; если хотя бы 
одна статья сотрудника университета опубликована в журналах «Na-
ture» и «Science»; при наличии исследователя, который высоко цити-
руется по базе Research Analytics от компании Thomson Reuters; если 
есть множество статей, индексированных SCIE и SSCI в рамках Web of 
Science. В данном рейтинге анализируется 3000 университетов, среди 
которых в итоговый рейтинг включаются около 500 лучших. Критерии 
отбора следующие:
• качество образования: учитывается общее количество выпускни-

ков университета, награжденных Нобелевской премией или Филд-
совской премией (международная премия и медаль, которые вру-
чаются один раз в четыре года молодым математикам не старше 40
лет) – 10%;

• качество университета: а) общее число работников университета,
награжденных Нобелевской (по химии, физике, медицине, эконо-
мике) и Филдсовской (по математике) премиями – 20%; б) часто
цитируемые исследования в 21 предметной области наук о жизни,
медицине, физике, инженерного дела и социальных наук– 20%;

• результаты научно-исследовательской работы: а) научные работы,
опубликованные в международных журналах Мир и Наука (Nature
and Science) за последние пять лет– 20%; б) работы, вошедшие в
индексы в расширенном указателе цитирования по наукам (Science
Citation Index-expanded – SCIE, доступные как часть Web of Science
– база по естественным наукам) и в Social Science Citation Index –
SSCI – базе данных по общественным наукам; в предыдущем году 
– 20%;

• показатели индивидуальной результативности работы профессор-
ско-преподавательского состава – 10% [2].
Таким образом, мы видим, что Шанхайский рейтинг сравнивает

научно-исследовательскую деятельность в вузах. Вузы рассматрива-
ются в качестве исследовательских организаций, а не как организа-
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ции, предоставляющие образовательные услуги населению. Критерии 
оценки, связанные с количеством исследователей и количеством на-
учных материалов, то есть связанные с научной деятельностью, имеют 
наибольший вес. Таким образом, рейтинг университета будет выше, 
если у него будет больше публикаций в престижных журналах, больше 
цитирований и больше Нобелевских лауреатов.

Если мы посмотрим на рейтинг 2015 года и попробуем отыскать 
наши Российские вузы, то увидим, что первый вуз – Московский го-
сударственный университет им. М.В. Ломоносова – находится на 86 
месте. Далее следует Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, отстающий от Ломоносовского университета на 245 позиций. К 
нашему общему сожалению, среди упомянутых 500 лучших вузов мы 
больше не нашли ни одного российского кроме двух вышеперечислен-
ных [1].

2. Тайваньский рейтинг, подготовленный Тайваньским советом по
оценке и аккредитации высшего образования (The Higher Education 
Evaluation and Accreditation Council of Taiwan – HEEACT). Оценивается 
научная деятельность университетов и выводится 500 лучших универ-
ситетов мира. В качестве критериев оценок вузов выступают следую-
щие позиции:
• научно-исследовательская деятельность: а) количество статей, на-

писанных за последние одиннадцать лет – 10%; б) количество ста-
тей, написанных в текущем году – 10%;

• количество цитирований за последние одиннадцать лет – 10%;
• количество цитирований за последние два года – 10%;
• среднее количество цитирований за последние одиннадцать лет –

10%;
• индекс Хирша за последние два года – 20%;
• количество наиболее цитируемых статей – 15%;
• количество статей, написанных в текущем году в наиболее цитиру-

емых журналах – 15% [6].
3. Конечно же, в век информационных технологий огромное зна-

чение уделяется виртуальному пространству, поэтому высоко ценится 
и Испанский рейтинг Интернет-сайтов – Webometrics. Составление рей-
тинга кардинально отличается, например, от Шанхайского рейтинга. 
В данном рейтинге сравниваются официальные Интернет-сайты выс-
ших учебных заведений и учитываются следующие четыре позиции:
• размер (Size) – число страниц официального сайта вуза, найденных

с помощью четырех поисковых систем (Google, Yahoo, Live Search,
Exalead) – 25%;
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• визуальная доступность (Visibility) – число уникальных внешних
ссылок на страницы сайта – 50%;

• насыщение файла (Rich Files) – число «ценных» файлов (Adobe Ac-
robat – .pdf; Adobe Postscript – .ps; Microsoft Word – .doc; Microsoft
PowerPoint – .ppt), размещенных на сайте – 12,5%;

• академия (Scholar) – онлайн цитируемость научных публикаций –
12,5% [15].
Если посмотреть на российские вузы в данном рейтинге, мы бы хо-

тели выделить первые десять, упомянутые в нем:
1. Московский государственный университет М.В. Ломоносова –

находится на 138 месте.
2. Санкт Петербургский государственный университет – 458 ме-

сто.
3. Новосибирский государственный университет – 614 место.
4. Национальный исследовательский ядерный университет

МИФИ – 859 место.
5. Московский физико-технический институт – 970 место.
6. Уральский федеральный университет – 978 место.
7. Университет ИТМО – 1001 место.
8. Петербургский государственный Политехнический универси-

тет – 1008 место.
9. Томский государственный университет – 1055 место.
10. Казанский федеральный университет – 1181 место [13].
Теперь немного слов о тех проблемах, с которыми могут столкнуть-

ся научно-исследовательские университеты.
Во-первых, это, конечно же, финансирование. Залогом успешного 

функционирования университета является соответствующее и по-
стоянное финансирование. Научно-исследовательские университеты 
могут столкнуться с трудностями создания их собственного фонда, 
привлекая денежные средства со стороны потенциальных доноров, 
продажи интеллектуальной продукции и консультационных услуг, а 
также взимая плату за обучение. Например, государственные научные 
университеты не имеют права устанавливать оплату за обучение выше 
определенной суммы, даже несмотря на то, что студенты могут и хотят 
платить больше за качественное обучение в престижном учреждении. 
Конечно же, в условиях глобального экономического кризиса страны 
располагают разными возможностями для создания и успешного фи-
нансового поддержания научно-исследовательских университетов. С 
этой точки зрения, Восточно-Азиатские страны лучше справляются со 
своей задачей, чем  их восточные соседи. Например, Индия увеличила 
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свои вложения в сферу высшего образования на 31% с 2010 года, а Ки-
тай продолжает финансировать свои ведущие университеты.

Вторая проблема – наличие самостоятельности. На университетах 
лежит большая ответственность за результаты своей работы, поэтому, 
на наш взгляд, им должна быть предоставлена большая самостоятель-
ность в принятии решений в вопросах управления. С этой точки зре-
ния, большинство государственных университетов находятся сейчас в 
не очень выгодной позиции подотчетности и соблюдения определен-
ных бюрократических правил в рамках общей бюрократической сис-
темы образования.

Третья проблема – привлечение лучших преподавателей и талантли-
вых студентов. Кадровый потенциал – одна из насущных проблем для 
развивающихся научно-исследовательских университетов. Зачастую, 
зарплаты в частном секторе экономики намного выше, чем в сфере об-
разования. Также существует угроза переманивания высококлассных 
специалистов за границу. Потенциальные студенты также выбирают 
лучшие стипендии, более престижные заведения и лучшие условия об-
учения.

Следующая проблема – возможность перехода государственных 
университетов в частные руки. Большая часть исследовательских уни-
верситетов – государственные. Когда сокращается государственное 
финансирование, появляется возможность перехода успешно функ-
ционирующего университета в частные руки с целью получения выго-
ды. Этот процесс является пагубным для науки и самих университетов, 
так как в них проводятся фундаментальные научные исследования в 
стратегически важных для страны областях [7].

Последняя потенциальная проблема, как ни странно, это – глоба-
лизация. По мнению некоторых ученых, процесс глобализации – это и 
положительный и, с другой стороны, отрицательный момент для уни-
верситетов [9], [10].

Благодаря исследовательским университетам страны получают 
возможность участвовать в международной научной и образователь-
ной жизни. В век информационных технологий и глобальной паути-
ны Интернета люди имеют колоссальные преимущества от процесса 
глобализации знаний. Более того, во многих странах научно-исследо-
вательские университеты являются единственными, кто связан с ми-
ровой научной сетью. С другой стороны, глобализация представляет 
собой проблему в том плане, что лучших авторов лучших публикаций 
ведущих мировых журналов  всегда можно найти и попытаться пере-
манить в другой, более престижный университет. Таким образом, воз-
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никает прямая зависимость от ключевых международных журналов и 
их исследовательских критериев.

Следовательно, век информационных технологий является для 
сферы высшего образования как положительным, так и отрицатель-
ным моментом. Но общемировой тенденцией на данный момент ста-
ла тенденция создания научно-исследовательских университетов, так 
как большинство стран хотят принимать активное участие в мировой 
науке, вести научно-исследовательскую деятельность наравне с веду-
щими мировыми университетами. А для этого необходимо создавать и 
активно развивать исследовательские университеты, которые в буду-
щем смогут конкурировать на мировом рынке знаний.
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С.И. Гудилина

МЕДИА- И ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ – 
КОМПОНЕНТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассматривается необходимость внедрения интегрированного ме-
диаобразования в систему формального образования для развития 
метапредметных умений необходимых и для дальнейшего обучения, 
и для профессиональной переподготовки в течение всей жизни. Об-
суждаются выявленные в экспериментальном исследовании  приори-
тетные медиаобразовательные задачи: формирование критического 
мышления, развитие умений информационной безопасности, вопро-
сы этики, этикета, нравственности и ответственности. 

Для внедрения интегрированного медиаобразования стратегиче-
скими действиями являются: включение понятия «медиаобразование» 
или «медиа- и информационной грамотности» в нормативные доку-
менты для формального образования, необходимость формирования 
медиаобразовательной среды как части информационно-образова-
тельной среды образовательного учреждения,  включение медиаобра-
зовательной подготовки студентов в работу педагогических вузов.

В быстро меняющемся мире востребованным становится система 
непрерывного образования. Понятие «непрерывное образование» в 
педагогической литературе интерпретируется в разных значениях: об-
разование на протяжении всей жизни, образование взрослых, продол-
женное образование, непрерывное профессиональное образование. 
Мы будем рассматривать первое значение, которое обозначено и в 
российской, и европейской образовательной политике.

В Европе выработана стратегия на обучение длиною в жизнь как 
всестороннюю учебную деятельность, осуществляемую на постоянной 
основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной ком-
петенции [1]. И в Государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 год» определены задачи непре-
рывного образования: формирование гибкой, подотчетной общест-
ву системы непрерывного образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 
социально-экономического развития Российской Федерации, а также 
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обеспечение эффективной системы по социализации и самореализа-
ции молодежи, развитию потенциала молодежи. Реализация задачи 
предусматривает поддержку социальной активности молодежи [2]. Та-
ким образом, можно утверждать, что концепция непрерывного обра-
зования решает задачи, которые направлены на подготовку человека, 
способного периодически получать новые знания в процессе образо-
вания или профессиональной переподготовки. Навыки самообучения 
и самовоспитания становятся значимыми в реализации познаватель-
ных интересов, в раскрытии потенциала и способностей человека для 
достижения целей обучения. 

Целенаправленной самостоятельной познавательной деятельнос-
ти во многом способствуют  информационные технологии и массовая 
коммуникация, которые формируют образовательную среду  на раз-
ных уровнях обучения – формальном, неформальном и внеформаль-
ном. Для обучающегося становится необходимым развитие информа-
ционных умений и навыков в учебных целях: находить информацию 
из различных источников; определять достоверные источники; анали-
зировать и критически относится к получаемой информации; работать 
с вербальными, визуальными, аудио, аудиовизуальными текстами; си-
стематизировать, классифицировать и перерабатывать информации; 
осваивать информационно-коммуникативные технологии и исполь-
зовать технические средства в учебной деятельности.

Преломляя информационные умения на масс-медиа, которые име-
ют свои особенности и активно завоевывают образовательное про-
странство, следует добавить еще ряд умений: понимать язык масс-ме-
диа, с какой целью и для кого создаются медиа тексты, какие ценности 
передаются аудитории, понимать подтекст информации, интерпре-
тировать медиатексты и делать выводы, осознавать последствия воз-
действия этих текстов на психику, овладевать способами общения на 
основе вербальных и невербальных форм коммуникации с помощью 
технических средств. Отличительной особенностью этих умений мож-
но назвать осознанное взаимодействие с коммуникативной средой, 
которая перенасыщена информацией. Многофункциональность, ин-
терактивность, доступность технологий делает их привлекательными 
и комфортными для пользователей. Каждое последующее поколение 
технологий становится все более комфортным в освоении и использо-
вании. Поэтому можно наблюдать, как медиасреда постоянно транс-
формируется с приходом новых технологий. Многие процессы, свя-
занные с социализацией и другими воспитательными процессами, уже 
не касаются традиционной образовательной среды. Однако сетевые 
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технологии, и особенно социальные медиа, продолжают иметь боль-
шое влияние на учебную и профессиональную деятельность.

Объединение выше перечисленных групп умений интегрирует ин-
формационное и медиаобразование. Медиа- и информационная гра-
мотность записана одним из стратегических приоритетов в Межправи-
тельственной программе ЮНЕСКО «Информация для всех». «Медиа- и 
информационная грамотность – это совокупность знаний, установок, 
умений и навыков, которые позволяют получать доступ к информации 
и знаниям, анализировать, оценивать, использовать, создавать и рас-
пространять их с максимальной продуктивностью в соответствии с за-
конодательными и этическими нормами и с соблюдением прав челове-
ка. Медиа- и информационно грамотный человек может использовать 
различные средства, источники и каналы информации в личной, про-
фессиональной и общественной жизнедеятельности. Он знает, когда и 
какая информация требуется и для чего, где и как ее можно получить. 
Он понимает, кто и с какими целями создал и распространяет эту ин-
формацию, он имеет представление о ролях, функциях и ответствен-
ности СМИ, институтов памяти и других поставщиков информации. 
Он может анализировать информацию, сообщения, представления и 
принципы, транслируемые медиа и другими производителями кон-
тента, определять достоверность получаемой и создаваемой информа-
ции по ряду общих, личных и контекстуальных критериев. Медиа- и 
информационная грамотность выходит за рамки владения коммуни-
кационными и информационными технологиями и включает навыки 
критического мышления, осмысления, и интерпретации информации 
в различных областях профессиональной, образовательной  и общест-
венной деятельности. Медиа- и информационная грамотность предпо-
лагает умение работать с любыми источниками информации (устными, 
письменными, аналоговыми и электронными/цифровыми), а также со 
всеми видами и типами информационных ресурсов» [3]. 

Анализируя выдвинутую интерпретацию «медиа- и информаци-
онной грамотности», понимаешь, какой раскрывается огромный ди-
дактический пласт. Использованы семиотический, когнитивный и 
деятельностный подходы, ориентированные на раскрытие интеллек-
туального потенциала, необходимого для жизни в информационном 
пространстве. 

Встает другой вопрос – вопрос адаптации «медиа- и информацион-
ной грамотности» к российскому менталитету. Рассмотрим разрабо-
танную ЮНЕСКО программу обучения педагогов медийной и инфор-
мационной грамотности. Программа содержит описание обучения, 
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систему компетенций и описание базовых и дополнительных модулей. 
Материал рекомендуется перерабатывать и прикреплять к глобаль-
ным, региональным и национальным стратегиям. 

Приведенный перечень терминов (медийная грамотность, ин-
формационная грамотность, цифровая грамотность, библиотечная 
грамотность, компьютерная грамотность, интернет-грамотность, ки-
нограмотность, телевизионная грамотность, грамотность в сфере ре-
кламы и др.) практически собрал все сферы информационных служб 
и определил компетенции призванные дополнить существующие си-
стемы обучения педагогов. Особенности подхода авторов к решению 
учебно-методических задач заключается в объединении различных 
уровней и форм обучения. Поэтому материал предназначен педагогам 
начальной и средней школы, колледжей, университетов и пр. 

Стратегическим принципом выдвигается девиз декларации прав 
человека на право свободы убеждений и свободное их выражение. 
Компетенции медиа- и информационной грамотности вооружают пе-
дагогов обширными знаниями о функционировании информацион-
ных служб, становятся важным инструментом межкультурного диало-
га, взаимопонимания народов и понимания их культур. 

Стимулирование демократических и гражданских процессов 
можно только приветствовать, но ограничиваться только интеллек-
туальной деятельностью  –  это означает забыть об эмоционально-
нравственной, этической культуре, о тех традиционных ценностях, 
которые лежат в основе познания мира. Профессор и медиапедагог 
А.В.Федоров правильно выражает озабоченность по поводу отказа 
от связи медиа- и информационной грамотности с художественным 
образованием [4]. Содержательное обсуждение кино, да и любых ви-
зуальных текстов только на когнитивном уровне невозможно. Медиа-
критика должна быть основана  и на эстетических принципах, которые 
позволяют сочетает в себе и чувственное, и рациональное, и концеп-
туальное размышления. Творческие начала присутствуют на всех эта-
пах медийного производства. Анализ психологических характеристик 
образов, методов творчества раскрывают логику замысла автора. Наи-
более полное раскрытие смысла и значения медийного произведения 
помогает адекватному восприятию и оценке. Можно сделать выводы, 
что для российской образовательной политики необходимо расши-
рить медиа- и информационноую грамотность и интегрировать с худо-
жественным образованием.

Современные изменения информационной среды во многом свя-
заны с контентом и ресурсами. Наблюдается сокращение вербальной 
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информации, на смену ей приходит аудиовизуальная – видео, клипы, 
музыка, графика. Если раньше тексты создавали компетентные спе-
циалисты, то сейчас публикуют и распространяют медиатексты все 
пользователи интернета. Доступность коммуникативных технологий 
порождает проблемы информационной безопасности. Право на само-
выражение порой отрицает все этические и правовые нормы. Негатив-
ное поведение в интернет среде размывает нормы поведения, которые 
переносятся и в реальную жизнь. Становится понятно, что нравствен-
но-этические нормы не работают. Глобальная сеть, с одной стороны, 
развивается, чтобы сделать нашу жизнь комфортной, с другой, – со-
здает серьезные проблемы. 

Сбывается пророческое высказывание Маршалла Маклюэн: «Вна-
чале мы формируем технологии, а потом они формируют нас». В на-
шей жизни происходят трансформации. Масс-медиа создают среду, 
которая состоит из сложного мира образов. Монтажность создаваемых 
медиа образов настраивает аудиторию и на новое мышление. Амери-
канский  философ Элвин Тоффлер ввел даже новое понятие «клип-
культура». Клип представляет короткий фильм из мозаики образов. 
Молодые люди «чувствуют себя неплохо под бомбардировкой блицев: 
полутораминутный клип с новостями, полуминутный рекламный ро-
лик, фрагмент песни или стихотворения, заголовок, мультик, коллаж, 
кусочек новостей, компьютерная графика. Будучи ненасытными чи-
тателями дешевых книг и специальных журналов, они залпом глотают 
огромное количество информации. Но они также внимательно следят 
за тем, как в новых концепциях или метафорах собираются и органи-
зуются в некое целое данные кусочки информации. Вместо попытки 
втиснуть новые модульные данные в стандартные структуры..., они 
учатся создавать свои собственные "полосы" идей из того разорванного 
материала, который обрушивают на них новые средства информации». 

С изобретением Интернета информационная насыщенность среды 
постоянно увеличивается. Развитие клипового мышления это защит-
ная реакция на информационную перегрузку, которую мы видим и 
слышим ежедневно. Не удивительно, что сознание детей и подростков 
приспосабливается к новому миру. Можно наблюдать, как подростки с 
клиповым мышлением могут одновременно слушать музыку, общать-
ся в социальных сетях и при этом делать уроки. В клиповом мышлении 
развивается навык быстрого переключения с одного объекта на другой, 
мир превращается в мало связанные между собой фрагменты. Особен-
ность такого мышления проявляется в большой скорости переработки 
информации и в предпочтении нетекстовой, образной информации.  
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К сожалению, такие люди перестают быть способны к длительной дея-
тельности чего-то одного, например, чтения, выполнения учебных за-
даний и пр. В психолого-педагогических исследованиях для развития 
внимания, памяти и мышления рекомендуется в традиционной форме 
включать больше заданий на развитие не логического, а творческого 
мышления (правополушарного или интуитивного характера) - это раз-
витие чувств, эмоций, движений, мелкой моторики. Интересно, что 
именно занятия по изобразительному искусству и технологии помогут 
адекватному формированию личности.

Прогнозы по усовершенствованию сетевых технологий затраги-
вают философские, политико-экономические, правовые вопросы. В 
самой непредсказуемой социокультурной ситуации может быть един-
ственно правильный выход – это подготовка молодого поколения, 
способного адекватно взаимодействовать с массовой коммуникацией. 
Следует уточнить о какой подготовке идет речь. Когда мы говорим о 
грамотности, это означает, что грамотный человек владеет необходи-
мыми навыками для решения повседневных проблем. Современная 
трактовка функциональной грамотности, кроме  языковых, правовых, 
гражданских, финансовых, экологических, профессиональных уме-
ний, включает  медиа- и информационные умения.  Уметь создавать 
и распространять медиатексты при современных возможностях тех-
нологий достаточно просто. Рассуждать, иметь свое мнение, владеть 
знаниями человечества может образованный человек. Поэтому подра-
стающее поколение должно получить хорошее образование. Медиао-
бразование выступает как составляющая общекультурной подготовки 
учащихся в соответствии с социальным заказом современной циви-
лизации. По логики «грамотность» должна быть заменена на «образо-
ванность» или «образование». Особенность перевода англоязычного 
понятия «грамотность» с более узким значением, чем «образование», 
необходимо заменить. Но трактовка «медиа- и информационной гра-
мотности» трактуется достаточно широко по содержании. Поэтому 
можно говорить, что понятия «медиаобразование» или «информаци-
онное образование» рассматриваются как синонимы «медиа- и ин-
формационной грамотности». 

Есть еще один вопрос важный для российской практики по про-
блеме внедрения медиаобразования в формальное образование. Часто 
под медиаобразованием понимают специальную подготовку журнали-
стов, операторов и прочих специалистов в области медиа. Но мы го-
ворим о другом направлении, которое рассказывает о работе этих спе-
циалистов, о работе медиа, о критическом отношении к получаемой 
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информации из различных источников, как и с какой целью создаются 
масс-медиа на основе получаемых знаний. Это интегрированное меди-
аобразование (интеграция медиаобразования с естественнонаучными 
и гуманитарными дисциплинами), которое может обеспечить хоро-
шую общекультурную подготовку школьников и студентов, не требуя 
дополнительных учебных часов. При этом материал учебных курсов 
дает фактологическую основу для медиаобразования, а результаты ме-
диаобразовательной деятельности становятся метапредметными, что  
является одним из основных требований реализации Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов [5,6]. 

Зарубежный опыт показывает, что медиаобразование включено в 
базовую систему школ с 1 по 12 классы в Канаде, Австралии, Венгрии, 
Чехии, Словакии и других странах. А в России мы имеем эксперимен-
тальный опыт на разных уровнях воспитания и обучения (детский сад-
школа-вуз). Показано, что если на уровне дошкольного образователь-
ного учреждения решаются пропедевтические медиаобразовательные 
задачи, то уже в школе, когда у ребенка начинает развиваться крити-
ческое мышление, ставятся задачи, которые могут наглядно показать 
возможности медиатехнологий. На уровне педагогического вуза апро-
бированы методические принципы медиаобразовательной подготовки 
студентов как будущих учителей. 

Конечно, есть положительные продвижения на государствен-
ном уровне. В образовательные стандарты включены отдельные ма-
диаобразовательные  задания. Идет финансирование технического 
оснащения образовательных учреждений, информационно-образо-
вательной среды учебных заведений, электронных  ресурсов, курсов 
по повышению квалификации педагогов. Но этого не достаточно. 
Для внедрения интегрированного медиаобразования приоритетными 
действиями являются: включение понятия «медиаобразование» или 
«медиа- и информационной грамотности» в нормативные документы, 
формирование медиаобразовательной среды как части информацион-
но-образовательной среды образовательного учреждения и рассмотре-
ние подготовки студентов педагогических вузов и учителей.

Первоочередными медиаобразовательными задачами являются: 
формирование критического мышления, развитие умений информа-
ционной безопасности, вопросы этики, этикета, нравственности и 
ответственности. В этой связи встает ряд вопросов, которые требуют 
отдельного комплексного исследования физиологов, психологов и 
педагогов, касающегося восприятия медиатекстов, работы с компью-
тером, его влияния на физическое, психическое состояние человека, 
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личностное развитие. Особое внимание требует исследование соци-
альных медиа. Результаты международных социально-психологиче-
ских исследований показывают неоднозначное влияние соцсетей на 
психологическое состояние человека и выработку системы суждений. 

Передача новым поколениям научных знаний и ценностей рассма-
тривается гуманитарным образованием. Гуманитаризация позволяет 
развивать личность человека с широким мировоззрением. Формиро-
вание собственного мировоззрения, общей культуры, в том числе ме-
диаобразовательной, духовно-нравственной, правовой, коммуника-
тивной, эстетической, экономической и экологической – это аспекты 
образования на основе собственных смыслов, которые необходимы 
каждому человеку. 
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С.А. Дудко 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Конец XX столетия ознаменовался интенсивным развитием и 
внедрением во все сферы жизни средств вычислительной техники и 
техники связи, в появлении новых и в дальнейшем развитии сущест-
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вующих информационных технологий. По мере большей открытости 
рынков, ускорения глобальной коммуникации и технологических из-
менений взаимодействие между образованием и социально-экономи-
ческими условиями становятся всё более тесными. Причинно-следст-
венная связь расширения информационных процессов и образования 
выражается, в первую очередь, в том, что более высокий уровень раз-
вития информационных технологий требует и более высокого уровня 
образования и образованности, что, в свою очередь, становится источ-
ником дальнейшего развития науки и техники. 

Создание глобального информационного пространства явилось 
важнейшим стимулом для смены классической образовательной пара-
дигмы. Поиски моделей образования, адекватных новому этапу разви-
тия цивилизации, составили одну из актуальных проблем педагогики 
ХХ века. Концептуальные подходы к определению непрерывного об-
разования сначала рассматривали его как продолжающееся (послеву-
зовское) обучение с целью улучшения знаний, навыков и профессио-
нальной компетенции, т.к. экономический прогресс, преобразовывая 
традиционные профессии и создавая новые, вызвал необходимость 
профессионального обучения, доучивания, переквалификации работ-
ников, выдвигая новые задачи перед образованием. С течением време-
ни «образование взрослых» эволюционировало, и вместо некоторого 
придатка к системе традиционного образования стало рассматриваться 
вначале как самостоятельная сфера образовательной деятельности, а 
затем как подсистема системы непрерывного образования на протяже-
нии всей жизни, тесно связывающей детское и взрослое образование в 
единый процесс. Переход на непрерывное образование в течение жиз-
ни произошел, в том числе, за счет включения «нового» контингента 
в число участников единого образовательного процесса, а именно, до-
школьного звена. Непрерывное образование теперь трактуется как об-
разование «от колыбели до могилы» [1]. Концепция обучения в течение 
жизни рассматривается как средство подготовки нового типа высокок-
валифицированных кадров, внедрения технических инноваций, до-
стижения конкурентной и развивающейся экономики, формирования 
полноценной личности, способной активно участвовать в социально-
экономическом процессе. Цель этого образования не только адаптация 
человека к изменениям в профессиональной деятельности, но и непре-
рывное развитие человеческой личности, привитие вкуса к самообразо-
ванию, развитие умений самостоятельно мыслить, приобретать новые 
знания, высказывать суждения и предпринимать реальные действия.

Стремительный рост объема и сложности изучаемого материала 
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привели к тому, что традиционная система обучения стала недоста-
точно эффективной и потребовала инновационных технологий. Важ-
ным стимулом для развития непрерывного образования и повышения 
качества образования явилось повсеместное распространение инфор-
мационно-вычислительной техники, что, в свою очередь, привело к 
изменениям информационно-технологической инфраструктуры си-
стемы образования. В Меморандуме по вопросу обучения в течение 
жизни (Брюссель, 2000) сформулировано отношение к непрерывному 
образованию как главному принципу образовательной деятельности, 
обеспечивающей приобретение и сохранение на высшем уровне  ком-
петенций и умений, необходимых для успешного функционирования 
в информационном обществе. Авторы документа рассматривали не-
прерывное образование в качестве базы успешного перехода европей-
цев к жизни в условиях общества, основанного на знаниях. 

В России в 2001 г. была принята Федеральная целевая программа 
развития единой образовательной информационной среды. В задачи 
данной программы входит формирование информационно-техно-
логической инфраструктуры системы образования и использование 
информационных и телекоммуникационных технологий в учебном 
процессе. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
– это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, ме-
ханизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим 
современным устройствами ИКТ является компьютер, снабженный 
соответствующим программным обеспечением и средства телекомму-
никаций вместе с размещенной на них информацией [2]. ИКТ техно-
логии активно применяются для передачи информации и обеспечения 
взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных системах 
открытого и дистанционного образования. 

В современном контексте возрастающее значение для развития не-
прерывного образования стало приобретать именно дистанционное 
обучение. «Дистанционное обучение (называемое также e-Learning 
– электронное обучение) подразумевает широкое использование ин-
формационных технологий, при этом получение учебных материалов, 
консультаций и, в конечном итоге, оценок преподавателя (эксперта) 
происходит посредством компьютерных (например, при помощи за-
даний электронного учебника, записанного на компакт-диске) или 
сетевых технологий (с использованием телекоммуникаций или ин-
тернет-технологий). При этом у студента нет необходимости присут-
ствовать на занятиях, зачетах и экзаменах в своем учебном заведении» 
[3]. Благодаря дистанционным технологиям, можно подготовиться к 
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поступлению в университет, получить высшее образование, изучить 
иностранный язык, пройти курсы повышения квалификации и  пере-
квалификации и т.д., что имеет большое значение для современного 
человека, вынужденного постоянно учиться, доучиваться и переучи-
ваться, не имея при этом достаточно времени для личного посещения 
занятий. Немаловажным является также то, что обучающимся предо-
ставляются возможности работать в удобном для них ритме.

Выделяют две модели в непрерывном дистанционном образова-
нии. Первая модель направлена на личность обучающегося, а вторая 
модель – на повышения эффективности организации [4]. Целью пер-
вой модели является использование обучающимся дистанционного 
обучения для улучшения профессиональных перспектив.  Концепция 
этой модели: под влиянием мотивации к саморазвитию, при условии 
доступа к образовательным возможностям посредством электронно-
го обучения, работники могут остаться в профессии и улучшить свои 
профессиональные компетенции/навыки или заняться новыми ви-
дами профессиональной деятельности. При этом финансировать не-
прерывное обучение могут как государственные структуры, так и ра-
ботодатели или сами обучающиеся. Вторая модель связана с тем, что 
непрерывное электронное обучение используется работодателями как 
способ повышения эффективности функционирования своей компа-
нии или организации. В этом случае приобретаемая выгода является 
в большей степени организационной в результате некоего своеобраз-
ного компромисса: работодатель обеспечивает своим работникам 
возможность дистанционного непрерывного образования до тех пор, 
пока действует трудовой соглашение, а в обмен он получает более вы-
сококвалифицированные трудовые ресурсы, что, несомненно, благо-
приятно сказывается на деятельности и конкурентоспособности пред-
приятия (там же). 

При дистанционном обучении применяются следующие инфор-
мационные технологии: пересылка изучаемых материалов по ком-
пьютерным телекоммуникациям; дискуссии и семинары, проводимые 
через компьютерные телекоммуникации; видеопленки; трансляция 
учебных программ по национальной и региональным телевизионным 
и радиостанциям; кабельное телевидение; голосовая почта; двусто-
ронние видеотелеконференции; односторонняя видеотрансляция с 
обратной связью по телефону; электронные (компьютерные) образо-
вательные ресурсы. 

Программы, предлагаемые дистанционным образованием, охваты-
вают широкий спектр специальностей. Их несомненное достоинство 
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заключается в том, что образование можно получать на том уровне и с 
той скоростью, которую определяет обучающийся сам для себя. Важна 
его роль при обучении инвалидов, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, особо одарённых детей. Происходит индивидуализа-
ция процесса обучения на основе программ, учитывающих не только 
интересы, но и возможности учащихся и преподавателей. Часто ди-
станционное обучение используется при нехватке учителей, когда 
один учитель вынужден обслуживать несколько школ. Дистанционная 
форма обучения, при которой выбор способов, средств, темпа обуче-
ния учитывает индивидуальные различия обучаемых и их потенци-
альные физические возможности, стала для многих детей и взрослых 
настоящим спасением и прорывом в обучении.

Развитие информационных технологий и средств телекоммуни-
каций создали основу для реализации научных и образовательных 
программ во всей цепочке непрерывного образования на качественно 
новом уровне. Большое значение для европейских школ имела при-
нятая Европейским парламентом Резолюция (European Parliament 
Resolution, 2008), в которой провозглашалась обязательность внедре-
ния медиаобразования во всех школах стран Европейского Союза. 
Под медиаобразованием (media education) следует понимать обучение 
теории и практическим умениям для овладения современными сред-
ствами массовой коммуникации, рассматриваемыми как часть спе-
цифической, автономной области знаний в педагогической теории и 
практике; его следует отличать от использования медиа как вспомога-
тельных средств в преподавании других областей знаний, таких, как, 
например, математика, физика или география (UNESCO, 1984). 

В странах ЕС мультимедийные средства обучения и информацион-
ное технологии используются в школах практически на всех дисципли-
нах. Например, на сайте Министерства национального образования  
Франции уточняется, что в средней школе IT-технологии используются 
на уроках по изучению родного языка для поиска информации и об-
работки текстов; на истории и географии – при обработке карт, изо-
бражений и других цифровых информационных ресурсов;  на уроках 
математики и занятиях естественно-научного цикла задействовано 
программное обеспечение (например, при изучении явлений земле-
трясения); на уроках по иностранному языку учащиеся учатся работать 
самостоятельно, благодаря мультимедийным средствам; на занятиях 
по искусству они обучаются работе с цифровыми инструментами гра-
фического дизайна, на уроках музыки – с тон-генераторами и т.д. [5]. 
Обучение компьютерной грамотности и иностранному языку с исполь-
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зованием ИКТ введено в учебные планы дошкольных учреждений, а в 
средней школе появилась возможность получения дополнительных 
дипломов в области информационных технологий (например, диплом 
B2i).

Немаловажную роль играет медиаобразование и в России. Создано 
и поддерживается несколько медиаобразовательных интернет-сай-
тов, включая сайт на федеральном портале Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации (http://edu.of.ru/mediaeducation). 
С января 2005 г. выпускается российский педагогический журнал 
«Медиаобразование» (интернет-версия http://www.mediagram.ru/
mediaed/journal/). Понятие мультимедиа, вообще, и средств мульти-
медиа, в частности, с одной стороны тесно связано с компьютерной 
обработкой и представлением разнотипной информации и, с другой 
стороны, лежит в основе функционирования средств ИКТ, суще-
ственно влияющих на эффективность образовательного процесса.  
Использование мультимедиа на уроках можно описать как  пред-
ставление объектов и процессов с помощью фото, видео, графики, 
анимации, звука [6]. Российские педагоги положительно отзываются 
о влиянии мультимедийных технологий на качество обучения людей 
различного возраста: от дошкольников до пенсионеров. Мультиме-
диа программы представляют информацию в различных формах и 
тем самым делают процесс обучения более эффективным. К тому же 
мультимедиа среда много выше по информационной плотности. На-
пример, одна страница текста содержит около 2 Кбайт информации. 
Преподаватель произносит этот текст в течение нескольких минут. А 
полноэкранное видео за  минуту приносит порядка 1,8 Гбайт инфор-
мации. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного 
материала составляет в таком случае в среднем 30%, а приобретен-
ные знания сохраняются в памяти значительно дольше. К простой 
арифметике нужно добавить еще массу позитивных  психофизиоло-
гических факторов [7]. В 60-е гг. прошлого века, когда в образовании 
стали активно использовать аудиовизуальные методы обучения, ка-
надский философ и филолог Г.М. Маклюэн писал, что аудиовизуаль-
ная эпоха восстанавливает нарушенный оральным и визуальным ти-
пами культуры сенсорный баланс, равномерно и более физиологично 
распределяя нагрузку между зрением и слухом, а также позволяет 
человеку находиться в центре событий и естественно-эмоционально 
реагировать на событийность мира [8.]. Ему же приписывают слова о 
том, что по-настоящему грамотным можно считать только того, кто 
грамотен в мире медиа. 
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Но очень скоро стало понятно, что новые информационные тех-
нологии привели как к позитивным, так и негативным последствиям. 
Ирландский ученый У.Дж. Мартин указал на ряд изменений,  вызван-
ных информационными технологиями: возросшее осознание важно-
сти информации и информационных технологий; растущее осознание 
необходимости компьютерной грамотности; широкое распростране-
ние компьютеров и информационной технологии; развитие компью-
теризации и информатизации общества и образования; поддержка 
правительством развития компьютерной микроэлектронной техноло-
гии и телекоммуникаций; широкое распространение компьютерных 
вирусов и вредоносных программ по всему миру [9].

Чрезвычайно важно то, что появление новых информационных 
технологий радикально меняет процесс мышления человека. В связи 
с различным содержанием информации, как позитивного, так и не-
гативного свойства, и специфической формой ее представления, вы-
являются проблемы этики, надежности информации, воздействия на 
психику и подсознание учащихся и т.д. 

Современный формат средств массовой коммуникации предла-
гает информацию в виде коротких модульных вспышек – новостей, 
фрагментов фильмов и передач, прерываемых рекламой. Американ-
ский философ, социолог и футуролог Э. Тоффлер обозначает новый 
тип культуры как блип-культуру (Blip culture), которая основана на 
«блипах» информации: объявлениях, командах, обрывках новостей, 
которые не поддаются классификации [10]. Клип-культуру Тоффлер 
рассматривал в качестве составляющей информационной культуры. В 
этой спецификации мышления он видит позитивное явление: форми-
руется способность к восприятию огромных масс информации и рас-
тущих потоков данных. В таких условиях, по замечанию Тоффлера, 
становится реальностью неизбежный в современной ситуации переход 
к личности нового типа – информационно-адаптированной, основ-
ными характеристиками которой является естественное включение в 
информационные процессы, способность к адекватному восприятию 
полученной информации и настроенность на эффективное ее исполь-
зование в своей деятельности (там же).

Человек этой новой информационной культуры стремится к со-
зданию из мозаичной информации своего собственного материала. 
Формируется такая форма восприятия информации, как «зэппинг», 
когда путем безостановочного переключения каналов ТV создается 
новый образ, состоящий из обрывков информации и осколков впе-
чатлений. Этот образ не требует подключения воображения, рефлек-
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сии, осмысления, здесь все время происходит «перезагрузка», «об-
новление» информации [11].

Во всех странах идут исследования того, как интернет и mass-media 
влияют на современных детей и подростков, что происходит со взро-
слыми, которые вынуждены жить в интенсивной информационной 
среде. Однако, если раньше исследователи имели возможность рас-
сматривать происходящие изменения в динамике, то сейчас они едва 
поспевают за явлениями. Информационная среда изменяется быстрее, 
чем средства ее анализа. К этому нужно добавить, что информация в 
интернет-пространстве и на телевидении далеко не всегда имеет науч-
ную основу, зачастую она направлена на манипулирование сознанием 
потребителя. Интернет дает возможность найти практически любую 
информацию, но вместе с тем представляет опасность для распростра-
нения по всему миру лживых или недостоверных утверждений, мо-
шенничества и других негативных явлений [12]. 

С другой стороны, именно благодаря интернету «образование во 
всем мире становится пространственно открытой системой; проис-
ходит активное взаимодействие разных локальных парадигм образо-
вания, различных ценностных ориентаций, содержания и форм ор-
ганизации обучения и социализации. Интернет становится важным 
способом формирования всех типов компетенции, источником гло-
бального гражданского воспитания. СМИ, Интернет и другие циф-
ровые технологии в условиях глобализирующегося образовательного 
пространства начинают рассматриваться в качестве основного соци-
ального института, преобразующего мир образования», – пишет И.А. 
Тагунова, профессор РАО [13]. 

В постиндустриальном обществе информационная культура стано-
вится не столько набором прикладных знаний, позволяющих ориен-
тироваться в библиотеках, медиатеках, компьютерных сетях, сколько 
определенным критерием развития личности, характеризующим ди-
алогичность восприятия, вариативность, открытость системы знаний 
[14]. Наиболее ценными качествами становится уровень образования, 
профессионализм, обучаемость и креативность работника. Освое-
ние новых информационных технологий становится необходимым 
всем гражданам в их повседневной жизни. Причем, это характерно не 
только для той сферы деятельности человека, которая формируется в 
результате развития новых технологий, но и для специальностей, ко-
торые пару десятилетий назад предполагали низкую квалификацию. 
К традиционному школьному контингенту прибавляется многочи-
сленная категория людей далеко не школьного и даже не студенческо-
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го возраста. Сбылись прогнозы японского философа и футуролога Е. 
Масуды о том, что в информационном обществе большое внимание 
будет уделяться образованию взрослых и пожилых людей, что обес-
печит им  возможность адаптироваться к быстрым изменениям в об-
ществе, развивать свои знания и умения [15]. Это является «сложным, 
продолжительным и дорогостоящим процессом и, тем не менее, это 
гораздо дешевле, чем просто субсидировать их при условии постоян-
ного отсутствия у них работы» [16]. Этим же принципом руководст-
вовалась премьер-министр М. Тэтчер, спасая экономику Британии в 
конце 70-х гг. Практически уничтожив угольную промышленность, 
которая к тому времени стала совершенно нерентабельной, закрыв 
множество угольных шахт и уволив тысячи работников, она, образ-
но выражаясь, дала им не рыбу, а удочку, чтобы они сами научились 
рыбачить. Специально для уволенных рабочих были открыты десят-
ки курсов переквалификации и переучивания на другие профессии, и 
многие рабочие  затем успешно трудились в других отраслях промыш-
ленности. (Это, конечно, не помешало им горячо ненавидеть «желез-
ную леди» всю оставшуюся жизнь). Это один из примеров того, как 
научно-технический прогресс и новые технологии влияют на развитие 
непрерывного образования. 

Динамизм современной цивилизации, который обеспечил многим 
странам впечатляющие результаты в экономическом развитии, при-
вел к возникновению ряда социальных проблем, вызванных старени-
ем населения, безработицей, нищетой, маргинализацией отдельных 
слоев общества. Непрерывное образование, включающее подсистему 
образования взрослых, стало важнейшим фактором для их решения. 
Успехи медицины и здравоохранения, развитие системы социальной 
защиты и пенсионного обеспечения способствовали росту продолжи-
тельности жизни людей в развитых странах мира. Данный феномен 
вызвал к жизни две проблемы, тесно связанные между собой: 1) необ-
ходимость более активного использования творческих возможностей 
пожилых людей, их профессионального опыта; 2) создание условий 
для сохранения жизненной активности, чувства собственной значи-
мости у людей этой возрастной группы. Развитие системы компью-
терного образования создало возможности для приобщения пожилых 
активных граждан к новым информационным технологиям, что сни-
жает социальную изоляцию даже тех людей, которые по состоянию 
здоровья не могут выходить из своей квартиры. Профессиональная ге-
риатрическая реабилитация пожилых людей включает такие аспекты, 
как сохранение возможно более длительной трудоспособности, орга-
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низацию системы переобучения и обучения пожилых и старых людей 
на базе реабилитационных центров, предоставление рабочих мест по-
жилым людям, более широкое вовлечение пенсионеров в социально 
значимую деятельность. Пожилые люди с удовольствием пополняют 
ряды участников процесса непрерывного обучения. Получают широ-
кое распространение различные формы дополнительного андрагоги-
ческого обучения.

Информационные технологии способствовали дальнейшему раз-
витию непрерывного образования, в том числе, в виде так называе-
мого «женского образования». Научно-технический прогресс принес 
облегчение домашнего быта, а новые информационно-коммуникаци-
онные технологии позволили женщинам быстро включиться в новые 
социально-экономические реалии и оценить свои возможности для 
продолжения образования или самообучения в изменившихся усло-
виях. Вырастив детей, к 40 годам у «слабого» пола остаётся огромный 
потенциал для самореализации. И женщины стали более активно 
включаться в экономическую, общественную, а также политическую 
жизнь общества. Они начинают осваивать новые профессии. Многие 
курсы повышения квалификации и переквалификации стали ориен-
тироваться на нужды женщин. В настоящее время использование но-
вейших информационных и коммуникационных технологий позво-
ляет большинству женщин в европейских странах вскоре после родов 
возвращаться к работе, сочетая воспитание детей с оплачиваемым тру-
дом, что даёт им большую независимость и самостоятельность в выбо-
ре жизненного пути. 

Иначе говоря, благодаря научно-техническому прогрессу и разви-
тию информационных технологий в конце ХХ – начале ХХI вв. начи-
нается бум формального, неформального и информального образо-
вания, интернет-обучения и дистанционного обучения. На передний 
план выдвигается практический вопрос приобретения знаний, квали-
фикации и переквалификации, а не диплома. Использование новей-
ших ИКТ позволяет решать вопросы дифференциации и индивидуа-
лизации обучения; разработки вариативных форм, способов, методов, 
средств реализации образовательных программ; создания различных 
моделей специализированного и компенсаторного образования, учи-
тывающих индивидуальные запросы и возможности обучающихся 
разных возрастов. Непрерывный процесс обучения, направленный 
на овладение новым знанием и навыками его применения, составляет 
центральную, системообразующую характеристику информационной 
экономики. 



341

Раздел II

Нельзя не отметить, что с развитием информационной экономики 
значительно усиливается её социально-ориентированный характер. 
Это выражается в необходимости значительного увеличения инвести-
ций в человека, чтобы затем более полно использовать возможности 
личности на рынке труда. Теперь основная цель образования заключа-
ется не столько в знаниевой подготовке, сколько в обеспечении усло-
вий для развития человека, возможностями для его самореализации, 
обучения и самообучения на протяжении всей жизни. Иными слова-
ми, образование оказывается в центре современных цивилизацион-
ных перемен. 
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Е.В. Киселева

ПОТЕНЦИАЛ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА1

Новый виток жизнедеятельности практически для каждого челове-
ка сопряжен с появлением тревоги по поводу будущего и своего со-
стояния в нем. Не являются исключением и студенты, поступившие 
на первый курс высшего учебного заведения. Ожидания разных сто-
рон новой жизнедеятельности почти у всех из них вызывают тревоги 
и опасения, иногда выражающиеся в устойчивой эмоции страха. Под-
тверждением тому могут служить результаты исследований страхов и 
опасений студентов 1 курса НГПУ, проводимых авторами уже более 
пяти лет, в первые дни учебы первокурсников в вузе. 

Наличие устойчивых страхов у личности, исследователи характери-
зуют как параметр эмоционально не безопасной среды. Выделяются 
две составляющих эмоциональной безопасности: уровень отрицатель-
ных эмоций (индикатор – эмоции страха, тревоги) и уровень положи-
тельных эмоций (индикатор – эмоция радости) [6]. 

Обычно этот вопрос поднимается в составе более общей проблемы 
-проблемы безопасности образовательной среды для человека [6]. О 
значимости этой проблемы, необходимости приложения специальных 
усилий для создания педагогической среды, комфортной для своих 
субъектов, писал Д.И. Фельдштейн [7].

Проблема эмоциональной составляющей психологической без-
опасности образовательной среды – одна из актуальнейших, потому 
что эмоции часто оказываются причиной, как поведенческих реакций, 
так и когнитивных суждений [10].

В классическом определении под психологической безопасностью 
понимается такое состояние образовательной среды, которое свобод-
но от проявлений психологического насилия во взаимодействии, с 
одной стороны, с другой, оно способствует удовлетворению потреб-
ностей субъекта в личностно-доверительном общении, с третьей, оно 
создает референтную значимость образовательной среды для ее участ-
ников, и, в-четвертых, способствует психическому здоровью всех во-
влеченных участников [5].

Поэтому расширение у личности количества выраженных страхов 

1  Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 15-06-10447а
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или опасений может свидетельствовать, в том числе, о наличие эмоци-
онально (психологически) небезопасной среды.

Страх определяют как одну из базовых эмоций человека, он сигна-
лизирует о состоянии опасности и зависит от многих внешних, а так-
же внутренних, врожденных или приобретенных причин. Когнитивно 
сконструированные причины возникновения страха: чувство одиноче-
ства, отверженности, подавленности, угрозы самоуважению, чувство 
неминуемого провала, ощущение собственной неадекватности. Послед-
ствия страха: эмоциональные состояния неуверенности, сильное нерв-
ное напряжение, побуждающие личность к бегству, поиску защиты, 
спасения. Основные функции страха и сопутствующих ему эмоциональ-
ных состояний: сигнальная, защитная, адаптационная, поисковая [2].  

Опасение – (от древнерусского «опасъ» – осторожность, защита) – 
предчувствие, мысленное «схватывание» угрожающей сути какого-то 
стимула или события; отличается от осмысления, которое предпола-
гает значительную степень рефлексии, интерпретации и понимания 
тенденций [9].

Эмоциональная безопасность образовательной среды как считает 
И.А. Баева, это составная часть общепсихологической безопасности 
образовательной среды, ее эмоциональный компонент. Главный крите-
рий безопасной образовательной среды - то, что она обеспечивает фор-
мирование психического здоровья у всех ее субъектов и участников [5]. 

Эмоционально небезопасная среда означает наличие у субъекта от-
рицательных эмоций. Отрицательные эмоции по отношению к миру 
закономерно трансформируются в негативную оценку самого себя, 
своих способностей и возможностей, своего места в социуме, отри-
цательные эмоции ведут к занижению самооценки и пр. Поэтому в 
изобилующей отрицательными эмоциями образовательной среде че-
ловек склонен говорить и думать о себе негативно, занижать свои спо-
собности и возможности [6]. 

Результаты (более 5 лет) исследований страхов и опасений студен-
тов первого курса в впервые дни учебы в вузе показывают, что около 
60% студентов выраженно опасаются проблем будущих отношений, в 
первую очередь с будущими сокурсниками, а также студентами старших 
курсов: 

– боюсь не прижиться в коллективе,
– боюсь общения с малознакомыми людьми,
– опасаюсь непонимания в группе,
– боюсь будущих отношений с одногруппниками, старшекурсниками,
– опасаюсь проблем нахождения общего языка с одногруппниками,
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– боюсь, что отношения в группе не «заладятся»,
– боюсь кого-нибудь обидеть,
– боюсь, что не найду друзей,
– боюсь агрессии со стороны одногруппников,
– неуважительного отношения старшекурссников,
– боюсь, что нужно везде участвовать, со всеми общаться,
– меня страшит, что я не приживусь в коллективе,
– беспокоит, как себя поставить в коллективе,
– боюсь того, что много новых людей,
– боюсь одиночества и непонимания,
– опасаюсь того, что плохо знаю своих однокурссников,
– боюсь отношения группы ко мне,
– боюсь не влиться в коллектив,
– тревожит разделение в группе,
– опасения по поводу конфликтов в группе,
– боюсь не найти людей и отношения близких мне по духу,
опасаются также несложившихся в будущем отношений с преподава-

телями (ок. 23%):
– боюсь отношений с преподавателями,
– я волнуюсь, о том, чтобы сложились отношения с преподавате-

лями, 
– тревожат будущие отношения с учителями,
– опасаюсь не найти общий язык с преподавателями,
– боюсь, что не смогу понимать некоторых преподавателей,
помимо названных, можно выделить выраженные страхи по поводу 

будущей 
учебы, сессий, экзаменов и т.п. (28%): 
– боюсь, что буду плохо учиться,
– не сдать сессию,
– беспокоит новая система учебы,
– сессия!
– опасаюсь трудностей с успеваимостью,
– боюсь, что не смогу выдержать процесс учебы психологически,
– боюсь, что не хватит сил на все,
– боюсь, что мне осточертеет история...
– боюсь не сдать сессию и, что отчислят,
– боюсь, что не смогу усвоить программу,
а также бытовых условий проживания в общежитии:
– боюсь грязи в общежитии,
– боюсь жизни в общежитии,
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присутствуют опасения не выполнить нормы учебной дисциплины 
(опаздывать на учебу из-за пробок и пр.) (12%):

– беспокоит правильная организация времени,
– боюсь, что буду опаздывать,
– боюсь, что не будет хватать времени,
– боюсь не успевать и плохо учиться.
Опыт работы со студенчеством показывает, что целенаправлено 

развивая межличностные отношения в студенческой среде, обучая 
студентов навыкам и  технологиям установления эффективных меж-
личностных отношений, мы тем самым улучшаем эмоциональные 
характеристики образовательной среды, что, в свою очередь, снижа-
ет количество и выраженность опасений и страхов студентов - перво-
курссников.

Т.Н. Березина считает, что для улучшения эмоциональных характе-
ристик образовательной среды необходимо сделать две вещи: 
• во-первых, снижать уровень отрицательных эмоций. Наиболее

перспективно проводить работу с учебными, экзаменационными
страхами и тревогами, чтобы снизить их психофизиологические
последствия и возможный риск психосоматических заболеваний;

• во-вторых, повышать количество и качество эмоций положитель-
ных [1].
Поскольку именно отношения вызывают такой большой процент

опасений у студентов первого курса, то, вероятно, именно отношения 
могут стать тем ресурсом, который улучшит эмоциональные харак-
теристики образовательной среды. Но очевидно, что для того, чтобы 
снизить уровень отрицательных эмоций личности студента, необхо-
димо повышать информированность студентов о сути эффективных 
межличностных отношений и обучать технологиям выстраивания оп-
тимальных межличностных отношений.

В качестве просветительской информации - студентов можно зна-
комить с исследованиями, например, Я.Л. Коломинского, которые он 
проводил в детско-подростковых коллективах, и в результате которых 
установил качества личности, повышающие привлекательность субъ-
екта в общении и личных взаимоотношениях, а также качества – по-
нижающие привлекательность личности в процессе межличностных 
коммуникаций [4].

К чертам, повышающим привлекательность личности в межлич-
ностных отношениях, автор отнес следующие: дружелюбие, общи-
тельность, готовность помочь, верность в дружбе, хорошие способ-
ности, внешняя привлекательность (или опрятность), чувство юмора 
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(или веселость), самостоятельность, инициативность, богатство фан-
тазии, умение хранить секреты.

К чертам, понижающим привлекательность личности в межлич-
ностных отношениях, автор отнес: грубость, замкнутость, молчали-
вость, жадность, лень, лживость, завистливость, неопрятный вид, 
неприятные привычки, небрежность, отсутствие способностей [4, с. 
168].

Что касается эффективных технологий выстраивания оптималь-
ных межличностных отношений, то к ним можно отнести технологию 
«волны отношений», о которой мы писали ранее [3].

Просвещение студентов по поводу оптимальных коммуникатив-
ных стратегий также приносит хороший эффект в построениии меж-
личностных отношений [8].

Кроме того, опыт организации воспитательной деятельности в 
педагогическом университете показывает, что при насыщении обра-
зовательной среды мероприятиями, способствующими творческой и 
интеллектуальной реализации личности, ускоряется процесс форми-
рования эмоционально-благоприятных отношений в студенческой и 
студенческо-преподавательской среде, у студентов возникает целый 
комплекс положительных эмоций, которые, в свою очередь повыша-
ют эмоциональную безопасность образовательной среды. 

Эффективные межличностные отношения, сложившиеся в процес-
се жизнедеятельности в вузе, позволяют студенту накапливать пози-
тивный опыт решения личностных и межличностных проблем, что, в 
свою очередь, повышает их уверенность в себе, в межличностной ком-
муникациии и формирует у личности преобладающий положитель-
ный эмоциональный настрой. Положительные эмоции рождают коо-
перацию во взаимодействии, ощущение «переживания общей судьбы» 
и развивают эмоционально-безопасную образовательную среду.
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Н.Н. Киселев 

ИНФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА1

В современной экоэтике человеческое взаимодействие, как обмен 
психической энергией, называется информационно-энергетическим 
обменом. Здесь имеется ввиду не только феномен сознания, но и ин-
туитивный канал восприятия.

В физике известны четыре вида фундаментального взаимодейст-
вия: гравитационное, электромагнитное и два квантовых (сильное и 
слабое). Однако они не объясняют феномены сознания. Выдвинутые 
в двадцатом веке рядом авторов гипотезы позволяют говорить о до-
статочной реальности пятого вида фундаментального взаимодействия. 
Исследователь В.Н. Волченко в своем исследовании рассматривает 
эти гипотезы [1]. Приведем лишь одну модель психонов Н.А. Козыре-
ва. Он объясняет работу нейронной сети головного мозга, где психо-
ны (сверхлегкий газ), обладая значительной длиной «фазовой волны», 
воспринимают поток информации раньше, чем собственные клетки.

Интересно рассмотреть волновой механизм в аспекте распростра-
нения информации. При характеристике волновых процессов, пре-
жде всего, выделяются такие явления как дифракция и интерферен-
ция. Дифракция (разложение) – огибание препятствия, приводящее 
к образованию максимумов и минимумов. Такое явление мы наблю-
даем при преднамеренном искажении информации, распростране-
нии слухов, передаче информации тому человеку (группе), которые 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках науч-
но-исследовательского проекта № 15-06-10447а
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ее модифицируют или девальвируют.
Интерференции (интер – между) – сложение волн, усиление в од-

них точках пространства и ослабление в других, в зависимости от раз-
ности фаз интерферирующих волн. Такой процесс можно зафиксиро-
вать, когда однотипная информация трансформируется через разные 
каналы («фазы»): СМИ, на лекциях, с плакатов, через фильмы и т.д. 

Как первый, так и второй волновой процесс могут вызвать как по-
ложительное, так отрицательное отношение личности и группы к по-
лученной информации, т.к. отношение определяется, прежде всего, 
возникающими эмоциями. П.В. Симонов в своей информационной 
теории эмоций показал их зависимость от того, какой уровень инфор-
мации получен человеком: необходимом и недостаточном. Чем больше 
недостаток необходимой информации, тем выше уровень полученной 
информации (по сравнению с необходимой), тем выше вероятность 
переживания позитивных эмоций. 

Б.Ф. Поршнев ввел категории «Мы» и «Они» для характеристики 
отношений личности и группы к источнику информации. «Мы» он 
рассматривает как фильтр доверия. Информация, исходящая от «на-
ших» воспринимается как истинная в отличии от известий, поступа-
ющей от «них» [4].

В условиях воспитательного пространства университета создание 
атмосферы «Мы» (наш университет, наши традиции) – главное усло-
вие формирования позитивных установок к получаемой информации. 
В этой атмосфере достаточно легко пользоваться как механизмом 
дифракции (создание «препятствий»), так интерференции (усилении) 
информационных волн. 

В воспитательном процессе не оказывает педагогического воздей-
ствия прямолинейная «лобовая» информация. В противовес ей мож-
но использовать «обходную» (дифракция) методику – игровую. При-
знанные лидеры современной игровой педагогики в условиях детского 
летнего досуга С.А. Шмаков и О.С. Газман максимально использовали 
игровые «дифракционные фильтры». В игре ребенок не чувствует себя 
объектом воспитания, он – субъект деятельности в различных позици-
ях: градостроитель в «Городе мастеров», акробат в цирке «Арена сме-
лых и умелых», улан в «Бородинском сражении» и т.д. Игра – лучшее 
средство, вуалирующее педагогические воспитательные подтексты, а 
потому всегда эффективное. Эти же механизмы работают и в воспи-
тательной деятельности в университете. Не надо призывать молодежь: 
«Будьте самостоятельными! Будьте инициативными!» и т.д. Игровая 
ситуация (в учебной или внеучебной деятельности) подкрепленная со-
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ответствующей ролью, позволит студенту самому прожить и принять 
эту информацию. П.В. Симонов, выделяя в психике человека такие 
подструктуры как сознание, подсознание и сверхсознание, подчерки-
вал, что учение ориентировано на сознание, воспитание на подсозна-
ние, а игра – на сверхсознание [5]. Именно последнее, обеспечивает 
творческий подъем. Недаром Л.С. Выготский утверждал, что в игре 
ребенок на голову выше самого себя [2]. 

Мастерски организованная игровая атмосфера создает чувство 
«Мы», особое эмоциональное поле с положительным зарядом. Если 
такой атмосферы нет, то никакие игривые ухищрения руководителей 
процесса не вызывают доверия. Информационные волновые «макси-
мумы» отражаются в сознании как активный поиск путем преодоле-
ния запретов администрации.

Информационный процесс с точки зрения волнового подхода 
важно учитывать в оценочных ситуациях, в процессе воспитательной 
деятельности в университете. Источниками оценочной информации 
являются обычно: администрация, преподаватели, сами студенты. 
Имеется в виду, что объектами оценивания являются конкретные 
личности и само оценивание – положительное (хотя нередко похва-
ла достается одним и тем же детям). Ситуация успеха как важнейшее 
условие коррекции поведения «трудных» предусматривает обязатель-
ное дозированное присутствие позитивного оценивания. При этом 
необходимо включение ряда источников позитивной оценивающей 
информации. Именно в дозированном виде, т.к. информационный 
максимум может вызвать подозрение у студентов в преднамеренном 
воспитательном воздействии. При этом немаловажен и разноплано-
вый «посыл» информационных оценочных волн: от администрации к 
преподавателям и руководителям структурных подразделений, от пре-
подавателей – студентам, «как бы» помимо самого объекта оценива-
ния. Получая прямую и не прямую позитивную информацию, студент 
испытывает переживание эмоционального благополучия. Особенно 
это эффективно срабатывает, если учитывается прием А.С. Макаренко 
«авансирование личности».

Успешное позитивное оценивание возможно в условиях хорошего 
эмоционально-психологического климата педагогического (препода-
вательского) коллектива, который инициирует и здоровый психологи-
ческий климат в студенческом коллективе. Н.Н. Киселев ввел понятие 
«волны отношений» как технологию создания стиля взаимоотноше-
ний в сообществе [3]. 

Суть данной технологии заключается в том, что необходимый для 
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воспитания оптимистический стиль жизни, стиль отношений создается 
с помощью особых приемов, посредством расширяющегося круга лич-
ностно-значимых коллективных взаимоотношений, распространяю-
щихся от центра к периферии, захватывая все большее количество людей. 
«Импульсом», запускающим «волну отношений», становится «команда», 
группа единомышленников, находящаяся в «эпицентре» коллектива. 
Часто они являются просто близкими друзьями. Эту команду можно оха-
рактеризовать как инициатора создания в университете психолого-педа-
гогического эффекта «МЫ». Обозначим этапы технологии:

1. Олицетворение «МЫ» в сообществе динамично: вначале это ядро
круга, команда единомышленников, далее, в организационном плане, — 
это преподавательский корпус. Ничего особо не объясняя, команда де-
монстрирует всем окружающим «желаемый» стиль отношений и поведе-
ния, присущий данному ядру и желательный в университете, а именно: 
раскованность, творчество, игру, общность ценностей, в число которых 
входит и данный университет, как самостоятельная ценность и др. Тем 
самым создается как бы модель «идеальных» отношений, модель жизне-
деятельности, что является особо важной идеей педагогики отношений. 
Так, если взять проблему в предельно обобщенном виде, осуществляется 
управление процессом распространения «волны отношений».

2. Следующий круг отношений захватывает студентов-лидеров, ко-
торый, как правило, в значительной степени обновляется. Происхо-
дит увеличение, разрастание эффекта «МЫ». Для того чтобы «волна 
пошла», здесь уже недостаточно только демонстрации «идеальных» 
отношений: тут, как правило, нужна еще и особым образом сориенти-
рованная на эту задачу деятельность. Такая деятельность должна бази-
роваться на поддержке со стороны административного руководства и 
«ядра» коллектива: эмоциональной и методической.

Первая включает в себя создание эмоциональной защищенности 
для каждого конкретного члена педагогического коллектива, когда 
руководством ставится задача добиться того, чтобы каждому педаго-
гу было комфортно в университете, чтобы он получал эмоциональное 
удовлетворение от своей работы. Преподаватель, находящийся по ка-
ким-либо причинам в неблагоприятной эмоционально-психологиче-
ской ситуации, сразу же попадает в «зону особого внимания» руково-
дителей коллектива, которые стараются создать условия для быстрого 
и безболезненного выхода из кризиса.

И здесь принципиально важен второй уровень поддержки — про-
фессионально-методический, на котором осуществляется все, чтобы 
преподаватель чувствовал себя уверенно в деятельности (оказывается 
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помощь в освоении основ деятельности, ее содержания и форм, осо-
бенностей и т.п.).

3. Далее, задача преподавателей — создать единую общность со
студентами, т.е. из «Мы» и «Они», создать единое «Мы». Только при 
условии создания этого обобщенного «Мы» образуется действующая 
модель «желаемых» человеческих отношений, действительно имею-
щих высокий воспитательный потенциал. На эту задачу работает как 
учебно-научная (студенческие чтения, конференции, конкурсы), так 
внеучебная (адаптационные лагеря, сборы актива университета, кон-
курсы самодеятельности и прочее).

Таким образом, третий круг выстраиваемой «волны отношений» 
распространяется на студентов. Срастание студенческого и препода-
вательского «Мы» происходит через совместную деятельность, в том 
числе коллективно-творческую, учебную, научную, через традиции 
университета. 

Одна из значимых традиций в университете – ключевые дела года 
(творческие и научные события, ставшие традиционными). Созда-
ние новых идей и их трансляцию также можно рассмотреть в аспек-
те волнового процесса. Можно условно выделить следующие этапы 
создания идей. На первом этапе – идеи конструируют руководители, 
лидеры-преподаватели и информируют преподавательский корпус. 
Однако, по прошествии нескольких семестров, студенты сами выдают 
идеи, придумывают события и транслируют их руководителям. Идет 
смена источников волн. Затем уже обобщенная идея объединенными 
усилиями (интерференция информационных волн) передается всему 
университету. Третий этап, когда идеи созревают в студенческом кол-
лективе с помощью лидеров (актива) студентов – это новый источник 
«волнового творчества». Третий этап – несомненно является резуль-
татом содержательной воспитательной деятельности, грамотного кон-
струирования волновых информационных векторов в воспитательной 
деятельности университета. 
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М.В. Кларин

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОПЫТА В КОРПОРАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Учение и образование взрослых
В рамках данной статьи автор рассматривает учение как процесс 

приобретения нового или преобразования имеющегося опыта. Вклю-
чая знания, поведение, умения и навыки, ценностные убеждения или 
предпочтения.  Образование рассматривается как преднамеренно вы-
строенный процесс, направленный на содействие обучению. Особен-
ности непрерывного образования взрослых определяются особенно-
стями взрослых как учащихся. существенно значимая часть обучения 
взрослых основывается на личном опыте, который имеет инноваци-
онный, преобразующий характер.

Учение как преобразование опыта взрослых
Обучение как средство реструктуризации опыт взрослых предпола-

гает существенные преобразования индивидуальных или коллективных 
смыслов. Трансформация опыта и смыслов коррелирует с ситуациями 
изменения укладов деятельности и/или кризисов в жизни индивиду-
альных или коллективных учащихся. Подлинно значимое учение и эф-
фективное образование тесно связаны с кризисными периодами жизни 
(например, подростков, молодежи, зрелого возраста, зрелости, сред-
него возраста, и т.д.) и/или ситуативные кризисы (например, кризисы 
юности, молодости, взрослости, зрелости) и жизненным ситуациям 
(переломные, экстремальные ситуации), кризисы профессионального 
развития, − такие как кризис адаптации к профессии, кризис рутинной 
работы, кризис профессионала с большим стажем. К этому перечню 
М.В. Кларин [1] добавляет кризисы, свойственные динамичной про-
фессиональной ситуации: переход на другую роль (должность), пере-
стройка функционала, кризисы прохождения через стадии развития 
проектных команд, подразделений или организаций в целом.

Особенности инновационных практик в образовании взрослых
В мета-исследовании непрерывного образования взрослых М.В. 

Кларин [2] выделил следующие области отличия инновационных пра-
ктик от традиционного образования: 1) целеполагание, 2) характер 
субъекта учения, 3) характер направленности обучения, 4) характер 
источников в учебном процессе, 5) характер оценки, 6) социальная 
(микро-социальная) роль образования. 

1) Изменение целеполагания: от учебного (например, усвоение
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знаний или навыков) ─ к преобразующему, контекстному (в том чи-
сле, профессионально-контекстному), управленческому. 

2) Изменение субъекта учения: от субъекта, впервые осваивающего
новые области опыта, к субъекту, чей опыт существенно накладывает-
ся на освоение нового, от субъекта познающего к субъекту действую-
щему/преобразующему; от индивидуального субъекта ─ к коллектив-
ному.

3) Изменение направленности обучения: от учебно-познаватель-
ной ─ к познавательно-практической, познавательно-преобразующей 
направленности и практическому характеру образовательных резуль-
татов.

4) Изменение источников обучения: от информации ─ к реальному
опыту участников.

5) Изменение оценки результатов обучения: от оценки знаний-
умений-навыков ─ к оценке воздействия обучения на поведенческие 
проявления в профессиональном контексте (компетенции, производ-
ственную практику обучаемых и организации, вплоть до оценки про-
изводственной и финансовой эффективности обучения).

6) Изменение роли образования: от трансляции культуры (поддер-
живающая роль) [3] к преобразованию культурного опыта (инноваци-
онная преобразующая роль).

Инновационные образовательные практики стимулируют иннова-
ционные преобразования индивидуального и коллективного опыта. 

Освоение объективно нового опыта. Будем считать опыт объективно 
известным, когда он известен инициаторам/организаторам образова-
тельного процесса (педагог знает «правильный ответ»). В этом случае 
новизна опыта для субъектов образовательной деятельности носит 
искусственный, «обучающий» характер. Освоение нового опыта в со-
циальном взаимодействии является приращением культуры, то есть 
приращением объёма накопленного отрефлексированного структури-
рованного опыта.

Инновационное учение и инновационное обучение 
В инновационном образовании мы имеем дело с особым характе-

ром обучения: освоение нового опыта в процессе его создания, гене-
рации. 

В ситуации организационных изменений, для коллективного субъ-
екта, возникает особый тип обучения – трансформирующее обучение, 
которое выстраивает освоение нового профессионального опыта в 
процессе его преобразования (см. далее).



354

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

Пересмотр принципа педагогической адаптации содержания 
культурного опыта

Задача трансформирующего обучения – не только поддержать кол-
лективный переход к смене уклада деятельности, но одновременно 
выращивать этот новый уклад. Смена уклада обычно не является при-
менением известных образцов, – например, нужно «вырастить» новый 
коллективный опыт производства и управления. Поскольку нет образ-
цов, которые можно было бы методически (педагогически) подготовить 
для передачи, предъявления, объяснения, преподавания, то их в необ-
ходимо транслировать (передавать другим) непосредственно «в ходе вы-
ращивания», не дожидаясь отдельно осуществляемой педагогической 
адаптации. В наши дни такие ситуации становится всё более распро-
странёнными. Для педагогической (дидактической) теории возникает 
необходимость переосмыслить принцип педагогической адаптации 
культурного опыта как материала для образовательной трансляции [4].

Коллективный субъект учения
Помимо пересмотра взгляда на обучение как индивидуальный про-

цесс современные образовательные практики требуют особого внима-
ния к фигуре коллективного субъекта учения. 

До настоящего времени обширные исследования были проведены 
в ситуациях совместного обучения, в котором два или более людей 
учатся вместе. Некоторые авторы смотрят на совместное («коопериро-
ванное») обучение как на форму сотрудничества, в которой участники 
берут на себя ответственность за конкретные части учебной работы и 
затем соединяют, тогда как коллективное обучение подразумевает бо-
лее интегрированные усилия всей группы, основанные на взаимной 
вовлеченности всех участников и скоординированные усилия для ре-
шения проблемы. П. Диллебург (P. Dillenbourg) [5] выделил в ситуа-
циях совместного обучения три особенности: симметрия, общие цели 
и совместная работа (он упоминает также низкую степень разделения 
труда в учебном процессе, что, как мы увидим ниже, не всегда проис-
ходит в организационном обучении).

Мы рассматриваем коллективного субъекта учения как действующее 
лицо в коллективном процессе обучения, в котором получен коллек-
тивный (совместный) учебный и одновременно, производственный 
результат.

Динамические способности и организационное обучение
Какой опыт осваивается в организационном обучении с точки зре-
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ния самой организации? Компании не мыслят в педагогических тер-
минах. Для организации, обучаемость является средством поддержи-
вать динамические способности т.е. способности, которые позволяют ей 
осваивать и рутинизировать действия, направленные на разработку и 
адаптацию «операционных рутин», которые обеспечивают эффектив-
ность деятельности организации.

М. Золло и С.Д. Уинтер (M. Zollo, S.G. Winter) [6] определяют ди-
намические способности как выученные и стабильные структуриро-
ванные шаблоны коллективной деятельности, в которой организации 
систематически создает и изменяет свои операционные рутины для 
повышения эффективности (в отличие от более общих компетенций, 
которые служат объектом, на котором работают динамические спо-
собности). Динамические способности позволяют организации гибко 
управлять, изменять и трансформировать оперативные процедуры в 
соответствии с меняющимся окружением. 

Важным компонентом подпрограммы является «молчаливое», «не-
явное» знание. В отличие от навыков, оно не поддаётся формализа-
ции. М. Золло и С.Д. Уинтер выделили общие механизмы обретения 
динамических способностей организации (организационного науче-
ния): 1) аккумуляция опыта, 2) артикуляция знаний, 3) кодификация 
знаний. Как отмечается в исследованиях организаций: «Динамиче-
ские способности складываются в совместной эволюции неявных 
(tacit) процессов аккумуляции опыта, и открытых (explicit) действий 
по артикуляции и кодификации знаний».

Эти механизмы можно целенаправленно использовать, специально 
выстраивая организационное обучение. при построении организаци-
онного обучения предметом внимания становится прежде всего неяв-
ное знание. Формализовать рецепты успеха становится возможным, 
если провести циклическую работу по генерации нового опыта, а затем 
ретроспективному анализу проделанного пути. В практике организа-
ций для этого используются специально организуемые фасилитацион-
ные сессии с опытными ведущими. Общий контур организационного 
обучения строится на основе цикла Колба. В нашем опыте консалтин-
говой работы ретроспективный анализ представляет собой своего рода 
«возгонку» этого цикла, своего рода цикл Колба «второго порядка».

Фазы трансформирующего обучения
М.В. Кларин [2] выделил четыре обобщённых фазы трансформиру-

ющего обучения в организации: освоение-адаптация-трансформация-
трансляция (Рис. 1.) 
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Рис. 1. Фазы трансформирующего обучения

Освоение коллективного опыта
Задача организации: освоить опыт профессиональной деятельнос-

ти (включая управленческую) группам/контингентам сотрудников 
в целях улучшения работы отдельных сотрудников, подразделений 
или организации в целом. Задача участников: освоить нормативно 
предъявленный опыт профессиональной деятельности. Задача фаси-
литатора (педагога-ведущего) – транслировать опыт/нормы профес-
сиональной деятельности, которые участники усваивают, действуя по 
усвоенному образцу. 

Адаптация коллективного опыта
Задача организации: адаптировать опыт профессиональной де-

ятельности на основе мнений-предложений со стороны сотрудни-
ков для улучшения работы подразделений или организации в целом. 
Задача участников: освоить и адаптировать экспертно/нормативно 
предъявленный опыт профессиональной деятельности, частично пе-
ресмотреть нормы профессиональной деятельности, адаптировать их 
к условиям своей деятельности. Роль ведущего – фасилитировать про-
цесс обсуждения, адаптации опыта. 

Трансформация коллективного опыта
Задача организации: создать новый рабочий опыт (обычно за счёт 

привнесения этого опыта внешними экспертами-консультантами), до-
страивать и транслировать в организации привносимый новый опыт 
профессиональной деятельности (включая управленческую), трансфор-
мируя работу подразделений или организации в целом. Задача участни-
ков: генерировать новый опыт профессиональной деятельности. Роль 
ведущего – фасилитировать процесс преобразования, трансформации 
опыта участниками. Участники вырабатывают нормы профессиональ-
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ной деятельности, применительно к условиям своей деятельности, и 
планируют реализацию самостоятельно выработанных норм.

Трансляция коллективного опыта
Задача организации: транслировать/передавать новый опыт для 

обновления-преобразования работы подразделений или организации 
в целом. Задача участников: создать процедуры трансляции нового 
опыта профессиональной деятельности, транслировать его, включая 
следующие группы сотрудников в процесс освоения, адаптации, до-
стройки и трансляции осваиваемого нового опыта в подразделении 
или организации в целом. Участники транслируют новые нормы про-
фессиональной деятельности другим сотрудникам, выступают в об-
учающей роли. Роль ведущего – фасилитировать процесс трансляции 
нового опыта. 

Циклические модели обучения и коллективный субъект
Для описания и построения организационного обучения исполь-

зуются циклические модели. Например, Д. Гарвин (Garvin D.) [7] раз-
бивает процесс организационного обучения на три этапа: сбор инфор-
мации, обработка информации, применение. В практике организаций 
часто используется модель Э. Деминга (Deming E.): П-Д-П-Д (плани-
руем – делаем – проверяем результаты – действуем в более крупном 
масштабе). 

Исследователи Д. Пфеффер (Pfeffer J.) и Р. Саттон (Sutton R.I) [8] 
отмечают перенос приоритетов с индивидуальных образовательных 
результатов на коллективные/организационные; они утверждают, что 
именно использование знаний в практической деятельности органи-
зации определяет различие между успешным и неуспешным обучени-
ем. 

В модели самообучающейся организации P. Senge [9] организаци-
онное обучение выступает как способность группы людей системати-
чески добиваться результатов, желательных для членов группы.

«Неявное знание»
В состав передаваемого опыта входит и так называемое «неявное» зна-

ние, − не артикулированный и не поддающийся полной рефлексии слой 
человеческого опыта. Понятие «неявное знание» (личностное знание, 
молчаливое знание, tacit knowledge) ввёл в оборот известный английский 
учёный, − физик, химик и философ М. Полани (Polanyi M.) [10]. 

Известный пример неявного знания – это владение велосипедом: 
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человек, который умеет ездить на велосипеде, не может рассказать, 
как он это делает. Талантливый педагог не может описать путь, кото-
рым он приходит к импровизируемым заданиям, преобразующим ход 
учебной работы. Аналогично может происходить и с решением про-
фессиональных задач: полное описание и передача всей совокупности 
действий не всегда возможны.

В последние годы интерес экспертов привлекает именно неявное 
знание, оно трудно поддается имитации, однако именно оно нередко 
оказывается невыявленной основой высокой эффективности (а для 
коммерческих организаций – основой устойчивых конкурентных пре-
имуществ на рынке). 

Специалисты по управлению охотно цитируют высказывание од-
ного из руководителей компании Hewlett Packard Л. Платта (Lew Platt): 
«Если бы HP знала все, что в действительности составляет багаж зна-
ний HP, она могла бы увеличить свою производительность в три раза». 

Парадоксы в образовании взрослых
В практике образования взрослых мы находим парадоксы, которые 

расходятся с традиционным педагогическим мышлением. Мы рассма-
триваем парадоксы как познавательные конфликты, сигналы, побу-
ждающие нас к мышлению, исследованию и пересмотру имеющихся 
представлений об образовательной практике. 

Для педагога-исследователя парадоксы представляют собой кон-
цептуальные вызовы, указывающие на разрывы между образователь-
ной реальностью и привычными способами её описания. Изменения 
в понимании будут вести к практическим изменениям в образователь-
ной практике. 

Парадокс «неучебной» направленности обучения 
В корпоративной практике обучение становится составной частью 

управления человеческими ресурсами. Как следствие, возникает про-
тиворечие между «учебным» характером постановки целей обучения 
(например, в терминах знаний, умений и навыков) и управленческим 
характером ожидаемых результатов обучения (изменения целостных 
компетенций, изменения уклада рабочих действий, улучшение произ-
водственных показателей, достижение новых результатов подразделе-
ниями организации или организации в целом).

Этот парадокс бросает вызов традиционному педагогическому 
мышлению. 

Ответ на этот вызов – мы видим в таком преобразовании педагоги-
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ческого мышления и практическом сдвиге в целеполагании, в котором 
образовательная цель представляет собой не только трансляцию, но 
и целостную совокупность генерации, фиксации и освоения нового 
культурного опыта.

С данным парадоксом связаны парадоксы неучебных учебных це-
лей и неучебной оценки учебных результатов. 

Парадокс субъекта
В практике возникают «разрывы» субъектности.
(1) «Разрыв» между «заказчиком» и «потребителем» обучения. В 

рамках интерактивного обучения со свойственной ему инициативной 
позицией субъекта возникает парадокс субъекта: целеполагание в об-
учении исходит от руководства организации, в то время как активно 
действующим субъектом является участник (индивидуальный или 
коллективный).

(2) Внутриличностный «разрыв», связанный с сопротивлением 
человека тем изменениям рабочего или жизненного уклада, которые 
связаны с результатами обучения.

(3) В исследованиях тенденций обучения, включая школьное, от-
мечен отход от привычной картины, когда фигура педагога предстаёт 
как субъектная в противовес фигуре ученика как объекта. Возникает 
парадокс субъектности педагога: он выступает не как солирующий 
субъект, но как субъект, организующий сообщество других субъектов.

Эти парадоксы бросают вызовы традиционному представлению о 
роли субъекта-«учащегося» в образовательном процессе. 

Ответ на эти вызовы в развивающей практике организаций мы ви-
дим в концептуальной перестройке педагогического мышления:

(1) в специальном выстраивании «неучебного» взаимодействия 
субъектов в рамках образовательных циклов; 

(2) в учёте внутриличностных разрывов в самом конструировании 
образовательного процесса.

Парадокс неэкспертности эксперта-педагога
В корпоративном обучении распространены ситуации, когда веду-

щий (педагог, тренер, консультант) занимает позицию фасилитатора, 
направляющего процесс генерации субъективно и объективно нового 
опыта. Возникает парадокс экспертности: ведущий не имеет преиму-
ществ перед участниками в знании предмета, его задача – организо-
вать продуктивное обсуждение, генерацию нового опыта.

Этот парадокс бросает вызов традиционному педагогическому 
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мышлению о роли педагога/ведущего как транслятора предметного 
содержания и носителя предметного опыта. путеводителя по предмет-
ной области.

Ответ на этот вызов мы видим в пересмотре представлений о харак-
тере и сущности экспертной позиции педагога и его роли. 

В образовании взрослых обучение строится на освоении целост-
ного опыта, его преобразовании, трансформации. Разумеется, в обра-
зовательной практике изменение опыта происходит всегда. Однако в 
традиционном обучении преобладающий характер изменения опыта 
– его первоначальное формирование. В инновационном обучении
взрослых к первичному формированию опыта добавляется его пере-
стройка, структурное преобразование, которые могут носить преобла-
дающий характер. 

Именно преобразование опыта обусловливает распространение 
рефлексивных образовательных практик (интерактивное обучение, 
«обучение действием», тьюторство, коучинг).

Чтобы выстраивать инновационную практику обучения, продук-
тивно разрабатывать концептуальный и практический инструмента-
рий образовательного процесса как освоения и построения целостно-
го индивидуального и коллективного опыта.
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Раздел II

Т.Ю. Ломакина 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Непрерывное образование обеспечивает каждому индивиду усло-
вия для свободного развития его образовательных, интеллектуальных 
и деятельностных возможностей на протяжении всей жизни. При этом 
непрерывное образование трактуется не как административное соеди-
нение разнотипных учебных заведений в интегрированную систему, а 
как продуманная вариативная система предоставления образователь-
ных услуг, позволяющая индивиду воспользоваться ими в соответст-
вии со своими личностными потребностями и запросами в различные 
периоды жизни [1]. 

Кроме того, непрерывные образовательные программы имеют ко-
лоссальную социальную значимость в силу того, что они способствуют:
• естественному сокращению сроков обучения и затрат на подготов-

ку специалистов;
• систематизации знаний на каждом последующем образовательном

уровне;
• усвоению глубоких знаний благодаря модульности образователь-

ных программ;
• преемственности знаний в силу последовательности всех уровней

образования.
С непрерывным образованием тесно связана проблематика обра-

зования взрослых. Они нацелены на пополнение своих знаний и/или 
изменение квалификации. Всех этих учащихся объединяет стремление 
извлечь выгоду из возможностей обучения с целью карьерного роста, 
улучшения материального положения, изменения социального статуса. 
Эта новая группа учащихся уже в ближайшем будущем станет прави-
лом, а обучение будет рассматриваться как активный процесс, охваты-
вающий всю профессиональную жизнь человека, подготовку к рабочим 
местам и должностным инструкциям, а не только получение диплома. 

Вместе с тем, чередование периодов обучения и работы требует 
изменения в организации учебного процесса. Его особенность со-
стоит, прежде всего, в том, что объект образовательной деятельности 
- взрослый человек. Он оценивает, анализирует, отбирает знания и 
внутренне их корректирует на основе своего опыта, мотиваций, цен-
ностных ориентаций, которые, в свою очередь, обусловлены этапами 
взросления и социальным статусом человека. Дальнейшее повыше-
ние роли непрерывного образования, образования взрос лых, которые 
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характерны как для зарубежных стран, так и для России, связанные 
с глобальными изменениями и переходом от постиндустриального к 
информационному обществу, предполагают в качестве ведущего вида 
де ятельности работу человека с информацией, т.к. по своей природе 
такая дея тельность является разновидностью образования.

Геронтологическое образование.
«Пожизненным» обучением взрослых занимаются андрагоги. 

Впервые тер мин «андрагогика» для названия специального раздела пе-
дагогики применил историк просвещения К. Капп в книге о педагоги-
ческих взглядах Платона (1833). Расцвет андрагогики можно    отнести 
ко второй половине ХХ в. и связан он с именем выдающегося амери-
канского практика и теоретика образования взрослых М. Ноулза, ко-
торый называл андрагoгику наукой и искусством обучения взрослых, 
выделяя следующие ее основные принципы: 

– обучение взрослых должно быть ориентировано на решение кон-
кретной проблемы; 

– обучение взрослых должно учитывать и опираться на опыт об-
учаемых; 

– опыт и знания, полученные в результате обучения, должны быть
значимы ми для обучаемого; 

– у обучаемого должна быть возможность проверить преподавае-
мый материал; 

– цели обучения должны формулироваться совместно обучаемым
и aндpaгoгом; 

– обучаемый должен получать обратную связь о достигнутом про-
грессе по отношению к целям обучения [2]. 

По нашему мнению, социально-адаптированный человек, находя-
щийся на пенсии – это социально активный субъект, действующий в 
условиях собственного выбора, автор сценария своей жизни, макси-
мально использующий свой личностный, профессиональный опыт и 
интеллектуальный потенциал. Поэтому адаптация к новому образо-
вательному пространству и расширение возможности получения до-
полнительных знаний, умений и навыков лицами третьего возраста, 
повышение их мотивации к образовательной деятельности возможны 
через институты гражданского общества (общественные организации) 
и негосударственный образовательный сектор, который реально смо-
жет учесть всю специфику отечественного геронтологического обра-
зования, создав необходимые образовательные модели.  
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Модели образования.
В отечественной педагогике понятие «модель образования» не 

имеет однозначной трактовки, поэтому мы будем употреблять дан-
ную дефиницию в значении особого способа организации обучения 
с выделением доминирующей группы используемых методов, форм, 
средств и приемов обучения. Анализ показывает, что в педагогической 
практике нашли отражение следующие модели образования:

Модель образовательного учреждения как государственно-ведомст-
венной организации, которая отражает подведомственную самостоя-
тельность отраслей экономики государства и нацелена на подготовку 
специалистов, принадлежащих ведомству с определенными жесткими 
и централизованными требованиями к ним. Модель развивающего об-
разования (В. Давыдов, В. Рубцов и др.), где синтез различных систем 
обучения и образования дает возможность быстрого решения подго-
товки необходимых кадров для нужд трасформирующегося общества.

Традиционная модель образования (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. 
Равич и др.) отражает парадигму систематического академического 
образования как способа передачи ученику элементов культуры прош-
лого. Усваивая базовые знания, навыки и умения, обучаемый должен 
продвинуться в развитии своей «самости» и на ее основе приобрести 
знания, навыки и умения более высокого уровня.

Рационалистическая модель образования (П. Блум, Р. Ганье, Б. 
Скиннер и др.) – направлена на приспособление ученика к существу-
ющему социуму, когда любую программу обучения можно перевести 
в «поведенческий» аспект знаний, умений и навыков, которыми об-
учающемуся следует овладеть.   В такой модели образование сводится 
к элементарному натаскиванию, т.к. сведены к минимуму педагоги-
ческий поиск, сотрудничество, индивидуальность, ответственность и 
творчество, а педагог следует точному предписанному шаблону.  

Феноменологическая модель образования (А. Маслоу, А. Комбс, К. 
Роджерс и др.) учитывает индивидуально-психологические особен-
ности развития обучаемого. Упор делается на самопознание и само-
развитие личности ученика, предоставление максимальной свободы 
личности.

Неинституциональная модель образования (П. Гудман, И. Иллич, Ж. 
Гудлэд, Ф. Клейн и др.) состоит в организации образования вне соци-
альных институтов. Данное образование реализуется дистанционно, 
через Интернет или другие средства опосредованной передачи и по-
лучения знаний.

Культурологическая модель содержания воспитания и образования 



364

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

(М. Скаткин, И. Лернер, С. Иванова, В. Краевский), ориентирует на 
педагогическую адаптацию культуры, взятой в исторической преемст-
венности, с ее вечной проблемой нравственного идеала.

К перечисленным традиционным моделям образования отнесем 
модель, которая начала формироваться в процессе демократизации 
общества, перехода экономики на рыночные отношения, ориенти-
рующая на предоставление личности свободы и права выбора, роста 
духовности и роста самосознания этносов, с учетом резкой материаль-
ной поляризации общества.  

Инновационная модель образования (В. Ващенко, В. Делия, В. Лаза-
рев, Т.Ломакина, М. Поташник, И. Чечель, И. Цатурова и др.) опи-
рается на  личностно ориентированную образовательную парадигму, 
обеспечивающую реализацию индивидуальных образовательных тра-
екторий путем содержательной и уровневой дифференциации образо-
вательных программ в контексте профильной специализации.

И. Смирнова выделяет восемь инновационных моделей обучения, 
а также ключевые особенности и характеристики традиционной моде-
ли обучения.

 Среди инновационных моделей обучения для геронтологического 
образования в рамках «Университета третьего возраста» наиболее при-
емлемыми являются модульное и дистанционное обучение.

Модель образовательного пространства, созданная на базе негосу-
дарственного вуза для лиц третьего возраста, должна фокусировать 
организационные, дидактические, учебные, методические, научные, 
кадровые ресурсы и усилия вуза для достижения поставленных целей 
качественного и эффективного обучения данной возрастной когорты. 
В основу разработанной модели педагогического обеспечения герон-
тологического образования в негосударственном вузе легли следую-
щие положения:

– главной целью разработанной парадигмы и концепции геронто-
логического образования является создание условий для максималь-
ного удовлетворения образовательных запросов лиц третьего возраста, 
с учетом знаний, умений, навыков и индивидуальных особенностей 
представителей данной возрастной группы населения;

– формирование гибкой организационно-штатной структуры, по-
зволяющей в процессе обучения быстро перестраиваться и видоизме-
няться в интересах учебного процесса;

– при подборе сотрудников и преподавателей стремиться к форми-
рованию коллектива единомышленников;

– поиск нетрадиционных образовательных технологий преподава-
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ния, обеспечение процесса обучения учебными комплексами;
– создание творческой атмосферы для обучающих и обучающихся.
Создание модели образовательного геронтологического простран-

ства негосударственного вуза включает в себя следующие этапы:  
Первый этап связан с анализом состояния системы геронтологи-

ческого образования в стране, определению проблемного поля; об-
ращению к зарубежному и отечественному опыту обучения данной 
возрастной когорты; выявлению и нахождению инновационных идей 
и принципов – генерации педагогической инновации, обладающей 
потенциальной перспективностью действия.

Второй этап характеризуется разработкой стратегии функциониро-
вания геронтологической образовательной среды негосударственного 
вуза в рамках «Университета третьего возраста» в форме создания но-
вой парадигмы и концепции обучения лиц данной возрастной группы. 

Третий этап определяет стратегию и тактику внедрения модели 
геронтологической образовательной среды негосударственного вуза 
в реальный режим функционирования и развития, педагогического 
обеспечения образования через: решения администрации; разработ-
ку учебно-методического комплекса; подбор педагогических кадров, 
имеющих опыт работы с представителями данной категории населе-
ния (или переподготовку профессорско-преподавательского состава); 
помощь и контроль со стороны попечительского (общественного) 
совета института; нетрадиционные подходы в организации самосто-
ятельной работы обучающихся;  формирование  корпоративной куль-
туры;  создание соответствующей материально-технической базы для 
обучения лиц третьего возраста и т.п.

Четвертый этап связан с получением конечного результата – удов-
летворением образовательных запросов лиц третьего возраста:  сфор-
мированностью определенных профессиональных и социальных 
компетенций у обучающихся;  культивированием и совершенством 
«самости» - самопознания, саморазвития, самоорганизации, само-
совершенства, самовоспитания и т.д.; владением профессиональной 
корпоративной культурой, умением работать в команде; умением 
решать нестандартные задачи;  профессиональной и социальной мо-
бильностью.

Пятый этап ориенторован на создание мониторинга качества об-
учения лиц третьего возраста в негосударственном вузе.

В исследовании мы рассматривает модель геронтологического 
образовательного пространства вуза как  открытую систему, позволя-
ющую устанавливать продуктивные контакты и связи с организация-
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ми, предприятиями, администрацией, ученым сообществом и т.д., эф-
фективно реализующую концепцию института. Налаженная обратная 
связь позволит вводить корректировку в учебные планы, в организа-
цию учебно-методической работы с лицами третьего возраста. 

Ядром модели  является сотрудничество между педагогом и обуча-
ющимся, мотивированное на активное сущностное познание обра-
зовательного процесса. Между ними выстраиваются не только  субъ-
ект-субъектные отношения, а специфический творческий процесс 
взаимодействия, где формируются соответствующие компетенции 
(ключевые, базовые и специальные), с особым отличительным свой-
ством – творческим мышлением. 

Содержательная составляющая модели направлена на:
– обучение прогнозированию, моделированию, предвидению и

предвосхищению получаемого результата в рамках предполагаемой 
профессиональной деятельности; 

– обучение знаниям и навыкам с опережающим прогнозом направ-
ления их развития; 

– формирование умений найти смысловые значения изучаемой
дисциплины для реализации в профессиональной деятельности;

– использование потенциала информационных, компьютерных,
мультимедийных ресурсов; развитие специфических образовательных 
технологий; 

– совершенствование познавательной активности обучающихся.
Технологическая составляющая модели учитывает характер фор-

мирования профессиональных компетенций, специфику развития 
духовных и нравственных качеств, что предопределяет выбор специ-
фических технологий для данной возрастной группы.

Применение современных педагогических технологий возмож-
но при развитой учебно-материальной базы вуза, к основным харак-
теристикам которой относятся: высокий уровень компьютеризации 
и применение компьютерных программ в формировании профес-
сиональных компетенций;  свободный доступ к Интернету;  нали-
чие локальных сетей и использование их в учебной работе;  наличие 
современной библиотеки и ее электронного варианта;  постоянный 
сайт вуза для входа во всемирную сеть, использование его также для 
дистанционного обучения студентов; создание специализированных 
учебных аудиторий и лабораторий, оснащенных современным обору-
дованием и телекоммуникационными средствами обучения;  типогра-
фия,  тренажеры и т. п.

Инновационной технологией обучения в рамках «Университе-
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та третьего возраста  является дистанционное обучение. В открытом 
образовании технологизированы практически все процессы созда-
ния, передачи и контроля знаний, доступа к знаниям и их усвоение, 
что обеспечивается соответствующими дидактическими материалами: 
учебные курсы, методические рекомендации, методики и др. 

Практический опыт в разработке дистанционных курсов позволяет 
сформулировать основные принципы разработки электронных курсов:
• Экономичность – технология производства электронных курсов

должна быть недорогой и обеспечивать создание и обновление их
в короткий срок. Технологическая схема разработки должна допу-
скать поточное производство электронных курсов.

• Модульный характер учебного материала, позволяющий конструи-
ровать индивидуализированные учебные программы для каждого
обучающегося с учетом его уровня подготовки и потребностей.

• Удобный унифицированный пользовательский интерфейс, насы-
щенный привычными для традиционного обучения элементами,
(лекционная аудитория, учебная доска и т.д.) и включающий уни-
фицированные технологические приемы и экранные образы для
перехода от одного учебного курса к другому.

• Элементы персонализации для эффекта личного общения обучаю-
щегося с преподавателем  (фото, звук, видеоматериалы).

• Применение мультимедиа-технологий, способствующих лучше-
му запоминанию и восприятию,   включение в учебный материал
средств психологической разгрузки (музыки, анимации и т.д.)

• Использование гипертекстовой структуры как в понятийной части
учебных материалов (определения, ключевые слова и т.д.), так и в
их логической структуре изложения (последовательность и взаи-
мосвязь модулей).

• Использование информационно-образовательных технологий группо-
вой работы интерактивного общения, предоставляющих возмож-
ности общения преподаватель-студент, студент – преподаватель и
студент - студент.

• Использование разнообразных методов доставки в зависимости от ка-
тегории обучающихся: через Интернет, корпоративную, локальную 
сеть или лазерный диск. В частности, использование для достав-
ки материалов курсов открытых Интернет-стандартов, которые не
требуют от обучаемого установки дополнительного программного
обеспечения.

• Технологии обучения. Наряду с традиционными технологиями об-
учения используются дистанционные технологии, которые приня-
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то подразделять на кейс-, ТВ- и сетевые технологии.
Использование кейс-технологий предполагает модульный харак-

тер учебных материалов. Они комплектуются в специальный набор 
(«кейс», «портфель») и на бумажном, магнитном носителе и/или ла-
зерном диске пересылаются (передаются) обучающемуся для само-
стоятельного изучения и последующего периодического обращения 
за разъяснением к специально подготовленным преподавателям-кон-
сультантам. Каждый учебный курс обеспечивается учебником или 
учебным пособием, программой и методическими указаниями, помо-
гающими осваивать учебный материал. Модульный принцип форми-
рования учебных планов позволяет успешно сочетать потребности и 
возможности обучающихся. 

 Использование телевизионных лекций с консультациями у препо-
давателей-консультантов по месту жительства обучаемых, телефону, 
сети Интернет составляет основу TВ-технологий. В последние годы все 
большее распространение получает дистанционное обучение, осно-
ванное на интерактивном телевидении (two-way TV). Данная форма 
дистанционного обучения интерактивна по своей сути и, безусловно, 
может считаться весьма перспективной, если не в системе массового 
обучения, то в системе повышения квалификации. Сетевые техно-
логии  предполагают использование сети Интернет как для обеспе-
чения обучающихся учебно-методическими материалами, так и для 
интерактивного взаимодействия между преподавателем и учащимися. 
Сетевые технологии обучения на практике могут быть реализованы в 
следующих основных модификациях:
• в режиме обмена по сетям только текстовыми файлами;
• в режиме обмена по сетям текстовой и  мультимедийной информа-

цией, в том числе в интерактивном режиме, а также с применением
компьютерных телеконференций.
Разумеется, такая организация дистанционного обучения несет в

себе огромные дидактические возможности для всех уровней образо-
вания. Таким образом, разнообразие технологических решений обес-
печит максимальную открытость образования для всех желающих и 
способных учиться, возможность обучения в любом возрасте и на лю-
бом расстоянии от учебных заведений.

Современные технологические решения в организации контроля 
знаний учащихся связаны с использованием специально разработан-
ных тестирующих и контролирующих программ, применение которых 
позволяет устранить субъективный фактор в оценке знаний. В системе 
геронтологического социального образования необходимо использо-
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вать как традиционные, так и инновационные технологии контроля 
знаний.

Образовательная среда учебного заведения способствует развитию 
системы управления вузом, учебной, учебно-методической, научной и вос-
питательной работы в целом. Управление вузом представляет собой 
приоритетное направление педагогического обеспечения образова-
тельного пространства, где осуществляется всесторонняя генерация и 
реализация концепции обучения и воспитания, нацеленная на фор-
мирование творческого мышления участников образовательного про-
цесса. Система подбора и оценки качества кадрового потенциала вуза 
должна отвечать потребностям времени и  развиваться в направлении 
не только повышения научно-педагогической квалификации кадров 
профессорско-преподавательского состава, как это сложилось тради-
ционно в российской системе образования, но и в направлении разви-
тия ключевых рыночных компетенций сотрудников.  

Необходимо разработать особый - клиентоориентированный подход 
к деятельности вуза, благодаря которому  сформируются условия ло-
яльного отношения существующих клиентов и   привлечения потен-
циальных.

Кадровая подсистема выполняет функции подбора высококвали-
фицированных преподавателей и специалистов, владеющих совре-
менными информационными технологиями и имеющих опыт их вне-
дрения в образовательный процесс, а также их подготовки из среды 
штатных преподавателей и сотрудников учебного заведения. В настоя-
щее время кадровое обеспечение профессиональных образовательных 
программ подготовки лиц третьего возраста включает:
• традиционно высококвалифицированный профессорско-препода-

вательский состав, обеспечивающий преподавание фундаменталь-
ных дисциплин;

• преподавательский корпус, обеспечивающий преподавание срав-
нительно новых дисциплин в рамках общепрофессиональных,
специальных блоков дисциплин и дисциплин специализации про-
фессиональных образовательных программ подготовки лиц данной 
возрастной группы.
Необходимо отметить, что геронтологическое образование также

как и все российское образование испытывает значительные трудно-
сти с кадровым обеспечением учебного процесса, как в отношении 
количественных, так и качественных его показателей. Особенно остро 
эти проблемы проявляются в региональных образовательных учрежде-
ниях, поэтому переход к дистанционному изучению дисциплин будет 
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способствовать снижению дефицита кадров в системе геронтологиче-
ского образования.

Материально-техническая подсистема геронтологического обра-
зования должна включать компьютерную и факсимильную технику, 
средства обеспечения телекоммуникационной связи, учебные и кон-
сультационные аудитории, а также такие необязательные для тради-
ционного образования подразделения, как мультимедиа-лаборатория, 
телестудия, центр записи и тиражирования лазерных и магнитных ди-
сков, центр аудиозаписи и т.д.

Информационно-методическая подсистема обеспечивает:
• сбор, накопление и систематизацию в базе данных информации о

потребностях рынка труда, сферы производственной деятельности
и образования;

• сбор и обработку информации о ходе учебного процесса (данных о
приеме и выпуске учащихся, выполнении ими академического гра-
фика, регистрации работы, выполненной преподавателями-кон-
сультантами и т.д.);

• накопление в базе данных учебно-методических материалов для
проведения всех видов занятий, консультаций, контрольных меро-
приятий (учебно-методическое обеспечение);

• накопление в базе данных перечня (каталога) образовательных
продуктов и услуг (учебников, систем тестирования);

• сбор и обработку оперативных данных из различных учебных заве-
дений геронтологического профиля: о ходе учебного процесса, об
их потребностях в обеспечении учебно-методическими материала-
ми и разработке новых учебных программ и курсов.
Учебно-методическое обеспечение профессиональных образова-

тельных программ лиц третьего возраста включает:
• традиционные учебники, учебные и учебно-методические посо-

бия, тестовые и контрольные задания и т.д.;
• электронные учебно-методические комплексы по целому ряду дис-

циплин социального профиля, разработанные в стандартном для
сети Интернет формате HTML;

• учебные фильмы, аудио и видео-лекции, записанные в цифровом
формате и т.д.
Кроме разработки электронных курсов по отдельным дисциплинам, 

что происходит в настоящее время, обязательно создание образова-
тельного портала в Интернет-среде. Портал призван обеспечить каче-
ственно новые условия для развития системы открытого образования.

Финансово-экономическая подсистема геронтологического образо-
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вания  призвана проявлять большую гибкость и вариативность в своей 
работе. Это связано с  тем, что индивидуальная образовательная траек-
тория   обучающегося должна быть рационально организована и под-
креплена расчетом экономических затрат на ее обеспечение.  

Маркетинговая подсистема ориентирована на выявление потребно-
стей в образовании, ведение рекламной деятельности, формирование 
баз данных заказов на подготовку, обучение и  переобучение  граждан. 
Таким образом, предназначение маркетинговой подсистемы состоит 
в наиболее эффективном удовлетворении потребностей: личности - в 
образовании; учебного заведения – в развитии и благосостоянии его 
сотрудников; фирм и других организаций-заказчиков – в росте кадро-
вого потенциала; общества – в расширенном воспроизводстве сово-
купного личностного и интеллектуального потенциала. 

Как показывает исследование, на современном этапе открытое об-
разование реализуется в следующих институциональных формах:
• подразделения дистанционного обучения в традиционных учебных

заведениях;
• открытые образовательные учреждения;
• консорциумы учебных заведений;
• телешколы;
• виртуальные учебные заведения.

Для обучения лиц третьего возраста в дистанционном режиме наи-
более качественными для работы с данной возрастной когортой явля-
ются подразделения дистанционного обучения в традиционных учеб-
ных заведениях и открытые образовательные учреждения.

Отметим, что наибольшее распространение в современном россий-
ском открытом образовании получила организация отдельных подра-
зделений (отделений, институтов дистанционного обучения) в рамках 
традиционных учебных заведений. Имея очень сильный профессор-
ско-преподавательский состав, традиционные университеты облада-
ют значительным потенциалом для разработки самых современных 
электронных курсов образования лиц третьего возраста. С другой сто-
роны, подразделения дистанционного обучения позволяют традици-
онным учебным заведениям расширить спектр и увеличить объем пре-
доставляемых образовательных услуг различным категориям граждан, 
повысить конкурентоспособность своих  выпускников на российском 
и международном уровнях.

Открытые образовательные учреждения предназначены для пре-
доставления открытых дистанционных образовательных услуг на-
селению. Эта задача определяет его организационную структуру, 
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профессорско-преподавательский состав, технический, учебно-вспо-
могательный, административный персонал.  

Консорциум учебных заведений является принципиально новой орга-
низационной формой в системе образования, развиваемой на основе 
современных информационных образовательных технологий. Кон-
сорциум оказывает коммуникативные и административные услуги по 
предоставлению дистанционных курсов, разработанных учебными 
заведениями, входящими в консорциум. Он дает возможность ди-
станционно получить степени и сертификаты тех учебных заведений, 
которые входят в консорциум. Эта институциональная модель чрез-
вычайно актуальна для развития российского открытого образования.

Телешкола – форма дистанционного высшего образования, осно-
ванная на объединении ресурсов вузов, более сильном, чем в консор-
циуме учебных заведений. Такая форма получила достаточно широкое 
распространение за рубежом. Телешкола предполагает совместную 
работу ряда независимых учебных заведений на основании интегри-
рованных учебных планов. Она разрабатывает и реализует дистанци-
онные курсы, используя профессорско-преподавательский состав, 
оборудование и другие ресурсы традиционных университетов. В от-
личие от консорциума, телешкола присуждает степени и выдает свои 
дипломы, а не документы об образовании сотрудничающих учебных 
заведений. Пока на российском рынке зарубежный опыт функциони-
рования телешкол не получил распространения.

В последние годы на базе сетевых технологий появились новые 
организационные образовательные структуры – виртуальные учеб-
ные заведения (виртуальные университеты и представительства). Это 
образовательные структуры, реализующие принципы открытого об-
разования, которые могут не иметь атрибутов традиционных учебных 
заведений: «физических» зданий, классов, лабораторий и студенче-
ских общежитий. Обучение может проводиться как традиционными 
методами, так и через компьютерные сети, например, через глобаль-
ную сеть Интернет или корпоративную сеть Интранет. Как правило, 
структура такого учебного заведения двухуровневая и состоит из цент-
рального университета и регионального представительства.

Функции, реализуемые типовым программным обеспечением вир-
туального университета можно классифицировать по двум категори-
ям: обеспечение работы информационной образовательной среды  и 
обеспечение взаимодействия этой информационной образовательной 
среды с другими образовательными средами. 

К первой категории относятся такие функции как:
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• формирование информации для размещения в открытой части ин-
формационной образовательной среды (Новости, Контакты, Ин-
формация о проекте и др.);

• создание и удаление виртуальных представительств учебных заве-
дений;

• формирование каталогов (учебных заведений, информационных и
иных ресурсов, специальностей и т.п.);

• проведение консультаций пользователей по технологиям работы в
информационной образовательной среде;

• формирование общесистемных статистических показателей  и т.д.
• Ко второй категории относятся следующие функции:
• формирование и актуализация учетной информации об информа-

ционной образовательной среде в базе данных;
• выполнение регламента по репликации с другими серверами ин-

формационной образовательной среды;
• сбор, предварительный анализ и доведение до разработчиков заме-

чаний пользователей информационной образовательной среды и
т.д.

• Типовыми компонентами виртуального представительства учебно-
го заведения являются:

• электронная библиотека (хранение учебных материалов и обеспе-
чение доступа к ним);

• электронный отдел кадров;
• приемная комиссия;
• электронный деканат;
• подсистема контроля знаний;
• подсистема интерактивного взаимодействия;
• доска объявлений (информация о консультациях, допуске к пра-

ктикуму, результатах тестирования и т.д.);
• подсистема авторизации и ряд других.

Очевидным является тот факт, что система открытого образования
призвана охватывать всю территорию России и легко интегрироваться 
в международную систему образования. 

Финансовое обеспечение системы геронтологического образования 
в достаточном объеме является гарантом создания высокотехнологич-
ной, высококачественной и экономически эффективной открытой 
образовательной системы. Проектирование общефедеральной систе-
мы открытого образования необходимо осуществлять с использовани-
ем всех возможных источников финансирования, как из государствен-
ного бюджета, так из негосударственного сектора: 
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1) выделение средств из федерального и регионального  бюджета с
целью разворачивания системы открытого образования для социально 
незащищенных категорий и, в частности, для лиц третьего возраста и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) средства населения, имеющего актуальные образовательные по-
требности в области геронтологического образования и готового их 
оплачивать; 

3) средства образовательных учреждений, заработанные в результа-
те научно-исследовательской деятельности, предоставления открытых 
образовательных услуг по наиболее популярным у населения областям 
знаний; 

4) средства зарубежных и российских спонсоров, заинтересован-
ных в росте культурного и профессионального потенциала российско-
го населения. 

Необходимо отметить, что для привлечения частных инвестицион-
ных вложений в сферу образования правительство Российской Феде-
рации планирует использовать налоговые льготы. Среди них:
• льготы по подоходному налогу – вычитание из налогооблагаемой

базы расходов, связанных с оплатой услуг образовательных заведе-
ний, имеющих государственную аккредитацию;

• освобождение от налогообложения благотворительных пожертво-
ваний (спонсорских средств) на развитие образования;

• предоставление права предприятиям и организациям при исчисле-
нии налога на прибыль включать расходы на подготовку или пере-
подготовку кадров (на договорной основе с учебными заведениями
профессионального образования) в затраты на производство и реа-
лизацию товаров и услуг.
Непосредственно с проблемой достаточного финансирования сис-

темы открытого геронтологического образования связана задача обес-
печения экономической эффективности этой системы. Основными 
факторами, влияющими на увеличение контингента обучающихся в 
системе открытого образования, являются его финансовая и техноло-
гическая доступность. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что открытое образо-
вание значительно дешевле традиционного образования. Сокращение 
затрат при организации открытого образования связано с рядом факто-
ров, главными из которых являются меньшая доля профессорско-пре-
подавательского состава в кадровом обеспечении учебного заведения 
(30 % вместо 50 % в традиционном учебном заведении) и в несколько 
(примерно в 7) раз меньшие площади, необходимые для организации 
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и проведения занятий [3]. Таким образом, как показал всероссийский 
эксперимент в области дистанционного обучения, выигрыш составля-
ет от 10–20 % до 50 % затрат, предусмотренных при традиционной оч-
ной форме обучения. Причем тенденция к снижению затрат тем зна-
чительнее, чем более массовым будет открытое образование.

Снижение стоимости обучения в открытом образовании является 
важным положительным фактором для развития геронтологического  
образования, так как существует определенная потребность в получении 
дополнительного образования в открытой форме у лиц третьего возраста.

Повышению экономической эффективности системы открытого 
образования будут способствовать: 
• организация широкой рекламы программ открытого геронтологи-

ческого образования в расчете на потребителей высококачествен-
ных и относительно недорогих образовательных услуг;

• гибкое ценообразование: значительное снижение платы за обуче-
ние в открытой форме, предоставление возможности получения
дополнительных, индивидуальных открытых образовательных
услуг за отдельную плату.
Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что формиро-

вание системы открытого образования Российской Федерации позво-
лит решить следующие основные проблемы:
• Создать комплексное учебно-методическое обеспечение препода-

вания всех дисциплин, включающее учебные программы и темати-
ческие планы, учебники, учебные пособия и т.д. для всех уровней
геронтологического образования.

• Избавиться от дефицита квалифицированных преподавательских
кадров особенно актуального для региональных учебных заведе-
ний.

• Сформировать эффективную систему повышения квалификации
преподавателей, работающих с лицами третьего возраста.

• Привлечь к научно-исследовательской работе в области геронто-
логического образования научно-педагогическое сообщество и та-
лантливую молодежь.

• Обеспечить непрерывность образования, базируясь на принципах
целостности и преемственности обучения на всех образовательных
уровнях, избегая при этом пересечения и дублирования учебных
программ различных уровней.

• Обеспечить личностный подход к обучению путем предоставления
возможности формирования индивидуальной образовательной
траектории.
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• Обеспечить доступность геронтологического образования путем
внедрения дистанционных обучающих технологий.

• Объединить региональные вузы вокруг ведущего учебного заве-
дения для усиления научной, исследовательской и методической
работы по обеспечению качественного геронтологического обра-
зования.

• Реализовать в каждом регионе единые подходы к обеспечению ка-
чества геронтологического образования.
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И.С. Найденова, Н.Н. Найденова

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ ПЕДАГОГА

В деле обучения и воспитания,
во всем школьном деле

ничего нельзя улучшить,
минуя голову учителя

К.Д. Ушинский

Стремительно изменяющийся мир выдвигает новые требования к 
профессиональным качествам педагога. Государствами многих стран, 
в том числе и России, разрабатываются требования к профессиональ-
ным компетенциям педагога. В 2013 г. в России приказом Министер-
ства труда и социальной защиты был утвержден профессиональный 
стандарт педагога, и в настоящее время проводится его апробация. 
При организации работы руководителями образовательных учрежде-
ний в области кадровой политики, управления персоналом и его ат-
тестации с 1 января 2017 г. данный закон должен быть реализован в 
обязательном порядке.

Стандарт включает различные характеристики деятельности педаго-
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га, в том числе компетенции: профессиональные, предметные, измери-
тельные,  оценочные, экспертные, социально-нравственные и др. [1]. 
Таким образом, профессиональный стандарт педагога не только функ-
ционирует в знаниевой парадигме, но и в других парадигмах: социаль-
но-нравственной (определяет профессиональное взаимодействие), 
системно-деятельностной (расширяет границы свободы педагога для 
профессиональной деятельности), модернизационной (мотивирует со-
вершенствовать профессиональные компетенции). В целом внедрение 
такого стандарта необходимо для повышения качества образования [2]. 

Отражением развития профессиональных компетенций педагога 
может служить профессиональное портфолио. Умение составлять и 
формировать портфолио необходимо со школьного возраста, но для 
того, чтобы научить обучающегося, необходимо сначала научить учи-
теля формировать свое профессиональное портфолио. Можно выде-
лить несколько видов портфолио: 
• портфолио достижений, где акцент делается на полученные доку-

менты, подтверждающие непрерывное повышение квалификации
в процессе профессиональной деятельности;

• методическое портфолио, содержащее методические разработки;
• презентационное портфолио, помогающее, как правило, при тру-

доустройстве;
• тематическое портфолио, содержащее творческие достижения в де-

ятельности педагога;
• портфолио развития формируется на протяжении всей педагогиче-

ской деятельности, в котором фиксируется опыт и прогресс в рабо-
те педагога;

• комплексное портфолио, объединяющее несколько видов портфолио. 
В любую разновидность портфолио педагога в обязательном по-

рядке должно быть включено документальное подтверждение его 
профессиональной деятельности. Оно может быть как на бумажном 
носителе, так и в электронной версии [3; 4]. В век информационных 
технологий электронное портфолио становится визуальной визитной 
карточкой педагога, представляющее весь спектр деятельности педа-
гога и поможет представить целостную картину его профессиональ-
ного самоопределения, развития и роста. Для формирования любого 
вида портфолио педагог проделывает большую работу по систематиза-
ции и обобщению своего наработанного материала [5]. То есть педагог 
трансформируется из практика в исследователя. 

Однако электронное портфолио позволяет представить информа-
цию шире и разнообразнее, охватив различные аспекты своей профес-
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сиональной деятельности и представив свое резюме в текстовой более 
наглядной иллюстративной форме с включением социально-эмоци-
ональных конструктов. Надо отметить, что электронное портфолио 
– это не просто собранные документы и методические разработки на
электронном устройстве (компьютере), как это могло пониматься еще 
недавно. Такой подход устаревает и имеет свои ограничения, напри-
мер, результаты своей деятельности можно продемонстрировать огра-
ниченному кругу людей (администрации, педагогическому коллективу 
конкретного образовательного учреждения, родителям). В настоящее 
время сложно представить свою жизнь без наличия интернета и это 
дает огромные возможности педагогам. 

Электронное портфолио современного учителя – это сайт-портфо-
лио учителя. Такое электронное портфолио достижений может уви-
деть огромная аудитория заинтересованных людей, воспользоваться 
«удачными» идеями, прокомментировать и оценить работу учителя, 
его прогресс, появляется возможность обсудить профессиональные 
вопросы и обменяться опытом.

Профессиональные компетенции учителя в контексте постмодернизма
В последние десятилетия произошедшие изменения во многих 

областях человеческой жизни вызвало необходимость философской 
рефлексии. Изменяются представления о познавательной деятель-
ности, что напрямую отражается в деятельности педагога и должно 
быть отражено в портфолио. Современное образование постепенно 
вовлекается в современное течение в философии образования – пост-
модернизм [6]. Философия постмодернизма меняет угол зрения на: 
субъектно-объектные отношения в учебно-воспитательном процессе; 
принятие существования разнообразных техник обучения; изменение 
тренда в образовании с передачи знаний и воспроизведения их уче-
никами на создание условий для самореализации потенциала ребенка; 
построение индивидуальной траектории обучения для каждого учени-
ка; выстраивание причинно-следственной связи в реализации позна-
вательной деятельности ученика и т.д. [7; 8]. 

Появляются новые требования к компетенциям педагогических 
кадров. Бихевиористическая парадигма обучения все чаще заменяет-
ся на критическую. В любом случае элементы критической парадигмы 
образования все шире внедряются даже в практику традиционного об-
учения по автохтонной парадигме [9].

Компетенции как термин широко и активно используются в про-
фессиональном лексическом обороте, причем  как показатель профес-
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сионального мастерства педагога. В переводе с латинского (competentia) 
данный термин обозначает наличие у человека профессиональных 
знаний и умений, позволяющих решать профессиональные задачи и 
проблемы на соответствующем уровне. 

Компетентный человек – это человек, обладающий компетентно-
стью применения профессиональных компетенций в определенной 
области, причем компетентность – это ответственное и эффективное 
применение своих профессиональных компетенций. обладает соот-
ветствующими знаниями и способностями, которые позволяют ему 
эффективно действовать в ней [10]. 

Профессиональным стандартом педагога определяются не только 
ключевые компетенции, но и новые компетенции, которые позволяют 
разрабатывать индивидуальную образовательную траекторию каждого 
ученика с учетом его возможностей (психологических, эмоциональных, 
физических), что полностью соответствует постмодернизму [11]. Поэто-
му помимо требований предметных компетенций и методик преподава-
ния, нормативно-правового и социально-нравственного образования для 
решения образовательных задач требуется объективно оценивать уровень 
учебных достижений, качество обучения, в целом качество образования в 
его комплексном, когерентном и ризоморфном понимании [12]. 

В электронное портфилио следует также включать компетенции по: 
разработке контрольно-измерительных материалов; применению сов-
ременных теорий и практик в анализе тестов; экспертной деятельности 
по тестовой сертификации; освоению новых методов оценивания от-
крытых заданий; проведению разных видов мониторинга качества обра-
зования в классе; учету возрастных, гендерных и других особенностей; 
внеклассной работе; ведению электронного дневника, собственного 
сайта; представлению онлайн-услуг при индивидуальной работе с уча-
щимися; психолого-социально-нравственно-эмоциональным техноло-
гиям; интегрированию знания из разных источников и предметов и др. 

Одним из инструментов оценки профессиональных компетенций 
современного учителя является электронное портфолио. С позиций 
компетентностного подхода обеспечивается возможность отражения 
всего спектра педагогической деятельности учителя, что позволяет 
осуществить взаимодействие с другими педагогами относительно раз-
вития профессиональных компетенций [13].

Дигитализация в обучении
Многие страны мира, в том числе и Россия, озадачены процессом 

внедрения цифровых технологий в образовательную сферу. В послед-
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нее время становится актуальной дискуссия на тему электронных 
учебников. Помимо этого активно используются информационно-
коммуникационные технологии, без которых представить современ-
ный педагогический процесс сложно. Учитель начинает использовать 
не только в своем развитии, но и в учеббно-воспитательном процессе, 
электронные словари, мультимедийные обучающие программы, инте-
рактивные музеи и т.д. 

Таким образом, можно говорить о начале дигитализации в процес-
се обучения, а учителю необходимо идти в ногу со временем и уметь 
использовать в своей работе новые технологии. В российской школе 
учителя начальной школы с первого класса широко используют циф-
ровые технологии, что помогает стимулировать интерес ребенка к уче-
бе. Отсюда и высокие результаты в международном исследовании по 
качеству образования среди выпускников начальных школ. 

Использование электронных источников, дает более широкие воз-
можности педагогу и ученику: минимальные затраты на информаци-
онный поиск, быстрая обработка, анализ, обмен и т.д., что немало-
важно для ученика и учителя. Постоянно развивающиеся цифровые 
технологии требуют от учителя постоянного повышения своего про-
фессионального уровня в области современных информационно-ком-
муникативных технологий.

Отсюда следует, что выбор учителя в пользу электронного портфо-
лио очевиден, и цифровые технологии будут оказывать большее влия-
ние на индивидуальную траекторию образования и для учителя, а при 
обучении на индивидуальную траекторию образования (обучения, вос-
питания и развития) ученика, приобретая наднациональные черты [14].

Имплементация гаджет-технологий
Многих тревожит вопрос применения гаджетов современными 

детьми в повседневной жизни. Во многих развитых странах гаджеты 
внедрены в учебно-воспитательный процесс [15]. 

Зачастую взрослых беспокоит частое использование детьми план-
шетов и смартфонов. Но взрослые люди разных профессий, в том чи-
сле и педагоги, тоже не мыслят своей жизни без электронных новинок, 
которые предлагает современная действительность. Это беспокойство 
не безосновательно, так как ребенок обычно использует гаджеты для 
переписки в социальных сетях, игр, при этом учась кратко писать свои 
мысли, дополняя их яркими картинками и делая его более эмоцио-
нально-окрашенным. 

Но существует множество развивающих и обучающих игр, несущих 
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помимо развлекающих функций, и образовательные, увлекая ребенка 
и мотивируя его к развитию, а задача учителя активно использовать та-
кие ресурсы при обучении. Электронная книга – хорошая альтернати-
ва для современного ребенка и учителя. Такая книга похожа на план-
шет, в нее можно закачать несколько источников, из которых можно 
выбирать, менять настройки чтения, что тоже может сделать процесс 
чтения более привлекательным для ребенка. Появляется возможность 
скачивать дополнительную учебную литературу, справочники, произ-
ведения искусства и пр. 

Использование учителем интерактивной доски позволяет более 
красочно и доступно подать материал, воспроизвести карту с нужно-
го сайта, увеличив масштаб, совершить виртуальное путешествие в 
прошлое и многое другое. В отличие от традиционной индивидуаль-
ной работы с учениками, раздавая, например, карточки-задания, что 
требует больших временных затрат, используя гаджет-технологии, 
учитель может индивидуализировать работу с учениками более эффек-
тивно и каждому давать разноуровневые задания, отправляя единовре-
менно на планшеты учащихся персональные задания. 

Грамотное использование технических новинок, так полюбивших-
ся детям, помогает учителю находиться «на одной волне» с учеником. 
Все используемые эффективные методы в области гаджет-технологий 
и рекомендации по их применению или рекомендации по использо-
ванию электронных ресурсов для гаджетов учитель может размещать 
в своем электронном портфолио, создав специальный раздел, что, не-
сомненно, будет полезно для педагогов, которые хотят совершенство-
вать свои профессиональные навыки.

Техники социально-эмоционального развития
Электронное портфолио учителя обязательно содержит раздел ди-

агностических материалов по оценке знаний учащихся. Конечно, при-
оритет школы и учителя это развитие интеллектуальных способностей 
учащихся. Однако без позитивной эмоциональной составляющей до-
биться желаемого результата очень сложно, в том числе и при оценке 
учебных достижений. 

Эмоциональное развитие – необходимый компонент образователь-
ной концепции, который помогает учащимся приобрести умения и на-
выки для решения возникающих проблем, быть успешным и быстро 
адаптироваться к современным условиям изменяющемся глобальном 
мире. Эмоциональные умения и привычки, которые были заложены в 
детстве, становятся фундаментом на всю дальнейшую жизнь человека, 
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поэтому работая с детьми нужно об этом помнить [16]. Каждый учитель 
может использовать разнообразные методы для развития социально-
эмоциональной сферы у учащихся как на занятиях в классе, так и во вне-
классной работе, и даже во время проведения диагностических работ. 

Педагоги, которые выполняют работу не автоматически, как робо-
ты, заинтересованы в развитии ребенка не только в когнитивном ас-
пекте. Социально-нравственный, духовно-ценностный, гражданско-
этнический и другие аспекты развития личности ученика включаются 
в измерение качества образования, так как они отражают социально-
эмоциональный интеллект, который нужно развивать в школе также, 
как и когнитивные способности. 

Поэтому обучение учащихся регулировке своих эмоций как один 
из разделов электронного портфолио учителя должен быть посвящен 
техникам эмоционального развития. Исследования американского 
Комитета по делам детей показали, что дети младшего возраста с более 
высоким уровнем эмпатии (умению сопереживать другим), как прави-
ло, менее агрессивны, более социально адаптированы и более успеш-
ны в обучении, чем дети с низким уровнем эмпатии [17].

Помимо получения знаний на протяжении жизни ребенок учит-
ся распознаванию и управлению своими эмоциями, учится заботе об 
окружающих, принимать решения и нести за них ответственность, 
учится анализировать и находить выход из сложных ситуаций. Поэто-
му педагогу очень важно освещать и проводить анализ своей деятель-
ности в этом направлении. А электронное портфолио позволит педа-
гогу систематизировать эту работу и проследить динамику. 

Например, в процессе составления проверочных работ важно по-
нимать, что лучший результат возникает в контексте поддерживающих 
отношений, что позволяет тестовый материал сделать интересным для 
ученика, значимым для всех участников образовательного процесса. 
Сам текст теста должен нести эмоциональную окраску, как в структу-
ре подачи материала, так и в возможности оценивания уровня соци-
ально-эмоционального развития ученика. В принципе тексты тестов 
должны быть социально-гуманитарной направленности и содержать 
ситуации решения проблем повседневности 

Важно после выполнения работы оставить у ребенка чувство ком-
форта и позитивных эмоций, тогда выполнение следующей работы бу-
дет вызывать меньший стресс, а не чувствовать себя неудачником [19]. 

Такой раздел электронного портфолио может помочь коллегам-учи-
телям найти идеи для эмоционального развития учащихся, повышения 
мотивации к учебе, снижения страха у детей к экзаменам и тестам [20].
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Заключение
В эпоху постмодернизма от учителя требуются новые формы про-

фессиональной деятельности и происходит изменение самого учебно-
воспитательного процесса. Учитель стал «навигатором» для ученика в 
мире знаний. Происходит переход от бихевиористической парадигмы 
образования к критической. Поэтому учитель должен не давать знания 
и обучать умениям, а помочь ученику стать компетентным человеком 
в выбранном предмете и освоить компетенции социально-эмоцио-
нального развития, чтобы стать полноценным участником общества в 
классе, школе, дома, сообществе, стране и в мире.  

Формирование критически мыслящего маленького человека и есть 
задача современной школы. Учитель и ученик становятся равноцен-
ными партнерами в учебно-воспитательном процессе.

Цифровые технологии широко вошли в современный мир, в об-
учение, в бытовую жизнь. Все это изменяет и профессиональную дея-
тельность учителя, заставляя его идти в ногу со временем и со своими 
учениками. 

Внедрение профессионального стандарта потребует от учителя на-
личия современного портфолио, а наличие электронного портфолио 
повышает его педагогическую компетентность в разных педагогиче-
ских сообществах и сетях. 

Включение в потфолио учителя современных методов обучения, 
воспитания, развития учащихся с применением различных гаджетов 
выводит учителя на международный уровень общения в профессио-
нальных сообществах. Через гаджет-техники можно не только повы-
сить читательскую компетентность обучающихся, но и привить им 
необходимость работы с книгой, заставить их самих перейти к чтению 
книг разной направленности. 

Итак, перефразируя эпиграф, можно сказать, что современное 
электронное портфолио является тем самым электронным прообра-
зом всего, что знает и компетентно использует учитель, то есть той са-
мой «головой».
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Н.Н. Найденова, Т.Ä. Шапошникова
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Информационная цивилизация характеризуется тем, что в ней ста-
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новится все больше возможностей для взаимодействия людей: между 
собой, в образовательных потребностях, в имплементации своих ин-
тересов в цифровой культуре, в сохранении традиционных культур 
и в формировании глобальной культуры, направленной на общече-
ловеческие ценности и нормы. Как пишет известный американский 
футуролог Э. Тоффлер, сегодня информация в любой цивилизации с 
разными уровнями развития приобретает большую ценность, чем ког-
да-либо. Кроме того, новая цивилизация системно перенастраивает 
образование, науку и средства массовой информации [1, 76]. 

Следует отметить, что в информационном обществе резко возра-
стает роль сверхбыстрых и сверхдальних форм коммуникаций с ис-
пользованием Интернета. Информатизация общества проникла во все 
сферы жизни и присуща всем возрастам. Нынешнего человека, прио-
бретающего знания на разных ступенях обучения, трудно представить 
без современных гаджетов: смартфонов, социальных сетей, общение 
через скайп и вотсап, ноутбуков и т.п. Если пользоваться терминоло-
гией американского исследователя Д. Тапскотта, компьютеризация 
становится показателем прогресса, усиливает интеллектуальные воз-
можности человека и общества, изменяет сам процесс обучения, при-
давая большее значение социализации человека [2, 145]. 

Изменяется характер общения между людьми, которые являются 
активными элементами глобальной сети, вступая в субъектно-объ-
ектные отношения на ее просторах. В сети человек может найти себе 
подобных независимо от места проживания и создать общество едино-
мышленников. Сеть способствует изменениям в самом человеке: про-
исходят изменения не только в технологической базе и информацион-
но-технологических возможностях человека, но и в его самосознании.

В информационном обществе происходит формирование нового 
человека, живущего в иной, информационной среде, способного ис-
пользовать символы, производящего знания, используя современные 
информационные технологии. Человек постиндустриальной, инфор-
мационной цивилизации осознает себя уже как представитель новой 
культуры - информационной.

Появляется новая ментальность, в которой религиозная, нацио-
нальная и гражданская идентичность приобретает информационную 
окраску в большей степени, чем ценностную. И это не случайно, так 
как в рамках информационного общества все видится как информа-
ция. Информационные технологии определяют уровень развития не 
только производительных сил общества, но и личности. С их помо-
щью происходит не только получение, хранение, преобразование и 
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трансляция информации, но и развитие человека, выработка им но-
вой информации, новых смысловых ориентиров и ценностей. Ученые 
называют этого человека «человеком компьютерным» [3, 33].

Развитие человека в цифровой среде
В новой ситуации информация не только определяет события, про-

исходящие в социуме, но в определенной мере творит этот мир, стано-
вится решающим ресурсом процесса развития личности и общества. 
Тем самым в определенном смысле реальность становится виртуаль-
ной и информационно-коммуникативной. Подобная эволюция в об-
щественных трансформациях приводит к изменению самого обучаю-
щегося человека. Он становится, как считают специалисты, человеком 
компетентным, то есть отвечающим за применение и эффективность 
знаний, умений и компетенций (П. Дракер) [4, 98]. 

Компетентность человека подразумевает не только знания этиче-
ского, нравственного порядка, но и умения позиционировать себя в 
обществе с определенными нравственными установками. В информа-
ционном обществе возрастает ответственность человека за свои по-
ступки, он руководствуется собственной системой морально-нравст-
венных ориентиров. Причем будущее, как считают специалисты, будет 
обществом «тотальной свободы», где внешние сдерживающие рамки 
перейдут во внутренние запреты: «я не буду так поступать не потому, 
что это неприлично, и вызовет осуждение окружающих, а потому что 
не хочу причинять другому человеку неудобства» (А. Никонов). Люди 
в своём выборе будут ориентироваться на универсальные общечело-
веческие ценности. Мораль, как система норм и ценностей, транс-
формируется и наполняется новым духовным и гуманистическим 
содержанием. Человек имеет право морального выбора, возможность 
решать, как поступать в конкретном случае, не нарушая универсаль-
ных этических установок. Cледует признать, что в современной жизни 
существенно возрастает роль этического образования в воспитании 
подрастающего поколения [5].

По мнению Г. Солдатовой современные дети – это цифровые дети. 
У цифровых аборигенов (людей, родившихся в цифровую эпоху) из-
меняются высшие психические функции: иначе формируется память, 
другие механизмы запоминания; уменьшается продолжительность 
концентрации внимания; притупляется сенсорное восприятие; про-
исходит перелом интеллектуальной и культурной истории – переход 
от линейной модели мышления к сетевой [6]. 

Американский педагог М. Пренски назвал таких детей цифровыми 
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аборигенами, то есть школьники – это цифровые аборигены, а учите-
ля – цифровые иммигранты [7].

Итак, нынешние школьники отличаются от учителей по разным 
позициям, причем довольно радикально. Они по-другому вступают 
в коммуникации, обмениваются мнениями и материальными объек-
тами, занимаются творчеством, оценивают других людей и решают 
проблемные социально-нравственные ситуации; играют, учатся, ищут 
информацию; дискуссируют, анализируют, формируют сообщения, 
социализируются – в целом растут и развиваются иначе, чем их роди-
тели и учителя.

Сеть предполагает многозадачность, поэтому современные школь-
ники сразу решают несколько задач. То есть обычное линейное пред-
метной обучение становится тормозом для таких обучающихся людей. 

Нынешним педагогам надо понять, что мы находимся в новой ре-
альности, поэтому надо не стремиться учить их так, как учили нас, а 
найти пути взаимодействия с цифровыми аборигенами, то есть учи-
телям и родителям как цифровым иммигрантам надо выбрать модель 
социализации в этой цифровой диаспоре [8].

В целом американские учителя считают, что дигитализация или 
внедрение цифровых технологий в учебно-воспитательный процесс 
оказывает позитивное влияние на письменную речь учащихся [9, 10]. 

Оценивание когнитивности, умения писать эссе, разных видов гра-
мотности, учебных предметных достижений, критичности мышления 
включаются в оценку качества образования. Но практически оценка со-
циально-нравственного развития личности не является элементом коге-
рентного интегрального оценивания качества образования, а это необ-
ходимо делать уже сейчас. Оценка только когнитивного интеллекта без 
оценивания социально-эмоционального интеллекта [11, 12] не отражает в 
достаточной степени мультиплексную оценку качества образования [13]. 

Нравственные ценности
Сегодняшняя цель школы – повышение качества образования в 

его интегральном понимании. В качество образования при измере-
нии включают не только учебные достижения по предметам, умениям 
и навыкам, но и компетенции, в том числе социально-нравственные, 
составляющие основы человеческой цивилизации и нашего общества 
[14]. Важнейшие показатели качества образования – это характери-
стики личностного и социально-нравственного развития школьни-
ков. Эти характеристики обозначены в Стандартах нового поколения 
(ФГОС) и связаны с развитием:
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• российской гражданской идентичности, патриотизма, демократии,
гуманизма;

• системы взглядов на мир в единстве и разнообразии природы, на-
родов, культур и религий;

• уважения  к иному мнению, истории и культуре других народов;
• навыков адаптации к изменяющемуся миру;
• мотивации учебной деятельности;
• самостоятельности и ответственности;
• эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• этических чувств, доброжелательности и отзывчивости, сопережи-

вания;
• навыков сотрудничества о взрослыми и сверстниками;
• ориентации на  безопасный, здоровый образ жизни [15].

Диагностика в этой области педагогической деятельности – слож-
ная задача. Но учеными признается, что некоторые аспекты социаль-
но-нравственного развития школьников могут быть подвергнуты не 
только качественной, но и количественной оценке. Различные мето-
дики оценивания социально-нравственного развития личности вклю-
чают такие компоненты: идеалы, ценности, установки ориентаций, 
отношения. Такие междисциплинарные исследования основываются 
на различных методологических подходах: философском, социологи-
ческом, психологическом, структурно-функциональном, системно-
структурном. С точки зрения философского подхода ценность объе-
динений людей в группы измеряется тем, в какой мере соблюдаются 
права и интересы отдельного человека. Согласно социологическому 
подходу обоснованием для выбора методов изучения, например, сис-
темы ценностей, признаются установки личности, ее ценностные ори-
ентации или поведение; психологи считают, что фиксация изменений 
ценностей наиболее эффективна на основе наблюдения.

Педагогические измерения социально-нравственного развития
Ученые-педагоги (Ф.Н. Козырев, Н.К. Голубев, Б.П. Битинис, С.В. 

Яковлев и др.) в педагогической диагностике предлагают изучать уров-
ни социально нравственного развития школьников [16]. К традици-
онным методам диагностики воспитанности ученые относят наблюде-
ние, этические беседы, тестирование, эксперимент, анализ школьной 
документации, опрос. При этом сегодня традиционные методы педа-
гогической диагностики дополняется новым содержанием. 

Наблюдение позволяет успешно решать исследовательские задачи 
самим педагогам в учебно-воспитательном процессе. Специалисты 
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предлагают усилить акцент на фиксацию инцидентов (неординарные, 
удивившие учителей-исследователей события), которые помогают по-
новому раскрывать нравственные качества ученика или всего детско-
го коллектива. Удобным способом для фиксации является аудио-или 
видеозаписи уроков: анализ случающихся во время уроков инциден-
тов может помочь понять некоторые коммуникативные проблемы и 
особенности взаимодействия субъектов. Как правило, такие инци-
денты воспринимаются иначе, если в инцидент включается учитель. 
Постоянное наблюдение и анализ инцидентов поможет педагогам сде-
лать включенное наблюдение менее субъективным, дает возможность 
представить более точное представление о нравственном развитии 
школьника в ситуации комфортности / некомфортности, конфликт-
ности/бесконфликтности. 

Беседа уже привычна для педагогов при опросе школьников. Дан-
ный способ позволяет выполнять учителю как исследовательскую 
(диагностическую), так и воспитательную функцию. Если диагности-
ку осуществляет посторонний участник, то лучше всего использовать 
интервью. Удачным представляется сочетание исследования и наблю-
дения, носящие открытый характер – это дает возможность получить 
информацию в концентрированном виде. Тема интервью может быть 
спроектирована как частично, так и полностью. Групповое интервью 
пока еще редко используется в педагогических исследованиях. С его 
помощью, возможно, изучить индивидуальные ориентации школьни-
ков, наблюдать особенности их межличностных отношений.

При анкетировании имеется возможность проводить диагностику 
анонимно. В анкетах воспитанники могут откровенно высказать свои 
взгляды и убеждения. Поэтому результаты анкетирования считаются 
надежными и адекватными. Однако следует отметить, чтобы указан-
ные преимущества были бы реализованы, важно создать соответст-
вующие условия для проведения исследования: обязательно должен 
быть приглашен специалист данной области, а респонденты должны 
иметь гарантии конфиденциальности. В качестве ограничения данно-
го вида исследования является то, что оно применяется только для оп-
ределения нравственного состояния группы, а не отдельного индиви-
да. В анкетах чаще всего используется пятиранговая шкала Лайкерта. 
Респонденту предлагается выбрать из нескольких готовых вариантов 
ответ, при этом степень согласия с тем или иным вариантом может 
быть тоже ранжирована. 

Тестирование – активно используемая практика педагогов и уче-
ных, поскольку является наиболее технологичным видом диагности-
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ки. Отличие тестирования от анкетного опроса заключается в том, что 
во время него обучающиеся подвергаются испытанию, поскольку для 
школьников тестирование (экзамен). Особенность его заключается в 
том, что цели и предмет тестирования часто остаются скрытыми для 
учащихся. Исследователь, проводящий тестирование, рассматривает 
его как процесс, который им не только контролируется, но и требует 
строгого соблюдения процедур проведения, обработки и интерпрета-
ции результатов. Чаще всего тестирование представляет собой зашиф-
рованную форму, а его диагностический инструментарий включает в 
себя ключ для расшифровки данных и критерии для количественной 
оценки результатов. 

Изучение школьной документации и учебных работ школьников – ес-
тественный компонент в педагогическом процессе. Особо интересны 
сочинения учащихся, проектные работы на нравственные темы, про-
дукты внеклассной и внеурочной работы школьников – их целесоо-
бразнее подвергать обработке контент-анализом.

Педагогический эксперимент также является важным инструментом 
диагностики. В виде объекта диагностики чаще всего выступают но-
вая педагогическая система, метод или модель. Целью эксперимента 
могут стать текущая проверка или анализ уже действующей системы 
(констатирующий эксперимент), тогда его объект – действующие 
субъекты педагогического взаимодействия. Во время эксперимента 
осуществляется наблюдение  педагогических явлений в ситуации, ко-
торая создана искусственно, смоделирована [17]. 

Применение экспериментального метода в целях диагностики со-
циально-нравственного развития школьника возможно в рамках буд-
ничной школьной жизни. Эксперимент может быть построен по прин-
ципу ситуативного морального выбора в новой ситуации. Для создания 
такой ситуации хорошо подходят ролевые игры. Например, дни само-
управления школьника, практикуемые во многих регионах страны. 
Они позволяют учителю обогатить свои представления о нравствен-
ном мире школьников, наблюдая за их поведением в моделированной 
и необычной для них ситуации [18].

Критерии оценивания воспитанности
По авторитетному утверждению специалистов (Н.Ф. Козырев), 

оценивание соединяет в себе черты идиографической – направлен-
ной на определение уникальности объекта (в данном случае, личность 
школьника) и номотетической – ориентированной на то, чтобы уста-
новить количественные соотношения и закономерности между объек-
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тами, дисциплиной. Оценочная (номотетическая) процедура диагно-
стики требует выработать критерии, применяя которые исследователь 
сделает диагностические выводы (эти критерии можно измерять, со-
поставлять и количественно сравнивать). Сложной и самостоятельной 
научно-методической проблемой является разработка критериев и по-
казателей этической и нравственной культуры личности. Здесь отече-
ственная педагогика делает только первые шаги. В теории воспитания 
различаются жесткие и мягкие, количественные (статистические) и 
качественные критерии оценки. Первые критерии довольно редко ис-
пользуются в педагогических исследованиях  - они применяются что-
бы определять состояние нравственности возрастной группы в круп-
ных исследованиях в социологии. Среди этих  критериев, например, 
могут быть статистические данные, свидетельствующие о количестве 
правонарушений детей с девиантным поведением, употребляющих 
наркотики и т.д. или же данные о количестве школьников, которые 
являются победителями конкурсов и олимпиад и др. 

Пример названной диагностики – широко распространенная в 
советской школе оценка за «поведение» (четырехбалльная шкала), 
основные недостатки которой - волюнтаризм и субъективность оце-
нок. В последние годы в школах применяются диагностические карты, 
включающие множество показателей, приемы учительской оценки к 
самооценки  учащихся, заимствованные из  врачебной практики кон-
силиумы (методика диагностики Н.П. Капустина и М.И. Шиловой 
предполагает самооценку воспитанности школьника по 40 показате-
лям, включающим в себя десяти качеств: 1) долг и ответственности, 
2) бережливость; 3) дисциплинированность, 4) ответственное отноше-
ние к учебе; 5) отношение к  труду; 6) коллективизм, чувство товари-
щества; 7) доброта и отзывчивость; 8) честность и справедливость; 9) 
простота и скромность; 10) культурный уровень.

Перечень качеств воспитанности личности сегодня различается в 
разных методиках. Общим рамочным основанием для его стандартиза-
ции в начальной школе Ф.Н. Козырев предлагает использовать требо-
вания ФГОС к личностным результатам освоения программы началь-
ного общего образования – он говорит о: готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию, сформированности у них мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловых установках, социальных 
компетенциях; сформированности гражданской идентичности [19]. 

Современные методы диагностики системы ценностей обучающе-
гося, как правило, выстраиваются по  классическому тесту ценностных 
ориентаций М. Рокича, в котором школьнику предлагают разложить в 
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порядке значимости набор из 18 «терминальных» и 18 «инструменталь-
ных» ценностей. Предполагается, что они представляют ориентации 
тестируемого – то есть то, к чему надо стремиться (ценности-цели), и 
о том, чем надо обладать для достижения целей (ценности-средства). 
Каждой ценности соответствует определенный балл: наиболее значи-
мая – 1, наименее значимая – 18. На основе распределений, получен-
ных от тестируемого, делается вывод о его ценностных предпочтениях 
и устремлениях.  Результаты тестирования могут обрабатываться ста-
тистически с помощью вычисления средних баллов каждой ценности 
(сумма всех оценок, полученных данной ценностью в группе тестиру-
емых, деленное на количество участников группы), показателей вари-
ации, регрессионного, факторного и иных видов анализа. Замечание 
авторов: по современной теории тестирования значимость тестируется 
от минимума к максимуму, то есть чем выше балл, тем значимее цен-
ность, если она имеет позитивную окраску и наоборот.

Междисциплинарный подход сегодня все чаще используется в пе-
дагогической диагностике качества образования, где важное место за-
нимает проблема диагностирования социально-нравственного разви-
тия личности, обусловленная развитием функциональных механизмов 
психики (память, восприятие, речь и т.п..). Чтобы быть объективными, 
эти диагностические показатели важно максимально защитить от вли-
яния культурных и опытно-обусловленных типологических свойств 
личности; к ним относятся и ценностная ориентация и мотивация. 
Разработчики этих методов основываются на выводах исследований 
по структурной теории развития личности (Ж. Пиаже, Л. Кольберг, К. 
Гиллиган, Дж Фаулер, Б. Сельман, Г. Ласкер и др.). По мнению сов-
ременных российских ученых, - сторонников теории Пиаже диагно-
стика общего развития личности должна быть связана с изменениями 
мыслительных способностей с возрастом ребенка. Нравственное ста-
новление личности зависит от развития умственного (когнитивного). 
Стать более нравственным – значит, в первую очередь, обладать более 
развитыми мыслительными способностями, уметь логически мыслить, 
быть способным охватить реальность существования другого «Я» [20]. 

Заключение
Анализ состояния проблемы по вопросам педагогической диагно-

стики, по мнению авторов статьи, может помочь учителям в их иссле-
довательской и воспитательной деятельности. Следует только помнить 
о том, что подходить  к решению этих сложных вопросов следует с 
осторожностью  объективная оценка мотивации и ценностей обучаю-



393

Раздел II

щегося выстраивается с учетом возрастных особенностей детей – она 
не всегда может быть адекватна - вероятность такой неадекватности 
возрастает по мере понижения возраста тестируемых школьников. 
Выбор методов и методик педагогической диагностики должен быть 
объективным и беспристрастным, за основные критерии и показатели 
избираются или уровень воспитанности обучающегося, или уровень 
развития основных потенциалов учащихся, или уровни их интеллек-
туальной, нравственной и физической развитости. Недостатками вы-
шеназванных диагностических методик, а также полуколичественных 
подходов следует назвать выборочность качеств личности, которые 
подвергаются диагностике. 

В целом же в современном информационном обществе оценка 
качества образования в любом учебном заведении должна включать 
не только педагогическую диагностику когнитивного развития, но и 
социально-нравственного. Особенно это стало актуальным сейчас в 
эпоху дигитализации: когнитивность растет, а социализация падает. 
Поэтому при сепаратной оценке когнитивного и социально-нравст-
венного развития невозможно получить объективную оценку качества 
образования как для индивидуума, так и для разных стратифициро-
ванных групп и институтов образования на разных ступенях обучения: 
от дошкольного к третичному образованию.
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Е.Я. Орехова, Н.А. Шайденко 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ – ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ВУЗОВ

Новейший этап развития образования характеризуется расширени-
ем контактов между образовательными системами различных стран и 
регионов мира, стремлением к сотрудничеству в образовательной сфе-
ре, к плодотворному использованию лучшего международного опыта. 
Актуальные тенденции развития образования связанны со значимо-
стью проблемы построения системы оценивания, основанной на сов-
ременных технологиях, соответствующей европейским стандартам. 

Исследования показывают, что традиционные процедуры, методы 
оценки и оценочный инструментарий, основанные на стандартах, ко-
личественных методах, наборе критериев существенно не повышают 
качество и даже не позволяют контролировать его в значительной мере. 
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С учетом масштабов интернационализации образования все большее 
значение приобретает создание механизмов для эффективного на-
копления, анализа, обмена и распространения жизненно важной для 
высших учебных заведений информации, релевантной запросам раз-
личных категорий пользователей. В их числе названы вопросы исполь-
зования современных информационно-коммуникационных техноло-
гий во внешнем и внутреннем контроле качества, обеспечивающим 
оперативный сбор и распределение информации на любые расстояния. 
Однако, несмотря на выдающийся прогресс, достигнутый в отдельных 
странах в создании универсальных информационно-поисковых систем 
и специализированных информационных систем по контролю качест-
ва образования, заявлено, что ни одна из них не предоставляет исчер-
пывающе полный сервис [1].

Исследования показывают, что использование ИКТ в контроле 
качества образования является настоящим технологическим проры-
вом. Интерактивность, гибкость, емкость ИКТ позволяют преодолеть 
ригидность контрольных процедур, а также временные и пространст-
венные ограничения. Кроме того, сетевые технологии обеспечивают 
доступ к практически неограниченному количеству информационных 
источников за счет развития высокоскоростных спутниковых и опто-
волоконных коммуникаций. Однако национальная специфика орга-
низационной структуры, процедурные различия оценки некоторым 
образом тормозят диссеминацию опыта применения информацион-
но-коммуникационных технологий в контроле качества обучения в 
университетах. При этом университетскую Европу объединяет про-
зрачность и сопоставимость полученных квалификаций, процесс по-
лучения, накопления и передачи полученных знаний и компетенций, 
европейская кредитная система и система компетенций, которая ста-
новится главным объектом контроля. Инновационным инструмента-
рием обеспечения  и измерения качества обучения и подготовки явля-
ются доступные, эффективные и объективные ресурсы ИКТ [2]. 

Внедрение в процесс обучения информационной системы контроля 
качества ставит на повестку дня проблему экономической эффективно-
сти деятельности образовательных учреждений. Современно организо-
ванный информационный контроль позволяет задействовать меньшее 
количество преподавателей, а охват студентов увеличить, это уменьша-
ет коэффициент соотношения преподавательского состава и количе-
ства обучаемых, оптимизирует контроль (количество и доступность),  
при этом качество его не ухудшается. Как отмечается в исследованиях, 
эффективность  использования  новых технологий в образовании, по-



396

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

зитивные  воздействие на успеваемость учащихся было обнаружено во 
всех главных  образовательных сферах от дошкольного до  вузовского, 
как в области общего, так и специального обучения [3].

Практика организации информационных систем контроля внутри 
европейских вузов, позволяет выделить следующие  виды взаимодейст-
вия, в которое вступают  субъекты контроля: студент-студент; студент-
преподаватель; студент-администрация; преподаватель-администра-
ция. В этой связи в зарубежной дидактике высшей школы появилось 
понятие, связанное с успешным  конструированием  и  применением 
электронных приложений в образовании,  под которым подразумевает-
ся модель деятельности участников образовательного процесса в Сети. 
Предлагается следующая типологизация деятельности: межличностная 
деятельность, например, информационное тьюторство; операционная 
деятельность, например,  компьютерное тестирование; аналитическая 
деятельность, например, создание баз данных [4].

Применение информационно-коммуникационных технологий 
контроля качества обучения стимулирует процессы демонополизации 
источников информации (за счет преодоления временных ограни-
чений), учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося 
(“learning styles”). Этот тезис отражен в материалах Всемирной Конфе-
ренции по применению телекоммуникационных средств в сфере обра-
зования, где подчеркнута необходимость  применения  более разноо-
бразных методов контроля [5].

Немаловажным является и тот факт, учащиеся относятся к ком-
пьютеру совсем иначе, чем большинство преподавателей, зачастую 
перешагнувших возрастной 50-летний рубеж. Современные студенты 
больше учатся через визуальные образы, используя визуальные стиму-
лы, чем предыдущие поколения. В некоторых исследованиях мы обна-
руживаем определение компьютера как "детской машины",  с которым 
играют, развлекаются и с помощью которого учатся. Информатизация 
контроля с дидактической точки зрения повышает степень интеллек-
туальной автономии обучающихся, что непосредственно сказывается 
на усилении мотивации к обучению и уверенности в себе. Особенно 
отчетливо эта тенденция проявляется в ситуациях, когда ИКТ позво-
ляют студенту, освоившему их использование в режиме самоконтроля, 
контролировать процесс собственного обучения. Развитие этих ком-
петенций в информационной среде дает повод говорить об инфор-
мационной системе контроля не как о средстве оценивания учебных 
достижений студентов, а как о когнитивном инструменте, усиливаю-
щем способности человеческого разума. Так в зарубежной исследова-
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тельской литературе появился специальный термин, обозначающий 
данный аспект применения ИКТ – "Mindtool". Использование инфор-
мационного контроля в качестве Mindtool подразумевает интеллекту-
альное партнерство человека и компьютера для доступа к информации 
и ее интерпретации, организации процесса собственного познания.  В 
этом контексте М. Коннел говорит о том,  что  в  процессе обучения 
и контроля предпочтительным является  не AI (Artificial Intelligence – 
"искусственный интеллект"), попытки внедрения которого в сфере ин-
форматизации контроля не принесли, по его мнению, значительного 
результата вследствие технологически-ориентированной парадигмы 
его разработки, а IA (Intelligence Amplification – "развитие, расширение 
разума") – как раз в силу подчиненности применения технологий зада-
чам и целям обучения. [6] 

Роль преподавателя в данном контексте трансформируется от “ам-
плуа” единственного источника информации и педагогического воз-
действия,  контролирующего субъекта, к роли проводника в данных 
системах, создателя (конструктора) контрольных процедур.

Тем не менее, несмотря на рассмотренные положительные сторо-
ны применения современных информационно-коммуникационных 
средств и методик контроля качества обучения студентов в европей-
ских вузах, имеющиеся  достижения, многие исследователи и практики 
университетского образования говорят о том, что использование ИКТ 
в процессе контроля связано с целым комплексом проблем. 

Одним из наиболее распространенных недостатков информаци-
онных систем контроля качества называется несовершенство сетей, 
служащее основным препятствием в передаче, получении и обработке 
данных  любого  типа. По мере наполнения Интернет мультимедиа ин-
формацией, запрос информации из баз данных начинает сталкиваться 
с  универсальным для Сети техническими ограничениями, в т.ч. огра-
ниченной  пропускной способностью каналов доставки информации. 
С аналогичными трудностями сталкиваются пользователи данных сис-
тем при навигации, поскольку недостаточная функциональность неко-
торых он-лайн ресурсов, предназначенных для самоконтроля и контр-
оля, затрудняет поиск информации и доступ к ней.

В качестве производной от вышеуказанной проблемы может рас-
сматриваться проблема «когнитивной  перегрузки» - неоправданно  
большое количество времени, необходимое для изучения функций си-
стемы и ее освоения с целью технологически и психологически ком-
фортного прохождения контрольных процедур. Таким образом, когни-
тивная перегрузка является негативным следствием информационной 



398

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

избыточности, характерной для современного уровня развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Дополнительным факто-
ром наряду с богатством и разнообразием выбора ресурсов называют 
интерфейсы многих баз данных, для работы с которыми большинство 
пользователей не имеют необходимых навыков навигации. Для освое-
ния таких систем контроля требуется дополнительные временные за-
траты, поскольку многие информационные ресурсы не снабжены под-
системами самообучения пользователей.

Информационное наполнение ресурсов, предназначенных для 
контроля качества обучения, характеризует неравномерность распре-
деления представленных данных по типам. Так, если количество чи-
сто статистических отчетов и баз значительно, то число аналитических 
материалов невелико. Доступность обратной связи, рассматриваемая 
как основное достоинство информационных систем контроля качества 
обучения, также не реализуется в полной мере. 

Существуют также определенные проблемы административного и 
нормативного обеспечения использования информационных систем 
для осуществления контроля качества обучения в высших учебных 
заведениях. Вузы вынуждены адаптировать традиционные контроль-
ные процедуры, закрепленные в куррикулумах, программах, уставах 
и иных регулирующих деятельность учебных заведений документах, 
к специфике информационных систем контроля, включая подтвер-
ждение результатов. К числу административных проблем многие вузы 
относят и обеспечение безопасности баз данных, которые связывают-
ся и с этическими аспектами коммуникации в информационной сре-
де. Многие европейские исследователи указывают на социокультур-
ную составляющую проблемы использования ИКТ. Транскультурная 
природа сетей, свойственная им англоязычие, их генетическая связь 
с научным сообществом Северной Америки, по мнению европейцев, 
стали испытанием культурной идентичности для многих народов. Вы-
деляется также специфический круг проблем, связанных с изменением 
роли преподавателя, когда речь идет о потенциальной опасности дегу-
манизации образования, элиминации из него “стержневого процесса 
– личного контакта между преподавателем и студентом в аудитории.
Действительно, для соблюдения баланса между высокотехнологичным 
(“high tech”) образованием и образованием “высокого уровня контак-
та” (“high touch”) нужны “живые” учителя для того, чтобы обеспечить 
“факторы контакта” в высокотехнологичном обществе. Человеческое 
сочувствие и способность анализировать индивидуальные потребности 
учеников остается полем деятельности преподавателя. [7]
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Таким образом, есть основания констатировать, что информаци-
онная система контроля качества обучения в вузах Старого Света по-
лучила широкое распространение и популярность, что подтвержда-
ется наличием большего количества резонов в пользу ее применения. 
Специфика функционирования информационной системы контроля 
качества обучения в европейских вузах состоит в динамичности, упо-
рядоченности, автономности современных систем оценки качества 
образования, достигаемых с помощью современных информацион-
но-коммуникационных средств и технологий быстрого мониторинга, 
обеспечивающих релевантность, своевременность, доступность и не-
прерывность информации. Европейская образовательная интеграция и 
демократизация образования стимулирует  усиление роли внутренней 
самооценки вузов, независимых форм аудита, корпоративного менед-
жмента и т.д., основанных на широком использовании информацион-
но-коммуникационных технологий.

Системная организация информационного контроля качества об-
учения даже для вузов Европы является на сегодняшний день перспек-
тивным направлением развития высшего образования в контексте сов-
ременных реформ.
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Е.Н. Ремчукова, Т.П. Соколова

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: НЕЙМИНГОВАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА*

В составе лингвистической экспертизы особое место занимает её 
новый вид – нейминговая экспертиза – «процессуально  регламентиро-
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ванное лингвистическое исследование имен и названий как речевых 
продуктов, завершающееся дачей заключения по вопросам, разреше-
ние которых требует применения специальных знаний в лингвистике, 
ономастике, судебном речеведении и судебной экспертологии» [1, 32]. 
Востребованность сегодня  экспертизы этого типа определяется необ-
ходимостью правовой защиты неймов –  не только личного имени гра-
жданина, авторского имени или псевдонима, но и наименований как 
интеллектуальной собственности. К ним относятся товарные знаки и 
знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обо-
значения и т.п.

Проблема правовой охраны и защиты неймов затрагивает интересы 
широкого круга правообладателей, поэтому подготовка специалистов, 
обладающих специальными знаниями для проведения нейминговой 
экспертизы,  занимает особое место в современном образовательном 
пространстве. Специфика  подготовки таких специалистов состоит в 
том, что они должны обладать в совокупности юридической (в области 
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса) и лин-
гвистической подготовкой. Именно этапы и составляющие последней 
рассматриваются в данной статье. 

Компетентность эксперта в области нейминговой экспертизы 
определяется его образовательным уровнем (прежде всего в области 
современного русского языка), специальной экспертной подготовкой, 
стажем экспертной работы, опытом решения аналогичных эксперт-
ных задач, индивидуальными способностями [2, 77]. Компетенцию 
эксперта-речеведа по нейминговой экспертизе должны составлять 
специальные знания в области общей и прикладной лингвистики, оно-
мастики, судебного речеведения и судебной экспертологии. «Единство 
интегрированной природы всех видов судебных экспертиз позволило 
выработать единый подход к подготовке судебных экспертов разных 
специализаций в рамках вузовского образования. С этой целью были 
разработаны Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования 1-го и 2-го поколения по специаль-
ности 030502.65 — «судебная экспертиза». Выпускникам вузов по этой 
специальности с 2003 г. присваивалась квалификация — «судебный 
эксперт» [3, 60]. Дисциплина «Судебная лингвистическая экспертиза» 
[4] завершает формирование компетенций, необходимых для осущест-
вления профессиональной деятельности в области экспертизы рече-
вых продуктов.

Специальные знания рассматриваются в рамках данной квалифи-
кации как комплекс знаний в области теории, методики и практики 
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судебной экспертизы определенного рода, вида и составляют компе-
тенцию эксперта [6, 138]. Объективную компетенцию эксперта-речеве-
да по нейминговой экспертизе должны составлять специальные знания 
в области общей и прикладной лингвистики, ономастики, судебного 
речеведения и судебной экспертологии. «Специальные знания в обла-
сти судебного речеведения составляют научную основу судебно-экс-
пертного исследования продуктов речевой деятельности человека в 
судопроизводстве, где речевед может выступать в двух процессуальных 
качествах: эксперта и специалиста» [7, 40]. Необходимо отметить, что 
термин компетенция используется в экспертологии в двух значениях: 
1) круг полномочий, предоставленных   эксперту законодательством о
судебной экспертизе; 2) комплекс знаний, умений, навыков, способов 
деятельности в области теории, методики и практики судебной экспер-
тизы определенного рода, вида (перечень общекультурных и профес-
сиональных компетенций эксперта-речеведа определен ФГОС ВПО по 
031003.65 «Судебная экспертиза», квалификация судебный эксперт). 
Субъективная компетенция, или компетентность эксперта, – это сте-
пень владения экспертом соответствующей компетенцией, включая 
личностное отношение к ней и к предмету деятельности [8, 17]. 

Лингвистика является базовой дисциплиной для эксперта-рече-
веда. Именно лингвистические знания составляют основу специаль-
ных знаний в нейминговой экспертизе: специалист должен владеть 
навыками содержательного и формального анализа языковых единиц 
каждого уровня (фонетического, морфемного, лексического и грам-
матического), а также способностью произвести графемный анализ 
письменно зафиксированной речевой единицы, выявить её контекс-
туальные связи, особенности функционирования в дискурсе.

Именно эти навыки позволяют будущему эксперту оценить офици-
альные, то есть некоммерческие наименования (названия улиц, стан-
ций метро и др.) с точки зрения их соответствия нормам современного 
русского языка. Так, в Законе города Москвы № 40-70 («О наимено-
вании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города 
Москвы») подчеркивается, что «наименования территориальных еди-
ниц, улиц и станций метрополитена города Москвы должны отвечать 
словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам 
современного русского литературного языка. Они должны быть бла-
гозвучными, удобными для произношения, краткими и легко запоми-
нающимися».  В то же время и в современной, и в  исторической топо-
нимии  Москвы часто встречаются ошибки, связанные с нарушениями 
этих норм. Например, свое название улица Новая Ипатовка получила 
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в 1920 г. по фамилии большевика Ипатова, участника Октябрьской ре-
волюции и Гражданской войны, умершего в 1919 г., но словообразова-
тельная модель названия на –ка в сочетании с прилагательным Новая 
как будто указывает на имя бывшей деревни. Такие случаи становятся 
объектом словообразовательного анализа в процессе формирования у 
студентов лингвистических компетенций и одновременно фокусиру-
ют их внимание на неудачных (и даже курьезных) названиях, сущест-
вовавших в истории Москвы, так как сегодня также появляются   неу-
дачные топонимы, которые должны быть подвергнуты нормализации.

Лингвистический анализ урбанонимов позволяет уяснить произ-
носительные нормы, так как, присваивая названия, следует учитывать 
особенности их произношения: например, употреблять букву «ё» для 
предотвращения искажения названия (правильно улица Мнёвники, 
Хорошёвское шоссе, но вслед за написанием многие говорят Мневники, 
Хорошевское шоссе). Анализ неудачного названия улицы (улица Га-
зовиков) позволяет продемонстрировать нарушение стилистической 
нормы, так как использовано слово газовик – сниженное, разговорное 
именование работника газовой промышленности.

Таким образом, преподавание русского языка в рамках блока лин-
гвистических дисциплин ориентировано на формирование у студен-
тов компетенций, необходимых для практической экспертной дея-
тельности. Дисциплина «Общее языкознание и современный русский 
язык» относится к дисциплинам базовой части профессионального 
цикла ООП (общая трудоемкость 8 зачетных единиц). Её задача – дать 
обучающимся целостное представление об основных тенденциях раз-
вития языкознания и концептуальном аппарате общего языкознания; 
структурной типологии языков и теории языковых универсалий и, 
главное, – фундаментальные знания о современном русском языке 
(системе единиц каждого уровня, закономерностях их образования и 
функционирования).

При этом в структуре лингвистического знания особо выделены 
теория номинации [9] и ономастика [10], а среди формируемых у сту-
дентов умений и навыков – анализ языковых единиц с применением 
семного, компонентного, семантико-стилистического и других ме-
тодов [11]; навык работы с разнообразными лексикографическими 
источниками, в том числе электронными.

В параллельном курсе специализации «Основы прикладной и мате-
матической лингвистики» (3 зачетных единицы) в ходе лабораторного 
практикума отрабатываются конкретные навыки лексико-семантиче-
ского, этимологического, морфемного, словообразовательного, мор-
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фологического и фонетического анализа конкретных речевых продук-
тов, в том числе имен собственных разных разрядов, использующихся 
в качестве товарных знаков [12]. Особое внимание уделяется изучению 
моделей искусственной номинации и номинативных стратегий [13], а 
также рекламных имен [14]. Это связано с  интенсивным развитием  
новых, лингвокреативных тенденций в сфере коммерческой номинации 
в целом, что обусловлено как экстралингвистическими, так и собст-
венно лингвистическими причинами (см. об этом подробно в [15]).

Поэтому большую часть практической работы студентов состав-
ляет решение нейминговых задач, выявление проблемных ситуаций 
и модели их разрешения на основе знаний русского языка, его норм 
и креативных возможностей [16; 17]. Например, на базе анализа су-
дебной практики по защите интеллектуальных прав анализируются 
противоречивые решения по вопросу соотношения правовых норм с 
нормами современного русского языка. Будущий эксперт должен оце-
нивать такие неймы, как и «Ё-МОЁ», «Ядрён Бидон», «Ёшкин кот», 
«ЁКЛМН» и подобные, как конфликтогенные, и критически оценивать 
признак конфликтогенности в процессе лингвокреативной номина-
торской деятельности.

Пристальное внимание к сфере коммерческой городской номина-
ции (названия кафе, ресторанов, магазинов, салонов красоты, жилых 
комплексов, фитнес-центров и т.д.) в процессе обучения будущих экс-
пертов обусловлено тем, что она характеризуется повышенной лин-
гвокреативностью: как правило, создание коммерческих урбанонимов 
является результатом творчески ориентированной речевой деятель-
ности номинатора.

Объектом анализа могут стать как удачные, так и неудачные, с лин-
гвистической точки зрения, урбанонимы. Так, в качестве первых мо-
гут быть рассмотрены «квазитопонимы» – коммерческие имена, в ко-
торых используются словообразовательные модели, характерные для 
русских топонимов: Одежкино, «Обувкино», «Посудкино», «Коляскино», 
«Игрушкино» (образование происходит при помощи одного из самых 
употребительных топонимических формантов -ин(о)). С прагмати-
ческой точки зрения, креативность номинации вполне оправданна: 
потенциальному покупателю сообщается не только о специализации 
магазина, но и о большом ассортименте предлагаемых товаров.

В качестве вторых, неудачных, могут быть рассмотрены назва-
ния типа «Парижск». В названии кафе используется продуктивный, 
исконно русский топографический формант -ск:  тем не менее, небла-
гозвучность данного урбанонима (сочетание трех согласных) и его оче-
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видная искусственность не позволяют считать его удачным. Однако в 
подобных случаях студенты могут обосновывать и аргументированно 
отстаивать собственную точку зрения, так как  часто прагматическая 
эффективность урбанонима обеспечивается его лингвокреативным 
характером и далеко не всегда   приводит к конфликтогенности.

Именно такой подход обеспечивает необходимый объем базовых 
специальных знаний для речеведческих экспертиз в целом и для ней-
минговой экспертизы в частности. Дисциплины «Общее языкознание 
и современный русский язык», «Основы прикладной и математической 
лингвистики» подготавливают студентов к изучению последующих ре-
чеведческих  курсов, среди которых в аспекте компетенций неймин-
говой экспертизы особенно важен «Лингвистический анализ» (общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы). 

Успешное освоение данной дисциплины дает будущему эксперту 
необходимые знания методологии лингвистического анализа художе-
ственных, публицистических текстов, речевых продуктов официаль-
но-делового и разговорного стиля,  то есть позволяет  ему овладеть 
методологическим инструментарием лингвистического анализа. Ши-
роко используя здесь интерактивные формы обучения (кейс-стадии, 
технику аквариума, ролевые игры др.), преподаватель формирует у 
студентов профессиональные компетенции специалиста по неймин-
говой экспертизе. При составлении кейсов используется электронный 
ресурс – база товарных знаков (знаков обслуживания) Федерального 
института интеллектуальной собственности (ФИПС).

Так, в одном из кейсов изложена конкретная нейминговая ситуа-
ция (заявитель, стремящийся зарегистрировать новый товарный знак 
в Роспатенте, объясняет словесное обозначение «ViPушка» как состоя-
щее из компонента ViP «особо важная персона» и окончания «-ушка»), 
сформулированы вопросы и задания, приложены иллюстрации заяв-
ленного обозначения, а также методические рекомендации по анализу 
товарных знаков и знаков обслуживания. 

Решая данную проблемную задачу, студенты приходят к следую-
щим результатам: в описании заявленного обозначения обнаружены 
ошибки:

– морфемного уровня (формант -ушка не является окончанием, а
содержит суффикс -ушк- и флексию -а);

– графемной репрезентации нейма.
Применение знаний современного русского языка приводит сту-

дентов к выводу, что расчёт на высокий статус продукта, связанный 
с семантикой компонента «ViP» (Very Important Person, в переводе с 
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английского языка – «очень важная персона») не верен: графогибри-
дизация в слове «ViPушка» обусловливает прочтение прописной ла-
тинской графемы «Р» как русской «эр» – «ВИРУШКА» (именно такое 
ключевое слово по данной заявке воспроизводит автоматическая по-
исковая система «Znakoved»). Нивелирование «высокой статусности» 
нейма происходит и за счет присоединения суффикса -ушк-, который 
в данном случае имеет не «уменьшительно-ласкательное», а пренебре-
жительное значение.

Большое внимание уделяется форме изложения полученных ре-
зультатов в виде связного формализованного текста как фрагмента 
заключения специалиста. Навык составления полного заключения 
специалиста по речеведческим экспертизам будет отрабатываться в 
процессе освоения последующих дисциплин специализации. Кроме 
того, в процессе работы с кейсами формируются и компетенции ин-
формационных технологий: прием, переработка, выдача информации, 
массмедийные и мультимедийные технологии в применении к языку 
Интернет-коммуникации.

Завершает формирование необходимых специалисту по неймин-
говой экспертизе компетенций дисциплина, которая является одной 
из основных в блоке дисциплин специализации, «Судебная лингвисти-
ческая экспертиза» [18]. Именно в составе программы данного курса 
(общей трудоемкостью 8 зачетных единиц) нейминговая экспертиза ос-
ваивается как новый вид судебной лингвистической экспертизы. На 
лекции студентам даются основы понятийного аппарата («нейминг», 
«нейм», «наименование», «обозначение» и др.), определяются пред-
мет, объект, основные задачи экспертизы наименований, рассматри-
ваются виды экспертных исследований наименований, закладывают-
ся методологические основы нейминговой экспертизы. 

В ходе интерактивной беседы лектор активизирует знания студен-
тов по ранее изученным дисциплинам, как речеведческим («Общее 
языкознание и современный русский язык», «Основы прикладной и 
математической лингвистики», «Лингвистический анализ» и др.), так 
и правовым («Право интеллектуальной собственности», «Патентное 
право» и др.). 

На практических занятиях и в процессе лабораторного практику-
ма в интерактивной форме происходит закрепление и расширение 
полученных знаний, приобретаются умения и навыки производства 
нейминговой экспертизы. В частности, в программу включено пра-
ктическое занятие в форме ролевой игры «Заседание суда по интеллек-
туальным правам».  Преподавателем разработан сценарий и подготов-
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лены кейсы, размещенные на электронном ресурсе университета. 
Студентам предлагается описание конкретной реальной конфликт-

ной ситуации в области нейминга, предоставлены документы и прочие 
материалы конкретного дела, связанного с защитой прав интеллекту-
альной собственности. Для обеспечения состязательности судебного 
процесса разные стороны конфликта, готовят свои заключения специ-
алистов, а суд назначает независимую нейминговую экспертизу. В ходе 
игры (в которую вовлечены все студенты) происходит формирование 
профессиональных компетенций (способность применять познания в 
области материального и процессуального права; способность в про-
фессиональной деятельности применять методики экспертиз и иссле-
дований речи, зафиксированной на любом материальном носителе в 
любой форме и др.).

Кроме того, в ходе ролевой игры оцениваются сформированные 
ранее общекультурные компетенции: способность осуществлять пись-
менную и устную коммуникацию на русском языке; логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публич-
но представлять результаты исследований, вести полемику и дискус-
сии (ОК-13).

В ходе подготовки к ролевой игре оценивается и способность сту-
дентов работать с различными источниками информации, информа-
ционными ресурсами и технологиями, использовать компьютерную 
технику, прикладные программные средства, современные средства 
телекоммуникации, автоматизированные информационно-справоч-
ные, информационно-поисковые системы, базы данных, автоматизи-
рованные рабочие места (ОК-16).

Практика показывает высокую эффективность данной интерактив-
ной формы проведения практического занятия, которое фиксируется 
с помощью видеосъемки и записи на диктофон вербальной состав-
ляющей полилога, что обеспечивает возможность учета и детального 
анализа речевой деятельности каждого участника ролевой игры.

Умения и экспертные навыки специалиста в области нейминго-
вой экспертизы вырабатываются в ходе лабораторного практикума. В 
частности, авторами рабочей программы дисциплины «Судебная лин-
гвистическая экспертиза» для выполнения лабораторной работы «Ней-
минговая экспертиза» предложен алгоритм экспертного исследования 
неймов, разработаны кейсы для самостоятельной работы студентов 
по освоению методики анализа неймов как особых видов речевых 
продуктов. Особое внимание уделено анализу урбанонимов – назва-
ний жилых комплексов – как креативных и в то же время часто кон-
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фликтогенных. См., например, название ЖК (жилищного комплекса) 
"Katrin-house" / «Катрин-хаус», которое не соответствует этическому 
критерию (дом расположен на улице, носящей имя Героя Великой 
Отечественной войны, лётчицы Екатерины Будановой), а также ЖК 
«Патриарх», «Маршала Василевского» и мн. др.

В заключение отметим, что подготовка специалистов в области су-
дебной лингвистической экспертизы в целом, обладающих специаль-
ными знаниями для участия в делах по защите прав интеллектуальной 
собственности в качестве судебных экспертов, играет важную роль в 
условиях активного развития процессов глобализации и построения 
информационного общества. В этих новых условиях возрастает необ-
ходимость в применении единых международно признанных подходов 
и стандартов к созданию, учету, использованию результатов интеллек-
туальной деятельности, в правовой охране, коммерциализации и за-
щите прав на них.
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М.В. Ромм, Т.А. Ромм, Р.А. Заякина

ПАРТНЕРСКИЕ СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА –  
РЕСУРС АКТИВНОСТИ ВУЗОВ

Интенсификация всех сфер народного образования является клю-
чевым приоритетом российского общества и государства. Для реше-
ния данной стратегической задачи создан в определенном смысле 
«реестр» внешних требований, которые профильное министерство 
(далее – административный регулятор) предъявляет вузам на государ-
ственном уровне. Эти требования сводятся к разнообразным внешним 
по отношению к вузам предписаниям, мониторингу качества работы 
последних сквозь призму довольно жестких критериев соответствия. 
Анализируя эти критерии, нетрудно заметить, что многие из них пря-
мо или косвенно затрагивают различные аспекты социально-сетевой 
активности вуза. К таковым относятся совместные с зарубежными 
учеными научные проекты; проведение всевозможных международ-
ных симпозиумов, конференций, летних / зимних научных школ; ре-
ализация совместных образовательных программ; студенческая и ака-
демическая мобильность и др. 

По традиции социальные сети принято рассматривать в качестве 
структурных образований, устойчивых социальных связей и отно-
шений, объединяющих находящихся в коммуникации социальных 
акторов [1]. По сути «сеть представляет собой набор отношений» [2, 
c. 14]. Под связями и отношениями, наряду с коммуникационными
взаимодействиями понимается также любой обмен ресурсами. Се-
тевые отношения и взаимодействия, согласно Р. Хойслингу, можно 
«символически изобразить в виде каналов, по которым протекают раз-
личные виды социальной активности участвующих в ней акторов» [3, 
с. 36]. В дальнейшем мы будем исходить из того, что социальная сеть 
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– это инструмент по организации и систематизации формально-не-
формальных связей между социальными объектами / субъектами, по-
зволяющий им в процессе сетевого взаимодействия вернее достигать 
заявленных целей. Любая социальная сеть относительно полезна и 
значима для ее участников с точки зрения повышения их адаптивного 
потенциала и коммуникативной компетентности, социальной устой-
чивости и функциональной результативности. 

При попытке переноса базовых положений сетевой теории в оте-
чественные реалии жизни вузов исследователь сталкивается с рядом 
известных затруднений. Например, в дополнительном уточнении ну-
ждается тематический сюжет о том, почему активно создаваемые фор-
мальные социальные сети с участием вуза, несмотря на единство их 
базовых структурных оснований, на практике столь разнятся эффек-
тивностью сетевого взаимодействия? Мы постулируем три всеобщих 
принципа, определяющих специфику и характер фоновых практик се-
тевых сообществ вообще и вузовских сетевых сообществ в частности: 

а) сетевое сотрудничество, 
б) сетевая конкуренция, 
в) сетевая симуляция. 
Если сетевое сообщество функционирует на основе принципа кон-

куренции, следствием реализации данного принципа предстает конку-
рентное сетевое сообщество. Если сетевое сообщество функционирует 
на основе принципа имитации, итогом реализации данного принципа 
является симуляция сетевого сообщества. Если сетевое сообщество 
функционирует на основе принципа сотрудничества, результатом реа-
лизации данного принципа выступает партнерское сетевое сообщество. 

Опуская весь спектр возможных моделей, остановимся на одной из 
наиболее успешных – сетевом партнерстве.

Сегодня понятие партнерства является мультидисциплинарным: 
им оперируют экономика, юриспруденция, политология, социология. 
Более того, в широком смысле партнерством называют любые деловые 
отношения. Называя одну из моделей сетевого сотрудничества вузов 
«партнерством», мы, прежде всего, подчеркиваем такие ее существен-
ные характеристики, как осознанность, активность, открытость сете-
вых акторов к взаимодействию, разделение общего круга ценностей, 
мотивированность на достижение общезначимых целей, взаимное до-
верие и извлечение взаимной выгоды как материального, так и нема-
териального характера. 

Особо отметим, что партнерские отношения предполагают разви-
тие. Для формирования сетевого партнерства недостаточно простой 
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фиксации сетевых связей и эпизодических интеракций, недостаточ-
но латентных, «подразумеваемых» отношений. Необходимо нечто 
большее: постоянная динамика обмена сетевым капиталом. Вообще 
любую сетевую деятельность организации можно измерить по двум 
критериям: по степени стремления к сближению с другими органи-
зациями (потенциальными партнерами) и по разнообразию приобре-
тенных навыков такого сближения (Ч. Кадушин) [2]. Иными словами, 
вуз должен желать стать частью партнерской сети и уметь входить в 
такие сети или создавать их вокруг себя.   

Таким образом, партнерские сетевые связи – это:
1) осознанно выстраиваемые сетевые связи, основанные на дове-

рии агентов-партнеров; 
2) сетевые связи, предполагающие осуществление совместной де-

ятельности;
3) сетевые связи, нацеленные на достижение общего, желаемого

всеми сетевыми партнерами результата. 
Благодаря установлению устойчивых партнерских сетевых отно-

шений рождается сетевой капитал, становящийся исключительным 
сетевым ресурсом. Сетевой капитал обладает безусловной ценностью 
в глазах партнеров и доступен только через партнерские связи [о при-
роде сетевого капитала см.: 4]. Он может охватывать актуальные для 
достижения целей информационные блоки, совместно рожденные 
адаптивные стратегии, социальные коды доступа к необходимым вне-
сетевым ресурсам и пр. Рассмотрим основные направления деятель-
ности вузов, по которым партнерские сетевые связи и отношения раз-
виваются наиболее динамично.  

Академические и научные связи, построенные по сетевому прин-
ципу – не новость для исследователя, изучающего мир науки. Более 
того, и сам научный мир устроен как глобальная сеть. «Интеллекту-
алы склонны чувствовать, что какая-то идея не вошла полностью в 
их реальность, пока ее нет в системе ссылающихся друг на друга книг 
и журналов, системе, которая конституирует продукты деятельнос-
ти интеллектуального сообщества» [5, с. 73]. Реализация принципов 
партнерства в научно-академических сетевых сообществах возможна 
при соблюдении ряда условий. 

Во-первых, деятельность сетевого актора (научного кластера, ака-
демического института, конкретной научной школы или отдельного 
ученого) должна быть максимально открыта для партнеров. Именно 
открытость дает почву для взаимодействия и дальнейшего развития 
отношений в сети. 
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Во-вторых, каждый партнер должен обладать стремлением и ре-
сурсным потенциалом для изменения собственной сетевой позиции в 
сторону ее укрепления (в идеале – выдвижения на уровень наиболь-
шей сетевой значимости). Иными словами, все партнеры должны чув-
ствовать относительное равенство возможностей. 

В-третьих, вуз как партнер должен представлять профессиональ-
ный, академический и научный интерес для прочих акторов. Здесь под-
черкивается фактор вовлеченности в общий созидательный процесс. 

И, наконец, в-четвертых, актор партнерской научно-академи-
ческой сети должен быть попросту способен поддерживать скорость 
коммуникаций, т.к. постоянная включенность в процесс формирова-
ния единого сетевого капитала есть непременное условие его сетевой 
востребованности.    

Современному вузу просто необходимо позиционировать себя в 
профессиональных сетях: среди ведущих региональных предприя-
тий соответствующего профиля, высокотехнологичных производств, 
профессиональных гильдий, отдельных профессионалов, достигших 
успеха в конкретной области. Производственные предприятия и про-
фессиональные объединения могут выступать не только в качестве 
площадок для освоения студентами практических навыков и мест по-
тенциального трудоустройства, но и как квалифицированное эксперт-
ное сообщество, способное существенно сократить разрыв между со-
держанием учебных программ и реальными потребностями рынка. С 
этой точки зрения сетевое партнерское взаимодействие вуза сводится, 
прежде всего, к выстраиванию отношений с такими, ключевыми для 
профессионального развития, акторами-партнерами. Отметим, что 
партнерские профессиональные сети с участием вуза все чаще оказы-
вают значительное влияние на экономическую и социальную жизнь 
региона. Можно в полной мере говорить о социальности современно-
го высшего образования (Т.А. Ромм) [см.: 6]. 

Таким образом, для реализации принципов партнерства в профес-
сиональных сетевых сообществах необходимо следующее [7].

1). Вуз, стремящийся войти в подобное сетевое сообщество должен 
обладать статусом профессионала в данной области; направления под-
готовки и специальности, кадровый состав, лабораторное оборудова-
ние – все должно соответствовать экономическим реалиям и требова-
ниям рынка труда (только в этом случае вузы могут восприниматься 
предприятиями и сообществами профессионалов именно в качестве 
интересных и перспективных партнеров).

2). Важным условием успешности в партнерской профессиональной 
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сети является ареал сетевой вовлеченности вуза: чем большее количест-
во сетевых партнеров напрямую взаимодействуют с университетом, тем 
выше его «корпоративный рейтинг», т.е. уровень доверия к нему вну-
три профессиональной корпорации, а, следовательно, тем более при-
влекателен он в глазах удаленных акторов (потенциальных партнеров)); 
повышение уровня доверия может достигаться различными путями, но 
непременными условиями будут глубокое понимание принципов про-
фессиональной этики и следование правилам профессионального об-
щения с партнерами, расширение партнерской сети напрямую связано 
с увеличением возможностей вуза (трудоустройства выпускников, про-
фессионального обмена навыками, знаниями, информацией).  

3). Профессиональное партнерство выдвигает на первый план 
«силу слабых связей» (М. Грановеттер) [8]; именно ключевые парт-
неры, благодаря эффекту доверия, позволяют использовать собствен-
ные удаленные ресурсы, доступ к которым напрямую у вуза отсутст-
вует. Условием для получения такого своеобразного «вотума доверия» 
является сетевая установка на участие и взаимопомощь, что, в свою 
очередь, невозможно без понимания партнерами значимости вуза для 
обменных процессов, протекающих в профессиональной сети. Дости-
жение такой сетевой позиции во взаимодействии с партнерами – для 
вуза важнейшая задача, открывающая новые возможности его профес-
сионального развития.

Таковы некоторые особенности партнерских сетевых сообществ с 
участием отечественных вузов. 
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Л.Н. Рулиене, С.Д. Намсараев

ОБЛИК ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Характеризуя современное общество, мы употребляем термин «по-
стиндустриальное общество» как социальную форму, отражающую 
эволюцию и преобразование всех сфер индустриального общества. В 
описании образа постиндустриального общества (Д. Белл, Е. Масу-
да, Ф. Уэбстер, Ф. Фукуяма, В.Л. Иноземцев и др.) представлены его 
сущностные характеристики (главенство информационного продукта, 
глобализация экономики на основе развития сетевых информацион-
ных потоков, управление международными и локальными проблема-
ми с помощью информационных систем, превращение информации в 
рабочую силу, проникновение компьютеризации во все сферы труда, 
усиливающее влияние IT-специалистов и сотрудников-аналитиков, 
особая роль технологии и технологических оценок, создание новой 
«интеллектуальной технологии»), поэтому мы определяем его как по-
стиндустриальное информационное общество.

Вступление человечества в постиндустриальную эпоху характе-
ризуется радикальными изменениями содержательного, процессу-
ального и институционального облика образования. В условиях по-
стиндустриального общества меняются не только содержание, но и 
цели, мотивы обучения, трансформируется имидж преподавателя. В 
педагогике формируется новая образовательная практика - практика 
постиндустриального образования (А.М. Новиков), в рамках которой 
разрабатываются технологии электронного и интерактивного обуче-
ния, различные модели электронных информационно-образователь-
ных сред.

Очевидно, современный этап постиндустриального информацион-
ного общества можно определить как технологизированный. Техноло-
гизированное общество основывается на использовании качественно 
иного ресурса - творческого потенциала личности [1], в развитии ко-
торого решающую роль играют гуманитарные технологии. Ценность 
гуманитарных технологий в контексте развития человеческих качеств в 
современном постиндустриальном информационном обществе опре-
деляется тем, что они основываются на принципах открытости и диа-
логичности, непрерывного взаимодействия и обратной связи, интерак-
тивности, рефлексивной оценки собственной деятельности, свободного 
выбора предлагаемых услуг.

Технологичностью отличаются все основные процессы жизне-
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деятельности, в том числе образовательные. Наиболее новые и про-
грессивные технологии современности (микроэлектроника, вычи-
слительная техника, робототехника, нанотехнологии, биотехнологии 
и др.) отличаются наукоемкостью, ресурсосбережением и высокой 
организованностью, что позволяет им постоянно обновляться, быть 
конкурентоспособными и перспективными. На наш взгляд, образова-
тельный процесс в постиндустриальном информационном обществе 
следует считать высокотехнологичным процессом, т.к. он осуществля-
ется в информационно-перенасыщенной научно-образовательной 
среде, требует высокой интеллектуальной подготовки и информаци-
онно-коммуникационной компетентности преподавателей и студен-
тов, ориентирован на постоянное обновление образовательных тех-
нологий. Инициаторами перемен в университетской образовательной 
практике являются преподаватели, сотрудники, студенты, системати-
чески и эффективно использующие информационно-коммуникаци-
онные технологии в ежедневной работе, владеющие высоким уровнем 
цифровой грамотности. 

Но совершенствование ИКТ-компетентности сегодня предпола-
гает не столько развитие технологических навыков, а скорее форми-
рование культуры нравственно-этического поведения в условиях ин-
формационного общества. Сегодня мы живем в условиях виртуальной 
публичности, которую смоделировали социальные сети («Facebook», 
«Одноклассники», «ВКонтакте» и др.). Появились новые формы об-
щественности и гласности, личная жизнь становится слишком от-
крытой («мы живем на большой улице»), стираются границы между 
публичным и приватным. Отсюда, задача образовательных институтов 
– направлять сетевое движение на позитивное освоение жизненного
пространства, сохранение нравственных и патриотических ценност-
ных ориентиров. 

Это очень важно, т.к. в современном мире начинает преобладать 
прагматическое отношение к жизни, желание человека выйти за пре-
делы своего человеческого естества [2]. Утверждается, что человек 
постепенно растворяется в современном мире, уже частично исчез и 
в какой-то момент без сомнения совсем исчезнет [3]: место человека 
займет глобальный принцип организации всех проявлений челове-
ческого знания. С наступлением «постгуманистической» реальности 
мир машин возьмет на себя заботу о человеке [4]. Согласно концепции 
постгуманизма, человек вступил в настолько тесный контакт с маши-
ной, граница между искусственным и естественным постепенно ис-
чезнет, человек утрачивает своеобразие своей личности, единые тех-



415

Раздел II

нологии во всем мире формируют единого человека. 
Другим, более радикальным вызовом представлениям о том, что че-

ловеческое состояние остается неизменным, является трансгуманизм. 
Это научно ориентированное мировоззрение признает возможность 
и желательность фундаментальных изменений в человеке с помощью 
передовых технологий, направленных против страданий, старения и 
смерти за счет усиления физических, умственных и психологических 
возможностей человека. Сторонники этого движения при помощи 
«технологических способов» хотят создать суперинтеллектуальные 
машины, устроить эмоциональное благополучие путем перекалибров-
ки центра удовольствий, создать пилюли индивидуальности, осущест-
вить колонизацию космоса, создать молекулярную нанотехнологию, 
проектировать катастрофы (гибель разумной жизни), передавать чело-
веческое сознание в виртуальный мир, реанимировать замороженных 
пациентов и т.д. Такие постчеловеческие устремления не могут не бес-
покоить педагогическую и академическую общественность. 

Для решения подобных проблем необходимо искать императивы, 
обеспечивающие устойчивость к глобальным потрясениям и вызовам. 
Многое зависит от общественных институтов и прежде всего от об-
разования - от того, какими будут ценности образования, во многом 
зависит судьба современной цивилизации. Образование всегда было, 
есть и будет средством трансляции общественного опыта, оно может 
и должно выступать как институт поиска новых ценностей, форма 
инвестиции в будущее. Задача образования состоит в формировании 
навыков взаимодействия с миром природы, техники, людей; умении 
использовать добытые знания для принятия верных решений; способ-
ности жить, сохраняя себя духовно, интеллектуально и физически [5, 
с.192]. Нужны организационно-педагогические механизмы, которые 
смогут «человеку оставить человеческое» [6] и будут работать на то, 
чтобы люди в ближайшее время попробовали остаться людьми.

Рассматривая образование как часть жизни, необходимо активнее 
использовать возможности информального образования, повседнев-
ной индивидуальной познавательной деятельности. Информальное 
образование реализуется за счет собственной активности индивида 
в процессе общения, чтения, посещения учреждений культуры, во 
время путешествий и через СМИ. Несмотря на спонтанный характер 
информального образования, его субъекты отличаются высокой сте-
пенью организационной и познавательной самостоятельности, стрем-
лением к внутригрупповому и межгрупповому сотрудничеству.  

Мы наблюдаем, что образовательный процесс все больше нуждает-
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ся в формировании особых собственно человеческих форм отношения 
к окружающему реальному, а теперь и виртуальному миру, к самому 
себе (кто я в этом глобальном мире информации?), своей собственной 
деятельности в нем (что я могу? что я должен? что я хочу?). Отношения 
участников педагогического взаимодействия развиваются в контексте 
субъект-ориентированного подхода [7; 8], что позволяет преодолеть до-
минанту нормативного над субъективным, бюрократического над ака-
демическим и использовать синтетические методы решения проблем. 

Образование призвано делать более продуктивным труд каждого че-
ловека, обеспечивая развитие универсальных навыков в процессе ос-
воения постоянно обновляющихся технологий профессиональной де-
ятельности. Необходимость в формировании инновационных навыков 
у обучающихся требует постоянной модернизации образовательного 
процесса, создания, внедрения и распространения новых образова-
тельных технологий, активного развития методов обучения с приме-
нением новейших информационных, психологических и прикладных 
технологий обучения, интерактивных форм обучения, использования 
электронных образовательных ресурсов, внедрения новых педагогиче-
ских технологий с акцентом на активные и интерактивные формы. Все 
это требует развития образовательного процесса на основе открытости 
будущему, способности к предвосхищению, постоянной переоценки 
ценностей, совместных действий в новых ситуациях [9, С. 11].

Ключевым компонентом инфраструктуры современного образова-
тельного процесса и важным направлением российской государствен-
ной политики в области образования является развитие электронного 
обучения (ФЗ № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Инициатива «Наша 
новая школа» и др.). На заседании Госсовета по вопросам совершенст-
вования системы общего и среднего образования (23.12.2015), заседа-
нии Совета по науке и образованию (21.01.2016 г.), совещании прези-
дента РФ В.В. Путина с правительством (27.01.2016) утверждалось, что 
в современном российском обществе спрос на электронное образова-
ние постоянно растёт. В России запущены проекты «Электронное об-
разование для инвалидов», «Образование на русском». В декабре 2016 
г. будет запущен портал "Электронное образование" (в объёме общео-
бразовательной школы с выдачей сертификата об образовании). 

Возрастает значимость электронной информационно-образователь-
ной среды (ЭИОС) – ключевой инфраструктуры современного уни-
верситета. Но если 10 лет назад развитие ЭИОС предполагало ее на-
сыщение электронными информационными и образовательными 
ресурсами, внедрение информационных и телекоммуникационных 
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технологий, освоение технологических средств, то сейчас главное 
– «оживить», эмоционально насытить информационно-образова-
тельное взаимодействие студентов и преподавателей. Эффективным 
средством для решения этой задачи являются тренды интерактивно-
го электронного обучения: веб-конференции, вебинары, демотуры, 
посты, Google-приложения, игровые механики (геймификация), ин-
струменты мобильных коммуникаций (пликкеры, квики) и т.д. Ис-
пользование таких инструментов в образовательном процессе позво-
ляет перейти от «статического» усвоения знаний к «динамическому» 
взаимо- и самообучению.

В условиях ЭИОС происходит замещение традиционной учеб-
но-административной структуры, обеспечивающей образователь-
ный процесс, сообществом студентов, преподавателей и сотрудников 
служб университета. Отношения между членами сообщества строятся 
по горизонтали, органом управления является тьюториал – групповая 
неформальная встреча членов сообщества. Тьюториалы, как правило, 
посвящены вопросам разработки и сопровождения электронных кур-
сов. Обсуждая приемы и техники совершенствования контента ИОС, 
преподаватели, методисты обмениваются неявными знаниями о том, 
как быстро загрузить тесты, автоматически рассчитывать баллы за вы-
полненные задания, правильно настроить глоссарий, интегрировать 
вики-страницы, поменять картинку курса и др. 

Очевидно, важнейшими условиями эффективного функциони-
рования ЭИОС являются адаптивность среды (возможность админи-
стрировать ее в соответствии с нуждами и запросами пользователей), 
открытость ее участников (готовность осваивать новые методики и 
сервисы), наличие института тьюторов из числа преподавателей и ме-
тодистов, способных консультировать и обсуждать пути совершенство-
вания компонентов ЭИОС. Роль тьюторов, на наш взгляд, заключается 
в экстернализации знаний, переводе неформализованных академи-
ческих, методических знаний, накопленных в практическом опыте, в 
формализованные - видимые, понятные инструкции, которые могут 
использовать другие преподаватели в процессе разработки и внедре-
ния электронных курсов. Тьюторы помогают преподавателям предста-
вить личностные неявные знания (о том, «как это сделать») в краткое 
описание изучаемого курса в краткой, понятной и доступной форме. 
По сути, речь идет об умении управлять знаниями. Опыт показывает, 
что основную трудность в управлении знаниями представляет процесс 
обмена неявными знаниями. Так как явное знание формально и сис-
тематизировано, выражено в виде слов, цифр, то может передаваться 
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в формализованном виде на носителях (документы, инструкции, кни-
ги, дискеты, памятные записки и т.д.). Неявное знание является очень 
личностным, и связано с интуицией, прозрением, догадками, идеала-
ми, ценностями [10, С. 199], его трудно формализовать и потому трудно 
передать другим [11, С. 69], оно может существовать лишь с его облада-
телем. Трансляция неявного знания возможна в процессе выполнения 
индивидуальных действий, внедрения авторской технологии обучения 
и т.д. Поэтому в тьюторам необходимо овладеть функцией протоколи-
рования, анализа и обобщения выступлений на семинарах. На основе 
этого материала разрабатывают методические рекомендации, видео-
инструкции, демоуроки и др. Тьюторы должны постоянно формулиро-
вать, описывать и рефлексировать процедуры текущей работы – так со-
здается банк решений, алгоритмов действий. На портале электронного 
обучения Бурятского государственного университета данная функция 
реализована в разделе «Предложения, помощь, вопросы». 

Для обслуживания постиндустриального образования требуется 
подготовка тьюторов электронного обучения, способных исследовать 
образовательный процесс в контексте информатизации, совершен-
ствовать образовательную практику в условиях электронной инфор-
мационно-образовательной, обобщать и развивать отечественный и 
зарубежный опыт организации электронного обучения, осуществлять 
научную разработку проблем в области электронного обучения (как са-
мостоятельно, так и в составе сетевого педагогического сообщества), 
участвовать в проектировании и реализации образовательных моделей, 
программ и проектов в области электронного обучения, осуществлять 
психолого-педагогическую экспертизу электронного обучения.

Учитывая актуальность тьюторского сопровождения электронного 
обучения, В Бурятском государственном университете в 2016 г. объяв-
ляется набор на магистерскую программу «Организация и сопровождение 
электронного обучения». Программа подготовки магистров предполага-
ет, наряду с развитием общекультурных, профессиональных компетен-
ций, формирование специальных компетенций (в соответствии с ICT-
CFT), среди которых мы обращаем внимание на следующие умения 
- использовать традиционные методы учебной работы в ЭИОС; приме-
нять интерактивные средства сетевого общения и сотрудничества, при-
менять средства ИКТ для организации индивидуальной и групповой 
работы учащихся в условиях электронного и смешанного обучения; 
различать, в каких условиях эффективно/неэффективно использовать 
те или иные средства ИКТ; использовать средства ИКТ для повышения 
производительности своего труда; объяснять и анализировать принци-
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пы использования ИКТ в образовании на примере собственной пра-
ктической работы; оценивать достоверность и полезность веб-ресур-
сов; использовать Интернет как инструмент для совместной работы 
учащихся в школе и за ее пределами (заполнять виртуальное простран-
ство образовательным контентом); руководить проектной работой 
школьников в ИКТ-насыщенной образовательной среде; использовать 
ИКТ для связи с внешними экспертами и учебными сообществами; по-
могать учащимся использовать ИКТ для самообразования; описывать 
функции и назначение виртуальных сред и систем для управления зна-
ниями; описывать функции и назначение инструментов для подготов-
ки планов и аналитической работы; играть ведущую роль в разработке 
стратегии внедрения ИКТ в повседневную педагогическую практику; 
использовать средства ИКТ для участия в профессиональных сообще-
ствах; обмениваться лучшими практиками обучения и обсуждать их. 
Перечисленные ИКТ-компетенции отражают специфику педагогиче-
ской деятельности тьютора электронного обучения.  

Итак, самым существенным ресурсом развития современного об-
щества являются информация и знания, которыми владеет человек, 
постоянно повышающий свой экономический и культурный статус 
за счет высокой обучаемости и постоянного роста профессионализма. 
Развитие этих качеств возможно в образовании, охватывающем всю 
жизнь человека. Обучающийся человек постоянно обновляет свой 
жизненный опыт, повышает функциональную грамотность и потому 
представляет собой ценность для общества, заинтересованного в вы-
сокой производительности труда. Поэтому потенциальные возмож-
ности постиндустриального общества, в котором профессионализм 
превращается в критерий общественного положения  (Д. Белл), следу-
ет искать не только в развитии науки, технологии и производства, но и 
в непрерывном повышении уровня образованности граждан. Средст-
вом решения данной проблемы и перспективным направлением раз-
вития педагогической теории и практики является совершенствование 
образовательного процесса на основе широкого использования ин-
формационно-коммуникационных средств и технологий. Однако гло-
бальная информатизация приводит к тому, что компьютеры способны 
распространять новые формы грамотности, но неспособны удовлет-
ворять те интеллектуальные потребности, которые сами стимулируют 
(Э. Умберто). Посредством Интернета усиливается глобализация и, 
к сожалению, деформация коммуникативных отношений (опосредо-
ванность, обезличенность, фрагментарность и др.). Следовательно, 
среди актуальных задач современных научно-педагогических разра-
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боток должен быть поиск технологий, обеспечивающих гуманизацию 
деятельности обучающихся и педагогических работников в условиях 
информационно-образовательной среды, интегрирующей средства 
передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимо-
действия, аппаратно-программного и организационно-методического 
обеспечения. В качестве одного из путей гуманизации ЭИОС является 
реализация магистерской программы «Организация и сопровождение 
электронного обучения». 
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И.Ю. Синельников

КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО 
ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ

Стремительно расширяющееся информационное пространство 
предлагает человеку все большие объемы и большее разнообразие ин-
формации, тем самым, предъявляет все более высокие требования к 
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умениям человека работать с растущими информационными потока-
ми. Наряду с умениями искать, отбирать, интерпретировать, оцени-
вать информацию, все более важным становится умение человека об-
щаться и взаимодействовать с другими людьми. Умение поддерживать 
разнообразное по содержанию, форме и стилистике общение, спо-
собность к цивилизованному выражению своих взглядов, готовность 
понимать и принимать другую точку зрения, – вот умения, которые в 
сегодняшнем поликультурном, все более открытом для взаимодейст-
вия мире становятся необходимыми для каждого человека. 

Важная роль в формировании коммуникативных умений принад-
лежит школе, призванной помочь подрастающему поколению в вы-
работке необходимых для успешной социализации навыков и качеств. 
Закономерно, что современные требования к профессионализму учи-
теля подразумевают владение рядом умений и компетенций, относя-
щихся к сфере общения педагога с обучающимися. Согласно Профес-
сиональному стандарту (2013), школьный учитель должен уметь: 
• вести диалог с учениками;
• формировать у обучающихся культуру диалога;
• поощрять формирование у школьников эмоциональной и рацио-

нальной потребности в коммуникации как процессе, жизненно не-
обходимом для человека;

• способствовать формированию у учащихся способности к комму-
никации, установки на использование этой способности и ее цен-
ность [1].
Как видно, профессиональные требования предполагают, что сов-

ременный учитель должен не только формировать коммуникативные 
умения у своих подопечных, но и сам в совершенстве владеть ими.

В современной педагогической науке совокупность умений и ком-
петенций в сфере общения чаще всего обозначают терминами «ком-
муникативная компетентность» или «коммуникативная культура» педа-
гога. В последние 15 лет в России изучению проблемы формирования 
педагогической культуры коммуникации было посвящено немало 
диссертационных исследований: Г.П. Максимова (2000), Е.И. Мычко 
(2002), С.Л. Суворова (2005), З.А. Побежимова (2007), Л.А. Аухадеева 
(2008), Н.В. Жизнева (2011), Ю.А. Баженова (2015) и др.

К настоящему времени сформировалось представление о том, что 
коммуникативная культура — один из основных компонентов професси-
ональной культуры педагога. Он отражает специфику общения с учащи-
мися и позволяет достигать поставленных воспитательных и образова-
тельных целей. В качестве ведущих процессов общения определены: 
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перцепция (восприятие друг друга), коммуникация (передача инфор-
мации в процессе общения), интеракция (взаимодействие) [2, С. 436].

Исследуя феномен коммуникативной культуры современного пе-
дагога, ученые выделяют ее отдельные аспекты: коммуникативно-тех-
нологический (В.А.Мищенко, 1999), коммуникативно-дискурсивный 
(С.Л. Суворова, 2005) и др. По нашему мнению, одной из важнейших 
сторон педагогического общения является коммуникативно-диало-
говый аспект. Ведь чтобы обеспечить готовность и способность вы-
пускников школы вести конструктивный диалог с другими людьми, 
достигать взаимопонимания, находить общие цели, сотрудничать 
для достижения общих результатов, как этого требуют федеральные 
государственные образовательные стандарты [3, С. 3–5], сам педагог 
должен обладать готовностью и способностью к диалогическому об-
щению и взаимодействию. Для этого в структуре профессиональных 
компетенций школьного учителя должны быть представлены:
• умение понять позицию ученика в общении, проявить интерес к

его личности;
• способность истолковывать и читать внутреннее состояние учени-

ка по нюансам поведения;
• умение встать на точку зрения ученика и создать атмосферу дове-

рия в общении с другим человеком;
• умение с юмором относиться к отдельным аспектам педагогиче-

ских ситуаций;
• искусное владение приемами риторики и средствами невербально-

го общения (мимика, жесты);
• преимущественно организующие воздействия (по сравнению с оце-

нивающими и особенно дисциплинирующими);
• преобладающий демократический стиль преподавания [4, С.144–

145].
По сути, речь идет о готовности и способности учителя реализо-

вывать демократический стиль педагогического общения, при котором 
педагог ориентирован на повышение субъектной роли учащегося во 
взаимодействии. 

В современной педагогической науке, представляющий собой 
оппозицию авторитарному стилю, демократический стиль признан 
единственным реальным способом организации сотрудничества пе-
дагога и учащихся: он является «ядром» личностно-ориентированной 
педагогики. Однако признанный в теории приоритетным, данный 
стиль на практике утверждается медленно, с большими трудностями. 

Многолетние наблюдения, общение с учащимися, их родителями 
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и учителями показывают, что в школе продолжают доминировать ав-
торитарные стереотипы восприятия администраторами и педагогами 
позиции учащегося и стилистики взаимодействия с ним: позиция учи-
теля психологически редко воспринимается и лишь эпизодически ре-
ализуется в плоскости диалогического общения, равноправного парт-
нерства и сотрудничества со школьниками [5, С. 1454]. 

Существующая ситуация обнаруживает не только основную осо-
бенность коммуникативно-диалоговой культуры современного россий-
ского учителя, но целый ряд присущих ей «проблемных аспектов». 
Кратко охарактеризуем каждый из них.

Первый проблемный аспект связан с тем, что школьные учителя за-
частую не понимают сути авторитарного стиля общения, смешивают 
его с решительностью, настойчивостью, принципиальностью и стро-
гостью учителя в требованиях, предъявляемых к ученикам, с необхо-
димостью поддержания педагогом своего авторитета в глазах школь-
ников. Нередко педагоги допускают и оправдывают авторитарный 
стиль общения, ссылаясь на неготовность учеников к новым или более 
высоким требованиям. 

Как показывает опыт и научные исследования, в своей повседнев-
ной практике педагог не может абсолютно исключить из своего арсена-
ла некоторые частные приемы авторитарного стиля общения. Иногда 
они оказываются достаточно эффективными, особенно при работе с 
классами и отдельными учащимися относительно низкого уровня со-
циально-психологического и личностного развития. Но и в этом случае 
педагог должен быть в целом ориентирован на демократический стиль 
общения, диалог и сотрудничество с учащимися, т.к. только этот стиль 
позволяет максимально реализовать личностно-развивающую страте-
гию педагогического взаимодействия [6, С. 38].

Второй проблемный аспект проявляется в том, что учителя зачастую 
ошибочно считают авторитарную стилистику обучения педагогически 
эффективной и высокопродуктивной, оценивая ситуацию с точки зре-
ния достижения учениками неких требуемых образовательных резуль-
татов.

В данном случае значительная часть учителей проявляет свою при-
верженность к так называемому «репродуктивному стилю обучения» 
[7, С. 94], который:
• нацелен на передачу ученикам регламентированных и догматизи-

рованных знаний, на быстрое и точное воспроизведение предъяв-
ляемых учителем требований;

• • изложения содержания материала и проверки уровня его освое-
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ния на основе репродукции, не допускающей альтернатив и учета 
мнений учащихся.
Несмотря на то, что репродуктивный стиль обучения может давать 

некий ожидаемый результат, тем не менее, потери от его использова-
ния несоизмеримы. Общеизвестно, что в условиях репродуктивного об-
учения перегружается память, но восприятие, воображение, альтерна-
тивное мышление блокируются; повышается утомляемость организма; 
снижается интерес к учению, а в итоге — показатели успеваемости и др. 

Третий проблемный аспект состоит в том, что педагоги зачастую, не 
могут адекватно оценить эффект, производимый избранным ими стилем 
общения и обучения. 

Проведенный опрос 200 российских учителей на предмет пони-
мания причин возникающих конфликтных ситуаций с учениками, 
выявил интересную тенденцию. В рейтинге из 6-ти показателей — ав-
торитарность и низкий профессионализм были признаны педагогами 
наименее значимыми причинами их конфликтов со школьниками [8, 
С. 143–144]. Данная тенденция свидетельствует о низком уровне кри-
тической рефлексии учителей по поводу реализации своей профессио-
нальной деятельности, т.к. из числа факторов возможного негативно-
го влияния были исключены два важнейших — стилистика общения и 
уровень профессиональной компетентности педагога. 

Совокупность указанных проблемных аспектов позволяет говорить 
о низком уровне коммуникативно-диалоговой культуры школьного учите-
ля, проявляющимся во всех «плоскостях» общения со школьниками: в 
сферах восприятия, коммуникации, взаимодействия и рефлексии. 

В этой связи важен тот факт, что приверженность авторитарной, не 
диалогичной стилистике общения и взаимодействия находится в явном 
противоречии, с одной стороны с требованиями к профессионализму 
педагога, с другой – с объективными тенденциями развития межлич-
ностной коммуникации в условиях современного информационного 
общества. Как показало исследование Центра социально-гуманитар-
ного образования Института стратегии развития образования Россий-
ской академии образования (2015), фиксируемое стремление учителей 
активно использовать современные информационные технологии в 
образовательном процессе не меняет общей картины: большинство 
продолжает оставаться приверженной репродуктивному стилю и объ-
яснительно-иллюстративной методологии обучения и коммуникации.

Особенность коммуникативно-диалоговой культуры и негативные 
ее проявления провоцируют сохранение «проблемной ситуации» и 
возникновение рисков:
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• риска стихийности в осуществлении педагогического общения с
учениками, способного проявиться в неосознанном использовании
учителем привычных или спонтанно выбираемых стилей коммуни-
кации (чаще всего, авторитарного или анархического / попуститель-
ского);

• риска деформации личности, способного проявиться в формирова-
нии у обучающихся нежелательных личностных свойств и качеств
(неадекватности самооценки, несамостоятельности, пассивности,
несклонности к диалогу, рассуждениям и др.).
Преодоление существующих проблем и рисков возможно только

посредством обновления системы подготовки педагогических кадров 
и повышения их квалификации в вузах, в учреждениях дополнитель-
ного образования, на базе школ. Необходима переориентация профес-
сиональной подготовки работающих и будущих учителей на формиро-
вание у них психологического принятия демократической стилистики 
коммуникации, на развитие способности к рефлексии, формирование 
умений использования современных коммуникативно-диалоговых 
технологий и выстраивание равноправного партнерского взаимодей-
ствия с учениками.
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И.И. Соколова, А.Ю. Сергиенко

РОЛЬ КОМПАРАТИВНОЙ ПРОГНОСТИКИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРОСТРАНСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глобальные процессы и проблемы, кризисы привычных для че-
ловека идентичностей, связанные с динамичным изменением соци-
окультурной ситуации в информационном обществе, выдвигают на 
передний план научной (методологической) рефлексии вопрос о тео-
ретических и эмпирических способах формирования единого образо-
вательного пространства. 

В связи с этим встают вопросы о содержании образования одного 
(высокого) уровня в общем образовательном пространстве, что связа-
но с общим рынком товаров, услуг и капитала. При этом возникают 
проблемы стандартизации: образование рассматривается как «тво-
рение» самого универсального человека. Тем не менее, организация 
образовательных институтов, содержание учебных процессов и ре-
зультаты деятельности образовательных структур во многом обуслов-
лены национальными чертами, мировоззрением и специфическими 
особенностями той или иной страны. Компаративные исследования 
в этом случае позволяют адекватно отражать проблемы образователь-
ной политики, теории и практики одних стран на фоне других, строить 
сценарии и прогнозы, системно представлять результаты преобразова-
ний и просчитывать эффективные решения и риски. 

Компаративистика в образовании, сравнительная педагогика по-
казывают, что рядом с уникальным набором в каждой стране специ-
фических ценностей, идей, содержательных компонентов и методов 
обучения существуют и мощные целостности в них, которые выходят 
за рамки местной специфики. В таком случае компаративистика в 
образовании помогает нам определять те универсалии в обучении, те 
организационно-педагогические построения и системы, которые по-
зволяют улучшить качество образования. 

Многочисленными исследованиями показано, что компаративная 
педагогика способствует повышению стандартов образования, под-
готовке более грамотного специалиста. Она дает знание о некоторых 
из педагогических зарубежных новшеств, ставит вопросы о том, по-
чему многие из них воспринимаются и одомашниваются, в то время 
как другие нет. В компаративном рассмотрении присутствуют, как 
правило, три компонента: контекст (социокультурные условия, обра-
зовательная политика, педагогические теории и школы той или иной 
страны), содержание  предмета изучения и сравнение стран между 
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собой. В компаративизме ценится также то, что его использование 
способствует готовности образования к очевидно необходимым спе-
цифическим новациям. В этой сфере компаративистика сталкивается 
с рядом трудностей методологического характера, которые начинают-
ся на уровне понятий и представлений. Для иностранного, например, 
русскоязычного читателя, смысл терминов и понятий часто отличает-
ся от привычного в национальной педагогике. Сравнительная педаго-
гика идентифицирует, исследует и объясняет подобное и различное в 
педагогике – и понятия, и дискурс, и практику, через определяемые 
единицы сравнения. 

В контексте наших исследований удобно рассматривать прогно-
стические сценарии системного построения педагогического об-
разования как моделирование соответствующего образовательного 
пространства в рамках компаративной прогностики. Образовательное 
пространство будем рассматривать как объектный мир, совокупность 
имеющих отношение к образованию объектов, способ их существо-
вания, в котором участник образовательного процесса выступает как 
познающий субъект, воздействующий на это пространство, осваиваю-
щий его и выстраивающий здесь свое субъектное бытие. Наше опреде-
ление близко к толкованию этого понятия С.В.Ивановой [1].

Компаративная прогностика может использовать методы эксперт-
ных оценок, в том числе форсайт, которые направлены на определе-
ние долгосрочных перспектив инновационного развития, выявление 
технологических прорывов в образовательной сфере, выявление так-
тических или стратегических преимуществ конкурирующих между со-
бой концептуально привлекательных идей, планов, проектов, чтобы 
достичь наилучшего эффекта. В ряду других методов в компаративной 
прогностике можно использовать метод аналогий, метод организован-
ных стратегий, феноменологический, конкурентностный, синергетиче-
ский, интерпретационный методы и др. В гуманитарных исследованиях 
используются также эвристические методы – Дельфи, генерации новых 
идей, матричного анализа, эмпатии, эвристических вопросов и др. [2]. 

Прогнозирование развития педагогического образования во всех 
странах является в настоящее время насущной задачей. Для того что-
бы выработать сценарии «образования для завтрашнего дня» требует-
ся теоретическая и практическая работа, которая состоит в том, чтобы 
рассмотреть эффективные системы, персонализировать прогрессив-
ные школы и спроектировать, уточнить приблизительные сценарии 
развития педагогического образования, опираясь на международные 
сравнения.
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Институциональные аспекты образовательного пространства под-
готовки педагога, на первый взгляд, представляются крайне важны-
ми. В нашей стране именно реорганизации институтов были отданы 
предпочтения в модернизационных реформах. Однако пока нет ис-
следований, отдающих приоритет параллельной или последователь-
ной модели подготовки педагога (сначала теория, потом практика), 
а также фундаментальной или практикоориентированной модели, 
экстенсивной или интенсивной. Нельзя однозначно сказать, в какой 
институциональной среде должен готовиться педагог – в классиче-
ском университете или педагогическом вузе. Существуют примеры 
высококвалифицированных выпускников университетов – затем та-
лантливых педагогов, а также многочисленные примеры выдающихся 
педагогов, закончивших педагогические вузы, в том числе, и в России. 
Так, В.А.Сидоркин [3] подчеркивает, что многие региональные уни-
верситеты в США, специализируются на подготовке учителей, выпу-
скают прекрасных специалистов (University of Michigan at Ann Arbor, 
San Jose State University, St. Cloud State University, Emporia State Univer-
sity, Northwestern State University Natchitoches, California State University, 
University of North Carolina, Northern Arizona University, Montclair State 
University и др.). Тем не менее, он отмечает общемировую тенденцию 
постепенного перехода педагогических вузов в статус классических 
университетов. Для массовой подготовки педагога играет большую 
роль, согласно нашим исследованиям, специально созданная гумани-
тарная среда педагогического вуза. Можно говорить об общей тенден-
ции востребованности вариативных программ подготовки педагогов.

Пожалуй, самой острой проблемой, которую необходимо решить 
для прогнозного развития педагогического образования, являет-
ся проблема профессионального педагогического образования для 
успешной педагогической деятельности. Это считается заметным про-
белом и в тематике научной литературы [4].

Во всех странах Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) для того чтобы стать учителем, надо получить третичное 
образование (бакалавриат, магистратура и выше), продолжительность 
которого от 3 лет в Бельгии до 6,5 лет в Германии и Люксембурге. [5].

Как построена организация обучения учителей – это зависит от на-
циональных традиций в теории и практике педагогики, и от возмож-
ностей финансирования образования. Общей тенденцией является 
отход от академической модели подготовки учителя к практической. 
Например, остается более 50 лет популярной в США так называемая, 
клиническая модель подготовки, опирающаяся на партнерские отно-
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шения между вузами и школами с интенсивными формами педагоги-
ческой практики, включая годовую интернатуру [3]. Правда, суждения 
об эффективности этой модели неоднозначны. 

В последние годы в России проявляют интерес к другой американ-
ской модели – добавленной стоимости (The Added Value Model) [3]. 
Она предлагает судить об успешности подготовки педагогов в вузе по 
достижениям учеников, которых обучают выпускники того или иного 
факультета. Однако пока нельзя однозначно говорить о том, что эта 
гипотеза подтвердилась в исследованиях: недостаточны базы данных, 
инструментарий требует серьезной проработки, необходимо серьезное 
финансирование для разработки и проведения исследований, сомни-
тельна валидность изначальной идеи, поскольку имеются многочи-
сленные факторы, кроме качества подготовки в вузе, влияющие на 
профессиональный рост и результаты труда учителя, например, лич-
ностные качества и эрудиция конкретного педагога, качество допол-
нительного педагогического образования (формального, информаль-
ного), и, наконец, постоянные изменения программ подготовки, что 
не позволяет поставить «чистый» эксперимент. 

Информатизация образования вносит существенные измене-
ния в характер образовательного пространства подготовки педагога. 
Формируются доступные в международном масштабе банки лекций, 
учебных и методических пособий. Новацией становятся виртуальные 
практики, содержащие лучшие образцы преподавания в школе [3]. 
Педагогическое образование становится все более открытым, усили-
вается роль педагогических сообществ и корпоративного обучения в 
совершенствовании подготовки педагогов. К этим изменениям неиз-
бежно подходит и Россия.

Для прогнозирования образовательного пространства подготовки 
современного педагога уместно использовать дефицитарный подход. 
Компаративный анализ зарубежных и отечественных документов, 
формулирующих требования к базовым навыкам человека ХХI века, 
позволил нам в исследовании [6] определить «дефицитарные» ком-
поненты учительской подготовки, необходимые для работы в едином 
глобальном информационном образовательном пространстве: 
• умение работать с большими объемами информации (система «че-

ловек – пул знаний»): навык формирования запроса поисковым
системам (‘googling’), навык построения «ментальных карт» (mind
mapping), навык распознавания паттернов;

• коммуникативные навыки: структурированная «экологическая»
коммуникация, ведущая к позитивным изменениям; навыки ис-
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пользования невербальной коммуникации; 
• появление прото-искусственного интеллекта – развитие интер-

фейсов коммуникации человек-компьютер;
• креативность: управляемая индивидуальная креативность  освое-

ние методов творческих групп;
• способность к переобучению: развитие способностей «учиться учить-

ся»; предпосылка непрерывного обучения в течение жизни в логике
образовательного процесса (вместо «завершения образования»).
Наши исследования в России (выборка – 321 респондент из 20 ре-

гионов России) [7] показали, что молодым учителям больше всего не 
хватает практических навыков работы с детьми, опыта поведения в 
нестандартных ситуациях. Они испытывают затруднения в организа-
ции эффективного урока (57%), мотивации школьников к изучению 
предмета (53%), взаимодействия с родителями (52%). Эти дефициты 
в подготовке педагога XXI века могут учитываться при построении со-
держания педагогического образования.  

Сравнительные исследования показывают, что те страны, которые 
активно развивают новейшие эффективные образовательно-воспи-
тательные системы и опираются на новые и новейшие достижения в 
сфере образования своих граждан, имеют, как правило, и более вы-
сокое качество жизни. Компаративные исследования систем образо-
вания выявили, что лучшие решения – всегда системные решения, 
и выдающиеся результаты достигнуты там, где решающим фактором 
рассматривается учитель – качество его образования, преподавания, 
профессиональный рост и престижность педагогической профессии. 
Если рассматривать возможность системного переноса лучшего опыта 
подготовки и сопровождения профессионального роста и мотивации 
учителя, то это, прежде всего, опыт Финляндии и Сингапура.

По оценкам Международной программы контроля за образова-
нием PISA (Programme for International Student Assessment), а также 
ОЭСР, Финляндия занимает лидирующее место по уровню школьного 
образования, опыт которого анализируется мировой образовательной 
общественностью. В Финляндии профессия учителя – одна из самых 
уважаемых и востребованных. При этом становятся школьным педа-
гогом, лишь пройдя самый строгий отбор – из 30% лучших выпускни-
ков педагогических факультетов в школы отбираются самые лучшие 
12%. [8]. К преподаванию в школах допускаются только обладатели 
магистерской степени. 

Ключевыми элементами системы качественной подготовки учите-
лей в Сингапуре являются [9]:
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• Отбор на профессию из лучшей трети старшеклассников. Интерес
к профессии выявляется в ходе педагогической практики (teaching
internship) и системы профессиональных проб.

• Обучение. Все учителя обучаются по единой образовательной про-
грамме по крайней мере три года, получая стипендию в размере
60% от зарплаты штатного учителя. Получить практические уме-
ния студентам Сингапура помогает тесное взаимодействие между
Институтом и школами, где учителя-мастера в качестве менторов
обучают молодых учителей.

• Профессиональное развитие. Каждый сингапурский учитель должен
посвятить профессиональному развитию не менее 100 часов в год.
В каждой школе есть фонд, который финансирует профессиональ-
ный рост учителей, включая поездки за границу. В конце 2010 года
создан Центр учителей Сингапура с целью организации обмена
лучшими педагогическими практиками. Учитель сам несет ответ-
ственность за свое профессиональное развитие. Чем больше ответ-
ственность, тем больше автономия учителя. Эта закономерность
проявляется и в отношении учителя в Финляндии.

• Карьерный рост. Педагогический талант в Сингапуре взращивает-
ся и оберегается. В течение трех первых лет преподавания учителей
ежегодно оценивают с целью определения наиболее перспектив-
ной профессиональной траектории: учитель-мастер, учитель-спе-
циалист и учитель-лидер (каждая – с соответствующей добавкой к
зарплате).

Системный компаративный анализ и размышления над аналогами по-
зволяют сделать вывод о том, что вариативность маршрутов повышения 
квалификации для учителей, доступность ресурсов для профессиональ-
ного развития, ясные критерии этапов профессионального роста, вни-
мание к индивидуальности учителя, его способностям и потребностям 
– необходимые вехи на пути к формированию успешного профессиона-
ла, уверенного в себе и в своих учениках. Такой учитель – залог успеха 
всей системы образования. Отметим, что респонденты в нашем иссле-
довании молодых учителей [7] указали, что ценят в своей профессии 
возможность работать с детьми/молодежью (81%), перспективы твор-
ческого самовыражения (58%), возможность чувствовать, что на твоем 
рабочем месте от тебя что-то зависит (56%). Это говорит о высокой мо-
тивации молодых педагогов к своей профессии как к творческой, гума-
нитарной, о достаточно высоком чувстве ответственности за результаты 
их деятельности. 

Помимо соответствующего образования, занятие преподаванием 
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в школе в некоторых странах (Швеция, Англия и Шотландия, Сло-
вения, Бразилия, Израиль, Греция) предполагает дополнительно по-
лучение лицензии. Широкое распространение получил также испы-
тательный срок, который в разных странах составляет от 4,8 месяцев 
(Ирландия) до 3 лет (Бразилия). Сразу стать учителем выпускник с 
дипломом о педагогическом образовании может в 25 странах из 34, по 
которым имеются данные. В целом испытательный срок для молодых 
учителей существует в 14 странах [5]. Актуально ли это для России? Во 
всяком случае, эти цели не первого порядка, хотя они уже поставлены 
в научных исследованиях и перспективных документах по педагогиче-
скому образованию.

Значительная часть стран (ОЭСР) [5] осуществляет программы ин-
дивидуальной поддержки молодых учителей, которые включают до-
платы (8 стран), сокращенную нагрузку (3 страны) или другие формы 
поддержки (3 страны). В России такая поддержка зависит от региона, 
но она всегда была существенным подспорьем для молодого учителя, 
особенно сельского, и остается важной социальной и мотивационной 
мерой. При этом в большинстве стран существуют вводные програм-
мы для молодых учителей, пришедших в школу, причем в более чем 
половине стран эти программы являются обязательными, и только в 
четверти стран эти программы не предлагаются. Для нашей страны эта 
задача решается через программы сопровождения молодого учителя, 
наставничество. Однако этого недостаточно, и в прогноз развития пе-
дагогического образования эта задача входит как актуальная.

Тем не менее, достаточно много учителей покидают профессию в 
первые пять лет после получения образования и поступления на работу 
в школу. В исследовании INES [5] cсоответствующие данные предста-
вили только 6 стран, доля молодых учителей, оставивших профессию, 
по этим данным варьируется от 22% в Бельгии до 30% в Норвегии. Наше 
исследование подтверждает эту тенденцию [7]. 76% учителей со стажем 
1 год и менее планируют остаться в педагогической профессии (продол-
жить работу в прежней школе или перейти в более престижную школу; 
поступить в аспирантуру и продолжить научно-педагогическую деятель-
ность; карьерный рост в области образования). Однако среди учителей 
с педагогическим стажем 2 года таких педагогов только 50%, остальные 
планируют совсем уйти из школы или получить второе высшее обра-
зование (что, вероятнее всего, говорит о желании сменить профессию). 

Проблема карьерного роста учителя является камнем преткнове-
ния для России и требует своего решения. В тех странах, где возмож-
на не только вертикальная, но и горизонтальная карьера учителя, где 
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имеется возможность получения широкого спектра разрядов, и где 
критерии требований и дифференциация зарплат четко очерчены, 
привлекательность учительской профессии выше.

В исследованиях установлено, что на выбор профессии учителем 
и престиж учительской профессии оказывает существенное влияние 
уровень заработной платы. Размер заработной платы в значительной 
степени определяется уровнем экономического развития страны, при 
этом, представляется необходимым подчеркнуть, что прямой связи 
между уровнем оплаты труда педагогов и результатами учащихся в 
международных исследованиях качества образования не наблюдает-
ся, но общая тенденция, тем не менее, прослеживается – чем бога-
че страна, тем ближе уровень оплаты труда учителей к средней зара-
ботной плате занятых с тем же образованием. Определенный таким 
образом ее относительный размер, выражаемый через соотношение 
со средней заработной платой работников с тем же уровнем образо-
вания, статистически значимо связан с результатами учащихся [5], то 
есть в таком случае профессия школьного учителя престижна, кон-
курентна на рынке труда и привлекательна для квалифицированных 
работников. 

В исследовании Л. Дарлинг-Хэммонд [10], проанализировавшем 
наиболее успешные страны в подготовке учителей, предложен на-
бор соответствующих условий: системный подход, тщательный отбор 
и активная подготовка студентов, привлекательные условия труда учи-
теля, профессиональная переподготовка и развитие лидерских качеств 
учителя. Идею необходимости системных социально-педагогических 
и организационных изменений при подготовке педагога поддерживает 
также доклад А. Шляйхера [Schleicher, 2011], перевод которого пред-
ставлен в публикации [11]. Этот международный обзор преподавания 
и обучения ОЭСР (TALIS) показал, что отдельные шаги по реформи-
рованию условий деятельности и подготовке педагогов недостаточны: 
• повышение проходного балла при поступлении в педагогические

вузы приведет к дефициту педагогических кадров, если не будет
поддержано соответствующими условиями труда и уровнем зар-
платы;

• повышение зарплаты и изменение условий труда не вызовет ав-
томатического повышения качества подготовки учителей, если не
ужесточить вступительные требования;

• влияние систем оценки преподавательской работы будет ограни-
ченным, если результат оценки сведется только к определению
размеров денежного вознаграждения, но не будут приниматься в
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расчет профессиональное развитие и возможности продвижения 
по служебной лестнице; 

• предоставление учителям большей независимости может оказаться
контрпродуктивным, если качество их подготовки оставляет же-
лать лучшего.
Лучшие результаты показывают те образовательные системы, в ко-

торых существуют четкие и ясные критерии того, что должны знать 
и уметь учителя в рамках конкретных дисциплин, что следует считать 
квалифицированным преподаванием. Нам представляются крайне 
важными эти выводы. Разработка профессиональных требований к 
деятельности учителя, профессиональных стандартов, обновление 
требований к аттестации и стандартов подготовки учителя можно счи-
тать прогностически важными задачами, которые уже реализуются. 
Очевидно, что матрица прогностических требований может стать и ос-
новой экспертизы успешных систем подготовки педагогов.

Обеспечение лучших условий труда учителя, повышение специаль-
ных требований к отбору на профессию, расширение возможностей ка-
рьерного роста учителя, поддержка учителя в социальной сфере, бонусы 
в культурной сфере, такие, как ваучер для посещения музеев, и, наконец, 
движение к большей ответственности и автономии учителя и школы, 
нам представляется перспективным прогнозом для развития образова-
тельного пространства, обеспечивающего продуктивную деятельность 
педагога в России, основанном на компаративных исследованиях. 
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РАЗДЕЛ III. 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

М.М. Абдуразаков, Ю.Г. Коротенков, М.Г. Мухидинов 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Образовательное пространство – понятие широкое и многопла-
новое. Это упорядоченное представление реальной системы, вернее, 
метасистемы, образования, существующей во множестве форм и ор-
ганизационных структур. Это общее образование – среднее, высшее, 
специальное, система повышения квалификации, неуклонно расши-
ряемая в современном информационном обществе. В эпоху глобаль-
ной информатизации всё более востребованным и доступным ста-
новится дистанционное образование. Это также различные формы 
самообразования, обеспечиваемые образовательными и социокуль-
турными ресурсами общества и технологиями его информатизации.

Структура общего образования достаточно хорошо изучена и обо-
снована на основании существующего множества объективных факто-
ров: условий образования, требований к нему – научных, социальных, 
мировоззренческих, культурных, экономических, технологических и 
пр., а также на основании тенденций самого образования и его вну-
тренних потребностей. Поэтому она является относительно инва-
риантной – с точностью до изменения самих условий и требований, 
соответствующей эволюцией. Однако, поскольку образование соци-
ально, то в его организации и развитии присутствует и субъективный 
фактор, субъективизм. Возможны революционные изменения, затра-
гивающие не только структуру, но и системную архитектуру образова-
ния и не всегда имеющие одинаковую степень позитивности.

Пространственное представление сферы образования является ин-
формационным и, следовательно, является частью информационного 
пространства социально-информационной среды общества. Прежде 
всего, это субъекты образования (носители, распространители и получа-
тели образовательной информации), образующие базовое «измерение» 
информационно-образовательного пространства. Второе «измерение» 
образуют средства обучения, информационно-образовательные, элек-
тронные ресурсы (ИОР и ЭОР), ресурсы медиасреды. Третье «измере-
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ние» – электронные технологии и средства коммуникации. Каждое из 
этих измерений имеет своё представление во множестве постоянных и 
переменных «измерений», имеющих самостоятельную значимость. 

Не менее важным «измерением» данного пространства является 
наука образования, педагогика, дидактика. В эпоху информатизации, 
когда понятия информатики становятся общенаучными концепция-
ми, они становятся и частью педагогики, предметных методик. Мето-
дология образования становится информационной, педагогические 
системы реализуются в педагогических технологиях, самостоятель-
ными целями образования. Следовательно, предметами педагоги-
ки становятся информационная культура личности, включающая её 
культуру информационной безопасности, медиакомпетентность и ме-
диакультуру.

Другой структурой информационного образовательного простран-
ства является представление информационно-образовательной среды, 
ИОС. ИОС получила уже широкое освещение в педагогической среде, 
поэтому ограничимся следующей её характеристикой: 

Информационно-образовательная среда – представление образо-
вательной среды в информационной форме, ее образ в информаци-
онных средствах, ресурсах, технологиях, обучающих и управляющих 
системах, выраженных в документированной форме и методически 
адаптированных для образования. Основная цель ИОС – обеспечение 
перехода образования в новое качество: в состояние, соответствующее 
информационному обществу.

Под влиянием всеобщей телекоммуникации происходит расшире-
ние ИОС за счет медиасреды общества, содержащей оцифрованные 
объекты его социокультуры (медиаобъекты) и поддерживаемой меди-
асредствами и медиатехнологиями. Адаптированные и специализиро-
ванные медиаресурсы составляют образовательную медиасреду.

Медиасреду на паритетной основе образуют медиаинформация, ме-
диасредства и медиакоммуникация. При этом, главным компонентом 
этой триаде остаётся информация: она является исходным пунктом 
социокультурного, образовательного, психологического воздействия. 
Медиа и коммуникация лишь обеспечивают, реализуют это воздейст-
вие. При этом информация медиасреды, медиаинформация, приобре-
тает специфические свойства, которые теряются вне медиасреды.

Информационная компетентность субъекта дополняется его медиа-
компетенцией, информационная культура – медиакультурой. Образо-
вание переходит в новую форму, состояние медиаобразования, целью 
которого является формирование медиакомпетенции и медиакультуры 
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субъектов и образование с опорой на них и ресурсы МИО. Следова-
тельно, медиакомпетенция и медиакультура субъектов выступают и как 
продукт, и как интеллектуальные средства образования. Они также не-
обходимы для самообразования и саморазвития личности [1].

Сейчас много говорят о Smart-обществе как форме информа-
ционного общества и Smart-образовании. В основе Smart-среды, 
Smart-средств, Smart-ресурсов лежит медиасреда и её образующие 
компоненты. Соответственно, Smart-образование вырастает из ме-
диаобразования на основе эффективного применения, адаптации и 
развития его медиасредств и медиаресурсов. Отличие Smart-средств от 
медиасредств состоит в том, что они не просто воспроизводят меди-
аинформацию под управлением компьютера, а сами способны к са-
мостоятельной и автономной обработке информации Smart-среды. То 
есть Smart-средство – это самостоятельная интеллектуальная система, 
способная автономно в режиме on-line обрабатывать и преобразовы-
вать медийную информацию. Smart-технология – медиатехнология, 
обеспечивающая выполнение этих функций.

Медиаобразование и Smart-образование – это качественно новые 
формы образования с иной структурой, предполагающие разделение 
преподавательского труда, с иной методологией, дидактикой, пред-
метной методикой, [2].

В медиа-образовании и Smart-образовании осуществляется даль-
нейшая интеллектуализация ИОР и ЭОР, что создаёт признаки ка-
чественно нового образовательного медиаресурса – кибер-ресурса, 
составляющего вместе со связанной с ним кибер-технологией обра-
зовательную кибер-систему. Эти кибер-ресурсы и кибер-системы по-
рождают образовательное киберпространство – системное электрон-
но-виртуальное представление информационно-образовательного  
пространства.

С развитием информатизации, глобализации, телекоммуникации 
все большее значение в жизни общества имеет электронно-коммуника-
ционный виртуальный мир (ЭКВМ), который в силу своей производной 
глобальности упорядочивается, систематизируется, преобразуется в 
многомерное пространство, киберпространство. Это пространство ин-
теллектуально, и интеллект его основан на исходном интеллекте (есте-
ственном) человека и искусственном интеллекте формальных систем. 
Очевидно, что оно должно иметь также преемственность в культуре, 
информационной культуре.

Киберпространство – продукт и средство информатизации, обеспе-
чивающие оптимальное взаимодействие с электронным виртуальным 
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миром; его абстрактное представление с упорядоченным множеством 
измерений, позволяющих моделирование и алгоритмизацию пути в 
любом возможном направлении. Это реляционная модель виртуаль-
ного мира, признаки которой рассматриваются как измерения с рас-
ширяющимися множествами значений.

Образовательное киберпространство – специфическая часть общего 
киберпространства, имеющая образовательное назначение и характе-
ризуемая целенаправленными образовательными отношениями с ней. 
Следовательно, внутренние отношения, структура образовательного 
киберпространства являются производными: они определятся отно-
шениями с ним субъектов образования в аспекте их эффективности, 
рациональности, безопасности. 

Киберпространство, представляя образы реальных ресурсов и их 
связи, виртуально и полностью абстрактно. Следовательно, его можно 
охарактеризовать как ирреальное. Оно «оживает» только в реализации 
его реальных прямых и обратных связей с человеком, в их взаимово-
здействии. Поэтому каждый субъект образования, порождая вместе с 
образовательным киберпространством образовательное взаимодейст-
вие, становится его образующим компонентом и, следовательно, объ-
ектом педагогического исследования (в этом качестве).

Образовательное киберпространство составляют все элементы об-
щего киберпространства, с которыми установлены образовательные 
отношения, направленные на достижения целей образования и лич-
ностного развития субъектов образования. В этом отношении к обра-
зовательному киберпространству можно отнести практически все ре-
сурсы киберпространства общества, имеющие потенциал позитивного 
воздействия (научно-образовательного, социокультурного, мировоз-
зренческого, психологического) на субъекта образования. Однако его 
образующую часть составляют специализированные образовательные 
порталы, адаптированные медиа-ресурсы, медиа-ЭОР, предназначен-
ные для сферы образования и предметного обучения.

Субъект в своем взаимодействии с образовательным киберпро-
странством удовлетворяет свои медиаинформационные потребности, 
создает производную информацию, осуществляет информационный 
обмен. Дело совсем не в том, что субъекты создают физически но-
вые миры, расширяя киберпространство. Это также имеет место, но 
не обязательно. Субъект образования как бы занимает, «присваива-
ет» часть этого киберпространства, временно или постоянно «пропи-
сывая» себя в нем. Информация и, соответственно, каждый элемент 
образовательного киберпространства, «считываемые» субъектом, ста-
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новятся его владением, которыми физически он имеет возможность 
пользоваться по своему усмотрению. Другое дело, что существуют эти-
ческие и нравственные нормы, положения авторского и другого ин-
формационного права, культура пользования, ссылок и т.д.  Для этого 
и необходима личная медиакультура.

Электронный мир – образ реального мира, своеобразная модель, 
отражающая его свойства и изменяемая вместе с ним. В качестве про-
изводного образа он не может быть полностью самостоятельным, но 
он давно уже живет по своим законам (писаным и не писаным).

Реальный мир огромен, и не все в нем доступно и достижимо. В 
электронном мире с его сетевыми связями все физически доступно, 
он полностью обозреваем. Но в том его и опасность: если человек на-
чинает себя чувствовать в нем лучше и более комфортно, чем в реаль-
ном мире, значит, он не смог адаптироваться в реальном мире, или 
есть психологические отклонения – он стал пленником виртуального 
мира. В большей мере эта опасность грозит формирующимся духовно-
интеллектуальным системам – молодому поколению, учащимся. Од-
нако, к сожалению, не только. Когда, например, культура медиасреды, 
киберпространства сводится в учебнике по информатике к этике (вер-
нее, к этикету) в Интернете, то есть о чем задуматься.

Человек, уходя в виртуальный мир, начинает «обживаться» в нем, 
благоустраиваться, изменяя его по своему усмотрению и выстраивая 
свое подпространство в нем. И это, в общем-то, проще, чем изменить 
реальный мир. Однако при этом он не всегда осознает, что любая мо-
дель имеет обратные связи, влияя не исходный объект. Или, что еще 
хуже, он сознательно совершает свои не благие деяния, но это уже 
следствия отсутствия культуры, личной информационной культуры. 
В любом случае, как только в виртуальном мире происходят негатив-
ные изменения, они тут же проявляются, воспроизводятся в реальном 
мире. Поэтому «уход» человека в виртуальный мир опасен и для него 
самого, и для общества.

Кроме того, все большую значимость приобретает следующее об-
стоятельство, обусловленное глобальностью виртуального мира и его 
растущим влиянием на реальность. Логика человека многообразна, 
любое его действие обусловлено личными знаниями, субъективными, 
психологическими, социокультурными, прагматическими и другими 
предпосылками. Вступают в «спор» необходимость и возможности, 
интересы и обязанности и т.д.  Виртуальный мир проще: тут бинарная 
логика – поэтому он и доступнее, и в нем более комфортно. Но опять 
же, по законам обратной связи бинарная логика воспроизводится в ре-
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альном мире, пока на уровне «пленников» и «нарушителей» виртуаль-
ного мира. Но это очень опасное явление.

Человек, перенося черно-белую логику в реальный мир, отождеств-
ляет физическую и логическую возможность. Но физическая возмож-
ность обусловлена закономерностями реального мира, т.е., она необхо-
дима. Когда как логическая возможность таковою может не являться. 
На самом деле, ситуация еще хуже: человек с черно-белой логикой 
принимает физическую возможность (в его восприятии и логическую) 
за истину, со всеми вытекающими отсюда негативными последствия-
ми. Особую опасность всё это представляет для юных субъектов обра-
зования как ещё только формирующихся информационно-психологи-
ческих систем, учащихся, студентов.

Многие исследователи киберпространства соотносят его с модаль-
ной логикой, поскольку выбор любого пути и структуры любого под-
пространства в нём основаны на множестве логических оценок – не-
обходимости или случайности, возможности и невозможности, их 
различном сочетании. Эта логика предлагалась ещё Аристотелем и 
К. Лейбницем, но оказалась на долгие годы невостребованной. В част-
ности, китайский учёный Лю Ганн указывает: «киберпространство, 
образуемое компьютерной сетью, есть не что иное, как … инструмент 
для исследования нашего чувства и разума» [4]. Следовательно, взаимо-
действие с киберпространством развивает знание и культуру человека, в 
то время как культура и знание человека оптимизируют это взаимодей-
ствие. Для системы познания это означает, что киберпространство, 
рассматриваемое в контексте модальной логики, позволяет:
• Осуществлять личностное развитие субъектов образования в гар-

моничном сочетании знаний и культуры, «разума и чувства»;
• Оценивать (исследовать) состояние развития субъекта, уровень его

«разума и чувства»;
• Повышать эффективность и безопасность взаимодействия с кибер-

пространством в аспекте достижения целей познания.
Бинарная логика хороша для ИТ-сферы в аспекте прагматичности,

однозначности. Однако электронный виртуальный мир – это социокуль-
турная сфера, ее электронная проекция. Здесь бинарной логики не толь-
ко не достаточно, она опасна. Часто показываются негативные послед-
ствия нашествия роботов (киборгов) на наш мир. Однако происходит не 
менее опасное явление – роботизация сознания самого человека. Поэ-
тому логикой электронного виртуального мира (ЭКВМ) должна стано-
виться модальная логика – более адекватная модель логики человека.

Знание тоже не должно быть формализованным, влекущим техно-
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логизацию сознания и мышления человека. В определенной степени 
(на прагматическом уровне) формализация знания полезна: ведет к 
точности оценок, упорядоченности и т.д. Однако общая технологи-
зация мышления лишает его природной естественности, влечёт пря-
молинейность и категоричность оценок. В киберпространстве, как в 
социокультурной среде, знание должно предстать в «разноцветной» 
окраске, адекватной его разнообразным перипетиям. То есть, культу-
ра знаний любого человека, субъекта образования, в частности, должна 
соответствовать культуре киберпространства. Следовательно, культура 
знаний, являясь самостоятельной по форме, содержанию и значению, 
является, в то же время, частью общей культуры человека, развитием и 
продолжением его информационной культуры.

В последнее время на проблему технологизации виртуального мира, 
киберпространства, а вместе с ним мышления человека обращается 
все большее внимание: «ученые пришли к выводу, что информацион-
ное поле Интернет оказывает существенное влияние на ценностно-
смысловую сферу личности» [4]. В частности, В.А. Плешаков [5] гово-
рит о необходимости сопровождения «киберсоциализации» личности и 
формировании ее киберкультуры. Рассмотрение этой проблемы через 
призму модальной логики и, соответственно, модально-логического 
представления киберпространства поможет лучше понять ее сущность 
и, следовательно, найти ее эффективное решение.

В модальной логике (МЛ), кроме логических значений «Истина» 
(1) и «Ложь» (0), присутствуют модальности – модальные оценки. 
Чаще всего, это «Необходимо», «Возможно» и их противоположности: 
«Случайно», «Невозможно». Модальности могут выступать и в качест-
ве самостоятельных логических значений в многозначной логике.

Семантика оценки «Необходимо» соответствует одноименному 
понятию в философии: необходимость закономерна и выражается 
во множество случайностей. Случайность хаотична, но, выражая за-
кономерность, она тоже имеет закономерный характер. В силу этого 
необходимость на формальном уровне выражается закономерностью, 
имеющей представление в замкнутой предикативной формуле (вы-
сказывании) . Поскольку это закономерное от-
ношение, предполагающее множественное воспроизведение, то под 
квантором общности  в ней стоит непустое множество переменных. 
В качестве закономерности эта формула должна быть истинной в лю-
бом состоянии данной системы. Однако, проявляясь на уровне слу-
чайности, истинность её наступает не всегда: возможны погрешности, 
обусловленные субъективными и прочими факторами. Формально 
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формула с оценкой «Необходимо» истинна в любом состоянии систе-
мы, но каждая конкретная реализация может быть истинной только, 
начиная с некоторого состояния.

Оценка «Возможно» обусловлена требованиями к самой рассматри-
ваемой системе, требованиям и условиями ее среды. Возможность вы-
ражается в соответствии этим требованиям и условиям, а также в отсут-
ствии формального противоречия системным закономерностям как её 
предпосылки. На формальном уровне оценка «Возможно» выражается 
замкнутой формулой (высказыванием)  что семантически 
означает, что данная формула истинна в одном из состояний системы, 
вернее, истинна, начиная с некоторого состояния системы.

Оценка «Необходимо» выражает в пространствах реального мира 
их внутренний потенциал, инвариантные свойства и физические воз-
можности. Оценка «Возможно» выражает социокультурные условия, 
ресурсы среды, нормы их потребления.

В модальной логике приняты следующие соответствия. Конъюнк-
ция оценок «Необходимо» и «Возможно» – оценка «Возможно»: пер-
вое лучше второго, выбирается «худшее». Дизъюнкция оценок «Необ-
ходимо» и «Возможно» – оценка «Необходимо»: выбирается «лучшее». 
Соответственно, конъюнкция оценок «Случайно» и «Невозможно» – 
оценка «Невозможно»: первое хуже второго, выбирается «худшее». 
Дизъюнкция оценок «Случайно» и «Невозможно» – оценка «Невоз-
можно»: выбирается «лучшее».

Для плодотворного взаимодействия с киберпространством необхо-
димы модально выраженные знания, и социокультура активной систе-
мы, в то время как сами они развиваются в ходе этого взаимодействия. 
Возможности и необходимости киберпространства не проявляются 
автоматически, а реализуются активной системой, а невозможности 
среды могут быть преодолены, если они имеют внутреннюю систем-
ную необходимость при соответствующей активности самой системы. 
Каждому элементу взаимодействия субъекта с образовательным ки-
берпространством соответствует конъюнкция нескольких логических 
выражений (предикативных формул) модальной логики:
• Выражение внутреннего состояния и оценки системы взаимодей-

ствия  – f.
• Выражение состояния и оценки внешней среды (социокультурной,

научно-образовательной, деятельностной) – so; личная оценка
среды субъектом, выражение его мировоззрения, культуры, нрав-
ственности – sl. То есть, это конъюнкция двух логических (модаль-
ных) оценок:  s=so˄sl
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Таким образом, каждому типу взаимодействия субъекта познания, 
информационной деятельности с киберпространством соответствует 
своя логическая формула его оценки в модальной логике: 

1. Взаимодействие с электронно-образовательными ресурсами в сфере 
общего образования. Это специализированные ресурсы открытого до-
ступа, выполненные в соответствии с государственным стандартом и 
сосредоточенные на электронных носителях или сетевых порталах, в 
Интернет. Они удовлетв оряют требованиям и условиям общества, со-
циокультурной среды. То есть, относительно внутренних свойств сис-
темы взаимодействие с ними необходимо – f =«Необходимо». Относи-
тельно условий внешней среды взаимодействие с ними как объектами 
социокультуры, медиасреды также необходимо – so =«Необходимо», 
поскольку эти ресурсы носят обязательный или рекомендательный ха-
рактер. 

Наличие мотивации, познавательных интересов субъектов пред-
полагается. Следовательно, этот тип взаимодействия субъекта можно 
оценить как логически необходимый (с учетом личностного фактора), 
sl=«Необходимо», и общую его оценку w как «Необходимо». Поэтому 
расширение медиасреды образования за счет внедрения, адаптации 
ресурсов общей медиасреды и упорядоченного распределения их в 
специализированных порталах Интернет является оптимальным и на-
иболее перспективным.

2. Взаимодействие с электронными ресурсами образовательного
применения. Это взаимодействие в самообразовании, в реализации 
индивидуальной познавательной программы (образовательной тра-
ектории), в подготовке проектов, в повышении квалификации. Как 
ресурсы по форме и содержанию, они и физически, и логически воз-
можны в терминах модальной логики. Это объекты медиасреды. Опас-
ность этого взаимодействия в том, что эти объекты могут быть ресур-
сами только по форме, но не по содержанию. У множества субъектов 
самообразования имеется общая познавательная цель, но не всегда 
имеется цель конкретного взаимодействия – есть лишь проблема, 
цель определяется в ходе самого взаимодействия. Однако, ввиду целе-
устремленности и мотивации, есть логическая модель поиска инфор-
мации. Информация, не соответствующая ей, не интересует данного 
субъекта. То есть им осуществляется фильтрация информации, ресур-
сов. Развивается его информационная культура, культура информаци-
онной безопасности, критическое отношение к информации. Субъект 
становится носителем и источником информационной культуры.

Данное взаимодействие с медиасредой сопровождается производ-
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ной информацией, производными ресурсами. То есть реализация воз-
можности влечет расширение медиасреды личного образования. В то 
время как само оно влечет расширение возможностей медиасреды, ее 
последующих состояний. Субъект не только «обживается» в познава-
тельном киберпространстве, но и достраивает его в соответствии с це-
лями своего самообразования.

3. Взаимодействие с медиаобъектами с логической оценкой «Случай-
но» или «Невозможно». Поскольку невозможное является и случайным, 
это взаимодействие можно рассматривать как единый тип. Вследствие 
того, что объекты взаимодействия здесь, в общем случае, не являются 
ресурсами, то и логической оценкой социальной среды по отношению 
к ним тоже является «Случайно». Такое взаимодействие в образовании 
и самообразовании не является оптимальным, но допустимо. Напри-
мер, в случае, когда требуется более широкий поиск познавательной 
или социокультурной информации по интересующей субъекта теме с 
последующей фильтрацией и выборкой по определенным признакам 
и критериям.

Случайность в данном случае означает, что отсутствует четкая цель 
данного взаимодействия, и нет модели поиска интересующей субъек-
та информации. Поэтому результатом такого не вполне определённого 
поиска может оказаться полезная, достоверная информация, располо-
женная в ресурсах медиасреды. Однако вполне возможна и информа-
ция иного рода:
• Не очень полезная субъекту, недостоверная информация, искажа-

ющая действительность.
• Заведомо ложная и вредная информация, негативно воздействую-

щая на нравственное и психологическое состояние субъекта.
• Негативная информация, сопровождающая полезную информа-

цию в контексте коммерческих или иных субъективных целей.
Такая информация оценивается социокультурной средой как ло-

гически невозможная. Но осознать эту оценку может только субъект, 
обладающий в достаточной мере личной информационной культурой. 
Поэтому субъекту с несформировавшейся информационной культу-
рой, культурой информационной безопасности взаимодействие такого 
типа противопоказано. Однако полностью оградить субъекта познава-
тельной деятельности от него в век Интернет и глобальной комму-
никации невозможно. Более того, личная информационная культура 
может формироваться только в условиях полного и самостоятельного 
погружения в медиасреду. Поэтому формирование ИСК необходимо 
начинать с начала обучения информатике, а не оставлять это на конец 
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курса обучения, как предусматривается некоторыми учебниками по 
информатике. 

Формирование знаний, умений, компетентности, культуры знаний 
и познания, информационной культуры субъекта образования должно 
идти параллельно, совместно и взаимосвязанно.

Информационная культура субъекта образования должна включать 
себя культуру личной безопасности. Это имеет значение для всех трех 
типов взаимодействия, указанных выше. В противном случае само ки-
берпространство может стать источником негативного психологиче-
ского воздействия на взаимодействующую с ним личность. 

Строя свое взаимодействие с киберпространством и формируя 
индивидуальное подпространство в нём, любой субъект образования 
должен исходить из потребностей и задач реального мира, частью ко-
торого он является. Другими словами, реальный мир должен быть ис-
ходным и конечным пунктом любого взаимодействия с виртуальным 
миром, с киберпространством.

Литература

1. Коротенков Ю.Г. Понятие и проблемы медиаинформатизации образования //
Информатика и образование. 2012. № 4. 

2. Коротенков Ю.Г. Smart-общество и Smart-образование // Materials Of The X
International Scientific And Practical Conference «Trends Of Modern Science -Лю Ган. Фи-
лософия информации и основы будущей китайской философии науки и техники // Во-
просы философии. 2007. № 5.

3. Ожогина Е.М. Возможности применения информационно-коммуникативных
технологий в качестве средства формирования смысложизненных ориентаций старше-
классников / Современные информационные технологии в ИТ-образовании. М.: МГУ, 
2012. 

4. Плешаков В.А. Теория киберсоциализации человека: монография. М.: Homo
Cyberus, 2011.

О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Учёными-лингводидактами давно осознан факт необходимости 
новых подходов в преподавании русского языка.  Идея внедрения в 
процесс обучения компетентностно ориентированных подходов отра-
жает необходимость повышения эффективности учебного процесса, 
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качества образования вследствие использования в процессе обучения 
современных методов и форм обучения, усиливающих деятельност-
ную составляющую и  учитывающих особенности развития личности. 
Один из таких подходов - использование мультимедийных средств и 
информационно- коммуникативных технологий,  Понятие «техноло-
гия»  еще уточняется, термин употребляется в достаточно широком 
контексте. В практике встречаются и такие термины, как педагогиче-
ские технологии, технологии образования, новые педагогические, ин-
новационные учебные технологии. 

В современной дидактике, во многих методических  работах чаще 
встречается термин «педагогическая технология». Можно наметить 
этапы развития понятия «педагогическая технология»: от примене-
ния аудиовизуальных средств в учебном процессе (40-е – сер. 50-х гг.), 
программированного обучения (сер. 50-х – 60-е гг.) к заранее спроек-
тированному учебному процессу, гарантирующему достижение четко 
поставленных целей (с 70-х гг.), к созданию компьютерных и инфор-
мационных технологий обучения (с начала 80-х гг.).

Действительно, «в практику образования  приходят новые педа-
гогические технологии» [ 6]. Необходимость этого обусловлена из-
менением запросов социума и внутренними потребностями системы 
образования [4]. Сегодня обучающиеся, как правило, имеют опыт вза-
имодействия с различными мультимедийными средствами  обработ-
ки, передачи, хранения и представления информации в повседневной 
жизни и испытывают большой интерес к их использованию в качестве 
средства для проведения досуга. Однако  предметом интереса зачастую 
являются остросюжетные  компьютерные игры, в меньшей степени 
интерес вызывают образовательные программы [5]. Очевидно, что 
необходима такая модель образовательного процесса, который обес-
печил бы не только формирование умений рационально использовать 
компьютер в процессе получения и переработки необходимой обра-
зовательно ценной информации, но и развитие личностных качеств, 
ценностных ориентиров гражданина информационного общества. 

Изучение практического опыта показало, что использование ин-
формационных технологий в обучении русскому языку не является 
массовым явлением. Среди причин – не только нерешённость орга-
низационно-педагогических проблем, но и отсутствие готовности 
преподавателя к решению обозначенных стандартом задач, связанных 
с  информатизацией образовательного процесса. Причиной, по мне-
нию многих исследователей, является отсутствие чётких представле-
ний о том, каким образом современные мультимедийные средства и 
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информационно-коммуникативные технологии помогут достичь пла-
нируемых результатов обучения русскому языку, каковы должны быть 
изменения в содержании, формах организации, методах и приёмах 
обучения [1]. Вместе с тем учёными-лингводидактами изучен опыт 
успешной реализации отдельных направлений использования инфор-
мационно-коммуникативных технологий: в разработке и применении 
электронных образовательных ресурсов, в том числе удалённых в про-
фессиональной деятельности; в обучении русскому языку как родно-
му,  русскому языку как иностранному (Е.С. Полат, Н.А. Алгазина, 
М.Ю. Бухаркина, С.И. Гудилина, Г.Г. Малёва, В.И. Земзерёва, Н.В. 
Ладыженская, Г.И. Пашковой, М.А. Татаринова и др.).

Анализ монографической и научно-методической литературы, 
результатов диссертационных исследований позволили выявить сле-
дующую степень изученности проблемы. Педагогической наукой по-
лучены доказательства позитивного влияния современных мультиме-
дийных средств и коммуникативных технологий обучения русскому 
языку на развитие речемыслительных, коммуникативных умений и 
позитивных качеств личности обучающегося, частично разработаны 
методики подготовки преподавателя русского языка к использованию 
современных мультимедийных средств и информационно-коммуни-
кативных технологий в профессиональной деятельности. При этом 
потребность в теоретической и  практической разработке проблемы 
остаётся актуальной. Существует необходимость в более глубоком 
теоретико-методологическом обосновании использования информа-
ционно-коммуникативных технологий при обучении русскому языку 
в сфере профессионально-делового общения, основанных на реали-
зации дидактических возможностей современных мультимедийных 
средств, например, при дифференцированном обучении, и ориенти-
рованных на интеллектуальное и личностное развитие учащихся, на 
формирование ключевых компетентностей, на воспитание личности, 
живущей в информационном обществе. 

Таким образом, несомненно, и сегодня ещё новым подходом в пре-
подавании русского языка является использование информационно-
коммуникационных и коммуникативных технологий. Как известно, 
их отличие от традиционных средств, способов, методов поиска, обра-
ботки и продуцирования информации состоит в использовании элек-
тронных устройств, прежде всего, компьютера. 

Для определения понятий, связанных с медиаобразованием,  ком-
пьютерным обучением в отечественной и в зарубежной лингводи-
дактике существует много терминов. Обзор существующих на дан-
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ный момент подходов к вопросам медиаобразования выявил общее 
в определении медиаобразования как «процесса развития личности с 
помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с 
целью формирования культуры общения с медиа, творческих, комму-
никативных способностей, критического мышления, умений полно-
ценного  восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, 
обучения различным формам самовыражения при помощи медиатех-
ники» (А.В. Федоров).  Именно эти цели следует, по нашему мнению, 
рассматривать как основные, если иметь в виду процесс педагогиче-
ского воздействия на обучающихся, постоянно испытывающих на 
себе влияние потоков медиаинформации.

В последние годы широкое распространение получили термины 
«информационные технологии», «новые или новейшие информаци-
онные технологии», «информационно-коммуникационные техноло-
гии», в которых отразились современные возможности и компьютер-
ной техники, и телекоммуникаций.

Различные понятия, зафиксированные данными терминами, опре-
деляют три основные сферы применения компьютеров в образовании, 
а именно:
• организация учебного процесса и управление им;
• обучение в самом широком смысле этого слова – от обучения под

руководством преподавателя (стационарного и дистанционного)
до использования компьютерных технологий в целях самообразо-
вания;

• изучение конкретных учебных дисциплин.
В практике использования компьютеров в обучении родному языку 

с середины 80-х годов прошлого века стали применяться разнообраз-
ные прикладные программы – редакторы текстов, программы провер-
ки орфографии, электронные словари, а также электронные таблицы, 
настольные издательские системы, энциклопедические, игровые и 
другие программы. Второй этап использования компьютеров в об-
учении родному языку, начавшийся в 90-е гг., связан с качественным 
изменением технических возможностей компьютеров и распростране-
нием телекоммуникационных технологий в учебном процессе. Такие 
их особенности, как гипертекст, создающий систему перекрестных 
ссылок в текстовых массивах информации; гипермедиа, сочетающие 
возможности гипертекста и мультимедиа,  позволяют использовать 
компьютер как для работы над совершенствованием всех видов рече-
вой деятельности (аудирование, чтение, письменная речь, говорение, 
включая такие его аспекты, как произношение и интонация), так и для 
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реального общения в письменной и устной форме.
Следующим этапом (начало ХХI века) в развитии компьютерного 

обучения считают использование виртуальной реальности. В «вирту-
альном» классе – лаборатории обучающиеся получают возможность 
действовать в условиях, имитирующих различные речевые ситуации, 
это, несомненно, расширит возможности совершенствования рече-
мыслительных умений и навыков, создаст оптимальные условия для 
формирования коммуникативной,  социокультурной компетенций.

Главной особенностью современного этапа использования совре-
менных мультимедийных средств и информационно-коммуникатив-
ных технологий является массовое и целенаправленное использование 
пространства Интернет, профессионально ориентированных компью-
терных программ разных типов: собственно обучающих, прикладных, 
инструментальных телекоммуникационных – с целью создания ин-
тегрированной компьютерной обучающей среды, с помощью которой 
обеспечивается более эффективное развитие коммуникативной ком-
петенции обучающихся.

В современных исследованиях подчёркиваются особые возможно-
сти Интернета для изучения русского языка в общеобразовательных 
и высших учебных заведениях, поскольку ресурсы Интернета дают в 
распоряжение преподавателей и обучающихся информацию по самым 
различным аспектам изучения русского языка. Например, для пре-
подавателей высшей школы и студентов интерес могут представлять 
такие ресурсы Интернета, как специализированные электронные би-
блиотеки, поисковые системы, предоставляющие возможности пои-
ска по тематической и предметной области, типу заданий (проекты, 
планы уроков, систематизированные ссылки, интерактивные зада-
ния) и профессиональной специфике обучающихся, порталы, ресурс 
которых позволяет участвовать в дискуссиях, знакомиться с передовы-
ми педагогическими практиками.

Одной из важнейших проблем при использовании материалов Ин-
тернета при обучении русскому языку является проблема достоверно-
сти, научно-образовательной ценности и содержательной значимости 
найденной информации. Очевидно, что и жанровая специфика сай-
тов (сайты новостей, личные страницы, информационные материалы, 
научные публикации и др.) предполагает различное их содержанию, и 
преподаватели, и студенты должны владеть умениями критично вос-
принимать информацию, размещённую в Интернете, к которой они 
обращаются.

Эффективное использование современных мультимедийных 
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средств и коммуникативных технологий в обучении  родному языку 
зависит от множества факторов, ведущими среди которых являются:
• обеспеченность компьютерной техникой и доступом в Интернет;
• наличие специальных учебных материалов и необходимого ком-

плекса программ различных типов;
• образовательное качество использующихся мульимедийных

средств обучения;
• достаточный уровень общей компьютерной грамотности учащихся

и преподавателей;
• специальная подготовка преподавателей в области компьютерной

лингводидактики;
• специальная  организация учебного процесса.

При очевидной значимости всех перечисленных факторов ключе-
вой фигурой интеграции информационно-коммуникативных техно-
логий и мультимедиа в учебный процесс является преподаватель, име-
ющий необходимую квалификацию и стремление их использовать.

Учитывая, что  значительная часть преподавателей, которая в на-
стоящее время работает в учебных заведениях различных уровней, не 
имела возможности получить необходимую подготовку в области при-
менения современных мультимедийных средств и информационно-
коммуникативных технологий во время обучения в вузе, и осознавая, 
что развитие компьютерных технологий идет очень быстрыми темпа-
ми, считаем важнейшей задачей, обозначенной в значительном коли-
честве научных исследований, организацию системы переподготовки 
и информационно-методической поддержки преподавателей в сфере 
компьютерной лингводидактики. 

В настоящее время в теоретических и прикладных аспектах ком-
пьютерной лингводидактики, разрабатывающихся учёными разных 
стран, можно выделить три направления исследований.

К первому принадлежат исследования, посвященные разработке 
теоретических аспектов использования компьютеров в обучении язы-
ку. В работах данного направления обсуждаются:
• методологические проблемы компьютерной лингводидактики;
• психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения

языку;
• вопросы типологии компьютерных учебных материалов;
• проблемы оценки качества компьютерных средств обучения;
• возможности развития коммуникативных навыков в процессе об-

учения с использованием компьютеров и ряд других проблем.
Второе направление включает экспериментальную работу по созда-
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нию и использованию в учебном процессе компьютерных ма териалов, 
предназначенных для различных целей, форм и профилей обучения. 

Третье направление исследует пути интеграции компьютерного об-
учения в общий процесс обучения языку и разрабатывает эффектив-
ные приемы органичного использования информационно-коммуни-
кативных технологий и средств мультимедиа в учебном процессе.

Эти направления исследований позволяют сделать вывод о ком-
плексном подходе в изучении проблемы, что представляется пра-
вильным. Тем не менее, считаем необходимым подчеркнуть ведущую 
проблему –  проблему подготовки преподавателей русского языка в 
области проектирования образовательного процесса с использова-
нием мультимедийных средств и информационно-коммуникативных 
технологий.
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И.Г. Андреева

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Сохранение здоровья нации на основе культуры здоровья, как 
составляющей общечеловеческой культуры, направленно на приум-
ножение человеческого капитала, социально-экономический рост и 
общественную безопасность страны [1, 2]. Формирование здоровой 
личности на основе культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами содержания образования определено образовательными 
стандартами [3]. 

Проблема исследования состоит в определении понятия «культура 
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здоровья» в содержании образования и способах ее формирования с 
целью воспитания здоровой личности.

В контексте общечеловеческой культуры, понятие «культура здо-
ровья» рассматривается как многомерное образование, отражающее 
гармоничность и целостность личности, адекватность взаимодействия 
ее с окружающим миром, способность к творческому самовыражению 
и  активной жизнедеятельности.

В содержании образования в рамках культурологического подхо-
да, как конкретно-научной методологии познания, понятие здоровье 
неразрывно связано с понятиями человек и культура (человек созида-
тель и ее носитель). Взаимодействие данных понятий осуществляется 
на основе передачи опыта, как транслятора культурных ценностей, в 
рамках педагогически адаптированных научных знаний (философии, 
медицины, биологии, истории, социологии, культурологии, психоло-
гии и др.) и деятельности с целью формирования нравственной, физи-
ческой и умственной гармонии индивида. 

Культура здоровья есть интегральная педагогическая область знания, 
разрабатывающая и решающая теоретические и практические задачи гар-
моничного развития духовных, психических и физических сил человека 
на основе опыта деятельности, обеспечивающего социализацию и соци-
альную успешность средствами содержания образования.

Культура здоровья есть социальный опыт, обеспечивающий соци-
ализацию, социальную успешность и выживание человека как вида. 
Она не тождественна информационной составляющей о здоровье и 
здоровом образе жизни, которая не может являться основанием вну-
тренней установки, потребностей, желаний действовать и формиро-
вать мотивацию к здоровью. Процесс приобщения к культуре здоровья 
основывается на воспитании, развитии и обучении. Культура здоровья 
личности – это образ мыслей, ценностных ориентаций и установок, 
определенный уровень и стиль жизни, устойчивая интеллектуальная 
и эмоциональная потребность, формируемая в процессе систематиче-
ского, целенаправленного обучения и воспитания на основе эмоцио-
нально-ценностного отношения к здоровью, посредством накопления 
опыта знаний, их применения, развития навыков в практике органи-
зации здорового образа жизни.

Процесс формирования культуры здоровья основывается на психо-
физиологических особенностях развития [4, 5]. Оптимальным перио-
дом такого развития следует считать период школьного обучения, где в 
социальном плане значимым является подростковый возраст. Исходя 
из этого, формирование культуры здоровья должно доминировать в 
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рамках основного общего образования как модели поведения, предо-
пределяющей успешное развитие здоровой личности.

В контексте нового образовательного стандарта основного общего 
образования формирование культуры здоровья в содержании обра-
зования является обязательным требованием [6]. Практическая реа-
лизация процесса формирования культуры здоровья, обеспечивается 
необходимыми знаниями о здоровье, соответствующими навыками в 
рамках реализации образовательных стандартов.

Формирования культуры здоровья предполагает достижение лич-
ностных и предметных результатов на основе освоения универсальных 
учебных действий. Особое значение имеет достижение предметных 
результатов естественнонаучного образования, формирующего у об-
учающихся современную естественнонаучную картину мира в контек-
сте которой заложено научное понимание здоровья и здорового образа 
жизни [7]. 

В содержании естественнонаучного образования формирование 
культуры здоровья осуществляется в процессе усвоения предметах 
знаний по биологии, химии, физике на основе межинтегрального 
взаимодействия, межпредметных связей, как едином научном осно-
вании для понимания вопросов здоровья (в основе физиологических 
знаний о человеке, как биологическом виде, лежат физико-химиче-
ские процессы, происходящие в организме). Межпредметные свя-
зи – условие реализации системы знаний о здоровье в содержании 
образования, позволяющие без разрушения предметных областей 
осуществлять изучение вопросов здоровья, вычленяя главные эле-
менты содержания предмета, связанные с здоровьем, развивать си-
стемообразующие здоровьесберегающие идеи, понятия, возможно-
сти комплексного применения знаний в жизни. Ведущим в процессе 
формирования ценностного отношения к здоровью в содержании об-
разования является раздел биологии «Человек и его здоровье», опре-
деляющий понимание процессов происходящих в организме человека 
[8]. Педагогически адаптированные научные знания (медицинские, 
санитарно-гигиенические, физкультурно-оздоровительные) и пра-
ктические умения, являются основой культура здоровья. Включение 
педагогически адаптированной учебной информации о здоровье в 
содержание различных предметов, предполагает развитие понятий в 
вопросах здоровья, изучение их в неразрывной связи с конкретными 
явлениями в жизни с учетом современных вызовов общественного 
развития. Изучение вопросов здоровья в содержании школьного об-
разования, должно рассматриваться в контексте развитие новых ин-
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формационных технологий (проблем психосоматического здоровья 
как результата воздействия информационных технологий); социаль-
но-демографических показателей (рождаемости, смертности, про-
должительности жизни, миграции); процессов демократизации обще-
ства (межкультурной адаптации, толерантности); фундаментальных 
открытий в области биологии, медицины (развитие биотехнологий, 
открытия генной инженерии, трансплантологии, космической и ар-
ктической медицины); эколого-биологических особенностей среды 
обитания современного человека (воздействие радиационного фона, 
температурных аномалий, излучения, техногенных катастроф, при-
родных катаклизм); социокультурных практик, рисков и уязвимости 
социума (еда – выживание человеческого вида, современные расти-
тельные и животные продукты питания); профилей психофизиологи-
ческого и соматического здоровья молодого поколения (особенностей 
физического развития – ретардации, децелерации); современного 
темпа жизнедеятельности (стресса и адаптационных возможностей 
детей и подростков); современных эпидемий и пандемий (туберкуле-
за, малярии, гриппа, болезни Эбола, СПИДа и социальных проблем 
ВИЧ-инфицированных) [9].

Обозначенные проблемы должны быть представлены в содержа-
нии образования как педагогически адаптированная система знаний 
о здоровье на основе культурологического, социального, антрополо-
гического подходов [2, 3]. Механизмом, обеспечивающим реализацию 
формирования культуры здоровья в содержании образования, явля-
ется учебная деятельность на основе современных средств обучения в 
рамках учебно-практических и учебно-познавательных задач, включа-
ющих вопросы здоровья и здорового образа жизни.

Целью формирования культуры здоровья в содержании общего 
образования является достижение личностных результатов на осно-
ве предметной деятельности. Важнейшим оценочным инструментом 
личностных достижений в процессе обучения вопросам здоровья яв-
ляется уровень естественнонаучной грамотности, позволяющий при-
нимать правильные решения, занимать активную позицию в вопросах 
здоровья с целью его сохранения. 

Вывод: Культура здоровья в содержания образования, как новое 
теоретико-методологическое направление, имеет существенное пра-
ктическое значение для решения образовательных и воспитательных 
задач с целью формирования здоровой личности средствами содер-
жания общего образования на основе модернизации содержания об-
разования в вопросах здоровья: анализа и выявления потенциальных 
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возможностей учебных предметов, разработке межпредметных связей, 
учета современных научных достижений, современных психофизио-
логических особенностей обучающихся.
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М.А. Аристова, Л.Р. Бердышева, Ж.И. Стрижекурова 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ЛИТЕРАТУРЕ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

В современных условиях, когда отечественная школа переходит на 
новые образовательные стандарты, особую актуальность приобретает 
исследование проблемы и разработка теоретических основ оптими-
зации учебно-методических комплексов по отдельным предметам, 
включая литературу. Цель оптимизации – создание максимально 
адекватных условий для эффективной реализации в учебном процессе 
требований ФГОС к результатам обучения. Подчеркивая главенству-
ющую роль в учебном процессе системно-деятельностного подхода, 
ФГОС ставит перед разработчиками учебно-методических комплек-
сов задачу формирования и развития не только предметных компетен-
ций, но и «компетенции обучающихся в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий» - ИКТ [1, с. 26]. 
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Современный УМК по литературе включает как обязательный 
компонент работу с различными информационными ресурсами, в том 
числе Интернетом, текстами на электронных носителях, справочной 
литературой, словарями, библиографическими указателями и ката-
логами библиотек, в том числе электронных. При этом ИКТ должны 
привлекаться не только для оптимизации урока литературы, но и как 
средства развития интереса учащихся к предмету, приобретения важ-
нейших метапредметных умений: культурно-навигационных навыков, 
позволяющих свободно ориентироваться в литературно-художествен-
ном пространстве, включая современную литературу, как русскую, так 
и зарубежную, а также новейшие историко- и теоретико-литературные 
научные разработки. В соответствии с требованиями ФГОС современ-
ный УМК также призван способствовать развитию проектной дея-
тельности учащихся, позволяющей наиболее оптимально достигать 
личностных результатов обучения. Системно-деятельностный подход 
в обучении, заявлений во ФГОС как основной, позволяет выстраивать 
индивидуальную траекторию учащихся, которая в УМК реализуется 
на разных этапах изучения классической, современной и зарубежной 
литературы.

Произведения русской классики XIX века, представляющие отече-
ственный литературный канон, составляют основу УМК по литерату-
ре. Это наиболее обстоятельно разработанная как в теоретическом, так 
и в методическом плане часть содержательного компонента, имеющая 
давнюю традицию изучения в школе. Но вместе с тем изучение именно 
классических произведений является одной из самых дискуссионных 
проблем современного образования, требующей теоретического ос-
мысления  с позиции наиболее оптимальной реализацией требований 
ФГОС. С одной стороны, большая временная дистанция, отделяющая 
эти произведения от современного школьника, создает трудности в 
понимании не только специфики их проблематики и художественной 
образности, но и даже на уровне языковых единиц. Такая лексика за-
трудняет процесс чтения и часто является серьезным препятствием 
для эмоционального восприятия учащимися изучаемых произведе-
ний. УМК по литературе призван содействовать преодолению этих 
трудностей, для чего могут быть использованы самые различные тех-
нологии: историко-культурный комментарий, постраничные сноски, 
послетекстовые задания, ориентированные на лексическую работу и 
развитие речи, включение в состав УМК специально разработанных 
словарей, в том числе электронных. Но в условиях развития информа-
ционных технологий этот спектр может быть расширен и приближен к 
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интересам и потребностям школьника. Внедрение в практику школы 
электронных учебников создает возможность применить в школьной 
практике технологию гиперссылок, позволяющих непосредственно 
в процессе работы с текстом получить необходимую информацию о 
конкретной лексической единице текста. Объем и границы такой ин-
формации, включенной в тексты, входящие в УМК по литературе, мо-
гут быть различны, но в любом случае этот компонент будет способст-
вовать развитию личностной траектории обучения и метапредметных 
умений учащихся. 

Другой проблемой, связанной с изучением в школе русской клас-
сики, является падение интереса к чтению произведений XIX века. 
Эта проблема коррелирует с общей ситуацией утраты прежних пози-
ций чтения как культурно-образовательного феномена в современном 
социуме. Для учеников школы XXI века зачастую произведения лите-
ратуры позапрошлого столетия представляются чем-то столь далеким 
от их сегодняшней жизни, что обратиться к ним их заставляет толь-
ко обязательный контроль и оценка знаний в школе. Тем важнее для 
ученых, методистов, учителей выработать общие позиции, которые 
позволят преодолеть эти негативные тенденции. Продолжающиеся 
до настоящего времени дискуссии по вопросам Концепции препода-
вания русского языка и литературы, широкое обсуждение Пример-
ных программ основного и общего образования показывают особую 
остроту вопроса о содержательном компоненте литературного образо-
вания в школе и, особенно о месте и роли в нем русской классики. 
Диапазон мнений необыкновенно широк: от радикальных предложе-
ний до минимума сократить этот материал (буквально до нескольких 
произведений) до консервативных устремлений сохранить все, что 
было когда-то включено в школьные программы (и даже расширить 
этот материал). Думается, что для решения этой проблемы необходи-
мо найти оптимальный баланс и теоретически обосновать положение 
классики в эпоху бурного развития современных технологий и в целом 
ускорения темпа жизни, на первый взгляд, просто несовместимого с 
неторопливым чтением объемных романов прошлого. Безусловно, ис-
следование столь сложной проблемы должно быть многосторонним и 
комплексным, но уже сейчас можно наметить определенные пути оп-
тимизации этого содержательного компонента в УМК по литературе. 

Одно из возможных направлений – это актуализация проблема-
тики изучаемых классических произведений, акцент на тех аспектах, 
которые понятны и живо затрагивают интересы современного мо-
лодого человека. Методологической основой такого подхода служат 
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теоретические позиции, сформулированные ученым-культурологом 
М.М. Бахтиным: «Нет ни первого, ни последнего слова и нет гра-
ниц диалогическому контексту (он уходит в безграничное прошлое и 
безграничное будущее). Даже прошлые, то есть рожденные в диало-
ге прошлых веков смыслы никогда не могут быть стабильными (раз 
и навсегда завершенными, конченными) – они всегда будут меняться 
(обновляясь) в процессе последующего, будущего развития диалога» 
[2, с. 373]. Именно в такое диалогическое общение с автором, пусть и 
отделенным от юного читателя веками, могут и должны вступать сов-
ременные школьники.  

Приведем весьма типичный пример, связанный с изучением од-
ного из самых значимых произведений «золотого века» русской ли-
тературы – романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Рассматривая 
образ главного героя, традиционно характеризуют его, вслед за клас-
сической критикой В.Г. Белинского, как «умную ненужность» или 
«лишнего человека». Конечно, современные литературоведческие 
трактовки романа позволяют без идеологического уклона, более глу-
боко и всесторонне, анализировать персонаж и произведение в целом, 
но в школьной практике до сих пор бытуют привычные стереотипы. 
Вместе с тем  трудно представить, что девятиклассники будут реаль-
но увлечены рассмотрением образа Онегина как «лишнего человека». 
Наиболее старательные ученики «вычитают» необходимые сведения 
из множества фундаментальных исследований, посвященных этому 
произведению, а другие – просто «скачают» материал для ответа из 
Интернета. Личностно-ориентированное обучение, на которое на-
целивает ФГОС, исключает такую постановку вопроса. Другое дело, 
если УМК по литературе даст возможность организовать дискуссию о 
том, как живет «золотая молодежь» – будь то в XIX или XXI веке. Ведь, 
по сути, изменились лишь внешние атрибуты, а вопросы о том, что 
делает с личностью, даже такой неординарной, как Онегин, пустая, 
хоть и блестящая, наполненная лишь разнообразными развлечениями 
жизнь, не менее актуальны и сейчас. И пусть пушкинский герой едет 
в шикарной карете, а не в «Бентли», направляясь на светский бал, а не 
в элитный клуб, проблемы цели и смысла жизни, не заполненной на-
стоящим делом, способным реализовать потенциал личности, вполне 
современны.

Вместе с тем крайне важно избежать вульгарного и упрощенного 
«осовременивания» классики, чем нередко грешат разного рода интер-
претации произведений XIX века. Для задач литературного образова-
ния в школе такая тенденция крайне опасна: еще раз подчеркнем - из-
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учение литературы базируется на умении вступать в диалог с автором, 
а не навязывать некие «смыслы», не присущие произведению. При 
этом не стоит забывать, что задача формировать и развивать умение 
самостоятельной интерпретации изучаемых произведений определя-
ется системно-деятельностным подходом и требованиями к личност-
ным и метапредметным результатам обучения. Исходя из этого, можно 
выделить еще один путь оптимизации УМК по литературе: включение 
заданий, направленных на сопоставительный анализ изучаемого про-
изведения русской классики и его интерпретации средствами других 
видов искусства. Материалом для такого сопоставления могут служить 
кинофильмы, театральные постановки, музыкальные произведения, 
живопись, графика и т.д. Важно определить критерии отбора и путь 
включения этого аспекта в УМК, но значительный образовательно-
воспитательный потенциал здесь очевиден. 

Достаточно вспомнить удивительный социально-культурный фе-
номен, который связан с выходом на экраны ТВ в 2003 году новой 
экранизации романа Ф.М. Достоевского «Идиот», вызвавшей бес-
прецедентный рост интереса к чтению самого романа в самых разных 
возрастных и социальных слоях общества. Этот пример наглядно по-
казывает, насколько велико может быть воздействие современного 
информационного пространства на человека, в том числе школьни-
ка. Наболевший вопрос об ограниченных рамках учебного времени в 
данном случае не представляется существенным: дети и подростки с 
большим интересом следят за подобными новинками кино- и телеин-
дустрии, их просмотр вполне может быть организован как самостоя-
тельная внеурочная деятельность. Задача учителя в этом случае – ор-
ганизовать проведение обсуждения, дискуссии или диспута, тематика 
которых должна коррелировать с определенными в УМК темами и 
направлениями изучения художественного текста. Возможно в каче-
стве письменных заданий предложить написать рецензии, обзоры, или 
же организовать подготовку группового проекта. В любом случае та-
кая работа будет ориентирована не только на достижение предметных 
результатов, но и поможет учащимся определить личностную траек-
торию своего дальнейшего развития – как вдумчивого квалифициро-
ванного читателя, способного ориентироваться в современном куль-
турно-информационном пространстве и стремящегося расширять 
свой культурный кругозор. 

Введение нового ФГОС, основанного на системно-деятельност-
ном подходе, влечет за собой ряд существенных изменений в составе, 
структуре, содержании и функциях УМК по литературе. Характер этих 
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изменений, их направленность, динамика, масштаб и перспектива бу-
дет служить условием для разработки новых литературных программ, 
соответствующих ФГОС. Безусловно, в них должно быть определено 
место и характер изучения современной литературы. В действующих 
программах и учебниках по литературе недостаточно внимания уде-
ляется современным художественным произведениям. Чаще всего 
для знакомства с современной литературой предлагаются книги, на-
писанные 30–40 лет назад. Между тем в последние десятилетия поя-
вилось много достойных книг современных писателей, написанных 
о подростках и для подростков.  Современная литература помогает 
развивать эмоциональную сферу восприятия текста. Подросткам ин-
тереснее читать книги, написанные на понятном и доступном языке, 
анализировать поступки героев-сверстников, обсуждать актуальные 
современные проблемы. Интересное систематическое чтение совре-
менного художественного произведения помогает развивать потреб-
ность в общении с книгой на протяжении всей жизни.

В последние годы было проведено много исследований изучения 
состояния чтения и новых читательских практик современных под-
ростков. Они выявили изменения мотивации чтения, жанрово-те-
матические предпочтения, репертуар чтения и его формат (чтение в 
электронной среде, использование Интернета, ведение блогов, обще-
ние в Сети). Это дает возможность переосмыслить содержание курса 
литературы в современной школе и роли руководителей школьного 
чтения – авторов УМК, учителей, библиотекарей – в постоянно меня-
ющемся медиапространстве.

Безусловно, литературное школьное образование нуждается в нави-
гаторе достойных и интересных современных произведений, ориенти-
рованных на лучшие традиции русской и мировой литературы, воспи-
тывающие духовно-нравственные качества личности и формирующие 
эстетические вкусы современных читателей. Такой рекомендованный 
список книг современной литературы будет способствовать развитию 
творческих и исследовательских способностей учащихся, расширяя их 
читательский кругозор и знания современной действительности.

Знакомство с современной художественной литературой может 
благоприятно сказаться на развитии потребности учащихся в твор-
ческом самовыражении. Представленные современные книги в 
электронном виде, выложенные в Интернете, развивают поисковые 
навыки учащихся и учат пользоваться новыми информационными 
технологиями. Большинство современных писателей имеют собст-
венные сайты и доступны для дистанционного общения со своими 



462

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

читателями. Этот факт может изменить и характер уроков литерату-
ры. Наряду с традиционными вопросами и заданиями на уроках ли-
тературы могут появиться и абсолютно новые виды заданий: задать 
вопрос автору, проанализировать полученный ответ, оставить на сайте 
свою рецензию на прочитанную книгу, принять участие в виртуаль-
ных дискуссиях и т.д. Такое совместное обсуждение художественного 
произведения в электронной среде развивает умение формулировать и 
аргументировать свое мнение, давать собственную оценку прочитан-
ному и фактам современной жизни. Кроме того, чтение современных 
художественных произведений в электронном виде позволяет ученику 
выступать в роли создателя нового текста: он может изменить текст  и 
продолжить его по своему выбору, самостоятельно подобрать к нему 
иллюстрации или музыкальное сопровождение. Планомерное изуче-
ние современных книг на уроках литературы открывает возможности 
анализа творчества современных писателей в художественной дина-
мике, использовать рекомендуемые учителем или отобранные лично 
биографические и критические материалы для создания собственного 
исследования современной литературы.

Изучение современных художественных произведений в школьной 
программе развивает идеи ФГОС, касающиеся мотивации изучения 
литературы как учебного предмета и воспитания квалифицирован-
ного современного читателя, творческой, развивающейся личности. 
Через знакомство с книгами современных писателей происходит до-
стижение метапредметных результатов, в числе которых умение ра-
ботать с информацией, организация самостоятельной деятельности, 
определение сферы интересов, социализация учащихся. Использова-
ние интернет-ресурсов современных художественных текстов и новых 
информационных технологий развивают навыки проектной деятель-
ности и творческой самостоятельности школьников. Анкетирование 
школьных учителей, обсуждения на лекциях и методических семина-
рах свидетельствуют о том, что современное литературное школьное 
образование нуждается в обновленных программах, дополненных сов-
ременными художественными произведениями, ориентированными 
на лучшие традиции классической литературы.

Учитывая задачи оптимизации и совершенствования УМК по лите-
ратуре в современных образовательных условиях, нужно чётко пони-
мать место и роль зарубежной литературы как одного из компонентов 
его содержания. Литература, как и культура, отдельно взятого народа 
никогда не развивалась изолированно и всегда являлась своеобразным 
проводником, связующим звеном в общении между людьми разных 
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стран. Лучшие литературные произведения всегда появлялись на сты-
ке разных точек зрения, в полемике. «Чужая культура, – писал М.М. 
Бахтин, – только в глазах другой культуры раскрывается полнее и глуб-
же… Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись с другим, 
чужим смыслом… Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких 
она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на эти вопросы, и чу-
жая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, 
новые смысловые глубины… При такой диалогической встрече двух 
культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое 
единство и открытую целостность, но они взаимообогащаются» [2, с. 
334]. Действительно, писатели разных эпох, рассматривая и по-своему 
решая вечные вопросы и злободневные проблемы своего времени, ве-
дут в своих художественных текстах диалог друг с другом, что создаёт 
дискуссионное поле для читателей. Дискуссия как педагогический 
приём важная составляющая УМК по литературе, которая осуществ-
ляется с помощью постановки проблемных вопросов и сопоставления 
классической и современной, русской и зарубежной литературы.

Зарубежная литература уже на протяжении многих лет изучается в 
школе. С 90-х гг. XX в. в программах по литературе заметно стремление 
найти связующие элементы и сопоставить отечественную и зарубеж-
ную литературы (программы В.Г. Маранцмана, Т.Г. Браже, А.Г. Куту-
зова, Г.И. Беленького, А.И. Княжицкого, и др.). Например, в програм-
ме А.Г. Кутузова предлагалось проведение читательской конференции: 
«Образ Дон Жуана в творчестве А. Блока, К. Бальмонта, В. Брюсова, 
М. Цветаевой». В программе В.Г. Маранцмана выдвинуты проблемы 
«Эпоха и жизнь души в поэзии А. Ахматовой и в мировой литературе 
(Катулл)»; «Развитие и истолкование библейских сюжетов и образов 
в мировой литературе (Мефистофель у Гете и Пушкина)». А.И. Кня-
жицкий обращает внимание на сходство мифов в культурах разных 
народов, им даны задания на сопоставление: «Героини  Островского и 
Лескова как «шекспировские характеры: «омут страстей» и «водоворот 
пороков»; «Победители и побежденные в повестях Э. Хемингуэя «Ста-
рик и море» и В. Астафьева «Царь-рыба»; «Тема гордости в развитии 
характера Евгения Базарова и Жульена Сореля у Стендаля»; Творчест-
во Чехова и Б. Шоу. В программе Б.А. Ланина, Л.Ю. Устиновой приво-
дятся параллели образов: «Герои Гоголя и Мериме: национальные осо-
бенности и общечеловеческие черты характеров»; «Байронический тип 
героя», «Герой-мыслитель в русской и мировой литературе»; «Чайльд-
Гарольд – Онегин – Печорин: трагедия незаурядной личности» и др. 

Значимая роль зарубежной литературы в современных УМК за-
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ключается в развитии более широкого мышления учащихся, кото-
рое способствует пониманию связей между событиями и явлениями, 
кажущимися независимыми, но составляющими единое целое. Это 
важное метапредметное умение для современной жизни, в которой 
человеку приходится работать с огромным потоком разнообразной 
информации.

Современная школа представляет собой социум, в котором взаи-
модействуют субъекты образования, принадлежащие к разным на-
циональностям, этносам и культурам. В связи с этим возрастает роль 
воспитания и образования, в котором акцент делается не только на 
внимание к национальному своеобразию, но и на взаимосвязи куль-
тур, нахождение в них общего и общечеловеческого; формирование 
личности, способной воспринимать лучшие образцы общемировой 
культуры. Главным условием оптимального изучения литературы в 
российской школе является изучение русской литературы как скре-
пляющей, цементирующей и объединяющей основы литературного 
образования. Показательно, что в настоящее время все чаще высказы-
ваются мысли о том, что именно русская литература «в условиях Рос-
сии выполняет роль мощного ретранслятора европейской и мировой 
культуры» [3, с. 30].

Учитывая плодотворный взаимный обмен разных культур в сов-
ременном информационном обществе, содержание УМК целесоо-
бразно строить с опорой на сопоставление зарубежной литературы с 
русской, выявление в художественных произведениях общей темати-
ки и проблематики, а также на понимании национального колорита и 
уникальности авторского текста. Одним из главных критериев успеш-
ности получения образования сегодня является усиление роли само-
го ученика в процессе обучения. Ученик становится уже не объектом 
обучения, а его субъектом. Основополагающим принципом построе-
ния уроков литературы становится диалог всех участников учебного 
процесса, возможность свободного высказывания. Применение ИКТ 
на уроках литературы открывает широкие возможности для изучения 
литературы. Например, создание медиатеки с презентациями о жиз-
ни и творчестве зарубежных писателей, написание исследовательских 
работ и защита проектов по зарубежной литературе с использованием 
возможностей интернета, посещение виртуальных музеев и создание 
своих собственных экскурсий и игр-квестов. В УМК по литературе ра-
боту с ресурсами интернета и использование других ИКТ целесообраз-
но выстроить как систему творческих, домашних, проектных заданий 
с целью развития интереса к чтению и активизации самостоятельной 
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литературно-творческой деятельности, а также умения презентовать 
её (возможность публикации своих стихов, прозы и др.). ИКТ поможет 
в подготовке и участии в различных конкурсах, олимпиадах по пред-
мету. Отдельной рубрикой учебника может стать знакомство учащихся 
с литературными сайтами, где можно найти информацию о книжных 
новинках, литературных музеях, литературных премиях и др.

Потребность человека в осознании себя в сложном многонацио-
нальном мире всегда была острой и насущной. Современное мировое 
общество включает в себя самые разнообразные культуры, субкуль-
туры и стили жизни. В своё время критик русской эмиграции «пер-
вой волны» Пётр Пильский писал: «Литература становится живым 
цементом, связующим общечеловеческую и национальную культуру 
с Родиной, с государством и народом» [4, с. 7]. Почувствовать принад-
лежность к собственным корням, национальной культуре и вместе с 
тем приобщиться к культурному опыту всего человечества позволяет 
взаимосвязанное изучение литератур в условиях информационной 
образовательной среды. Целесообразным и перспективным для совре-
менного УМК по литературе мы считаем поиск общих критериев взаи-
мосвязанного изучения, разработку новых методических приемов, ин-
тересных форм устных и письменных заданий с использованием ИКТ. 

Главной целью изучения литературы в школе является формиро-
вание таких свойств и умений, как понимание важности чтения для 
личностного развития, познание окружающего мира и осознание себя 
в нём, определение культурной самоидентификации, умение выстра-
ивать гармоничные отношения в современном социуме, развитие 
способности межкультурной коммуникации. Обогащая родной язык 
посредством чтения лучших произведений русской и зарубежной 
классики и современной литературы, читатели-школьники на пра-
ктике учатся использовать сформированные предметные и метапред-
метные умения в своих письменных и устных высказываниях разных 
видов и жанров. Формирование понятия о взаимосвязях литературных 
явлений даёт новый ракурс в развитии читательского восприятия сов-
ременного школьника, позволяет увидеть целостность литературы как 
культурного феномена всего человечества.
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Т.Н. Бокова, Н.Н. Плужникова

КОНЦЕПТ «ШКОЛА» КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Концепт «школа»: трансформация понятия. Традиционно концепт 
«школа» восходит к древнегреческому слову σχολή (scholē), что бук-
вально означает досуг, свободное время. Начиная с древнегреческой 
философии, в истории европейского образования утвердилось пони-
мание школы в качестве учебного образовательного пространства, в 
котором проходит воспитание, «очеловечивание» человека. Школа 
понимается как образовательная среда, искусственно сконструиро-
ванная человеком, среда культуры. Если в отечественной педагогике 
школа предстает как социальный институт, прививающий индивиду 
социальные нормы и стандарты поведения [1], то в зарубежной педа-
гогике под школой понимается любая образовательная среда, в кото-
рой проходит обучение человека [2]. В США понятие школа означает 
любое место, где человек обучается.

В этом смысле и колледж, и университет также являются школой. 
Под определение «школа» в американской системе образования под-
падают любые институты или программы повышения квалификации.

Школа в США представляет собой непрерывную среду обуче-
ния, форму и процесс самоорганизации обучения, обеспечивающий 
участие человека в конструировании собственного образовательного 
пространства. Однако такое понимание школы в качестве индивиду-
ального образовательного пространства складывалось в системе обра-
зования в США исторически.

Становление школьного образования США в ХХ веке претерпева-
ет существенные изменения, что влечет за собой и изменение истол-
кования понятия школа. Как указывает Ч. Бидвел, начиная с начала 
ХХ века, школа в США превращается в инструмент массового произ-
водства, в котором процесс обучения формализован, мало внимания 
уделяется удовлетворению потребностей человека, которые связаны с 
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условиями его реальной жизни [3]. С начала века в стране наблюдалась 
бурная демократизация начального и среднего образования и развитие 
массовой общедоступной школы. Среди граждан, родившихся в пери-
од между 1896 и 1900 г., число лиц,  имеющих законченное среднее 
образование, составляло 30% среди мужчин и 40% среди женщин. Для 
лиц, родившихся в период с 1946 по 1950 г., этот показатель для обоих 
полов был на уровне 80%. В 1992 г. он составил 92%. 

В послевоенный период в США происходит активное возрастание 
роли государства в области финансирования школы, изменения ее 
структуры, внедрения новых методов обучения и изменения содер-
жания обучения. Средняя школа являлась наиболее традиционной 
сферой государственной деятельности в области образования. Та-
кой подход к школе как устойчивому государственному институту и 
к механизму трансляции политических ценностей, свободного либе-
рального рыночного общества был связан с конкретными социально-
политическими условиями: в течение 1950-х гг. американская нация 
переживала период относительного благополучия и спокойствия. Од-
нако, в связи с гонкой вооружений между СССР и США, школа долж-
на стать необходимым элементом государственной стратегии, средой 
экспертизы и оценки социокультурных изменений.

Дж.Б. Конант, бывший президент Гарварда, призывал к реоргани-
зации школы с особым упором на высокое качество. Адмирал Х. Рико-
вер настаивал, что основной целью образования должна быть подго-
товка экспертов, которые создают технику и науку, от которых зависит 
победа современной нации в войнах, как холодных, так и открытых. 
В законе об образовании в целях национальной обороны был сделан 
акцент на науку, в частности математику, технику, иностранные язы-
ки и высокие стандарты. В 1960-е гг. в США проходит ряд протестных 
молодежных движений, которые возникают в университетах, направ-
ленных, прежде всего, на критику капиталистических ценностей и 
предшествующей системы образования. По мнению представителей 
протестного движения, образование представляет собой устаревшую и 
неэффективную систему, поскольку содержит в себе следующие недо-
статки: разрыв между теорией и практикой, подготовка кадров исклю-
чительно для потребностей капиталистического общества, отсутствие 
системы равного доступа всех граждан к образованию. Образователь-
ная система стала ядром критики ценностей общества потребления, 
поскольку именно образование и является стержневой системой об-
щества, которая в первую очередь реагирует на любые социокультур-
ные изменения. В США критики заявили, что последние учебные ре-



468

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

формы потерпели неудачу или, по крайней мере, не соответствовали 
превалирующим потребностям, несмотря на то, что оценки совета 
колледжей показывали, что государственные школы значительно рас-
ширили преподавание точных наук, были подняты вопросы о значи-
мости учебной программы, индивидуальных потребностей учащихся и 
роли школы в социальных изменениях.

В 1970-х гг. страх перед продолжающейся войной, потеря веры в 
правительство, перспективы безработицы в период спада экономики 
формировали неуверенность в будущем. Люди начали интересоваться, 
как обучить детей, чтобы справиться с энергетическим кризисом, эко-
логическими проблемами, истощением природных ресурсов, город-
скими пробками, ростом преступности, всемирным демографическим 
взрывом и изменениями на рынке труда. Другие сосредоточивались на 
развивающихся творческих и человеческих потребностях отдельных 
учащихся, особенно детей, которые в той или иной степени являются 
жертвами общества и, следовательно, системы школьного образования. 

Эти социокультурные изменения привнесли идею, что образование 
и школа, как его часть, должны стать непрерывной открытой средой, 
связанной с реальными потребностями человека, средой, которая бу-
дет способствовать адаптации человека в изменяющемся мире, сможет 
помочь стать ему успешным. В 80-е гг. ХХ века в американском об-
ществе на волне студенческих движений и формирования нонконфор-
мистской молодежной культуры появляется новое поколение молодых 
людей – поколение Х, для которого понимание культуры и общества 
как некоторой устойчивой и формализованной структуры становит-
ся неэффективным. Традиционные социальные институты (такие как 
государство, семья, школа) перестают отвечать потребностям чело-
века. Главными ценностями становятся свободный личный выбор, 
свободные отношения, досуг, общение, непосредственное обучение. 
Обучение и образование перестают восприниматься как социальный 
институт. Они становятся открытой средой, в которой происходит 
коммуникация людей. Образование – это непрерывное становление 
человека, которое продолжается всю жизнь для того, чтобы обеспе-
чить индивида необходимыми навыками адаптации к социуму. Обра-
зование должно происходить без всякого принуждения, поэтому это 
самоорганизованный процесс, который должен осуществляться авто-
номно, без всякого давления с учетом принципа равноправия.

Дж. Фитерстойн в своей книге «Школы, где учатся дети» пишет о 
«чудачестве» и о том, поможет ли школа построить более равноправ-
ное общество. Проблему актуальности равноправия рассматривал Дж. 
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Леонард в публикации «Образование и Экстаз» (1968). Книга Н. Пост-
мана и Ч. Вингарнера «Преподавание как диверсия» (1969) посвящена 
актуальности общения. В работе Глассер «Школы высокого качества: 
управление студентами без принуждения» (1998) сделан акцент на гу-
манном, человечном подходе ко всем аспектам образования в век кон-
фликтов [4]. 

Идея отказа от школы как некоего социального института и при-
знание школы как многообразной открытой среды, свободной от 
каких-либо внешних вмешательств (административных, например) 
отразило кризисные явления, которые происходили в американском 
обществе и были связаны с кризисов культуры в целом. Так, Д. Гарц в 
своей статье «Сдвиг парадигм и кризисное сознание. К современному 
состоянию педагогической теории» считал, что образование в конце 
ХХ века отражало кризисное состояние общества, которое проявилось 
в разрушении концептов, понятий, созданных классической культу-
рой, в том числе и классической педагогикой. Отражением идей кри-
зиса общества и культуры стал постмодернизм, который стал ответом 
на нежизнеспособность классической культуры (культуры модерна) 
приспособить интересы человека под характер меняющейся действи-
тельности. Согласно постмодернистам, современная культура и обще-
ство находятся в состоянии кризиса теоретических концепций и фи-
лософских определений целей и идеалов образования. Это кризис не 
только педагогики, это кризис всего мировоззрения западноевропей-
ской культуры, которая не пыталась понимать, а пыталась объяснить, 
заключить в некоторые рамки человека. Поэтому постмодернисты 
выдвигают идею деконструкции, разрушения всей прежней системы 
ценностей, в том числе и в области образования. Изначально идея де-
конструкции культуры в целом и образования в частности возникает 
во французском постмодернизме, в творчестве Ж. Деррида, Ж. Делеза 
и Ф. Гваттари [5, 6]. Рассмотрим более подробно идеи данного проекта 
в области философии образования.

Постмодернистская концепция деконструкции культуры и образова-
ния. Постмодернизм, возникший в 80-е гг. ХХ века, представлял собой 
широкое культурно-философское движение, идеи которого получи-
ли развитие в области культуры, образования, литературы, политики 
и экономики. В области философии его становление было связано с 
эволюцией идей структурализма, в связи с этим постмодернизм часто 
отождествляется с постструктурализмом.

Первоначально структурализм возник как лингвистическое тече-
ние (Ф. де Соссюр). Главным понятием структурализма Ф. де Соссюра 
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стало понятие языка, под которым он понимал не совокупность раз-
розненных текстов или знаков, а некую целостную структуру. Родо-
начальник философского структурализма – К. Леви-Стросс применил 
идею структуры к понятию общества и культуры в целом. После К. Ле-
ви-Стросса и Р. Барта (который понимал общество и историю как эво-
люцию знаковых структур) начинается переход к постструктурализму. 
Одним из представителей постструктурализма является французский 
философ М. Фуко, который в ряде своих работ стал анализировать 
связь между структурами знания и структурами власти [7]. В первую 
очередь, М.Фуко подверг критике лозунг английского философа Ф. 
Бэкона: «знание - сила». Согласно М. Фуко, этот лозунг стал опреде-
ляющим для развития европейского общества, поскольку провозгла-
сил авторитет знания, а также тех областей культуры, которые и зани-
маются культивированием знания – это наука и образования. Знание 
представляет собой некий управляющий код, модифицирующий по-
ведение человека или человеческих групп. Этот код создает внешние 
ограничения мышлению человека, как бы помещая мышление чело-
века в некоторую систему понятий, которые предлагаются извне. Та-
кой подход к обучению человека оказывается ничем иным, как актом 
насилия. Общество на протяжении истории создавало механизмы и 
социальные институты, репрессирующие человеческую индивидуаль-
ность (тюрьмы, психиатрические больницы, школы). Эти социальные 
институты стали механизмами власти, подчиняющими себе человека, 
его индивидуальность, навязывающие нормы и стереотипы поведе-
ния. Идея связи знания и власти, культуры и власти стала опорной у 
постмодернистов после М.Фуко.

Опираясь на эту идею, постмодернизм в лице Ж. Дерриды выд-
винул идею деконструкции культуры: любые социальные структуры, 
способные подчинить себе мышление человека должны быть декон-
струированы. Культуру модерна постмодернисты образно сравнивают 
с деревом, в котором ствол выполняет функцию центра, формирую-
щего ветви – отрасли знания. Примером такого «дерева» может слу-
жить наука, которая проводит идеи рационализма, прогресса, учено-
сти в различные отрасли знания: медицину, биологию, математику и 
т.д. Примером такого «дерева» может служить и образование, форми-
рующее модель просвещенного человека, который на основании сво-
их идей взаимодействует с действительностью. Согласно постмодер-
нистам данная система образования прекрасно объясняет человека, 
но не понимает его реальных потребностей и желаний. Человек всегда 
связан со средой, которая представляет собой сложную, множествен-
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ную структуру социального взаимодействия. Знание не приходит изв-
не, оно рождается внутри – таков лозунг постмодернистов. 

Модельная концепция реальности как реальность межкультурных, 
межиндивидуальных взаимодействий выражена в понятии «номадо-
логия», предложенным французскими постмодернистами Ж. Делезом 
и Ф. Гваттари в работе «Логика смысла» [8]. Номадология представля-
ет собой с одной стороны некоторую концепцию, «план» реальности 
межсубъектных взаимодействий (смыслов, языков, интерпретаций, 
мнений). С другой стороны, номадология представляет собой некую 
установку на конструирование ацентрированного, дискретного, диф-
ференцированного пространства взаимодействия. Для объяснения 
принципа функционирования этого пространства постмодернисты 
обращаются к понятию ризомы.

Ризома означает отказ от любых структур, которые могут центри-
ровать, упорядочивать культуру. Согласно постмодернистам вся пред-
шествующая культура была построена на бинарных началах. Необхо-
димо отказаться от бинаризма, поскольку любая центрация означает 
подчинение, узурпацию сознания, что в корне неприемлемо для пост-
модернистов, а, во-вторых, любые оппозиции в сетевой, ризоматиче-
ской структуре, которая содержит много центров, утрачивают силу. 
Каждый центр представляет собой центр притяжения различного, 
неоднородного. В этом смысле любая культура и любое общество не-
свободна от насилия, которое всегда представляет отождествление не-
тождественного, то есть сведение множества к некоторому единству. 
Согласно Ж. Делезу любые оппозиции (мужчина-женщина, учитель-
ученик, прошлое-будущее) придают реальности застывшие формы, 
как бы «блокируют» активное пространство со-творения реальности 
многими участниками. Реальность как пространство взаимодействий 
всегда интерсубъективна, поскольку сам смысл – это точка сцепле-
ния, скрепления многообразии других смыслов, которые существуют 
здесь и сейчас. В области образования постмодернисты призывают к 
отказу от поисков универсальной теории содержания образования в 
пользу множественной дискретности. Концептуальной основой этого 
является принципы деконструкции модернистского образования, по-
нимание образования как ризоматической целостности. 

Примером реализации принципа деконструкции является является 
рассмотрение процесса обучения в качестве равноправного взаимодей-
ствия, содержание которого непрерывно меняется и переструктуриру-
ется. Если в модернистской модели образования обучение осуществля-
лось через жесткую иерархическую систему учитель-ученик, в которой 
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презумпцией власти была наделена одна составляющая – учитель, то в 
постмодернизме подобный бинаризм учителя и ученика должен быть 
разрушен. Не случайно одной из главных техник в постмодернизме яв-
ляется техника преодоления и даже намеренного разрушения бинарных 
оппозиций. Учитель и ученик больше не могут быть рассмотрены как 
бинарные оппозиции, которые противостоят друг другу. Они равносо-
ставляющие единого процесса обучения, совместно структурирующее 
пространство взаимодействия. Этот принцип можно наглядно просле-
дить на становлении альтернативных школ в США, которые соедини-
ли в себе постмодернистские идеи в области философии образования, 
создав концепт школы в качестве особой среды обучения.

Альтернативные школы в США: синтез идей. Понятие «альтерна-
тивное образование» в США обычно используется в двух случаях: при 
определении школ для детей с ограниченными возможностями и для 
определения нетрадиционных государственных и частных образова-
тельных программ, доступных родителям и ученикам по выбору. Аль-
тернативные школы (или школы по выбору), возникшие в 60-90 гг. 
XX века в США, отразили одну из ключевых идей постмодернизма – 
ацентризма, отказываясь от поисков универсальной теории содержа-
ния образования в пользу множественности. В них были разработаны 
индивидуальные учебные планы и реализовано персонализированное 
обучение, что позволило ученикам открывать в себе новые возможно-
сти, силы и таланты и реализовать свой потенциал; связывать логиче-
ское и эмоциональное в обучении; рассматривать факты не изолиро-
ванно, а как часть общего; развивать эмпатию; контекстуализировать 
содержание образования.

Современные альтернативные школы отличает то, что учащиеся, ро-
дители и учителя добровольно принимают участие в жизни школы по 
своему выбору. Исследования подтверждают безопасность условий об-
учения и отсутствие в этих школах насилия, вандализма и хулиганства. 
Учащиеся и их семьи постоянно говорят о том, что чувствуют как физи-
ческую, так и эмоциональную защищенность обучения в таких школах. 
Этот положительный эффект во многом является результатом того, что 
альтернативные школы стремятся к гуманизации и индивидуализации 
процесса обучения путем создания малых образовательных учреждений, 
что соответствует постмодернистским установкам на культуроморф-
ность, субъектность, образовательную непрерывность и мультипара-
дигмальность. Более того, в течение  последних нескольких десятилетий 
некоторые педагоги и политики утверждают, что если ученикам, риску-
ющим оказаться неспособными к обучению в школе, предоставлять воз-
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можность альтернативного образования, они смогут преуспеть. 
М. Рейвид [9] оценивает альтернативные школы как передовую 

образовательную реформу даже несмотря на то, что они существуют 
в сфере образования уже несколько десятилетий. Эти программы, на-
чиная с обычной школьной и заканчивая программами в рамках од-
ной школы или одного класса, начали своё развитие с конца 1960-х и 
выросли в образовательную реформу, включающую в себя миллионы 
учеников. Среди всех нынешних разговоров о реструктуризации шко-
лы, альтернативные школы являются самых ясным примером того, 
как должна выглядеть реструктурированная школа. Они отражают 
безусловный уход от программных, организационных и поведенческих 
уставов, тормозящих улучшение школы. Более того, многие рефор-
мы, которые сейчас проводятся в традиционных школах – сокраще-
ние старшей школы, отбор учеников и преподавателей, превращение 
школы в сообщество, расширение прав и возможностей сотрудников, 
аутентичное оценивание – это практики, которые были впервые при-
менены альтернативными школами.

Концепция альтернативного образования, которое впервые появи-
лось как радикальная идея, ответ общественному образованию, стала 
основным подходом, который можно найти почти в каждом штате в 
США и все чаще во всем мире. Альтернативные школы представляли 
одно из самых значительных образовательных движений, происходив-
ших в США. С тех пор как первые альтернативные государственные 
школы были выявлены и изучены в конце 1960-х, определения и ха-
рактеристики школ по выбору, лежащие в основе, остались относи-
тельно неизменными. Они включают в себя:
• Добровольное участие: учащиеся, родители и учителя добровольно

принимают участие в жизни школы по своему выбору.
• Небольшой размер школы: школы по выбору (стремятся к гумани-

зации и индивидуализации процесса обучения путем создания ма-
лых образовательных учреждений. Средняя посещаемость школы
по выбору составляет примерно 250 учащихся на протяжении более
чем двадцати лет.

• Заботливые учителя с высокими требованиями; так как поскольку
учителя добровольно участвуют в жизни школы по выбору. У них
преобладает сильная мотивацию работать, как для достижений уча-
щихся, так и для успеха школы в целом.

• Индивидуальные учебные планы / персонализированное обучение: 
школы по выбору предлагают учащимся, родителям и педагогам
возможности для участия в узкоспециализированных программах с
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ценностно-добавочным усовершенствованием. Учащиеся государ-
ственных школ по выбору узнают о федеральных государственных 
требованиях для окончания средней школы, участвуя в учебных 
программах, разработанных таким образом, чтобы мотивировать 
студента учиться и делиться духовным опытом, который касается 
индивидуальных потребностей, интересов и стремлений.
Эти четыре ключевых компонента могут быть обнаружены в шко-

лах по выбору. Исследование, проводимое в течение конца 1990-х го-
дов, дало дальнейшее развитие этих основных характеристик в ком-
плексе основных компонентов, которые в спектре различных видов 
устоявшейся модели школы добавляют такие особенности, как:
• Акцент на взаимодействие один на один между преподавателем и

учеником;
• Создание поддерживающей обстановки;
• Предоставление учащимся возможности добиваться успехов в дея-

тельности, имеющей отношение к их будущему;
• Гибкость в структуре и особое внимание к выбору учащегося [10].

Безусловно, современные альтернативные школы являются ре-
зультатом постмодернистских идей и техник работы с образованием 
как полифункциональной средой, в которой каждый акт взаимодей-
ствия и каждый субъект взаимодействия должен быть равноправным 
сторонником процесса образования. Эта ключевая стратегия постмо-
дернизма плодотворно легла на почву создания альтернативных школ, 
которые воплотили в себе идеи индивидуального выбора, свободно-
го и активного участия в процессе создания образовательной среды, 
множественности субъектов образовательной среды. Физическая сре-
да школы и руководство поддерживает учителей и решает конкретные 
проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся. Для того чтобы учить-
ся, чтобы процветать, сотрудники и учащиеся должны чувствовать себя 
в безопасности. Школьная среда должна быть практически свободной 
от наркотиков, насилия, сексуальных домогательств, издевательств, то 
есть всего того, что может подорвать нормативную индивидуальность 
человека. Это соответствует постмодернистской концепции отказа от 
порабощенной личности, которая подчиняется всяким ограничениям 
и табу, которые могут лишить человека самоутверждения.

Выводы:
1. Понимание школы в качестве индивидуальной образовательной

среды получило свое развитие в США в 80-е гг. ХХ века и было связано 
с существенными социокультурными трансформациями, в частности 
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с развитием общества потребления, нонконформистскими молодеж-
ными течениями, а также со становлением постмодернизма.

2. Основным принципом постмодернистской философии образова-
ния стал принцип деконструкции образования в качестве формального 
элемента обучения. Образование должно учитывать свободный выбор 
учащихся, право человека на смоопределение с целью создания много-
вариантной полфункциональной среды обучения. Примерами данной 
среды может служить создание альтернативных школ в США, которые 
отразили принципы и идеи посмодернистской философии образования.

3. Положительным моментом постмодернистского образования
является его ориентация на создание открытой среды: альтернативные 
школы всегда вовлекают все заинтересованные стороны в процесс 
принятия решений. Школы имеют различное количество учащих-
ся; поэтому решения должны быть основаны на контексте ситуации. 
Заинтересованные стороны являются ценными членами образова-
тельной системы, и их голос является столь же важным, как и голос 
руководителя обучения. Таким образом, подход к школе как формали-
зованному социальному институту, транслирующему систему знаний 
сменяется в современной системе образования США на средовой под-
ход, в котором школа рассматривается как часть окружающей среды, 
в которую она встроена; часть реальности, с которой взаимодействует 
человек. Только в таком виде школа может стать благоприятной сре-
дой для образования и обучения.

Литература

1. Баженова E.A., Шенкман В.И. Номинативное поле концепта школа // Вестник Перм-
ского университета. Серия Российская и зарубежная филология. 2013. № 4(24). С. 91–97.

2. Bryk A.S. Organizing Schools for Improvement // Phi Delta Kappan. 2010. No. 91 (7). 
pp. 23–30.

3. Bidwell Ch.E. Analyzing schools as organizations: long-term permanence and short-
term change // Sociology of education. 2001. No. 1. pp. 100–114.

4. Graham P.A. America for the school desk. As schools meet the changing needs of the
nation. Oxford University Press, 2005.

5. Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. Д. Ю. Кралечкина. М.: Литературно-изда-
тельское агенство «Академический проект», 2000.

6. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург:
У-Фактория, 2007. 

7. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
8. Делёз Ж. Логика смысла. М.: «Раритет», Екатеринбург: «Деловая книга», 1998.
9. Raywid M.A. Alternative schools: The state of the art // Educational Leadership. 1994.

pp. 26–31.
10. Lange C.M., Sletten S.J. Alternative Education: A Brief History and Research Synthesis 

/ [Электронный ресурс]: URL: http://alternatyvusisugdymas.lt/uploads/2009/12/alternative_
ed_history.pdf



476

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева

К ПРОБЛЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕКСТОВ

В сегодняшней образовательной ситуации, помимо предметных 
результатов обучения – знаний и умений, важнейшим компонентом 
содержания образования становятся ключевые компетенции, или уни-
версальные (метапредметные) умения. Важнейшей из этих ключевых 
компетенций является коммуникативная. Выделение ее в образователь-
ном процессе обусловило не только повышение статуса русского языка 
как учебного предмета, но и необходимость разработки новых подходов 
к системе обучения русскому языку в школе. Именно на это нацели-
вает федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения. Коммуникативная компетенция формируется при изуче-
нии всех учебных предметов, но только при изучении русского языка 
процесс её формирования носит целенаправленный характер. В то же 
время учитель испытывает сегодня потребность в современных задани-
ях для оценки уровня сформированности умений по русскому языку. 
Содержание таких заданий должно отвечать следующим требованиям:

1. Нацеленность на выявление способности учащихся извлекать из
разных источников, преобразовывать и преподносить разными спосо-
бами информацию, осуществлять целенаправленный поиск информа-
ции в разных источниках.

2. Максимальный учёт разнообразных коммуникативных потреб-
ностей самого ученика: нацеленность на выявление необходимых 
коммуникативных умений, которыми должны овладеть учащиеся, 
чтобы освоить содержание любого школьного предмета, в том числе 
и русского языка.

3. Реализация уровневого подхода, без осуществления которого не-
возможно достижение планируемых результатов. 

Сегодня в дидактике сложились три модели заданий, проверяющих 
сформированность коммуникативной компетенции, представленной 
тремя группами умений: к 1-ой группе умений относим общее пони-
мание текста, ориентацию в тексте; ко 2-ой группе – глубокое и де-
тальное понимание содержания и формы текста; к 3-ей группе – ис-
пользование информации из текста для различных целей.

Задания комплексной проверочной работы должны проверять сле-
дующие важнейшие коммуникативные умения: 
• читать текст, используя приёмы различных стратегий чтения;
• выявлять основную и дополнительную информацию в текстах,
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представленных в разных форматах: в форме сплошного и не-
сплошного текста, таблицы, схемы, инструкции;

• определять тему и идею текста;
• сжато излагать основное содержание текста;
• составлять высказывания различной степени развёрнутости в соот-

ветствии с заданием.
Умение читать и понимать текст, воспринимать тему и идею текста, 

будь то высказывание собеседника или инструкция по использованию 
какого-либо прибора, способность создавать свои высказывания, вы-
страивая реплики ежедневных диалогов с окружающими людьми или 
составляя деловые бумаги, – это важные и необходимые каждому че-
ловеку умения.

Нужно отметить, что уже с 5-го класса учащиеся постепенно овла-
девают различными видами чтения: просмотровым (задания типа «Бе-
гло просмотрите текст и определите, в каких абзацах содержится новая 
для вас информация»; «Просмотрите текст и объясните, почему он со-
стоит из четырёх частей» и т. п.), ознакомительным («Бегло прочитайте 
текст и определите, какая информация является наиболее важной» и т. 
п.), изучающим («Вдумчиво прочитайте текст, разделяя его на абзацы», 
«Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы» и т. п.), поис-
ковым («По оглавлению учебника определите, какую новую информа-
цию об изучаемой части речи мы должны получить сегодня на уроке», 
«По толковому словарику установите, сколько лексических значений 
может передавать слово…» и т.п.).

К важным коммуникативным умениям относится и использование 
различных способов освоения (информационной переработки) содер-
жания текста: составление вопросов по теоретическому материалу, 
различных видов плана текста (простого, сложного; в виде вопросов 
или назывных предложений, выражающих тему каждой части), извле-
чение информации из словарной статьи, карты, рисунка, фотографии.

Названные коммуникативные умения определили специфику про-
ектирования заданий по русскому языку: каждое задание ориентирует 
на работу с информационным текстом, представленным в определён-
ном формате. 

Отбор информационных текстов и проектирование заданий по рус-
скому языку должны осуществляться на основе следующих принци-
пов:

1. Соответствие возрастным особенностям восприятия ученика:
тексты, задания должны затрагивать эмоциональную сферу ребёнка, 
чем-то удивлять, вызывать естественное любопытство. 
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2. Соответствие читательским и жизненным интересам школьни-
ков.

3. Соответствие образовательному уровню учащихся: опора на со-
держание разных образовательных областей, представленных в соот-
ветствующем школьном курсе.

4. Опора на содержание соответствующего школьного курса.
5. Информационная насыщенность текстового материала.
6. Отражение реальных жизненных ситуаций, реалий, с которыми

ученик сталкивался или может столкнуться.
7. Многоаспектная реализация межпредметных связей, причем не

только с дисциплинами гуманитарного цикла, но и с уроками физики, 
математики, биологии, химии и т.д., что является одним из важней-
ших условий формирования целостной картины мира, отработки ме-
тапредметных умений и навыков.

8. Обеспечение возможности проводить целенаправленные наблю-
дения за языковыми фактами, которые окружают ребенка в жизни: 
за особенностями произношения, употребления тех или иных язы-
ковых единиц, за соблюдением речевого этикета, за особенностями 
языка науки, современной рекламы, в том числе и социальной, и т.п. 
Школьники должны быть мотивированы содержанием текста к вы-
сказыванию по темам, связанным с проблемами сегодняшнего дня, с 
жизнью современных подростков.

Таким образом, в основе моделирования заданий оказывается 
текст – традиционный по форме предъявления или предложенный в 
форме таблицы, схемы; сплошной и несплошной, визуализированный 
или невизуализированный, текст на лингвистическую, «житейскую», 
историческую, культуроведческую и другие темы; текст художествен-
ный, разговорный, делового, научного или публицистического стиля.

Задания по русскому языку на основе информационного текста рас-
считаны не на механическую работу по приведённому образцу, стандар-
ту, а на активизацию мыслительных способностей; они развивают уме-
ние организовывать работу (например, умение использовать справочные 
материалы, чтобы решить поставленную в задании проблему), осозна-
вать сложности, с которыми придется столкнуться при ее выполнении. 

Разработанные модели заданий на основе информационного текста 
нацелены на проверку умений в области чтения−понимания, поэтому 
эти задания спроектированы на основе текстов разных форматов, разно-
го логического, типологического строения, стилевой принадлежности.

В обобщённом виде информация о заданиях комплексной работы 
приведена в следующей таблице.[1, 2]:
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№  
задания

Группа умений. 
Описание группы 
умений

Проверяемое умение

1
1 – Общее понимание 
текста, ориентация в 
тексте

Подбирать заглавие к тексту

2
3 – Использование 
информации из текста 
для различных целей

Использовать информацию из словарной 
статьи для принятия решения о значении 
слова в незнакомом контексте

3
3 – Использование 
информации из текста 
для различных целей

Использовать информацию, предъявленную 
в невербальной (на фотографиях) и 
вербальной (подписи к фотографиям) 
формах, для формулирования выводов

4
2 – Глубокое и 
детальное понимание 
содержания и формы 
текста

Формулировать выводы на основе 
сравнительного анализа и обобщения 
информации для объяснения языкового 
явления, описанного в тексте

5
3 – Использование 
информации из текста 
для различных целей

Использовать информацию учебно-научного 
текста для определения соответствия 
использованного в художественном тексте 
языкового явления понятию, обладающему 
определёнными квалификационными 
характеристиками

6
2 – Глубокое и 
детальное понимание 
содержания и формы 
текста

Определять значение незнакомых слов 
на основе сопоставления информации, 
предъявленной в невербальной (на 
фотографиях) и вербальной (в тексте) 
формах, для обозначения явлений 
действительности

7
3 – Использование 
информации из текста 
для различных целей

Умение связать информацию, 
предъявленную в тексте со сведениями, 
полученными из других источников, для 
обоснования представленной точки зрения

Рассмотрим некоторые модели заданий, проверяющих умение уча-
щихся работать с информационным текстом.

Модель 1
Учащимся предлагается прочитать несколько текстов и, выполняя 

задания, обращаться к информации того или иного текста
Учащимся 5 класса предложено ознакомиться с фрагментом пред-

исловия, написанного Михаилом Александровичем Шолоховым к 
сборнику пословиц и поговорок, собранных В.И. Далем (публици-
стический текст); словарной статьёй из толкового словаря (научный 
текст); текстом лингвистического содержания из школьного учебни-
ка русского языка (учебно-научный текст); фрагментом рассказа Н. 
Сладкова (язык художественной литературы).

Со всеми жанрами текстов пятиклассники знакомятся в школе 
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на разных уроках, встречаются в различных речевых ситуациях вне 
школьной жизни. И эти обстоятельства актуализируют задачу нау-
чить выявлять информацию, содержащуюся в этих текстах, используя 
приёмы разных стратегий чтения, что, в свою очередь, приведёт пяти-
классников к общему пониманию текста, или сориентирует в тексте, 
или поможет глубоко и детально понять содержание и форму текста, 
научит использовать информацию из текста для различных целей.

Задание 1 проверяет умение определять тему и главную мысль худо-
жественно-публицистического текста (группа умений 1). Это важное 
умение востребовано при работе с текстами разных стилей. Именно 
от того, насколько точно учащиеся сумеют понять тему и идею текс-
та, зависит правильность интерпретации его основной информации и 
возможность её использования в дальнейшей работе.

Проверка этого умения осуществляется на основе выбора заголов-
ка, отражающего главную мысль текста. Чтобы правильно выполнить 
задание, учащиеся должны понять смысл заголовка, представляющего 
собой яркую метафору, и соотнести эту информацию с информацией, 
которая содержится в тексте. Таким образом, в процессе выполнения 
задания учащиеся должны продемонстрировать способность воспри-
нять и правильно использовать информацию трёх текстов: текста за-
дания, своеобразного текста-заголовка и текста – фрагмента статьи. 

Задание 2.
Используя текст из толкового словаря о значении слова СЛОВО, 
необходимо определить, в каких значениях это слово использует-
ся в приведённых для информационного анализа предложениях. 
Предложения представлены в таблице, рядом с каждым из них не-
обходимо записать номер (1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7), соответствующий 
значению, в котором это слово использовано в данном примере.

Задание 2 проверяет умение использовать содержание учебно-на-
учного текста (текста словарной статьи) для решения учебных задач: 
определения значения слова в контексте (группа умений 3). Пяти-
классники при выполнении этого задания обнаруживают способность 
«считывать» и использовать основную информацию (толкование зна-
чения) и информацию дополнительную – приведённые в словарной 
статье примеры использования слова в речи. Учащиеся должны так-
же провести анализ приведённых в качестве иллюстраций примеров 
и соотнести проанализированные примеры с данными в задании – 
продемонстрировать умение проводить сопоставительный анализ и 
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находить аналогии с целью определения точного значения слова, ис-
пользованного в контексте.

Задание 3 оценивает умение использовать информацию, предъяв-
ленную в невербальной (на фотографиях) и вербальной (подписи к 
фотографиям) формах для формулирования выводов на основе срав-
нительного анализа и обобщения информации (группа умений 3).

Чтобы выполнить задание, учащиеся должны соотнести усвоенное 
содержание учебно-научного текста-рассуждения с иллюстрациями, 
подписи к которым можно использовать в этом тексте в качестве при-
меров. Таким образом, задание проверяет способность восприятия 
учебно-научного текста и аналитические способности учащихся: спо-
собность выделять в тексте основание для различения языковых явле-
ний и использовать эту информацию для правильной квалификации 
этих явлений языка.

Работая с заданием, пятиклассники выделяют в учебно-научном 
тексте основной тезис – основание для различения значений одного 
слова и слов-омонимов, а затем используют это основание в качест-
ве своеобразной «инструкции» по опознаванию многозначных слов, 
с одной стороны, и лексических омонимов – с другой. При этом пя-
тиклассники демонстрируют способность использовать в процессе ра-
боты информацию, представленную не только в виде традиционных 
текстов, но и в виде иллюстраций.

Задание 4 обеспечивает расширение и углубление знаний учащихся 
о таком языковом явлении, как лексическая омонимия, за счёт вос-
приятия учебно-научного текста-описания и наблюдений над исполь-
зованием описанного языкового явления в тексте художественном.

Задание оценивает умение формулировать выводы на основе срав-
нительного анализа и обобщения информации для объяснения языко-
вого явления, описанного в тексте (группа умений 2).

Учащиеся должны продемонстрировать умение при анализе языко-
вого явления учитывать весь комплекс характеристик, позволяющих 
это явление правильно квалифицировать. 

Вопросы 1–3 проверяют способность учащихся к поиску инфор-
мации в учебно-научном тексте-описании и к составлению на основе 
этой информации простых выводов относительно предъявленного в 
художественном тексте материала для анализа. 

Заметим, что выводы учащихся можно считать «скрытыми». Рас-
смотрим это на примере первого вопроса и предполагаемого ответа на 
этот вопрос. Формулировка вопроса: Какое языковое явление стало 
причиной путаницы? – требует односложного ответа: омонимия. Этот 
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ответ в данном случае отражает следующую мысль ученика: «Причи-
ной возникшей путаницы является такое языковое явление, как омо-
нимия». Таким образом, правильный односложный ответ является по-
казателем точного, дословного понимания содержания вопроса. 

В отличие от вопросов 1–3 в вопросе 4 не предложено основы для фор-
мулировки «скрытого» вывода. Учащиеся формулируют полный ответ-
обоснование на поставленный вопрос, демонстрируя свою способность 
к интерпретации: доказательству правильности квалификации языково-
го явления, обыгранного в диалоге из художественного текста, с опорой 
на научные сведения, выделенные в тексте учебно-научном. Результатом 
этой работы должно стать краткое точное описание научного понятия, ко-
торое может быть использовано при опознавании этого понятия и разли-
чении данного понятия и сходных с ним языковых явлений.

Задание 5 проверяет умение использовать информацию учебно-на-
учного текста для определения соответствия использованного в худо-
жественном тексте языкового явления понятию, обладающему опре-
делёнными квалификационными характеристиками (группа умений 
3). Чтобы правильно выполнить это задание, учащиеся должны учесть 
при анализе языкового явления весь комплекс характеристик, соответ-
ствующих тому понятию, с которым сопоставляется рассматриваемое 
явление, прийти к соответствующему выводу (отметить ответ «нет») и 
представить его обоснование: «Слова напасть и напасть (не являются 
лексическими омонимами, так как) относятся к разным частям речи». 

Модель 2
Задание 6 проверяет умение определять значение незнакомых слов 

на основе информации, предъявленной в невербальной (на фотогра-
фиях) и вербальной формах, для обозначения явлений действитель-
ности (группа умений 2). Другими словами, задание оценивает умение 
воспринимать информацию, выраженную не только языковыми сред-
ствами, но и средствами художественной фотографии, и соотносить 
эту информацию, применяя знание сведений, поступивших в форме 
художественного произведения, к анализу образца фотографического 
искусства. Таким образом, пятиклассники должны продемонстриро-
вать умение «считывать» информацию, представленную в разных фор-
мах, и определять, с какой темой связаны эти сведения. Эта работа, с 
другой стороны, представляет собой аналог подбора заголовка к текс-
ту, представленному в языковой форме: ученики подбирают «заголо-
вок» к «тексту», представленному в виде зрительного образа – пейзаж-
ной фотографии. И ещё одно важное умение покажут учащиеся при 
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выполнении этого задания – умение точно формулировать понятие 
путём поиска информации в приведённом тексте.

Модель 3
В задании 7 оценивается умение связать информацию, предъявлен-

ную в тексте, со сведениями, полученными из других источников, для 
обоснования представленной точки зрения (группа умений 3).

В ответе на вопрос задания учащиеся демонстрируют понимание 
необходимости соответствия речи таким важнейшим требованиям, 
как правильность и точность. Важно, чтобы в ответе было отмечено, 
что использование слов без учёта их точного лексического значения 
является лексической ошибкой, то есть ведёт к нарушению её пра-
вильности как важнейшему предъявляемому к речи требованию, а так-
же к нарушению такого требования, как точность, характеризующего 
хорошую речь. Ученики также должны обосновать необходимость со-
ответствия речи требованиям правильности и точности, обеспечиваю-
щим успешную коммуникацию: правильное выражение речи и адек-
ватное её восприятие. Задание проверяет такие общеучебные умения 
учащихся, как способность к обобщению и построению на основе 
этого обобщения соответствующих выводов: оно подводит итог работе 
учащихся с заданиями 9 – 15 и обнаруживает их умение строить рас-
суждение. Таким образом, в ответе в той или иной форме должна быть 
отражена мысль о важности использования слов в соответствии с их 
лексическим значением в речи для правильного и точного выражения 
и восприятия содержания высказывания.

Представленные модели заданий намечают направления оптими-
зации содержания школьного курса русского языка, связанные с акту-
ализацией овладения школьниками стратегиями и тактиками работы 
с информационными текстами.
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С.А. Волкова

СТРАТЕГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО 
ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОНООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Современный мир существенно изменился. Его называют ки-
берпространством, виртуальной реальностью, «пятым измерением», 
пространством телекоммуникаций. В этом качественно новом мире 
изменился и сам человек. Изменилось пространство его функциони-
рования, восприятие, сознание, мышление. По утверждению акаде-
мика В.И. Вернадского вокруг планеты Земля возникла новая оболоч-
ка – «ноосфера» (сфера разума), в которой информация, управление и 
организация становятся главными двигателями прогресса. Массовая 
компьютеризация, внедрение и развитие информационных техноло-
гий, появление цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) привели к 
резкому развитию не только научных исследований, но и сферы обра-
зования. Под ЦОР понимают специальным образом сформированные 
блоки разнообразных информационных ресурсов, предназначенные 
для использования в учебном (образовательном) процессе, представ-
ленные в цифровом (электронном) виде и функционирующие на базе 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). К 
ним относят виртуальные лаборатории, интерактивные доски, элек-
тронные ресурсы-тренажёры, электронные учебные модули и другие 
средства [1, 2]. Информация превратилась в глобальный, в принципе 
неистощимый ресурс человечества, который требует интенсивного ос-
воения в новой инфоноосферной цивилизации.

Изменения, происходящие в окружающем мире, нуждаются в 
принципиально новом философском осмыслении прошлого, настоя-
щего и будущего для всей человеческой цивилизации. На стратегию 
её развития следует взглянуть с точки зрения  соединения с достиже-
ниями информатики, кибернетики, генетики, синергетики, микроэ-
лектроники, экологии, а также, быстро развивающихся наноразмер-
ной науки и супрамолекулярной химии. Это позволяет нам применить 
новую многоуровневую методологию процессов познания и обучения 
– методологию информационной цивилизации [3]. В качестве веду-
щих методологических подходов мы применяем системный подход, 
понимая его как системное воздействие всей современной науки на 
философию, и цивилизационный, непосредственно связанный с иде-
ями научной рациональности.

В последние годы феномен рациональности не только актуализи-



485

Раздел III

ровался, но и стал тем «гвоздём», вокруг которого в настоящее время 
концентрируется философская мысль. Чем же вызван такой глубокий 
интерес к проблеме научной рациональности?

Под научной рациональностью в самом общем значении мы пони-
маем систему замкнутых и самодостаточных правил, норм и эталонов, 
стандартов и алгоритмов, принятых и общезначимых в рамках данно-
го социума для достижения  социально осмысленных целей. Самодо-
статочность и замкнутость означают, что участники данной системы, 
принимающие и понимающие данную рациональность, считают, что 
этим обеспечивается достижение тех или иных осознанных или бес-
сознательных целей без привлечения других правил, эталонов и норм. 
Это не исключает того, что в процессе развития, связанного с изме-
нением целей, осуществляется определённая коррекция принятой 
рациональности. При этом в ней сохраняется некоторое достаточно 
устойчивое, стабильное ядро, которое не подвергается или почти не 
подвергается изменениям и модификации. Оно обеспечивает её функ-
ционирование и развитие при сохранении самоидентичности. С изме-
нением целей и ценностей набор правил, эталонов и норм, образую-
щих данную рациональность, начинает оцениваться представителями 
данной или другой общности людей как иррациональный. Эталоны и 
нормы, в том числе и идеалы как особая разновидность эталонов, при  
определенном «прочтении» могут быть переведены на язык правил. 
Это и делает их доминантой всякой  рациональности.

Рационализм возник, прежде всего, в сфере науки, научной дея-
тельности, поскольку самой рациональной системой является наука, 
научное познание. В эпоху Просвещения сложилось три типа научной 
рациональности, которые соответствовали трём крупным этапам эво-
люции науки, сменявшим друг друга в рамках развития техногенной 
цивилизации:

1. Эпоха классической науки. В её рамках классический тип рацио-
нальности концентрирует внимание только на объекте  и  выносит за 
скобки всё, что относится к субъекту этой науки и средствам его дея-
тельности.

2. Эпоха неклассической науки. Здесь рациональность рассматрива-
ется в контексте идеи относительности объекта к средствам и опера-
циям деятельности,  поскольку последние выступают условием полу-
чения истинного знания об объекте.

3. Эпоха постнеклассической науки. Постнеклассическая рацио-
нальность учитывает соотнесённость знаний об объекте не только со 
средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности.
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В настоящее время техногенная цивилизация и феномен рацио-
нальности вступают в полосу особого типа прогресса, когда гумани-
стические ориентиры становятся исходными в определении стратегии 
научного поиска. Данное положение предполагает рассматривать ра-
циональность образовательного процесса в единстве с гуманистиче-
скими ориентирами образования как приоритетными в его развитии 
[4]. Исследования, проведённые учёными Института возрастной физи-
ологии Российской академии образования, показывают, что обучение 
осуществляется ценой здоровья. Учить школьника очень сложно, по-
скольку состояние его эмоционального статуса – страх. К этому при-
водят постоянно действующие в условиях временного цейтнота стрес-
сорные факторы, нарушающие физическое и психическое здоровье [5]. 
Поэтому нужны новые подходы, формы, методы, дидактические  сред-
ства, содержание которых должно стать мультисистемным [6].

Вызовы современного общества, диктуемые, во-первых, «лавино-
образным» ростом объёма информации, подлежащей усвоению и ос-
мыслению обучающимися, во-вторых, появлением новых требований 
Государственного образовательного стандарта (ФГОС), связанных с 
изменением понимания и «индикаторной» оценкой качества подго-
товки выпускника школы, актуализировали проблему интеграции до-
стижений современной науки в содержание школьного химического 
образования. Возможность достойно ответить на эти вызовы в значи-
тельной степени определяется установкой Президента и Правитель-
ства на повышение эффективности научных исследований, развития 
высоконаучных технологий производства как средства экономическо-
го развития страны. Технологический рывок второй половины XX века 
и следующий за ним «ренессанс» индустриализации требуют подго-
товки кадров, развития науки, создания новых технологий, «которые 
изменят мир, сам характер экономики, образ жизни миллионов, если 
не миллиардов людей». В этих условиях новой стратегией становится 
систематическое обновление содержания образования на основе до-
стижений современной науки.

Перед педагогической наукой и практикой стоит далеко непростая 
задача – ответить на следующие вопросы: Каким содержанием должен 
быть наполнен школьный учебник, чтобы улучшить образованность, 
повысить научную грамотность и культуру растущих людей, чтобы 
не наступила эра «обнищания души при обогащении информацией»? 
Как отразить в предметном содержании взаимосвязь таких форм бы-
тия, как наука, искусство, из которых человек черпает знания? Каким 
образом следует структурировать это содержание, чтобы решить про-
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блему сохранения логического мышления в век преобладания вир-
туальной информации, в частности, работы информации на знания, 
превращения её в знания? Какие принципы должны лежать в основе 
создания электронных учебников и учебных пособий? Какие дидакти-
ческие функции появляются у учебников нового поколения? Каким 
образом интегрировать новое содержание образования в информа-
ционно-предметную среду, включающую комплекс ЦОР, которые, в 
свою очередь, влияют на обновление содержания обучения? При этом 
надо учитывать, что в содержании образования должны быть отраже-
ны все новейшие достижения химической науки, связанные с успеха-
ми химии, проблемами и бедами современного общества, последними 
достижениями в области науки технологии. 

Предлагаем механизм обновления содержания обучения и деятельнос-
ти, включающий следующие стадии: 
• первая стадия предполагает глобальное структурирование учебно-

го материала с целью выделения оптимальной структуры инвари-
антных знаний и их наглядной презентации (моделей, модельного
и натурного эксперимента, мультимедиа и др.) для дальнейшего
использования в роли эталонов прогнозируемых качественных ре-
зультатов обучения;

• вторая стадия – локальное структурирование систем химических
понятий и обобщённых умений внутри каждого крупного блока
содержания с целью определения в нём структурно-функциональ-
ных, генетически связанных, а также методологически и практи-
чески значимых новых компонентов содержания, выраженных
через тематические, понятийные и инструментальные комплексы
средств организации деятельности учителя и учащихся;

• третья стадия заключается в укрупнении дидактических единиц
знаний и способов действий за счёт свёртывания, сжатия инфор-
мации в компактные символико-графические формы выражения и
оперирования; использования различных видов материализации и
формализации в обучении на основе принципа минимизации зна-
ний. Этот принцип проявляется в том, что на минимуме типичных
объектов, рассматриваемых в разных аспектах, изучаются разные
явления и формируются химические понятия и обобщённые уме-
ния. Кроме того, необходимо предусмотреть варианты блоков со-
держания со свёрнутой информацией, дальнейшим её развёртыва-
нием и возможностью применения интерактива;

• на четвёртой стадии предполагается генерализация, теоретическое
обобщение и систематизация, внутри – и межпредметная интег-
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рация, категориальный синтез и перенос системных знаний и 
обобщённых умений средствами алгоритмизации, компьютериза-
ции, технологизации, при активном использовании кибернетико-
математических методов описания структуры знаний и качества 
их усвоения. В этом плане очевиден приоритет мультимедийных 
средств в комплексе с модельным и натурным химическим экспе-
риментом. 
Наш многолетний опыт школьной практики показывает, что реа-

лизация данного механизма в информационно-образовательной сре-
де возможна в двух направлениях: включение знаний о современных 
исследованиях и достижениях науки в содержание как общего, так 
и дополнительного образования. Дополнительное образование ин-
тенсивно развивается в направлении многочисленных разработок 
факультативных курсов по соответствующей тематике. Рассмотрим 
возможности интеграции знаний о достижениях современной науки в 
содержание школьного химического образования.

Дидактической единицей знания являются понятия. Химические 
понятия как ядро содержания обучения имеют большую долю аб-
стракции, поскольку это концентрат сущностных, обобщённых зна-
ний, выраженных в форме знаковых моделей, к которому приходит 
мышление, обобщая результаты познания существенных признаков, 
свойств, связей и закономерностей веществ и химических реакций [7]. 
Обновляя содержание обучения  химии, мы выделяем в нём узловые 
компоненты, то есть, говоря языком искусственного интеллекта, осу-
ществляем «смысловую грануляцию». В качестве таких «смысловых 
гранул» выступают взаимосвязанные системы химических понятий. С 
другой стороны, появление новых содержательных блоков связано с 
разработкой нового стиля обучения, предполагающего всесторонний 
анализ содержательной стороны учебного процесса и оптимальное 
сочетание образовательных технологий обучения, выбор его методов, 
приёмов, средств и организационных форм.

Основным понятием химии является вещество. Вещества окружа-
ют нас везде: в воздухе, почве, бытовой технике, пище, растениях и, 
наконец, в нас самих. Самое большое число веществ, которые рань-
ше в природе не существовали, человек синтезировал самостоятельно 
(современные материалы, лекарства, катализаторы). На сегодняшний 
день известно около 20 млн. органических и около полумиллиона не-
органических веществ, и каждое из них обладает внутренней струк-
турой. Органический и неорганический синтез достиг такой высокой 
степени развития, что позволяет синтезировать соединения с любой 
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заранее заданной структурой. В связи с этим, на первый план в совре-
менной химии выходит прикладной аспект, в котором упор делается 
на связи структуры вещества с его свойствами, а основная задача со-
стоит в поиске и синтезе полезных веществ и материалов, обладающих 
заданными свойствами. В настоящее время в химию будущего быстро 
развивается молодой междисциплинарный раздел современной науки 
– супрамолекулярная химия. Что же такое «супрамолекулярная» хи-
мия? 

Основатель супрамолекулярной химии – лауреат Нобелевской пре-
мии, выдающийся французский учёный Ж.-М. Лен. В 1978 г. он пи-
сал: «…chemistry of molecular assemblies and of the intermolecular bond»; 
в 1988 г. – «Supramolecular chemistry is the chemistry of the intermolecular 
bond»; в 2002 г. – «Supramolecular chemistry aim at development highly 
complex chemistry systems from components interacting by non-covalent 
intermolecular forces». Таким образом, супрамолекулярная химия – это 
химия межмолекулярных связей. Подобно тому, как существует об-
ласть молекулярной химии, основанной на ковалентных связях, су-
ществует и область супрамолекулярной химии, химии молекулярных 
ансамблей и межмолекулярных связей [8].

Школьникам известно, что химия изучает химические элементы 
(атомы), образуемые ими молекулы (кристаллы), их превращения. 
Изолированная молекула – скорее исключение, чем правило, скорее 
абстракция, чем реальность.

Супрамолекулярная химия изучает:
• роль среды в химических реакциях;
• молекулы в составе коллективов: синтез ансамблей молекул,

межмолекулярные взаимодействия, свойства молекул в коллекти-
ве, свойства коллектива как целого, анализ и описание структуры
коллектива, создание устройств на основе молекулярных коллек-
тивов (молекулярная электроника), имитацию и изучение биоло-
гических процессов, влияние условий на коллективы молекул.
Супрамолекулярная химия началась с изучения селективного свя-

зывания катионов щелочных металлов природными и синтетически-
ми макроциклическими и макрополициклическими лигандами, кра-
ун-эфирами и криптандами. Область исследований расширялась, что 
привело к осознанию молекулярного распознавания как новой обла-
сти химических исследований, которая, поставив в центр внимания 
межмолекулярные взаимодействия и процессы в общем, распростра-
нившись на целый спектр смежных областей, выросла в супрамоле-
кулярную химию. Химия молекулярного распознавания создаёт также 
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ядро химии систем «гость – хозяин» [7]. Пример расчётной задачи: 
рассчитайте ∆G вращения «гостя» в молекуле «хозяина».

Проблемное поле супрамолекулярной химии как науки включает сле-
дующие направления исследований:
• (1): 1. Выявление существования межмолекулярных связей и на-

хождение их энергетических характеристик (при помощи спектро-
скопических методов – ИК-, КР-, неупругое рассеяние нейтронов). 
2. Выявление существования межмолекулярных связей и нахожде-
ние их геометрических характеристик (при помощи дифракцион-
ных методов). 3. Статистические исследования межмолекулярных 
взаимодействий на основании анализа данных, накопленных для 
большого массива соединений.

• (2): 1. Использование межмолекулярных взаимодействий в синтезе
химических соединений (новые классы сложных органических мо-
лекул, координационных соединений, композиты, биохимический
синтез). 2. Использование межмолекулярных взаимодействий для
дизайна и синтеза новых кристаллических структур (инженерия
кристаллов), плёнок, жидких кристаллов, мембран, мицелл, а так-
же их модифицирования. 3. Использование межмолекулярных вза-
имодействий для дизайна и синтеза новых материалов с заданными
свойствами или для модификации уже имеющихся материалов.

• (3): 1. Исследование роли межмолекулярных взаимодействий
и надмолекулярной организации в формировании физических
свойств (анизотропия отклика на внешние воздействия, такие, на-
пример, как изменения температуры, давления, магнитные свойст-
ва, цветность и др.). 2. Моделирование межмолекулярных взаимо-
действий для расчётов энтальпий и энтропий с целью предсказания 
полиморфизма: существования, условий получения и свойств
максимально возможного числа полиморфных модификаций. 3.
Экспериментальное и теоретическое исследование роли межмоле-
кулярных взаимодействий в фазовых переходах и химических реак-
циях с участием супрамолекулярных ансамблей.
Методы исследования супрамолекул следующие: ядерно-магнит-

ный резонанс, масс-спектроскопия, термогравиметрический анализ, 
дифференциальная сканирующая калориметрия, сканирующая ми-
кроскопия. Например, исследование супрамолекулярных структур 
методами магнитного резонанса, в том числе электронного парамаг-
нитного резонанса, позволяет определять геометрию комплекса.

Области применения супрамолекулярных соединений самые раз-
нообразные. Например, порфирины являются моделью усвоения све-
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та организмами, фотосинтеза. Также они представляют собой замеча-
тельный обратимый связыватель кислорода, почти индифферентный 
к угарному газу. Новая технология хранения данных на молекулярном 
уровне с помощью молекул ротаксанов позволит довести плотность 
хранения данных до 100 Гбит на квадратный дюйм. 

Академик А.И. Коновалов сказал, что Вселенная развивается в на-
правлении всё большего усложнения, от менее сложных систем к более 
сложным. Способность к образованию более сложных систем зало-
жена в природе менее сложных. Так, образование атомов – свойство 
элементарных частиц, образование молекул – свойство атомов. Если 
появились молекулы, то будут и супрамолекулярные системы, а если 
есть последние, то будут и биологические системы, следовательно, по-
явится и жизнь. Супрамолекулярные системы – высшая точка предби-
ологической эволюции, это мост от неживой материи – к живой: био-
логические системы существуют на основе супрамолекулярных систем. 

Супрамолекулярная химия затрагивает вопросы, связанные с гра-
ницами и сущностью жизни. Один из них касается происхождения 
биологического мира на Земле, второй затрагивает проблему возмож-
ности существования жизни за пределами Земли и Солнечной систе-
мы. Смысл третьего вопроса заключается в попытке понять, почему 
жизнь приняла именно такие формы, которые мы знаем, возможно 
ли создать жизнь искусственно. Таким образом, супрамолекулярная 
химия является междисциплинарной областью науки, включающей 
химические, физические, биологические аспекты рассмотрения более 
сложных, чем молекулы химических систем, связанных в единое целое 
посредством межмолекулярных нековалентных взаимодействий.

Ещё одной междисциплинарной областью науки является нанона-
ука и развивающиеся на её основе нанотехнологиии. Изменения в сов-
ременном мире во многом связаны с фундаментальными и приклад-
ными исследованиями структур с качественно новыми свойствами, 
возникающими благодаря изменению размеров структурных элемен-
тов до нанометрового масштаба, с технологиями их получения, по-
следующей работе с ними, т.е. с нанотехнологиями. Соответственно, 
новые тенденции в науке должны быть отражены в содержании школь-
ного образования, поскольку в становлении современной целостной 
картины мира очевидна особая роль нанотехнологий в научно-техни-
ческом прогрессе на современном этапе и научных представлений о 
нанообъектах и взаимосвязанных с ними явлениях. Проблема нано-
состояния вещества является одной из самых актуальных современ-
ных научных проблем, лежащей на стыке материаловедения, физики, 
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химии и компьютерных технологий. Популярность нанотехнологий и 
связанное с ней бурное развитие всех областей науки, изучающих объ-
екты наномира, в последние несколько лет довольно сильно повлияли 
на школьное образование. 

В последние годы на учащихся обрушивается колоссальный поток 
информации, связанный с созданием материалов, устройств, бытовых 
предметов, в названиях или в описаниях к которым присутствует при-
ставка «нано». Речь идёт о нанотрубках, нанокристаллах, нанороботах, 
нанотермометрах, нановесах, нанодвигателях, нановолокнах, нано-
проводниках и др. Термины «наночастицы», «нанохимия», «нанотех-
нологии» мы встречаем в заголовках газет и в журнальных статьях, по 
радио и телевидению практически ежедневно сообщают о перспекти-
вах развития нанотехнологий и первых полученных результатах. К чи-
слу таких дисциплин и относится нанохимия − раздел химии, иссле-
дующий свойства, строение и особенности химических превращений 
наночастиц.

Нанотехнология – ключевое понятие начала XXI века, символ но-
вой, третьей, научно-технической революции. Их развитие открывает 
большие перспективы при разработке новых материалов, совершен-
ствовании связи,  развитии биотехнологии, микроэлектроники, энер-
гетики, здравоохранения и вооружения. Среди наиболее вероятных 
научных  прорывов эксперты называют значительное  увеличение про-
изводительности компьютеров, восстановление человеческих органов 
с использованием вновь воссозданной ткани, получение новых мате-
риалов, созданных напрямую из заданных атомов и молекул, а также 
новые открытия в химии и физике. Нанотехнология – это совокуп-
ность методов производства продуктов с заданной атомарной структу-
рой путём манипулирования  атомами  и молекулами. 

Сведения о современных достижениях супрамолекулярной химии, 
а также наноразмерной науки мы рекомендуем включать в содержание 
как основного, так и дополнительного образования. В содержание уро-
ков химии необходимо включать видеофильмы, качественные и расчёт-
ные задачи. Для дополнительного образования нами разработана кон-
цепция и программа электронного курса по соответствующей тематике.

В основе концепции лежит идея интеграции знаний о нанотехно-
логиях и наноматериалах в естественнонаучное дополнительное об-
разование. Электронный учебный курс создаётся в формате SCORM-
модулей, которые будут охватывать обширную область знаний, 
включая межпредметные области школьной программы. Нанотехно-
логии оказывают существенное влияние на развитие системы образо-
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вания, инициируя изменения традиционных подходов к организации 
образовательного процесса. Для обеспечения качества разработки 
таких программ и их последующей эффективной реализации необхо-
дима интеграция знаний о нанотехнологиях и наноматериалах в ес-
тественнонаучное образование через использование дистанционных 
образовательных технологий. При этом дистанционные технологии 
становятся неотъемлемым компонентом современных национальных 
систем образования, определяя их конкурентоспособность на между-
народном рынке образовательных услуг, а возможность их реализации 
нормативно закреплена.

Процесс обучения необходимо построить в соответствии с «естест-
венным путём познания». Важным является использование «реальных 
предметов или, по меньшей мере, их изображений». При этом необ-
ходимо сделать акцент на освоении содержания, связанного с личны-
ми наблюдениями обучающихся, с результатами их восприятия, си-
стематизации и осмысления, а также моделирования, позволяющего 
строить модели и «видеть» объекты наномира. С этой целью целесо-
образны организация виртуальных экскурсий в наномир, использо-
вание различных мультимедийных компонентов учебного процесса. 
Теоретическое содержание рекомендуется представлять в формате 
видеолекции с широким использованием как традиционных форм и 
методов обучения, так и новых, таких, как виртуальный эксперимент, 
компьютерное моделирование и др. Вначале изучения каждого модуля 
целесообразно включить короткие вводные лекции (ролики) ведущих 
экспертов по каждому направлению.

Реализация предлагаемой концепции в форме электронного учеб-
ного курса в формате SCORM-модулей в системе дополнительного 
образования в России – это вызов времени, откликнувшись на ко-
торый можно вывести естественнонаучное школьное образование на 
уровень, отвечающий высоким требованиям ХХI века. В результате ос-
воения программы электронного курса обучающиеся получат знания 
по его основным разделам и возможность их использования в жизни и 
практической деятельности [9].
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Е.Н. Дзятковская, Н.И. Цветкова

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД ШКОЛЫ 

Информация в XXI веке превращается в новый, значимый эколо-
гический фактор. В условиях быстро меняющегося информационного 
окружения резко обозначились социальные, медицинские, нравствен-
ные, этические, правовые, военные проблемы безопасности человека, 
общества, природы.

В связи с антропогенным изменением природной среды происхо-
дит процесс стремительной потери биологической информации на 
планете, не имеющий аналога в истории. Он сопровождается ухудше-
нием качества оставшейся информации, накоплением в ней генетиче-
ского груза. 

Под натиском цивилизации обострилась проблема потери этно-
культурной информации (языка, фольклора, уклада), особенно малых 
народов. В то же время быстро и лавинообразно изменяется одновре-
менно объем и качество социальной информации. 

Ее удвоение происходит уже каждые два года. При этом стремитель-
но растет доля информационного мусора, агрессивной информации, 
искажающей семантику базовых человеческих ценностей. Объектом 
информационных атак становятся государства, общество, экономика, 
отдельные граждане. 

Быстрое изменение эволюционно проверенной информационной 
среды человечества приводит к росту во всех странах мира психосома-
тических расстройств – информационных неврозов и их соматических 
эквивалентов, которые проявляются в нарушениях регуляции деятель-
ности внутренних органов. 

Их называют «информационными болезнями» (по Н.Г. Крыжа-
новскому) [1]. Все большее распространение в мире получает синдром 
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хронической усталости. Для больших масс населения становится ха-
рактерным состояние психологического утомления, депрессии. 

Значительное распространение и омоложение неврозов, вегето-
сосудистой дистонии, артериальной гипертензии, аллергий, наруше-
ний репродуктивной сферы регистрируется в детских популяциях [2]. 
Встречаемость таких патологий в детской популяции возрастает с 20% 
в предшкольном возрасте до 60–80% к окончанию школы и становит-
ся причиной более 80% заболеваний взрослых людей. Болезни нерв-
ной регуляции являются причиной снижения ресурсов адаптации к 
информационным нагрузкам. 

Информационные патологии детей школьного возраста могут ин-
дуцироваться особенностями информационной среды развития ре-
бенка. Ряд исследований, в том числе и собственных (на базе Клиники 
Института педиатрии и репродукции человека РАМН) показал, что 
одной из причин является нарушение природно-социального окру-
жения, которое необходимо для всех стадий полноценного развития 
ребенка: материнской, природной (до 2-х лет), сказочно-мифологиче-
ской (до 5 лет), этической (до 8 лет). 

Нарушение эмоциональных контактов с мамой в раннем возрасте 
(материнская депривация, которая встречается сегодня даже в полных 
семьях), дефицит природной информации в окружении ребенка (при-
родные звуки, запахи, материалы), недостаток архетипически значи-
мой этнофункциональной информации (народные сказки, игры, ко-
лыбельные) на фоне врожденных неврологических проблем приводят к 
рискам развития психосоматических расстройств в школьном возрасте. 

Такие дети имеют сниженные ресурсы физиологических, психи-
ческих и психосоциальных ресурсов адаптации к школе. Их нервная 
система повышено уязвима к учебным нагрузкам, включая работу с 
компьютерной техникой. 

Поступив в школу, они становятся группой риска по развитию 
болезней нервной регуляции уже в младших классах, а с 12 лет – по 
формированию разных видов зависимостей (включая наркотические и 
Интернет), суицидального риска, социальных дизадаптаций [3]. 

Формирование культуры информационной безопасности у всех 
участников образовательного процесса – важнейшая задача образо-
вательной среды. Она имеет глобальное значение в информационном 
обществе. 

Реалии современного мира побуждают систему образования к реф-
лексии своего места и роли в зарождающемся информационном об-
ществе, своего вклада в обеспечение информационной безопасности 
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молодого поколения. Попытки действовать только запретительными 
мерами представляются недостаточными. 

С каждым днем появляются все новые и новые информационные 
риски для жизни человека. Их даже трудно спрогнозировать. Одна-
ко, безопасность жизни человека  обеспечивается не тепличностью 
окружающей его среды, а, прежде всего, его умением регулировать ее 
опасности, управлять ими. Поэтому задача образования в обеспечении 
права человека на безопасность своего информационного окружения 
выступают сегодня на первый план. 

Инновации, предусматриваемые стандартом образования второго 
поколения предлагают конструктивное решение проблемы формиро-
вания у учащихся культуры информационной безопасности. 

С одной стороны, там есть федеральные программы воспитания и 
социализации личности, которые формируют ценность прав челове-
ка на безопасную окружающую среду. С другой стороны, пакет доку-
ментов стандарта содержит программу формирования универсальных 
учебных действий – как инструментальную основу безопасной работы 
с информацией. 

Такие умения являются неотъемлемым условием общекультурной 
компетентности человека. Умение учиться – их часть. Она предпола-
гает способность человека обеспечивать информационную безопас-
ность своей учебы, как в детском, так и во взрослом возрасте, спо-
собность учиться в течение всей жизни. Эти умения предусмотрены 
глобальным образованием – образованием для устойчивого развития.

Информационная безопасность человека достигается, прежде все-
го, его готовностью и способностью регулировать количество и каче-
ство потребляемой и производимой информации на основе ценностей 
здоровья человека и окружающей его среды.

Инструментом формирования такой компетенции является учеб-
ная деятельность – работа учащегося с учебной информацией. 

Проблема безопасности информационной среды в школе, вузе и 
т.д. для студентов не является новой. Однако её обсуждение часто ог-
раничивается вопросами санитарии, гигиены и физической культуры. 

Обычно контроль этой стороны деятельности образовательного 
учреждения регламентируется  стандартными требованиями Санитар-
ных правил. 

Это требования к световым, тепловым, эпидемиологическим усло-
виям учебного процесса, режиму учебной нагрузки (объему, видам, 
распределению по дням недели и в течение суток), компенсации учеб-
ной нагрузки с помощью больших и малых форм физкультуры. 
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Учителя обсуждают также психологический климат отношений 
между учителями, учащимися и их семьями. Не умаляя значимости 
этих аспектов безопасности учебного процесса, считаем, что при та-
ком подходе упускается роль информационной безопасности  образо-
вательных сред для обучающихся. Эта проблема может рассматривать-
ся с нескольких позиций. 

Во-первых, речь идет о работе начальной школы по коррекции 
информационной среды детства, с целью компенсировать проблемы 
психо-физиологического и психосоциального развития детей в до-
школьном возрасте. При этом обеспечивается профилактика разных 
видов деприваций (эмоциональной, сенсорной,  когнитивной, соци-
альной), преодоление этнофункциональной диссоциации и т.д. 

Во-вторых, необходимо обеспечить психолого-дидактическое ка-
чество учебных заданий, учебного материала, средств обучения. В 
учебных текстах должны отсутствовать формально-логические ошиб-
ки и противоречия, предметное содержание должно быть последо-
вательным, преемственным,  интегрированным c метапредметными 
способами учебной деятельности, метаязыком и т.д.

В-третьих, содержание учебной деятельности учащегося должно 
учитывать зону его ближайшего развития, предусматривать вариатив-
ные способы и приемы учения, обучение им, формирование умений вы-
бирать / создавать адекватные стратегии познавательной деятельности 
и ее психолого-педагогические условия; способствовать становлению 
индивидуально рационального стиля учебы и ее организации и т.д. [4].

В-четвертых, речь идет о биоадекватной модели управления обра-
зовательным процессом, которая не должна приводить к конфликту 
между социальным управлением и саморегуляцией включенных в 
образовательные среды самоорганизующихся систем (мы называем 
это условие «экологический императив в педагогике»).

Мы уверены, что задача формирования культуры информацион-
ной безопасности в образовательных средах гораздо шире, чем просто 
обучение использованию современных компьютерных технологий. 
Культура информационной безопасности рассматривается как часть 
культуры обучения в информационном обществе. Это безопасное ис-
пользование информационных продуктов, способность создавать без-
опасные интеллектуальные продукты (профессиональных и образо-
вательных), уважение к интеллектуальной собственности и т.д. Более 
того мы имеем в виду сознание, которое коренится в нематериальном 
культурном наследии общества, гражданскую глобальную и нацио-
нальную идентичность человека.
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Мы применили комплексный, медико-психолого-педагогический 
подход когда в составе большой группы ведущих ученых в этой обла-
сти (РАМН, РАО) исследовали пути обеспечения информационной 
безопасности школьников.  Одход был обеспечен общим объектом из-
учения, воздействия, коррекции и профилактики со стороны разных 
специалистов (нейропсихологов, физиологов, медиков, педагогов). 
Таким объектом выступали центральные регуляторные системы орга-
низма/личности ребенка, которые определяют работу функциональ-
ных систем его познавательной деятельности. 

При этом мы разделяем влияние информации и информационного 
оборудования, эмоционального стресса и информационных нагрузок 
на ребенка. 

Исследовали механизмы информационного стресса школьников 
(информационной триады, по М.М. Хананашвили), выявляли группы 
риска по его развитию; определяли ключевые подходы к повышению 
устойчивости ребенка к информационному стрессу, изучали вклад со-
держания образования в формирование культуры информационной 
безопасности. 

Исходили из гипотезы о том, что профилактика информационного 
стресса не сводится к специальным приемам работы с ИКТ, средствам 
информатизации, Интернет, а носит, прежде всего, неспецифический 
характер. 

Мы опирались на фундаментальные представления физиологии о 
роли состояния системы нервно-психических регуляций ребенка (на 
непроизвольном и произвольном уровне) в определении его устойчи-
вости к стрессам, а при исчерпании компенсаторных возможностей 
– в адаптации к ним, которая предотвращает развитие хронических
стрессовых состояний [5]. 

Мы принимали во внимание, что развитие нервно-психических 
регуляций ребенка является результирующей информационных про-
цессов, идущих в окружающей среде в системах самой разной природы 
(искусственных, биологических, общественных), которые действуют 
через реализацию врожденных программ развития ребенка, его науче-
ние и учение.

Зрелость нервно-психических регуляций ребенка является не толь-
ко результатом, но и условием обеспечения его базовой потребности в 
информационной безопасности. Системообразующая роль в развитии 
нервно-психических регуляций в детском возрасте принадлежит веду-
щей деятельности. 

Следовательно, становится актуальным целенаправленное фор-
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мирование у школьников индивидуальных ресурсов саморегуляции 
на эмоциональном, двигательном, когнитивном, личностном и соци-
альном уровнях. Ресурсный подход к профилактике хронического ин-
формационного стресса позволяет не уходить от информационных на-
грузок, а  увеличивать доступность для ребенка культурного наследия. 

В исследовании мы использовали объективные показатели разви-
тия информационного стресса и информационных патологий, в том 
числе электрофизиологических, клинических, лабораторных, функ-
циональных, психологических показателей, которые были подробно 
описаны в ряде монографий.

Эти исследования положили начало новой тенденции в психосома-
тической медицине детского возраста и здоровьесберегающей педаго-
гике: на основе общесистемных принципов по управлению саморегу-
лируемых систем. Сегодня это направление развивается в Российской 
академии медицинских наук, внедряется в практическое здравоохра-
нение и образование.

Полученные результаты были использованы для разработки моде-
ли организации образовательного процесса, обеспечивающего про-
филактику болезней нервной регуляции с получением клинически 
значимого эффекта. Это соответствовало практической реализации 
принципа «образование для всех» и способствует росту качества об-
разования. 

Комплексные исследования доказали, что профилактика болезней 
нервной регуляции – задача больше не медицинская и не гигиениче-
ская, а педагогическая. Ключевые направления ее решения: компенса-
ция нарушенной информационной среды детства; развитие у учащих-
ся ресурсов устойчивости к информационному стрессу и расширение 
границ адаптации к информационным нагрузкам (информационно-
адаптивной нормы); принципы и структура управления образователь-
ным процессом на основе общесистемных законов управления слож-
ными, саморегулирующимися системами. 

Формирование безопасной учебно-информационной среды пред-
полагает развитие у учащихся ресурсов устойчивости к информаци-
онному стрессу и расширение границ адаптации к информационным 
нагрузкам посредством образования.

Было доказано, что развитие информационного стресса не зависит 
от индивидуально-типологических особенностей восприятия, обра-
ботки, преобразования информации, запоминание и др., но определя-
ется наличием индивидуально слабых звеньев (вегетативных, эмоцио-
нальных, когнитивных, мотивационных, волевых, коммуникативных) 
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в функциональных системах регуляции обучения, которые выявля-
ются в процессе информационной нагрузки с помощью объективных 
критериев.

Информационный стресс при его систематическом повторении, 
приводит к «поло́му» в системе регуляций ребенка, который сущест-
венно сужает функциональные возможности нервной системы вы-
держивать нагрузки и адаптироваться к новым условиям окружающей 
среды. Определены критерии и показатели выделения группы риска 
школьников по развитию информационных патологий. 

Клинические исследования доказали, что профилактика «поло́мов» 
в системе регуляций ребенка лежит в педагогической плоскости. По-
этому контроль за рисками развития хронического информационного 
стресса, связанными как с произвольной, так и непроизвольной регу-
ляцией, требует внесения изменений не только в содержание образо-
вания, но и организацию образовательного процесса [6]. 

В качестве средства неспецифической профилактики развития у 
школьников информационных патологий были разработаны и клини-
чески апробированы психолого-педагогические программы, предус-
матривающие внесение изменений в образ жизни ребенка, семейное 
воспитание, общение, а также игровые, физические и интеллектуаль-
ные упражнения, направленные на тренировку ресурсов регуляции и 
повышение устойчивости к информационным стрессам. 

Использование таких упражнений предусматривает систематич-
ность работы, но не требует специальной квалификации и доступно для 
родителей без специальной подготовки. В программах активно исполь-
зуются детские народные игры, специально подобранные физкультур-
ные упражнения, имеющие игровой характер, определенные способы 
работы с информацией (напр., использование образов, метафор) и т.д. 

Существенные изменения были внесены в организацию всего 
образовательного пространства, принципы его управления имеют би-
оадекатный характер и направлены на предупреждение управленче-
ского стресса. 

Для внеурочной деятельности был разработан УМК профилактиче-
ской направленности «Экология учебной деятельности» («Учусь учить-
ся» для начальной школы, «Учусь общаться» – для основной, «Учусь 
быть взрослым» – для средней). Занятия моделируют проблемные си-
туации работы с учебной и неучебной информацией, общения, создают 
пространство деятельностных проб, способствуют применению уни-
версальных учебных действий в ситуациях информационных рисков. 

Представления об адаптивной природе здорового образа жизни, а 
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также о ресурсах успешного обучения – биологических, эмоциональ-
ных, интеллектуальных, волевых, коммуникативных – формируются 
на основе экологической когнитивной модели. Знание об особенно-
стях здорового образа жизни в различной информационной среде за-
кладывает основы здоровьесберегающей учебной культуры.

Разработанные учебные материалы имеют воспитательную направ-
ленность на формирование этических, патриотических, экологических, 
гуманистических ценностей, ценности природной и культурной ин-
формации, культурных традиций разных народов России, самоиденти-
фикацию в культуре и мире природы и межэтническую толерантность. 

Идея об ответственности каждого человека за защиту уникальной 
биологической и культурной информационной среды на планете, 
контролируя свою деятельность в области производства, преобразо-
вания и распределения информации является одним из приоритетов.

Проблема обеспечения безопасности в информационной среде рас-
сматривается с акцентом на уникальной роли информации в сохра-
нении жизни на Земле. Разнообразие нематериальной культурной и 
этнокультурной информации, как ценное наследие цивилизации, рас-
сматривается как средство сохранения биологического разнообразия 
на планете. Формируется опыт организации безопасной персональной 
образовательной среды; контроля за рисками; биоадекватного управле-
ния.

В начальной школе подбор упражнений направлен на компенса-
цию сенсорной и эмоциональной депривации ребенка (учащиеся 
экспериментируют не с предметами, а со звуками, цветом, формами, 
поверхностями, движениями, эмоциями и т.д., их многообразием); 
обеспечение этнофункциональной адаптации учащихся (совместно с 
родителями); формирование способов самопомощи в учебе (пробле-
мы регуляции во времени, в пространстве и т.д.); формирование пер-
вичного опыта создания информационно безопасной образователь-
ной среды. В основной школе центральное средство информационной 
безопасности учащихся – cтратегии учения, индивидуальный стиль 
обучения. 

Пролонгированные исследования (с 1 по 11 класс, 536 учащихся 
группы риска, в течение 15 лет) показали, что такая стратегия обеспе-
чения информационной безопасности школьников позволяет преду-
преждать развитие психосоматических расстройств; формировать здо-
ровый образ жизни, адаптивный современной информационной среде; 
закладывать основы здоровьесберегающей учебной культуры [7]. 
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И.Н. Добротина, Е.Л. Ерохина 

ПАРАДИГМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В связи с новыми возможностями процесса обучения идёт осмы-
сление таких понятий, как «информационно-образовательное про-
странство», «образовательная среда». Для учащихся школы и высших 
учебных заведений информационное пространство общества нераз-
рывно связано с образовательным пространством, поэтому всё чаще 
в педагогических исследованиях используется понятие «информаци-
онно-образовательное пространство» – «пространство вербальной и 
документальной коммуникаций, формируемое для повышения куль-
турного и образовательного уровня его субъектов» [1]. Современное 
образовательное пространство характеризуется большим объёмом 
информации, сложной структурой обобществлённых знаний, многоо-
бразием способов доступа к знаниям и культурным ценностям.

Современные старшеклассники, выпускники школы должны уметь 
работать в условиях непрерывно возрастающих объёмов и скоростей 
информационных потоков, модернизации инфраструктуры социаль-
ных коммуникаций, роста информации в цифровом формате. Наряду 
с образовательными ресурсами основного образования появляются 
ресурсы, позволяющие получать дополнительное образование и удов-
летворять самообразовательные потребности (электронные библиоте-
ки, виртуальные музеи, выставки, аудио- и видеозаписи лекций и т.п.). 
Открытость образовательного пространства  снимает пространствен-
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но-временные ограничения, позволяя получать необходимую инфор-
мацию в требуемом объёме в любом месте и в любое время. 

Исследователи отмечают, что увеличение объёма информации и 
увеличение объёма знаний независимы друг от друга и тем более не 
прямо пропорциональны. Информация не становится знанием авто-
матически, необходимо ориентироваться в информационных потоках, 
чтобы научиться «переплавлять» информацию в знание. Учащимся 
важно чувствовать себя в этом поле защищёнными и умеющими ори-
ентироваться, чтобы не испытывать трудности в дальнейшем обуче-
нии, расширять возможности профессионального роста. 

Информационная эпоха, которая характеризуется интенсивным 
воспроизводством знания, вызывает необходимость пересмотра пси-
холого-педагогических подходов к получению учащимися новой ин-
формации и организации их учебной деятельности, а, следовательно, 
принципов взаимодействия учителя и ученика. 

Изучение эффективного речевого взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса имеет серьезный теоретический фундамент в 
российской педагогической науке. В работах по педагогической ри-
торике представлены основные модели взаимодействия «учитель-уче-
ник», названные стилями речевого поведения учителя – «индивиду-
ально-типологическими особенностями социально-психологического 
взаимодействия педагога и обучающихся» [2].

Н.Ф. Маслова, Т.А. Ладыженская, Н.А. Курдюкова и др. выделяют 
два основных стиля речевого поведения учителя: «демократический» и 
«авторитарный», противопоставленные по степени индивидуализации 
адресата в общении. Данная классификация уточнена В.А. Кан-Кали-
ком, который выделяет пять стилей педагогического общения: обще-
ние на основе увлеченности совместной деятельностью, дружеское 
расположение, общение-дистанция, общение-устрашение, общение-
заигрывание. 

Обратим внимание, что взаимодействие субъектов образовательно-
го дискурса традиционно рассматривается с позиций коммуникатив-
ного лидерства учителя. Одна из основоположников педагогической 
риторики А.К. Михальская утверждает, что задачей педагогической 
риторики является «исследование речевого поведения педагога как 
организующего и контролирующего речевое общение участников ре-
чевой ситуации» [3]. 

Данное утверждение справедливо для коммуникативного про-
странства «традиционного» обучения, когда неоспорима главенст-
вующая роль учителя, носителя абсолютного знания – собственно 
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предметного, знания о способах действия, о критериях оценки его ре-
зультатов, обладающего безусловным правом инициировать общение, 
воздействовать на его участников, на процесс и результат.

В настоящее время все большее распространение получает иссле-
довательское обучение, основанное не только на самостоятельном по-
лучении, отборе, анализе, систематизации информации, но и на про-
явлении инициативы в получении нового знания (исследовательский 
инстинкт). Задачи этого вида обучения – сформировать у учащихся 
потребность в реализации познавательной активности, осознание зна-
чения исследовательского метода познания жизни для эффективной 
деятельности в любой профессиональной сфере, для саморазвития и 
самосовершенствования. 

Каково же оптимальное педагогическое общение в коммуникатив-
ном пространстве исследовательского обучения (под оптимальным пе-
дагогическим общением вслед за А.А. Леонтьевым будем понимать «та-
кое общение учителя…со школьниками в процессе обучения, которое 
создает наилучшие условия для развития мотивации учащихся и твор-
ческого характера учебной деятельности…позволяет максимально ис-
пользовать в учебном процессе личностные особенности учителя» [4])? 

Организация учебного процесса при исследовательском обучении 
предполагает расширение пространственно-временных рамок тради-
ционного школьного урока. Создается особое коммуникативное про-
странство, включающее в себя, в частности, такое сложное речевое 
событие как процесс исследования и представления его результатов. 
Меняются роли участников общения, в первую очередь учителя – он 
приобретает статус научного руководителя, консультанта. 

Модель коммуникативной компетенции учителя-научного руководи-
теля, по нашему убеждению, представляет собой трехуровневую систему 
[5]. Первый, фундаментальный, уровень – осознанное владение средст-
вами риторизации, представляющей собой, согласно определению С.А. 
Минеевой,  «переосмысление организации образовательного процесса 
как полноценного диалогового общения по канонам риторики» [6].  

Учебный диалог является базовым условием оптимального педаго-
гического общения в исследовательском обучении. 

Второй, центральный, уровень системы – профессиональная ком-
петентность учителя в организации творческого взаимодействия с 
учащимися. Разработка принципов, условий и методов риторического 
обеспечения данного взаимодействия принадлежит А.А. Мурашову:  
«Дидактика творческого взаимодействия преодолевает барьеры ком-
муникации, сложившиеся в школьном общении, нетрадиционностью 
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своих форм и функциональных педагогических задач, креативно-про-
дуцирующей устремленностью звеньев учебного процесса». Учитель, 
владеющий риторикой творческого взаимодействия с учащимися, 
способен преодолевать тезаурусный, оценочный, контрсуггестивный, 
интеракционный барьеры педагогического общения [7].

Третий, вершинный, уровень коммуникативной компетенции учи-
теля – его фасилитационные, «посреднические»  умения. Учитель-
фасилитатор, по метафорическому определению К. Роджерса, «до-
веряет» ученику развиваться. Именно ситуация исследования, когда 
и ученик, и учитель становятся субъектами обучения, со-искателями 
истины, принципиально меняет их коммуникативные роли, моди-
фицирует суть коммуникативного лидерства учителя: «Фасилитатор 
учения… в первую очередь …спрашивает не себя, а учеников: … Что 
вам интересно? Что вас заботит? Какие проблемы вы хотели бы уметь 
решать? А потом он спрашивает себя: Как я могу помочь ученикам в 
поиске источников информации? Как я могу помочь ученикам оце-
нить их достижения и поставить новые учебные цели на основе этой 
самооценки?» [8].

Ядром коммуникативной личности учителя-фасилитатора являет-
ся естественность и открытость в общении; способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию; эмпатия, «доверие» к ученику; разви-
тость механизмов внушения и  заражения; рефлексивные умения. 

Необходимо определить, как фасилитаторство соотносится с  тра-
диционным стилями педагогического общения.  

Фасилитаторство явно противопоставлено непродуктивным стилям 
общения (авторитарному, общению-дистанции и общению-устраше-
нию), поскольку истинный учитель-фасилитатор должен принять та-
кие установки, как искренность и дружеский настрой по отношению к 
ученику, эмпатическое понимание, доверие к обучающемуся. Однако 
это не означает, что фасилитаторство имеет общие черты с заигрыва-
нием, поскольку педагог не стремится завоевать ложный авторитет у 
учеников, а имеет своей целью формирование личности, способной 
существовать и реализовывать себя в постоянно меняющемся мире [9].

Гораздо больше общих черт фасилитаторство имеет с продуктив-
ными стилями педагогического общения: демократическим, общени-
ем на основе увлеченности совместной деятельностью и дружеским 
расположением, поскольку одной из главных его установок является 
приятие учащегося и подлинная заинтересованность учителя в обра-
зовательном процессе. 

Однако фасилитаторство отличается от продуктивных стилей об-
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щения. Согласно теории К. Роджерса, учитель должен мотивировать 
обучающихся к значимому учению, предоставить им «свободу учить-
ся», а это связано, прежде всего, с отказом от контроля и власти над 
учащимися, с предоставлением свободы и личной ответственности. 
Предоставление свободы учиться прямо связано с доверительным от-
ношением к ученику: «Если я не доверяю человеческому существу, то 
я должен нагрузить его той информацией, которую я сам выбрал, дабы 
оно не последовало собственным ошибочным путем. Но если я верю в 
способность индивида реализовать свой потенциал, тогда я могу пре-
доставить ему множество возможностей и позволить ему выбрать свой 
путь, собственное направление учения» [8]. Кроме того, как подчер-
кивал К. Роджерс, фасилитатор практически не выполняет функций 
учителя, он является только «побудителем» [8].

Общение на основе увлеченности совместной деятельностью и 
дружеское расположение предполагают, конечно, стремление педаго-
га заинтересовать учащихся, использовать в своей работе проблемное 
обучение, однако учитель не отказывается от «преподавания», а сле-
довательно, не дает воспитанникам такой «свободы учиться», которая 
возникает при фасилитаторстве. Фасилитатор стремится к тому, чтобы 
«высвободить любознательность, позволить людям двигаться в новых 
направлениях сообразно их собственным интересам» [8] – это главное 
отличие фасилитаторства от других стилей педагогического общения. 

Таким образом, фасилитация идет дальше демократических стилей 
общения в доверии и уважении к учащемуся, предоставляя ему свобо-
ду выбора и самостоятельность в решении проблем. 

В психолого-педагогической литературе определены личност-
ные компетенции, которыми должен обладать учитель-фасилитатор: 
уметь определять ценности собственной педагогической деятельнос-
ти; строить рефлексивную практику; децентрироваться с собственных 
личностных проблем на проблемы ребенка; проектировать этапы пе-
дагогической поддержки, учитывая конкретную ситуацию конкретно-
го ребенка, и те возможности, которыми обладает он сам, ребенок и 
другие участники образовательного процесса [10].

 Необходимо подчеркнуть, что фасилитация как условие оптималь-
ного педагогического общения, впервые выявленное и разработанное 
в зарубежной педагогике и психологии, является органически прису-
щим российскому ментальному и речевому сознанию, национальному 
представлению об идеале руководителя (вспомним, например, каким 
полководцем-руководителем изображен Кутузов в романе Л.Н. Тол-
стого «Война и мир»). 
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Приведем пример фасилитаторского принципа взаимодействия 
учителя и ученика в образовательном процессе современной школы. 
В Муниципальном общеобразовательном учреждении г. Ростова-на-
Дону гимназии № 118 создана особая культурно-образовательная сре-
да. Цель обучения: подготовить выпускников  коммуникабельными, 
креативными, самостоятельно мыслящими личностями, добивающи-
мися успеха бесконфликтными методами и умеющими строить инди-
видуальную траекторию развития. «Для наших гимназистов обучение 
становится внутренней потребностью, а творческое переосмысление 
действительности – главной целью» – сформулировано в публичном 
докладе директора.  

Образовательная среда урока в гимназии создается на основе осо-
бого подхода к его моделированию и проведению. Все уроки в гим-
назии реализуют личностно-ориентированный подход в обучении, 
«нестандартную» (по терминологии администрации и учителей) орга-
низацию взаимодействия учителя и ученика.

Важно подчеркнуть, что администрация гимназии уделяет боль-
шое внимание моделированию учебного пространства таким образом, 
чтобы оно способствовало развитию пространства коммуникативно-
го. Так, к каждому кабинету, оборудованному традиционно для класс-
но-урочной системы обучения, примыкает небольшое помещение со 
сценой и местами для зрителей. Учащиеся располагаются в этом про-
странстве, реализуя роли говорящего и слушающих. В этих помещени-
ях проводятся не только занятия в системе внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, но и традиционные уроки. 

Принципы организации учебного процесса, основные технологии, 
методы и формы обучения, применяемые в гимназии №118 (личност-
но ориентированные технологии обучения и воспитания; модульное, 
проектное, проблемное обучение; информационно-коммуникацион-
ные технологии; метапредметные и интегративные уроки как среда 
порождения смыслов; проблемные и обучающие семинары, конфе-
ренции, мастер-классы для  учителей; олимпиады, конкурсы, конфе-
ренции различного уровня для обучающихся; пресс-центр; детский 
театр; «Школа дипломатов»; сетевое взаимодействие субъектов обра-
зования на сайте гимназии; тематические родительские гостиные и 
др.) способствуют развитию субъектности обучающихся, их интеллек-
туально-творческого потенциала и коммуникативной культуры.

Одной их продуктивных технологий обучения, отвечающей иде-
ям фасилитации, можно считать кейс-технологию. Кейс – описание 
конкретной реальной ситуации, которая предназначена для обучения 
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учащихся анализу разных видов информации, её обобщению, навы-
кам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов её 
решения в соответствии с установленными критериями. Технология 
даёт возможность встать на позицию человека, принимающего реше-
ния; развивает ряд умений и навыков, среди которых аналитические, 
практические, творческие, коммуникативные, социальные, осущест-
вление самоанализа.

Кейс должен быть хорошо структурирован, чтобы работать с ним 
было не просто легко, но и комфортно; содержать предисловие, основ-
ную часть и послесловие.

Предисловие может  содержать вызов:  небольшое интригующее 
вступление,  резюме, исходные данные исследования, глоссарий тер-
минов, ключевые моменты, формулировку вопросов для исследова-
ния и т.д.

Основная часть включает контекст: значимые данные об окружаю-
щих (внешних) факторах, которые помогают понять и интерпретировать 
кейс, случай, описание некой интересной ситуации, которая связана с 
главным вопросом исследования, факты (статистика, отрывки из доку-
ментов, результаты анкетирования, экспертные мнения, фото и пр.).

Завершающая часть кейса – послесловие, представляет дополни-
тельную информацию, которая позволит участникам работы разо-
браться в кейсе. Возможно размещение информации в виде базы дан-
ных, приложения, ссылок, библиографии, списка контактов.

Привлекательность кейса повышает использование интересной за-
вязки, ясность изложения, наличие необходимых примеров и живых 
иллюстраций.

«Технология кейсов имеет ряд преимуществ: возможность работы 
группы на едином проблемном поле; использование структурирован-
ной информации, снижающей степень неопределённости в условиях 
лимита времени; использование принципов проблемного обучения; 
возможность получения учащимися не только знания, но и глубокого 
понимания теоретических концепций; возможность создания новых 
продуктивных моделей деятельности; выработки навыков простейших 
обобщений.

Работа с кейсом также развивает умение вести доказательную по-
лемику; совершенствует коммуникативные умения» [11]. Умение же 
составить кейс говорит о сформированности умений учителя осу-
ществлять рефлексию собственной педагогической деятельности;  
проектировать этапы педагогической поддержки и т.д. – то есть реа-
лизовывать фасилитаторский принцип взаимодействия учителя и уче-
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ника в образовательном процессе. 
Приведём краткое описание алгоритма составления кейса «Работа 

с заимствованной лексикой и терминологией». 
Одним из видов работы на уроках русского языка в начальной и 

средней школе является изучение правописания словарных слов. Уча-
щиеся делают ошибки при написании этой группы слов, не понимая, 
почему это слово пишется так, а не иначе. Практически 70% словар-
ных слов составляют заимствования (английские, немецкие, француз-
ские, греческие, итальянские). Со сходной проблемой – ошибочным 
написанием и/или толкованием слов – сталкиваются учителя разных 
предметов: так, рассуждая о написании слова «молекула», учащийся 
объясняет, что надо писать «малекула», потому что она «маленькая»; 
часто учащиеся не видят разницы между иммигрантом и эмигрантом.

Для планирования содержания кейса, определения возможных 
трудностей, с которыми столкнуться учащиеся, необходимо найти от-
веты на вопросы:

1. О несформированности каких умений учащихся свидетельст-
вует такой ход объяснений?

2. На каких уроках должна происходить работа по формированию
и совершенствованию умений?

3. Какие приёмы можно использовать для облегчения запомина-
ния написания и произношения слов?

4. Какие источники информации могут быть  рекомендованы
учащимся?

5. Как (на каком этапе работы) могут быть использованы задания
типа «Оцените вариант решения проблемы, представленной во
фрагменте мультфильма, ролика…»; «Смоделируйте личную
страничку одного из авторов словарей в социальных сетях»;
«Создайте бук-трейлер одного из словарей».

Опыт работы российской школы в современном образовательном 
пространстве уже располагает большим арсеналом педагогических 
инноваций. Целесообразность их применения определяется сложив-
шимися традициями в общеобразовательном учреждении, особен-
ностями контингента учащихся и зависит во многом от материаль-
но-технической базы учреждения. Однако главными, на наш взгляд, 
становятся личностные и профессиональные способности педагога, 
которые и определяют выбор той парадигмы взаимодействия «учи-
тель-ученик», которая отвечает задачам образования в современном 
образовательном пространстве.
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О.И. Долгая

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ1

В конце ХХ– начале ХХI вв. кардинальные изменения в экономи-
ческой и социальной жизни Чешской Республики существенно по-
влияли на теорию и практику чешского образования. Условия жизни 
в мире, наполненном информацией, постоянно требующем от чело-
века активной позиции и участия во многих происходящих событиях, 
выдвинули и необходимость формирования нового человека. В социа-
листический период развития страны воспитание было направлено на 
адаптацию молодых людей к существовавшим тогда условиям общест-
венно-политической и экономической жизни, навязывая ей опреде-
ленную систему ценностей, способствовавших укреплению идейной 
связи с государством и партией. Личность рассматривалась не само-
ценно, а как материал, подвергающийся обработке в соответствии с 
требованиями государства, при этом провозглашался приоритет об-
щественных интересов над личными [1].

В 70–80-е гг. в педагогической науке Чехословакии велась актив-
ная работа над определением понятия целей образования и воспита-
ния (Б. Ближковский, А. Валишова, М. Краликова, Б. Куял, В. Паржи-

1  «Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проек-
та №15-06-10102-а» 2016 год.
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зек, Я. Скалкова и др.)  Исследование целей воспитания и образования 
было направлено на разъяснение понятия «всестороннее и гармонич-
ное развитие личности», провозглашавшееся основной целью школы 
социалистического периода развития Чехословакии [2]. Понимание 
общей цели учеными-педагогами не было идентичным. Одни видели 
всесторонность с точки зрения социальной роли, другие делали упор 
на профессиональную подготовку [3]. В чехословацкой педагогиче-
ской науке высказывалось мнение, что в воспитании (в широком смы-
сле слова) несколько переоценивался интеллект, и, наоборот, недоо-
ценивалась роль эмоционального развития [4].

Значительный вклад в теоретическую разработку системы целей 
воспитания и образования всесторонне и гармонически развитой лич-
ности внес Б. Куял [5]. Он дополнил систему общественно значимых 
целей личными, направленными на раскрытие интересов и способно-
стей учащихся. Основными подсистемами обеих групп целей названы 
им: знания и умения, способности, система потребностей и мотивов, 
научное мировоззрение. Куял отмечал, что для успешной реализации 
эта система целей должна согласовываться со структурой учебного ма-
териала, разделенного на основной, углубляющий и расширяющий.

Адаптивная направленность целей воспитания и образования, 
не учитывавшая уникальности и своеобразия отдельной личности, 
и утопичность многих постулатов стали причинами того, что  про-
возглашенные цели не были реализованы и разошлись с реальными 
результатами. Несоответствие декларируемых идеалов реальным об-
щественным интересам привело к идеологической дезориентации и 
низкой эффективности воспитания [6]. 

Созданная господствовавшей политической доктриной модель 
личности с преобладавшим общественным компонентом отличалась 
пассивностью и отсутствием инновационной ориентации, консерва-
тизмом, не соответствовала новым требованиям общественного раз-
вития и, как следствие этого, не смогла выдержать соревнования двух 
главных общественно-политических систем и двух моделей личности, 
предложенных этими системами в конце ХХ века [7].

При разработке новых стратегических направлений государствен-
ной образовательной политики, целей и задач образования чешские 
специалисты опирались на общеевропейские и мировые тенденции, 
на документы, выработанные мировым сообществом: рекомендации 
ЮНЕСКО, в которых воспитание учащихся в духе мира, взаимопони-
мания между народами, уважения прав и достоинства личности рас-
сматривается как главная задача школы [8]; материалы конференции 
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«Среда и развитие», организованной ЮНЕСКО в 1992 г. в Рио де Жа-
нейро; концепция развития образования для ХХI века, выработанная 
международной комиссией ЮНЕСКО под руководством Ж.Делора [9]. 

Педагогическая наука Чехии начала 90-х гг. не осталась в стороне 
от формирования новых задач и принципов воспитания молодежи. В 
педагогических журналах и газетах обсуждались проблемы воспитания 
в новом демократическом обществе. Названия появившихся в то вре-
мя научных работ говорят о новых приоритетах в этой области – боль-
шое внимание уделяется нравственному воспитанию и гуманизму в 
воспитании: М. Ципро «Нравственное воспитание в гуманистическом 
духе» [10]; В. Кожонь «Гуманистический характер межкультурного 
воспитания» [11]; Ш. Швец «Гуманизация общего образования» [12], 
Й. Росина «Проблемы объективной оценки нравственной воспитан-
ности учеников» [13].

Одной из наиболее важных работ, посвященных проблемам воспи-
тания, в 90–е гг. является статья Яна Кучеры «Размышления о необхо-
димости обновления принципов воспитания» [14]. Кучера предлагает 
«... сообща задуматься над кардинальным вопросом – каково будет 
направление дальнейшего воспитания, его содержание, каковы будут 
педагогические категории, что будет определяющим». Кучера сформу-
лировал принципы воспитания в духе новых требований, особо под-
черкивая, что они будут развиваться вместе с развитием общества, и 
таким образом являются открытыми и доступными для дальнейшего 
обогащения [14]:
• плюрализм взглядов и деидеологизация воспитания и образования;
• демократия и гуманизм;
• нравственность и терпимость;
• социальный консенсус в обучении и воспитании;
• добровольность и самостоятельность при принятии решений уча-

щимися;
• целеустремленная направленность деятельности;
• индивидуализация и коллективность в воспитании и образовании;
• единство теории и практики в воспитании, обучении и практиче-

ской деятельности;
• соответствие и постепенность требований;
• наглядность и постоянство в воспитании и обучении;
• оптимизм и радость от педагогического процесса.

Принципы сформулированы таким образом, что скрыто содержат в 
себе и другие принципы, получившие новое качество, актуальность и 
действенность. Например, принцип сознательности является состав-
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ной частью одновременно трех первых принципов. Принцип уваже-
ния личности ученика относится к принципу нравственности и терпи-
мости, принцип целеустремленности и активности ученика касается 
почти всех вышеперечисленных принципов, особенно принципа це-
леустремленной деятельной направленности.

Основным принципом учебно-воспитательного процесса с точки 
зрения подготовки молодежи к жизни Кучера полагает принцип плю-
рализма взглядов и деидеологизации воспитания и образования. Мо-
лодежь имеет возможность дискутировать и делать свой выбор, но её 
необходимо подготовить к самостоятельному осмыслению различных 
позиций и взглядов, правильному пониманию действительности. По-
этому так важна деидеологизация воспитания и образования. Но этот 
процесс нельзя понимать как отрыв воспитания от жизни. Обществен-
ная обусловленность воспитания есть закономерный процесс.

Применять этот принцип на практике, по мнению Кучеры, означа-
ет научить детей уважать чужие взгляды.

Под плюрализмом автор понимает существование множества пар-
тий и течений, концепций миропонимания, интересов и стилей поведе-
ния, ценностей и т.п. Особую роль в реализации этого принципа играет 
педагог, обладающий широкими познаниями и специальным образова-
нием в большей степени, чем раньше. Для формирования собственных 
взглядов и отношений важную роль играет социальная активность уча-
щихся. Под социальной активностью в широком смысле Кучера пони-
мает специфическую форму деятельности человека, направленную на 
создание материальных и духовных благ. Он выделяет три пункта со-
циальной активности, важных для реализации данного принципа вос-
питания: сознательность (ученик сознательно выбирает, определяет и 
следует своим индивидуальным и общественным целям), умение жить и 
сотрудничать в коллективе, способность к созиданию, творчеству.

Принцип демократии и гуманизма логически и по своим внутрен-
ним идеям связан с предыдущим принципом. Имея в виду цели воспи-
тания, применение этого принципа означает подведение учеников к 
пониманию того, что демократия, или свобода, не тождественна анар-
хии, что демократичным, гуманным и свободным человек может быть 
только тогда, когда он дисциплинирован, работает на благо общества, 
целенаправленно трудится над самовоспитанием, самообразованием, 
самоконтролем.

Принцип нравственности и толерантности по своей внутренней 
идее и сущности не является новым. Его новизна состоит в понима-
нии, трансформации, применении и потребности в том, чтобы все 
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люди его усвоили. Толерантность означает терпимость, уважение чу-
жого мнения и взглядов. На практике этот принцип представлен в 
хороших отношениях между учениками и учителями, между детьми 
и родителями, в действительной взаимности этих отношений, в по-
зитивных примерах учителей, воспитателей, граждан, их уважении к 
детям и молодежи, в заботе о них. К этому относится и уважение до-
бровольного выбора учениками деятельности в свободное время. Са-
моконтроль ребенка не может начаться, если ребенка постоянно на-
правляют. Очень важно, чтобы учитель постоянно проявлял в работе 
с учениками терпимость и понимание. Нравственность и терпимость 
составляют неразрывное целое: если уделяется меньше внимания од-
ному из компонентов, обязательно пострадает и второй. Нравственная 
личность – личность, способная вести себя разумно, руководствуясь 
не привычками, обычаями, традициями, модой или общественным 
мнением, а способная обосновать каждый свой поступок или каждое 
суждение перед любым человеком.

К этому принципу можно отнести и воспитание таких качеств и 
ценностей как признание другого человека, самоуважение, человече-
ское достоинство, крепкая дружба, дисциплина и др. Все это может 
быть присуще только внутренне свободному человеку. Здесь так-
же видна тесная связь принципа нравственности и толерантности и 
принципа демократизма и гуманизма, их объединяет понимание сво-
боды человека как власти над собой самим, самодисциплина и само-
контроль. Внутренне свободный человек освобожден от человеческой 
злобы и зависти, что делает его счастливым. Понимание этого, по мне-
нию Кучеры, важно для нового направления воспитания.

Следующим является принцип социального консенсуса в воспита-
нии. Речь идет о согласии в обществе между различными его членами 
и группами. Поскольку школа – отдельный мир, единое небольшое 
целое, состоящее из фрагментов мозаики воспитания, необходимо, 
чтобы там царили согласие и гармония, чтобы ученики, познавая та-
кие понятия как человечность, демократизм, терпимость и т.п. могли 
применять их в практической жизни, чтобы эти понятия служили фор-
мированию молодых людей.

Средством достижения консенсуса в воспитании является воспи-
тательное общение, обмен взглядами и информацией между участни-
ками процесса воспитания, во время обучения, в свободное время. В 
процессе такого общения ученик становится не только объектом, но 
и субъектом воспитания. Таким образом, учитель и ученик действу-
ют совместно в реализации целей воспитания. Правильное общение 
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может стать условием возникновения и сохранения благоприятного 
климата как основной посылки консенсуса. Конечной целью воспита-
тельного общения помимо субъективизации учеников могла бы стать 
их воспитанность, улучшение отношений в школе.

Принцип добровольности и самостоятельности при принятии ре-
шений учениками можно реализовать в процессе занятий по интере-
сам в свободное время. Педагогическое вмешательство в свободное 
время детей должно быть направлено таким образом, чтобы открывать 
простор для внутренней активности учащихся, для их саморазвития и 
самовоспитания, чтобы вырабатывать у них потребность деятельнос-
ти на общую пользу, инициативность и самостоятельность. Во время 
занятий по выбору создается здоровая конкуренция, что позволяет 
воспитывать качества сильной личности, но одновременно нужно 
формировать в детях нравственность, умение дружить и помогать то-
варищам, вырабатывать навыки правильного поведения. Занятия в 
свободное время являются очень важной областью воспитания, где 
происходит социальная самореализация детей на основе принципов 
добровольного выбора и принятия решений.

Принцип индивидуализации и коллективизма позволяет педаго-
гам приблизиться к ученикам, увидеть их слабые стороны, обратить 
внимание на проблемы, здоровье, семейное и социальное окружение 
и т.д. Индивидуализация позволяет заметить талантливых детей, целе-
направленно развивать их индивидуальные наклонности и способно-
сти. Одновременно этот принцип предполагает создание между уча-
щимися атмосферы здоровой конкуренции, взаимопомощи и добрых 
взаимоотношений, мотивировать учеников для достижения ими луч-
ших результатов.

Принцип единства теории и практики воспитания давно разрабо-
тан в педагогической науке. Однако в настоящее время это единство 
переживает большой подъем в связи с появлением в практике и теории 
воспитания новых подходов, форм, методов, моделей.

Важным принципом воспитания, по мнению Кучеры, являются со-
ответствие и постепенность требований, что обеспечивает со стороны 
учащихся желание, добровольность, творческую активность при вы-
полнении учебно-воспитательных задач.

Комплекс сформулированных Я. Кучерой принципов воспитания 
завершает принцип оптимизма и радости. Речь идет о взаимном дове-
рии ученика и педагога, их общей радости от достигнутых результатов. 
Радость от хорошо проделанной работы ощущают в равной мере и уче-
ник,  и учитель. Формируется климат, способствующий прогрессивному 
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творчеству и участию учащихся в собственном обучении и воспитании. 
Сравнивая принципы, предложенные Кучерой, с теми, на которых 

ранее базировалось чешское образование, можно сказать, что первые 
пять из них являются новыми для чешской педагогики, другие же так-
же содержат определенную новизну.

Принципы воспитания, разработанные в 90-е годы, чешскими уче-
ными-педагогами легли в основу многих законодательных и программ-
ных документов. Так в Законе о школе 1990г. [15] в качестве целей и 
задач, стоящих перед чешской школой, провозглашено воспитание  на 
основе научного знания, в соответствии с принципами патриотизма, 
гуманизма и демократии, интеллектуальное и нравственное развитие 
личности, обеспечение эстетического, здравоохранительного, физи-
ческого и экологического воспитания.  Впервые принципы гуманизма 
и демократии упомянуты в законе, равно как и проблемы здорового 
образа жизни, знания человека о самом себе, своем психическом и фи-
зическом здоровье, формирование экологической культуры и эколо-
гического сознания молодежи.

Современное чешское государство предоставляет своим гражданам 
свободу, но одновременно накладывает на них высокие требования к 
себе и ответственность за свою страну и за все мировое развитие (гео-
политические, экологические проблемы). Также и членство в ЕС тре-
бует воспитания терпимости и уважение чужих традиций, культурного 
опыта и т.д. [16].

В чешском обществе и у правительства этой страны сформирова-
лось четкое понимание важности образования и воспитания молодого 
поколения для решения всех этих задач. При формулировании новых 
общих целей образования и воспитания чешские педагоги исходят из 
того, что современное общество, с одной стороны, придает большое 
значение индивидуальным способностям и правам человека, с другой 
стороны, каждый отдельный человек все больше зависит от других лю-
дей, от всего общества, от окружающей его среды. Чем сложнее обще-
ственная жизнь, тем больший объем знаний и умений должен усвоить 
каждый человек, чтобы найти свое место в жизни. Чем выше мера ин-
дивидуальной свободы, тем выше требования к личной зрелости, от-
ветственности и творческим способностям каждого гражданина [17].

В соответствии с новыми условиями жизни и новыми обществен-
ными и личностными потребностями, исходя из положений Белой 
книги (2001г.) [18], были разработаны и предложены общие цели об-
разования (в широком смысле), включающие и цели воспитания. Они 
закреплены в Законе о школе ЧР (2005, 2012гг.) [19]:
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• развитие личности в соответствии с возрастом, индивидуальными
предпосылками и возможностями, подготовка к личной и общест-
венной жизни, образование в течение всей жизни, результатом чего 
является трудовая деятельность и занятость;

• поддержка сознания принадлежности собственного народа к евро-
пейскому и общемировому сообществу, уважения к другим наро-
дам, культуре и ценностям, которые выработались  за период раз-
вития человеческого общества;

• воспитание уважительного отношения к европейским культурным
традициям и ценностям, к этнической, культурной, языковой и ре-
лигиозной принадлежности каждого, не взирая на то, представите-
лем  какого народа ( малого или большого) он является;

• усвоение принципов демократии и развитие способности челове-
ка использовать основные свои права, усвоить такие ценности как
свобода, ответственность и толерантность;

• получение знаний из области общественных и естественных наук,
техники, эстетических, культурных и моральных ценностей;

• получение знаний об окружающей среде и её охране.
Приоритетное место в современной системе целей и задач воспи-

тания и образования в Чехии занимает развитие личности каждого 
отдельного человека, его способностей и талантов, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности в течение всей жизни. 
Вторая группа целей связана с необходимостью осознания каждой от-
дельной личностью своей принадлежности к общемировому  и евро-
пейскому сообществу. После этих целей следует приобретение знаний 
из различных научных областей. Такая иерархия целей образования и 
воспитания говорит о том, что в современной Чехии главное внима-
ние уделяется воспитательному аспекту формирования личности, что 
соответствует общемировым тенденциям.
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С.З. Занаев, А.Е. Ушницкая 

ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-КУЛЬТУРНОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Интерес к изучению организационной культуры растет, начиная 
примерно со второй половины восьмидесятых годов ХХ столетия. Зна-
чительный вклад в развитие теории организационной культуры вне-
сли ряд отечественных и зарубежных ученых, в трудах которых рас-
крывается сущность, содержание и анализируются составляющие ее 
элементы.

Анализ развития организационной культуры позволяет применить 
данный подход как основу организационно-управленческой деятель-
ности совершенствования школьного образования. Все образователь-
ные учреждения, подобно любым другим организациям, также имеют 
собственную культуру. В самом общем виде это совокупность базовых 
гипотез и убеждений, становление и развитие которых, зачастую неяв-
ное и почти неосознанное, начинается одновременно с возникнове-
нием учреждения и в дальнейшем воспринимается как данность.



519

Раздел III

В условиях глобальных вызовов XXI века система образования яв-
ляется важнейшим социальным институтом, в рамках которого реа-
лизуется фундаментальная потребность общества в формировании и 
развитии личности, адекватной социальным реалиям постоянно ме-
няющегося мира. Однако становление функционирующих сегодня 
организационных культур в образовательных системах России актив-
но происходило в 20-е – 50-е годы прошлого столетия, когда большое 
значение придавалось всеобщему политехническому обучению и тру-
довому воспитанию. В этот период широкую известность получили 
достижения в организационной культуре полученные в Центральном 
институте труда (ЦИТ) в Москве основанного А.К. Гастевым. Методи-
ки и разработки А.К. Гастева получили широкое международное при-
знание и изучаются в США, Англии, Франции и других странах, надо 
полагать, что тем самым они послужили основой для их промышлен-
но-экономического развития. Вызывает интерес то, что А.К. Гастев 
полагал, что соответствующую подготовку такого рода надо получить 
не только руководителям и рядовым работникам, но и всем гражданам 
страны надо пройти через школу НОТ. Применение таких методов и 
подходов в воспитании трудовой культуры, по его мнению, необходи-
мо начинать не в 14 лет, а уже со 2 года жизни ребенка. А.К. Гастев 
полагал, что промышленно-экономическое развитие России, нераз-
рывно связано и неотделимо от культурного роста общества. В 20–30-
е гг. идеи и установки А.К. Гастева получили широкое применение и 
развитие у С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко добившихся поразитель-
ных результатов во всех направлениях организационной культуры, в 
учреждениях созданных ими. С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко показа-
ли примеры организационной культуры всеобщего политехнического 
образования. Деятельность школ Первой опытной станции Нарком-
проса С.Т. Шацкого принесла много нового, интересного и полезного 
в местную культуру и организацию жизни окружающих поселений. В 
процессе учебы и работы в такой общеразвивающей среде учащиеся 
приобретали разносторонние знания, умения, навыки, проходили об-
ширную политехническую сельскохозяйственную подготовку. Школы 
станции вели большую общественно-полезную, социально значимую 
работу по благоустройству и озеленению деревень, распространению 
педагогических, политехнических, сельскохозяйственных знаний сре-
ди населения. Выдающиеся и международно признанные достижения 
Первой опытно-показательной станции наглядно показали, что соци-
ально направленная деятельность школы благотворно содействует об-
щему развитию региона, тем самым выполняя важную социально-эко-
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номическую, организационно-культурную функцию. В организации 
учебно-воспитательной работы Первой опытной станции С.Т. Шац-
кий исходил из принципа единства воспитания и жизни детей. Он ут-
верждал, что в образовательном процессе должны применяться такие 
методы обучения, которые дают возможность опираться на жизнен-
ный опыт детей. Видный педагог, развивая принцип связи школы с 
жизнью, считал важным осуществление сочетания физического труда, 
игры, умственной деятельности и общественной работы, «наполнен-
ной смыслом для самих детей». С.Т. Шацкий выступал убежденным 
сторонником использования в советской школе метода проектов как 
способа организации познавательной деятельности учащихся и фор-
мирования их социального опыта [1].

Так, например, в школах Первой опытной станции проводилось 
изучение окружающей жизни сельских жителей, состояния развития 
местных промыслов, в частности ткачества. В исследовании в этом на-
правлении применялись комплексные, проектные методы обучения. 
Учащиеся выступали с результатами своих исследований, перед сель-
скими жителями, среди которых были и их родители, и агитировали за 
переход на кооперацию в ткачестве. В своих докладах ребята объясняли 
крестьянам, что, занимаясь этим промыслом у себя дома, они ухудша-
ют гигиенические условия (шум, большая запыленность и распростра-
нение бронхолегочных заболеваний среди сельских жителей, в связи с 
тем, что сам ткацкий стан занимал основную и наиболее освещенную 
часть жилого дома, в оставшейся части помещения создавалась затем-
ненность, детям не хватало места для домашних занятий, игр, и т.д.). 
Переход же на кооперацию, позволял выделить помещение для произ-
водственной деятельности и соответственно улучшить гигиенические 
условия дома у крестьян, и их детей. Безусловно, дети при выполне-
нии этих комплексных проектно-исследовательских работ проявляли 
прямую заинтересованность, так как в результате улучшались условия 
жизнедеятельности у них дома. С.Т. Шацкий писал: «Главная работа 
школы - работа над тем материалом, который дает детская жизнь, и ее 
цель - содействовать тому, чтобы дети жили лучше, т.е. полнее, шире, 
здоровее в личном и общественном отношении. Тогда школа действи-
тельно будет нужна детям, нужна как воздух, которым они дышат» [1]. 
Педагог предлагал шире использовать в школьной практике такие ме-
тоды учебной работы как самостоятельное наблюдение, выполнение 
трудовых заданий, участие в производительном труде, общественно 
полезных делах, выполнение договорных производственных заказов. 
В обучении в школах Опытной станции осуществлялся принцип связи 
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теории с практикой, труд в рассматриваемом случае был организован 
как неотъемлемое условие развития личности, синтезирующее в себе 
различные виды развивающей деятельности эстетические, организа-
ционно-культурные, интеллектуальные, игровые. В школах Опытной 
станции было широко организовано трудовое обучение: активно ра-
ботали трудовые уголки, учебно-опытные участки, производственные 
кружки по огородничеству, садоводству, цветоводству, постоянно ра-
ботали различные развивающие кружки и секции. В теоретических 
работах и в деятельности руководимой С.Т. Шацким в 1920-е годы 
Первой опытной станции Наркомпроса большое внимание уделялось 
развитию у учащихся стремления к исследованию, связи их жизненно-
го опыта, полученного в семье, в детских группах, в общении со взро-
слыми, с системой знаний, накопленных человечеством, изучения 
влияния экономики, культуры и быта на развитие учащихся, исполь-
зование разнообразных форм участия школьников в перестройке ус-
ловий окружающей жизни и др. Для отечественной педагогики пред-
ставляет интерес опыт осуществления взаимосвязи школы с жизнью, 
в процессе организационно-культурной, общественно-социальной 
работы учреждений А.С. Макаренко также успешно творившего в этот 
период. А.С. Макаренко хорошо знал труды руководителя Централь-
ного института труда А.К. Гастева [2]. 

Изучение наследия С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко показало, что 
они вместе с учащимися и сотрудниками создавали и закладывали 
интересные и перспективные элементы организационной культуры: 
традиции, обычаи, привычки, правила запреты идеалы и ценности, 
четкое выполнение которых способствовало в конечном итоге выдаю-
щимся успехам деятельности этих учреждений. 

Важное значение имело здесь то, что С.Т. Шацкому и А.С. Мака-
ренко вместе со всем коллективом их образовательно-воспитатель-
ных учреждений на пути становления и развития удалось сплотиться 
в слаженную команду, объединенную общезначимыми для всех пер-
спективными целями. Показательным также является то, что во всех 
направлениях развития и совершенствования разносторонней дея-
тельности учреждений С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко вместе со сво-
им коллективом изыскивали возможности и стремились овладеть наи-
более современными на то время управленческо-производственными 
методами и технологиями, техническим и инструментально-станоч-
ным, и иным оборудованием. Отправными точками успешного подъе-
ма учебно-производственной деятельности этих учреждений, являлось 
привлечение грамотных преподавательских, инженерно-технических 
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кадров, обладавших необходимыми организаторскими, психолого-
педагогическими качествами. С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко много 
сделали в подготовке и повышении квалификации учительских ка-
дров. Воспитанники обоих учреждений регулярно ставили спектакли, 
в которых наряду с учащимися и сотрудниками принимал участие сам 
С.Т. Шацкий. Для населения постоянно проводились лекции и высту-
пления по самым разным направлениям и темам. В обоих учреждени-
ях активно функционировали оркестры, которые часто приглашали 
на проведение различных, массовых общественно-культурных меро-
приятий. В последующем А.С. Макаренко проводил сравнительное 
изучение общего состояния отечественного образования. Показатель-
ную оценку преимущественного настроя молодежи тех лет на приме-
ре профориентационных предпочтений своих учащихся представляет 
его высказывание, в котором он отметил, что «в те годы было общее 
увлечение техникой, техническим образованием, и все мои ученики 
хотели быть инженерами» [3]. Методы, приемы, способы, средства и 
пути достижения этих предпочтений у молодежи тех лет, представляют 
в целом объективную ценность и необходимо их переосмысление, и 
применение в образовании и воспитании подрастающих поколений в 
современную информационную эпоху. Характеризуя период 1920–30-
х годов следует показать общую организационно-культурную полити-
ку, на фоне которого происходила разработка учеными и практиками 
проблем политехнического образования. По всей стране в эти годы 
интенсивными, быстрыми темпами: увеличивалось количество школ, 
изб-читален, разветвленной сети различных библиотек, учебных заве-
дений, вузов в которых осуществлялось доступное обучение взрослых 
и детей. Открывались новые театры, музеи, клубы самодеятельности, 
кинозалы. Киноискусству придавалось первостепенное значение, как 
средству массового культурно-воспитательного, образовательного 
влияния на подрастающие поколения и население страны. Тем самым 
организация всей системы культуры была ориентирована на формиро-
вание ценностей и идеалов по созданию положительного образа рабо-
чих, сельских тружеников, инженерно-технической интеллигенции, 
военных. 

Продукция кино, телевидения, радио, печатных средств массовой 
информации, разных жанров литературы, песенного, художествен-
ного искусства и культуры, народов Советского союза деятельность 
различных общественных организаций, была нацелена на повышение 
престижа и значимости труда на благо Родины в любой сфере народ-
ного хозяйства, на формирование у подрастающей молодежи соответ-
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ствующих идеалов и ценностей. Например, в музеях СССР демонстри-
ровались художественные полотна, прославлявшие пафос, романтику 
и поэтику труда простых тружеников, хлеборобов, землепашцев, за-
водских рабочих, военнослужащих.

В организационно-культурном построении и развитии отечествен-
ной системы всеобщего политехнического образования был задейст-
вован широкий межведомственный, межкультурный подход, при ко-
тором общая идея развития образования, политехнического обучения, 
трудового, патриотического, воспитания и формирования качеств 
личности, подрастающих поколений, как будущих тружеников и за-
щитников Родины, в духе дружбы и взаимопонимания между наро-
дами страны, являлась «стержневой» направляющей, объединяющей, 
консолидирующей идеей. Эти особенности отечественной системы 
образования представляют объективную потенциальную ценность и 
применимы в развитии современного образования, технологической 
политехнической подготовке подрастающих поколений в современ-
ную информационную эпоху. 

Характерно, что в этом важном общегосударственном деле были 
задействованы не только школьные, но и различные внешкольные и 
культурные учреждения, музеи, клубы по месту жительства, Дома пио-
неров и технического творчества, ДК при заводах, фабриках, сельско-
хозяйственных предприятиях, избы-читальни при сельских поселени-
ях, партийно-профсоюзные и общественно-культурные объединения, 
разные средства массовой информации (СМИ) и т.д. Деятельность 
этих различных учреждений была ориентирована на разноплановую 
агитационно-пропагандистскую культурно-общественную работу со 
всем населением, в частности на организацию секций, кружков техни-
ческого творчества и творческих объединений, в основном бесплатных 
и потому доступных для всех детей и подростков. При них выделялись 
ставки педагогов-организаторов для работы со школьниками, сообща 
решались вопросы материально-технического снабжения, системати-
чески проводились массовые конкурсы, соревнования, слеты и т.д. 

При Центральной детской технической станции (1930) стали про-
водиться очные и заочные состязания, в которых принимали участие 
школьные авиамодельные кружки, авиамоделисты детских техниче-
ских станций, аэроклубов Осоавиахима, детских парков, пионерских 
лагерей, детских площадок при домоуправлениях со всей страны. 
Педагогическая, политехническая, организационно-культурная цен-
ность этих мероприятий заключалась в том, что на них пропаганди-
ровались авиатехнические, модельные виды спортивно-технического 
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творчества. Повсеместная организация мероприятий такого направ-
ления, широко освещаемых в различных средствах массовой инфор-
мации (СМИ), поднимала в глазах людей романтику, престиж и зна-
чимость этих профессий, тем самым они способствовали развитию 
авиапромышленности. 

Активное организационно-массовое, культурно-образователь-
ное участие в этой многосторонней деятельности принимало комсо-
мольско-молодежное движение. В резолюциях IX съезда ВЛКСМ от 
26 января 1931 г. были приняты ряд решений по совершенствованию 
всеобуча и ликбеза, за культурный подъем детских масс и улучшение 
материально-бытового положения детей. В числе поставленных за-
дач рассматривалось широкое развертывание семилеток, организация 
политехнического обучения, повышение обороноспособности стра-
ны. В резолюциях отмечалась необходимость усиления «военно-по-
литического воспитания детей и широкого развертывания среди них 
военно-физкультурной работы. Принятие комсомолом шефства над 
военно-воздушным флотом налагает и на пионерорганизацию обя-
занности широчайшей пропаганды в массах детей и взрослых идей и 
конкретных задач этого шефства, помощи комсомолу в их осущест-
влении, ознакомления детей с авиационной техникой и распростра-
нения авиационного моделирования и планеризма в пионеротряде, 
школах и клубах…» [4]. 

Выполняя выдвинутый съездом лозунг «Комсомолец, на самолет!», 
десятки тысяч школьников вовлекались в различные технические 
кружки, тысячи молодых людей шли учиться в летные и технические 
школы ВВС и гражданского аэрофлота, в аэроклубы Осоавиахима. 
Этот период в истории развития государства и образования связан с 
зарождением и организацией массовых добровольных оборонных об-
ществ. Во многом корни сегодняшних успехов авиации, ракетостро-
ения и космонавтики страны уходят в те времена. Это показывает 
тесную взаимосвязь и историческую преемственность прошлого, на-
стоящего и будущего развития организационной культуры всеобщего 
политехнического образования и государства. 

Огромное значение в укреплении здоровья людей имела инициати-
ва ВЛКСМ, по которой в 1931 был введен всесоюзный физкультурный 
комплекс «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ СССР» (ГТО), получив-
ший массовое признание. 

Требования промышленно-экономического развития, совершен-
ствования и реконструкции различных отраслей народного хозяйства, 
широкое внедрение и распространение новой техники, повсеместное 



525

Раздел III

развитие механизации настоятельно диктовали необходимость повы-
шения общекультурного уровня и специальной технической подго-
товки кадров. На решение этих задач были направлены различные ор-
ганизационно-культурные мероприятия по преобразованию системы 
и содержания школьного образования, массового политехнического 
обучения, подрастающих поколений. 

XVI съездом ВКП (б) в 1930 г. были поставлены задачи реконструк-
ции всех отраслей народного хозяйства, на базе современной техники, 
укрепления экономической независимости и повышения обороно-
способности страны. Для успешного решения поставленных съездом 
задач требовалась организация и совершенствование инфраструктуры 
для массового политехнического обучения подрастающих поколений 
и взрослого населения, для овладения трудящимися новыми произ-
водственно-техническими знаниями и умениями, создания инженер-
но-технической интеллигенции. В 1930-е годы получило всесторон-
нюю поддержку интересное начинание по организации городских и 
загородных лагерей, детских железных дорог и пароходств, станций 
юных туристов, техников, юннатов и др. При реализации задач об-
разования и воспитания значительное внимание уделялось вопросам 
организации массовой внеучебной деятельности детей и подростков. 
Так в январе 1935 г. в здании Государственного политехнического му-
зея была открыта постоянно действующая выставка детского техниче-
ского творчества, а на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 
Москве был построен специальный павильон юннатов. 

В пропаганде и развитии политехнической направленности образо-
вания населения активное участие принимали профсоюзные, подрост-
ково-молодежные объединения. По линии комсомольского движения 
организовывались агитационные мероприятия по строительству и сбо-
ру средств на первые машинотракторные станции (МТС), проводились 
субботники, засевались специальные «комсомольские гектары», велась 
подготовка кадров механизаторов. Интересное развитие в этот период 
получила организация «форпостов-клубов» по месту жительства, кото-
рым отводились помещения красных уголков при домоуправлениях, 
что в свою очередь, учитывая их относительно равномерное террито-
риальное расположение, способствовало охвату и их доступности для 
окружающего населения. Ценным в педагогическом, политехническом 
отношении являлось то, что в них организовывались кружки техниче-
ского творчества для всех детей. Пионеры при этих заведениях «зна-
комились с работой городских предприятий. Это в определенной мере 
содействовало расширению их политехнического кругозора» [5].
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Активизации организации производственно-технической про-
паганды в стране способствовали выход ряда руководящих докумен-
тов партии и правительства. Например, 25 мая 1931 года ЦК ВКП(б) 
было принято постановление [6], в котором отмечалась необходи-
мость «обеспечить издание в миллионных тиражах дешевой массовой 
популярной технической литературы и общедоступных учебников 
по технике, как по линии общих основ техники, так и по отдельным 
отраслям промышленности». Реализация данного решения прописы-
валась в следующем постановлении партии, от 29 декабря 1931 года, 
в котором категорично отмечалась необходимость «немедленно раз-
вернуть работу по созданию массовой хорошо изданной технической 
книги для молодежи. Пионерская книга должна мобилизовать массы 
пионеров как ведущий детский актив на выполнение задач по вовле-
чению детворы в общественную жизнь, по политехнизации школы». 
К этому периоду относится появление различных массовых периоди-
ческих научно-технических и научно-популярных изданий, имеющих 
также перспективную оборонную направленность. Несомненно, что 
организация и выпуск этих изданий выходивших большими тиражами 
и распространявшихся практически по всем библиотекам Советского 
Союза, оказали огромное влияние на развитие образования, культуры, 
всестороннего просвещения и политехнического обучения населения. 

В довоенные годы перед педагогической наукой ставились вопросы 
актуальные для школы, среди них: повышение успеваемости учащихся 
и преодоление второгодничества, воспитание навыков сознательной 
дисциплины и подготовка учащихся к будущей практической трудовой 
деятельности, в том числе и к военной службе. Великая Отечественная 
война явилась серьезным испытанием и в тоже время, показала огром-
ное превентивное, стратегическое значение отечественной системы 
образования, политехнического обучения, допризывной подготовки 
молодежи, гражданского, интернационального, патриотического вос-
питания населения. Организация отечественной системы всеобще-
го политехнического образования в тяжелые военные годы доказала 
свою крайнюю жизненную важность и необходимость в деле прямой 
защиты и обороны, укрепления и строительства государства. Несом-
ненно, что широчайшая организационно-культурная, всесторонняя 
политехническая, военно-прикладная направленность массового об-
учения и просвещения населения, в том числе детей школьного воз-
раста явились стратегически важными факторами победы в Великой 
Отечественной войне. По утверждению С.В. Ивановой «в настоящее 
время, как никогда ранее, стало понятным, что только те педагогиче-
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ские идеи и инициативы имеют право на существование и внедрение, 
которые прошли детальную теоретическую экспертизу и были оцене-
ны как преемственные в историко-педагогическом отношении» [7]. 
Безусловно, что отечественный опыт организационно-культурного 
развития всеобщего политехнического образования прошел длитель-
ное испытание временем и в сложные военные годы доказал свою 
актуальность и стратегическую жизненную необходимость в деле пря-
мой защиты и послевоенного возрождения государства. 
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Е.В. Гетманская, С.А. Зинин

СОЧИНЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ: 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Сто лет назад качество литературного образования выпускника 
русской гимназии, готовящегося к поступлению в университет, оце-
нивалось, прежде всего, за счёт качества итогового сочинения. Оценка 
за сочинение являлась главным критерием уровня знаний абитуриен-
та. Такое значение сочинения определялось возможностью поступать 
в университет без экзаменов, если итоговое сочинение в гимназии 
было оценено высоко. Таким образом, итоговое сочинение отражало 
одновременно и конечные знания школьников, и стартовый уровень 
знаний поступающих в университет. Оно являлось ядром гуманитар-



528

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

ного образования и эффективно использовалось как в средней, так и 
в высшей школе. Рассмотрение исторического пути сочинения позво-
ляет сформулировать основы методической традиции, которая может 
быть использована в современной школе.

Совершенствование модели итогового сочинения по литературе − 
одна из остро обсуждаемых проблем не только в профессиональной 
педагогической среде, но и на властном уровне. Предложения пре-
зидента России, касающиеся возвращения сочинению по литературе 
роли экзамена на гражданскую зрелость и культурную идентичность, 
нашли живой, благодарный отклик у всех, кому небезразлична судьба 
отечественного образования. Но каким будет это сочинение, в пер-
спективе уже получившее статус обязательного для всех выпускников? 
Разброс мнений по данному вопросу на этапе обсуждения представлял 
собой весьма пёструю картину: эссе философского содержания, рас-
суждение проблемного характера, сочинение по иллюстрации к ли-
тературному произведению, исследовательский проект на литератур-
ном материале, анализ фрагмента киноэкранизации, устный ответ на 
вопрос, развёрнутый комментарий к литературной цитате и т.д. и т.п. 
Процесс «вбрасывания» разнообразных сценариев и предложений на-
бирал силу, но ясности не прибавлял. И теперь, когда вопрос о жанре 
итоговой работы получил свое конкретное разрешение, специалистов 
по-прежнему ждет большая работа по уточнению концепции сочине-
ния, его апробации, результаты которой должны подтвердить эффек-
тивность тех или иных решений. 

В педагогической периодике материалы о сочинении предваря-
ются такими яркими заголовками как: «Пиррова победа словесников 
всея Руси», «Сочинение как луч света в темном царстве», «Как старые 
вопросы решать по-новому». В статье «Выпускное сочинение: начало 
большого пути» предсказывается долгий путь выпускному сочинению, 
но сама формулировка заглавия «начало… пути» подвергает сомнению 
всю имеющуюся традицию школьного сочинения в России, которой 
более трёхсот лет [1]. Перерыв в десять лет, который случился с вы-
пускным сочинением с 2004 по 2014 годы, ещё не повод отложить в 
сторону долгий опыт присутствия сочинения в русской школе. Ещё 
в 1811 году в Харьковском Императорском Университете считали не-
обходимым публиковать за счёт Университета итоговые школьные 
сочинения своих студентов, которые одновременно являлись и всту-
пительным экзаменом в университет [2]. Как известно, при успешном 
выпускном школьном сочинении, написанном на оценку не менее 
«четырёх баллов», абитуриенты российских университетов до 70-х 
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годов XIX века автоматически зачислялись в студенты [3]. Заметим 
также, что сочинение тогда не представляло собой «литературно-кри-
тическое эссе»: так же, как и «возвращённое» сочинение, оно имело, 
скорее, метапредметный характер.

Анализ сочинений в старших классах гимназии этого периода сви-
детельствует о преобладании тем морально-нравственного или истори-
ческого характера, например: «Летние и зимние удовольствия учениц» 
(5 класс); «Причины и следствия греко-персидских войн» (5 класс); 
«Причины, вызвавшие развитие образованности в юго-западной Руси 
XVII века» (6 класс) [3]. Распространённость тем подобного, нелитера-
турного характера, приводила, на наш взгляд, к некоей методической 
«провокации» — построить сочинение как общее абстрактное рассу-
ждение. К последнему мы бы отнесли такую тему, как: «Глубокий ста-
рец и младенец» (VI класс) [8]. Только к 7 классу гимназии количество 
тем публицистического характера уменьшалось и на первый план вы-
ходили историко-литературные темы, имеющие сравнительную осно-
ву, например: «Татьяна и Ольга в романе Пушкина “Евгений Онегин» 
[3]. В целом можно констатировать доминирование тем гуманитарно-
го характера сочинений даже в старших классах. В выпускном классе, 
наряду с литературными, были распространены темы исторические, 
географические, автобиографические, историко-культурные – такие, 
например, как: «Город и деревня», «Польза стекла», «Жизнь как шко-
ла», «Люби дело, и оно тебя полюбит», «Величайшая из побед есть по-
беда над самим собой», «Чеховские интеллигенты», «Культурное зна-
чение эпохи Возрождения» [3]. Сочинения, даже в старших классах, не 
ограничивались историей литературы. В первую очередь в сочинении 
проверялось владение слогом, а уже потом знание историко-литера-
турного курса.

Возвращаясь к современности, следует отметить, что традиционное 
сочинение просуществовало в российской школе до 2004 года. Совре-
менная методика преподавания литературы по-разному формулирует 
причины «ухода» выпускного сочинения из школы. Г.М. Мандрикова 
в статье «Экзаменационное испытание в форме сочинения: отличия и 
значение» главной причиной этого считает появление базы так назы-
ваемых «золотых сочинений». После их появления, отмечает учёный, 
«сам процесс потерял смысл, и сочинение умерло» [4]. Об этом же с 
болью пишет и редактор журнала «Русская словесность» А.И. Княжиц-
кий: «Алчные книгоиздатели погубили выпускное сочинение в рос-
сийской школе» [5]. Но исторический анализ показывает, что пособия 
с готовыми планами, тезисами и даже текстами сочинений появились 



530

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

в России в массовом порядке ещё в конце ХIХ – начале ХХ века. До-
статочно вспомнить работы В.А. Самсонова, Л.И. Шумиловского [6, 
7]. Однако в тот период Министерство Народного Просвещения не 
сочло возможным аннулировать выпускное сочинение из-за наличия 
массовых шпаргалок. Следовательно, все эти 500 или 300 «золотых» 
сочинений – не причина «смерти» сочинения. Подобным шпаргалкам 
уже более ста лет. И пользовались ими поначалу дети, слабо успеваю-
щие. Беда, на наш взгляд, началась тогда, когда этими шпаргалками 
стали пользоваться сильные учащиеся, претендующие на медаль, что 
стало свидетельством потери навыка написания сочинения у подав-
ляющего большинства школьников. Современные исследователи в 
поисках причин несостоятельности прежнего сочинения допускают 
интерференцию причины и следствия: навык был потерян не потому, 
что появились шпаргалки; шпаргалки – лишь следствие образовавше-
гося системного кризиса сочинения. Он, во многом, случился из-за 
того, что предлагаемые темы стали окончательно застывшими, слиш-
ком «зашифрованными» для уровня жизненного опыта подростка, 
требовали шаблонных ходов в раскрытии тем, которые выхолащивали 
творчество из процесса написания сочинения. Иными словами, фор-
ма погубила содержание; и вот тогда сочинение «умерло». В методике 
к этому времени распространились клишированные подходы к жанру 
выпускного сочинения; а массовое сознание переродило эти клиши-
рованные подходы в пресловутые «500 сочинений».

В широком историческом контексте анализирует методические 
ошибки школьного итогового сочинения В.Ф. Чертов. Исследова-
тель называет основными препятствиями в историческом развитии 
сочинения несоответствие его тематики и возрастных возможностей 
школьников, а также ошибочные критерии оценки письменных ра-
бот. «Именно в определении тем школьных сочинений и критериев их 
оценки было сделано уже немало ошибок:

– и в начале XX века, когда не всегда учитывались возрастные воз-
можности школьников и их интересы; 

– и в советское время, когда многие темы отсылали к заведомо го-
товым ответам, которые можно было найти в учебнике; 

– и в начале XXI века, когда стали преобладать темы сугубо ли-
тературоведческие и преимущественно не затрагивавшие интересов 
школьников» [8].

Наряду с тематикой возрождённого сочинения одной из главных 
тем современных методических исследований является его жанр. В то 
же время, на периферии методической мысли звучат тезисы о возмож-
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ном объединении предметов «русский язык» и «литература», которое, 
безусловно, может значительно трансформировать и методологию со-
чинения, и его жанровую специфику. 

Возможность объединения русского языка и литературы отсылает 
нас к предмету «словесность», существовавшему в русской школе весь 
XIX век и начало ХХ века. Главной целью изучения предмета «словес-
ность» было изучение языка. В гимназическом плане 1890 года цель 
изучения русского языка и словесности, существовавших в рамках од-
ного предмета, заявлялась в следующей формулировке: «преподавание 
русского языка и словесности в гимназиях должно иметь целью нау-
чить выражаться и писать на своём отечественном языке правильно в 
грамматическом и стилистическом отношениях» [9]. Если переклады-
вать этот исторический опыт на современную ситуацию, следует при-
знать, что при объединении русского языка и литературы произойдёт 
подобное смещение целеполагания предмета «литература» и, в целом, 
его редукция. Об этом пишет И.Н. Добротина. Для методиста очевид-
но, что «объединение этих школьных дисциплин, безусловно, имею-
щих точки пересечения, и тем не менее различных и самостоятельных, 
не даст ожидаемого синергетического эффекта» [10].

В современных методических статьях предлагается целый ряд под-
ходов, обеспечивающих успех возрождённому выпускному сочинению. 
Так, например, Г.М. Мандрикова видит инструмент для сохранения 
сочинения в системной преемственности методов работы средней и 
высшей школы. Как считает учёный, из вузов уходит лекционно-уроч-
ная система, и выбор в пользу проектного обучения и самостоятельной 
работы в любом случае заставит перейти от простого письма (записей 
лекций и изготовления шпаргалок) к письменной деятельности (тем 
же рефлексивным творческим эссе). Основы такой деятельности могут 
быть успешно заложены в школьном образовании, и, как следствие та-
кого образования, вынесены на итоговый экзамен [4]. На наш взгляд, 
прямая связь навыка сочинения и методов работы в высшей школе – 
это, скорее, желаемая перспектива; проектное обучение и рефлексив-
ные творческие эссе ещё не стали ядром обучения в вузе.

Н.В. Беляева в журнале «Русский язык в школе» отмечает, что в 
полемике и размышлениях о судьбе возвращённого сочинения почти 
никто не пишет о глубинных причинах необходимости возврата сочи-
нения в школу. Методист далее раскрывает эти причины: сочинение 
должно «мотивировать школьника к чтению художественной литерату-
ры и развитию умения связно излагать собственные мысли, усилить гу-
манитарную составляющую школьного образования, способствующую 
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формированию у выпускников положительных ценностных ориенти-
ров» [11]. Как нам представляется, форма экзамена не может в полной 
мере мотивировать аксиологический по сути процесс: такая мотивация 
не будет достаточно продуктивной, она не во всём очевидна. 

С некоторыми тезисами статьи Н.В. Беляевой спорит в своём ана-
лизе, помещённом в том же номере журнала «Русский язык в школе», 
и И.Н. Добротина. Прежде всего, она ставит под сомнение тезис о том, 
что начитанному ученику легко написать сочинение: «Написать каче-
ственное сочинение дано не каждому, и сам факт прочтения книг не 
поможет грамотно их проанализировать, выразить своё мнение, быть 
убедительным с точки зрения логики и мастерства изложения текс-
та» [10]. Писать же просто для того, чтобы сдать ЕГЭ, с точки зрения 
методиста, ещё хуже, чем ничего не писать, так мы будем продолжать 
поощрять использование искусственного (ритуального) языка, а не 
формировать индивидуальность. Что называет искусственным язы-
ком И.Н. Добротина? В её логике это − сложившийся язык школь-
ных сочинений по литературе. Главный признак ритуального языка 
– многократное повторение формул, и, как следствие, − «эрозия язы-
ка». Признание искусственности языка школьных сочинений ведёт 
методиста к следующему выводу: «весьма трудно, если не невозмож-
но, спрогнозировать реальную жизненную ситуацию, в которой всем 
выпускникам потом в жизни может пригодиться навык анализа текста 
художественного произведения [10]. При этом методист уверена в том, 
что выпускное сочинение должно быть работой по литературе: в нём 
ученик должен показать знание текста произведения и умеющего оце-
нивать понимание того, почему это произведение является классикой.

В работе профессора В.Я. Булохова раскрываются психо-мысли-
тельные, психо-речевые процессы, которые первичны при создании 
учеником собственных текстов. В.Я. Булохов объединяет способности 
и умения школьников по созданию собственного текста в смысловом 
поле «писательская компетенция» [12]. Оправдывая выделенную им 
дефиницию, методист замечает, что её не нужно переводить на рус-
ский язык, в отличие от распространённых определений «коммуника-
тивная» или, например, «интегральная лингвориторическая». Какие 
приёмы предлагает учёный для формирования этой компетенции? Во-
первых, приём отсроченного прочтения первого варианта сочинения; 
во-вторых, отход от министерских нормативов в оценивании сочине-
ния. Отдельно В.Я. Булохов касается так называемых «сочинений не 
на тему», за которые, согласно министерским нормам, ставится отри-
цательная отметка. Если мы согласны с тем, что компетенция, прио-
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бретаемая в результате написания сочинений, писательская, то впол-
не логично обратиться к писательскому опыту, подчёркивает учёный. 
Что заставляет писателей часто менять названия своих произведений? 
Одной из основных причин является тот факт, что жизненный мате-
риал, который автор намеревается описать, не укладывается в заранее 
составленные планы, происходит «бунт» героев, намечаемых ситуа-
ций [12]. Следовательно, отмечается в статье, «материал, подлежащий 
описанию, не слушается не только профессиональных авторов, но и 
школьников». В.Я. Булохов считает, что «если работа не соответствует 
теме, а содержание позволяет дать иное название, то следует поставить 
положительную и даже отличную первую отметку, если она соответ-
ствует степени раскрытия этой “новой” темы» [12]. В этом же ключе 
высказывается один из авторов данной статьи С.А. Зинин, не согла-
шаясь с предложениями о введении такого критерия в сочинение ЕГЭ 
по литературе, как «полнота» раскрытия темы. Такое решение чревато 
усилением субъективного фактора в оценивании сочинения. К тому 
же, как считает С.А. Зинин, «требование полноты раскрытия темы 
может на практике привести не к оцениванию работы экзаменуемо-
го как таковой, а к «выравниванию» её содержания с неким заданным 
шаблоном, соответствие которому должен будет констатировать экс-
перт» [13]. Безусловно, при оценивании работ по литературе следует 
помнить о специфике предмета, состоящей в том, что писатель при-
глашает читателя к сотворчеству, к свободному раздумью над текстом.

В современных исследованиях затрагивается и значительное моде-
лирующее влияние на сочинение школьника информационной систе-
мы Интернета. В статье Н.В. Беляевой, формулирующей актуальные 
проблемы обучения сочинению в школе, отмечается, что «школьники 
трудно воспринимают текст на печатной основе, так как с самого ран-
него детства черпают сведения из нелинейных экранных источников 
информации» [14]. Соглашаясь с позицией Н.В. Беляевой, мы бы до-
бавили, что проблема обучения письменной речи учащихся усугубля-
ется, т.к. в школу приходят учителя-словесники, которые уже сами не 
писали выпускного сочинения в его исторически закреплённой фор-
ме. Они уже сами − читатели, в основном, нелинейной информации, 
а значит сами испытывают проблемы с письменной речью, которой 
должны обучать школьников.

Несмотря на приверженность большой части современных методи-
стов к историко-литературным темам в сочинениях, следует признать, 
что в «возвращённом» сочинении историко-литературная тематика 
уходит, и это обстоятельство, на наш взгляд, не является фатальным. 
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Напомним, что в русской школе XIX века темы выпускных сочине-
ний были и географические, и исторические, и культурологические, и 
историко-литературные. Об этом пишет один из авторов данной ста-
тьи Е.В. Гетманская в работе «History of essay in Russian education: the 
lost and the current»: «The modern methods of school essays lost their broad 
humanitarian tendency of a Russian school of the late 19th - early 20th cen-
tury. The hypertrophy of the literary-historical course, existing in high school 
today, is the result of a long, timely tracing of the university (academic) ap-
proaches to the study of literature in high school. In order to return a school 
essay in the category of exercises that contribute to the creative development 
of student skills and extensive humanitarian communication, it is worth to 
take a closer look at the experience of Russian technique of the late 19th - early 
20th century, in which the development of written language was based not 
mainly on the historical and literary material, but on the ethical, cultural and 
general pedagogical subjects» [15]. Пользуясь историческими моделями 
русской школы, можно предложить столь же широкий тематический 
выбор и теперь. 

Обзор современных исследований, раскрывающих проблематику 
возвращённого сочинения, показывает, что главными темами в ней 
являются тематическая трансформация сочинения, метаметодические 
подходы к тексту, критерии оценки, особенности формализованного 
языка сочинения и, безусловно, специфика его жанра. Жанровый ана-
лиз сочинения, как нам представляется, будет и далее доминировать 
в научно-методической аналитике, т.к. мы являемся свидетелями ро-
ждения нового жанра итогового сочинения − публицистического эссе 
с использованием литературного материала. 
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О.В. Иванова 

МУЗЕЙ КАК СРЕДА РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Развитие творческой личности, креативного мышления – сложные 
процессы, требующие постоянного осмысления и внимания к ним. 
Важность формирования творческой личности сложно переоценить 
еще и потому, что это связано с эстетическим и нравственным вос-
питанием, с формированием художественного вкуса. Потери в эстети-
ческом воспитании обедняют внутренний мир человека. Человек, не 
знающий подлинных ценностей, легко принимает лживые, мнимые 
ценности. Искусство, музыка, музеи как нельзя лучше помогают раз-
вивать творческое начало в человеке, способствуют осуществлению 
творческой деятельности. 

Определений понятия «творчество» множество, одно из них звучит 
следующим образом: «Творчество – деятельность, порождающая но-
вые ценности, идеи самого человека как творца» [4]. Эта деятельность 
позволяет чувствовать себя создателем особенного, реализовывать 
собственные задумки, возвышает его, делает уникальным. Каждый че-
ловек испытывает особые, радостные эмоции, когда удаётся открыть, 
придумать, изобрести, сконструировать, создать что-то новое, не су-
ществующее в природе, либо усовершенствовать уже созданное ранее.

Дети еще не обременены шаблонами готовых решений, бытовыми 
и прочими проблемами, они искренне восторгаются красотой того 
предмета, который им нравится, рисуют то, что им хочется, умеют ис-
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креннее удивляться. Принято считать, что каждый ребенок креативен, 
талантлив, обладает богатейшей фантазией. В любом случае очевидно, 
что дети имеют природные задатки и обладают непосредственностью, 
которая позволяет им живо, ярко воспринимать окружающий мир. 
Именно эти качества присущи творческой личности. 

Творческая личность наделена особыми способностями: вообра-
жением, фантазией, умением создавать новые мыслительные образы. 
Иногда эти образы находятся очень далеко от реальности, и тогда ис-
пользовать их в жизни становится невозможно, поэтому очень важно 
наравне с творческими способностями развивать эрудицию, критиче-
ский склад ума, наблюдательность, желание самосовершенствования, 
волю, настойчивость, работоспособность, активность в отстаивании 
своего собственного мнения. Творческая личность способна разгля-
деть в художественном объекте его ценность, неповторимость, красоту. 

Многие исследователи считают, что показателем творческого раз-
вития является креативность. «Креати́вность – творческие способно-
сти индивида – способности порождать необычные идеи, отклоняться 
от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуа-
ции» [5]. Она характеризуется повышенной интеллектуальной актив-
ностью для использования возможностей сознания и подсознания с 
целью нахождения более эффективного и оригинального способа ре-
шения задачи.

На мой взгляд, было бы верным наряду с вошедшим в жизнь тер-
мином «креативность» использовать слово «смекалка» – способность 
смело, нетрадиционно и остроумно находить выход из любой ситуа-
ции, используя неспециализированные средства и ресурсы.

Очень важно начать приобщать ребенка к творчеству, как можно 
раньше, пока ему все интересно. Для реализации этой цели в образова-
тельных организациях создаются мини-музеи, изостудии, вокальные 
кружки, проводятся занятия в музеях. 

Занятия в музеях являются одним из эффективнейших способов 
развития творческих способностей детей. В настоящее время пришло 
понимание важности развития музейной педагогики. Практически в 
каждом музее России активно ведет свою работу отдел музейной пе-
дагогики, который разрабатывает и реализует специальные образо-
вательные программы, проводит циклы занятий для дошкольников и 
школьников.

К сожалению, данная работа сейчас держится в большинстве своем 
на энтузиастах, так как является не обязательной, а дополнительной. 
Посещение детьми музейных занятий зависит только от желания ру-
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ководства образовательной организации и учителей. Педагоги-пра-
ктики, использующие в своей работе элементы музейной педагогики, 
отмечают, что систематические занятия в музее стимулируют особен-
ный интерес к учебе, получению новых знаний, развивают фантазию и 
творчество у детей. Особенно интересно, по их мнению, в музеях про-
ходят уроки истории, географии, биологии, изобразительного искус-
ства, литературы, мировой и художественной культуры. Все увиденное 
и услышанное в музее ребенок глубже осмысливает, углубляется его 
понимание окружающей жизни, и отношение к ней выражает в его 
логическом мышлении, рисунке, игре, рассказе, сочинении. Таким 
образом, музей является той особой деятельностной средой, которая 
способна служить развитию детского творчества.

На встрече В.В. Путина с директорами российских музеев 5 апреля 
2012 года экс-министр культуры А.А. Авдеев высказал интересную и, 
на мой взгляд, правильную мысль: «Нужно плотно увязать школьную 
программу с деятельностью музеев. У нас посещение музеев – дело 
эпизодическое, нужно включить посещение музеев в обязательную 
программу» [3].

Первые музейно-образовательные программы «Музей и культура» 
(под ред. Е.Г. Вансаловой), «Предметный мир культуры (М.Ю. Юхне-
вич), «Здравствуй, музей!» (научный рук. Б.А. Столяров) были разра-
ботаны в 1990-е годы в Москве и Санкт-Петербурге. Позднее подоб-
ные программы стали разрабатываться в других регионах. 

Как справедливо заметила Е.Б. Медведева: «За последующие годы 
количество опубликованных музейно-образовательных программ 
практически не выросло. Увеличилась лишь частота упоминания в му-
зеях самого термина «музейно-образовательная программа». Так стали 
называть просто некоторый набор экскурсий, музейных занятий, лек-
ций, которые музеи предлагают школьникам определенного возраста» 
[2, 48]. Практически все музейно-образовательные программы были 
изданы небольшим тиражом и, в основном, апробируются в формате 
эксперимента. 

Наиболее широко распространена музейно-образовательная про-
грамма Русского музея «Здравствуй, музей!» (научный руководитель 
Б.А. Столяров). Программа отвечает всем современным требованиям 
взаимодействия музея и образовательных организаций и была утвер-
ждена Министерством образования РФ. В данной программе четко 
поставлены образовательные задачи, обоснован выбор педагогиче-
ских методик, предусмотрено поэтапное приобщение детей к музею 
с учетом их познавательных интересов и возрастных особенностей, 
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использование музейного материала на уроках в школе, имеются сце-
нарные разработки музейных уроков. В 2003 году эта программа была 
удостоена Государственной премии Российской Федерации в области 
литературы и искусства. 

С помощью правильно ориентированных музейных занятий мож-
но решить ряд воспитательных задач по формированию определенных 
черт, присущих творческой личности. Основными в этом случае явля-
ются задачи:

– ознакомление ребенка с миром искусства и развития его художе-
ственной культуры в условиях социокультурной среды музея;

– развитие культуры восприятия языка искусства, формирование
образного мышления;

– введение культурных ценностей в сферу жизненных интересов
ребенка;

– воспитание бережного отношения к культурному наследию.
При планировании музейного занятия нельзя пренебрегать важ-

нейшими педагогическими условиями, без которых не может сформи-
роваться творческая личность. Обратимся к самым главным:

– при организации музейных занятий необходимо учитывать как
психолого-возрастные особенности личности, так и психологические 
особенности группы: уровень развития, степень организационного, 
психологического, интеллектуального и эмоционального единства. 
Знание психологических особенностей детей позволяет правильно 
выбрать соответствующие формы занятий, определить содержание 
организовать и провести занятия. К примеру, у младших школьников 
больше развита механическая память, характерны быстрая утомляе-
мость и потеря интереса вследствие недостатка двигательной активно-
сти. Поэтому при проведении музейных занятий с маленькими детьми 
нужно обязательно устраивать физкультминутку. Дети очень любят 
ролевые игры, почему бы не устроить инсценировку с костюмами? 
Предложить детям пофантазировать? Диалоги, хороводы, считалочки, 
физкультминутки, подвижные игры, сказки, движения под музыку, 
пение, а также своевременное поощрение успешной деятельности по-
могут развить интерес к творчеству; 

– организация групповой работы. «Наиболее продуктивной учеб-
ной деятельностью в ситуации общения, способствующей созданию 
особой коммуникативной среды, открытому обмену мнениями, эф-
фективному разрешению проблем, реализации творческих замыслов, 
является работа в группах <…> » [1, 102].

Для развития творческих способностей дошкольников и школьни-
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ков очень важно на занятиях в музее использовать музыкальные ин-
струменты, мольберты для рисования, пластилин, глину и др. Это не-
обходимо для того, чтобы в процессе занятия дети могли попробовать 
себя в роли артиста, художника, скульптора. Оформление залов музея, 
особенно созданного непосредственно в образовательном учреждении, 
является крайне актуальным и важным. К примеру, деревянная рас-
писная посуда, плетеные панно и корзины, тканевые куклы и вышитые 
картины, глиняные сосуды и статуэтки и т.п. создают неповторимую 
благоприятную атмосферу. В такой атмосфере часто проводят мастер-
классы народных промыслов и ремесел. В музее народного быта, глядя 
на мастеров в стилизованных костюмах, дети проявляют большой ин-
терес к их работе и с радостью высказывают пожелание научится азам 
ремесел. Конечно, музейные программы не смогли обойти художест-
венную литературу. Некоторые музеи организовывают тематические 
литературные вечера, позволяющие окунуться во времена того или 
иного писателя, поэта, попробовать сочинить сказку, рассказ, стихот-
ворение, дискутировать о любимом произведении или персонаже. 

Какие формы культурно-образовательной деятельности наилучшим 
образом развивают творческие способности ребенка? Конечно, это во 
многом зависит от возраста, увлечений ребенка. Бесспорно одно – они 
должны быть разнообразными и оригинальными. Конкурсы, олимпи-
ады, викторины – эффективные средства повышения творческой ак-
тивности ребенка, формирования творческих умений и навыков.

Такая форма работы, как встречи с известным творческим деятелем 
дает возможность ребенку пообщаться с детским писателем, музыкан-
том, поэтом, ученым, задать интересующие вопросы. Впечатления от 
данной встречи запомнятся ребенку на долгое время, а главное, это от-
личный стимул для начала занятий творчеством!

Концерты, литературные вечера – тоже дают прекрасный резуль-
тат, особенно, если выступают сами дети, а родители присутствуют 
в качестве зрителей. В этом случае дети уже на этапе подготовки к 
концерту занимаются творчеством! Они учатся играть роли (это пре-
красное развитие творческих способностей, реализация творческой 
энергии), у них развивается творческое воображение, способности к 
импровизации.

Проведение праздника в музее является хорошей возможностью 
приобщить детей к искусству и культуре. Тематика праздника может 
быть ограничена только возможностями музея: «День химика», «День 
радио», знаменательные исторические даты, дни рождения известных 
творческих деятелей, «День музеев». В России стало доброй традици-
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ей празднование «Дня музеев». Особенный интерес вызывает то, что в 
этот праздник музеи работают даже ночью. Обычно к этому празднику 
в музеях готовят разнообразные интересные творческие программы. 

Чем интересны эти формы творческой работы для детей? Детей 
привлекает личная причастность, соучастие в происходящем, благода-
ря театрализации, игре, непосредственному общению с персонажами 
праздничного действа, необычной атрибутикой, возможностью пока-
зать свои творческие способности.

Бурное развитие и внедрение в жизнь информационных техноло-
гий накладывает отпечаток на систему образования. Музеи и обра-
зовательные организации успешно используют в своей работе инте-
рактивные доски, учебные планшеты, электронные приложения с 
наглядным материалом и заданиями, создают порталы, сайты. Эти 
технические новинки позволяют сделать процесс обучения открытым 
для общественности и интересным и эффективным для детей. 

Размещение на официальном сайте образовательной организации, 
музея образовательного контента или создание специального образо-
вательного портала является перспективной инновационной формой 
дистанционной просветительно-образовательной работы с детьми, 
которая способна развивать детское творчество, креативность. Уни-
кальность и успешность данной формы работы заключается еще и в 
том, что ее можно ориентировать как на коллективную, самостоятель-
ную, индивидуальную форму работы с детьми.

Однако проанализировав содержание современных официальных 
сайтов музеев, образовательных организаций можно сделать вывод о 
том, что они ориентированы на взрослого. Целью их создания и функ-
ционирования является выполнение требований законодательства 
РФ, размещение официальной информации о их деятельности; само-
презентация; привлечение посетителей, а не создание единого обра-
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зовательного информационного пространства, ориентированного на 
ребенка. 

Несмотря на то, что 70% музейных сайтов имеют закладку «детям», 
в 90% случаях она опять ориентирована на взрослого и содержит ре-
кламную информацию о проводимых для детей мероприятиях, отчетах 
об их проведении, и только 10% сайтов имеют информацию, способ-
ную заинтересовать именно ребенка (развивающие он-лайн игры, дет-
ские сказки с описанием экспозиции музея). К сожалению, даже эти 
10% сайтов нельзя отнести к образовательным ресурсам. 

Современные российские музеи проводят большую культурно-
образовательную работу с детьми разных возрастов: дошкольники, 
школьники, студенты. Разрабатываются образовательные програм-
мы, проводятся занятия, выдаются задания для самостоятельной ра-
боты. Многие музеи подстраивают свои образовательные программы 
под школьную программу, что позволяет интегрировать музейные за-
нятия в школьный образовательный процесс. По таким программам 
могут заниматься как целые школьные классы, так и набранные музе-
ем группы детей одного возраста детей из разных школ. Существуют 
образовательные программы музеев, которые ориентированы лишь на 
возраст ребенка, возможности и специфику музея. Несомненно, это 
позволяет развивать творческие способности и креативность. 

Несмотря на несостоятельность контента современных сайтов и 
анализируя опыт работы музеев, появляется уверенность, что боль-
шинство заданий, тестов, учебно-познавательного материала, исполь-
зуемого во время очных музейных занятий, можно адаптировать для 
размещения на сайте. Это позволит повысить уровень восприятия 
ребенком информации, станет прекрасным дополнением музейных и 
школьных занятий. 

Создание единого информационного пространства может стать 
мощным образовательным источником, при условии наполнения 
его культурно-образовательным контентом: творческими задания-
ми, тестами, познавательными играми, учебно-познавательными ма-
териалами. Это позволит музеям и образовательным организациям 
дистанционно проводить совместную культурно-образовательную 
деятельность, пробуждать интерес к культуре, музею, развивать кре-
ативность, проводить диагностику результатов культурно-образова-
тельной работы, эффективнее сотрудничать.

Единое информационное пространство позволит проводить серь-
езную подготовительную работу, предшествующую очному музейному 
занятию. Ребенок сможет найти на нем доступную для своего возраста 



542

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

информацию об экспозиции, тематике творческого занятия, пройти 
познавательно-игровой тест, получить творческое задание, которое 
он может выполнить, придя в музей. Таким образом, у детей появит-
ся интерес к культуре, творчеству, музейным занятиям. Музей станет 
для него не местом хранения старинных вещей, а источником знаний. 
Для музейного педагога данная работа не менее важна. Взаимодействуя 
с ребенком через интернет, он сможет оценить уровень подготовки ре-
бенка и корректировать очное занятие таким образом, чтобы оно было с 
одной стороны интересным и привлекательным для ребенка, а с другой 
– точно выполняло поставленную задачу. Музею и образовательной ор-
ганизации такое пространство даст возможность проводить диагности-
ку усвоения материала, анкетирование детей до и после занятий в музее.

Виртуальная экскурсия в музей – новая эффективная форма работы 
музея с посетителями. Она специально не адаптирована для работы с 
детьми, однако вполне может использоваться. Ребенок с удовольстви-
ем использует возможность посетить музей виртуально после занятия 
в музее, с целью закрепления результата. Учитель может использовать 
данный ресурс в своей работе – посетить музей, не выходя из школьно-
го класса. Такая возможность стирает временные и географические ог-
раничения. К сожалению, только 40% музейных сайтов (широко извест-
ных российских музеев) дают возможность удаленного доступа в музей. 

Опыт взаимодействия образовательных организаций и музеев 
достаточно продуктивный. Однако результаты могли быть гораздо 
лучше, если занятия проводились систематически, интегрировано, 
а решение о том, проводить ли занятия в музее, организовывать ли 
школьный музей или музей в дошкольном учреждении зависело не 
только от желания того или иного педагога или руководителя образо-
вательной организации. 
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Г.Н.Козлова, А.В. Овчинников

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

После многостороннего полидисциплинарного анализа процессов 
современного общественного развития, нашедшего свое отражение 
в классических работах Д. Белла, Э. Бзежинского, Э. Тофлера и дру-
гих исследователей, проблемы развития человечества и его культуры 
в условиях информационного общества приобрели особое звучание. 
Они по праву стали занимать одну из лидирующих позиций в рейтинге 
научных исследований в области экономики, социальной философии, 
политологии и, конечно же, наук об образовании.

В этих условиях важной методологической задачей становится 
обеспечение адекватного современной науке и социальным задачам 
видения на общеисторический процесс развития отечественного об-
разования. Особенно в период его модернизации и развития в усло-
виях советского общества, ставшего к настоящему времени важным 
и многодискуссионным этапом развития российской цивилизации. 
Именно в это время существенно преобразовалось и расширилось ин-
формационное пространство нашей страны, в котором система обра-
зования играла далеко не последнюю роль.

«Эффективность информационного общества как социальной си-
стемы, основанной на знаниях, предполагает высокий уровень раци-
ональной организации, взаимопонимания и согласованного гармони-
ческого взаимодействия» [1]. Это положение А.И. Ракитова, сегодня 
продолжает нести важное методологическое значение. 

Именно такие социально-политические условия имели место на 
протяжении советского периода развития отечественного образова-
ния, особенно на его заключительном этапе. Симптоматично, что к 
указанной работе, вышедшей более двадцати лет назад, по сей день 
продолжают обращаться многие исследователи. 

С первых лет советской власти информационно-коммуникативное 
пространство Российской Федерации приобрело совершенно иной 
характер, по сравнению с тем, который существовал до этого. Данное 
обстоятельство проявилось дважды: сначала в создании совершенно 
новой системе образования и ее информационно-пропагандистском 
освещении, а затем в историографическом дискурсе, отразившем этот 
процесс. Последнее особенно важно, поскольку именно эта информа-
ция является основой формирования современных представлений о 
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российской общеобразовательной школе советского периода, а значит 
и основой принятия решений о целесообразности его использования в 
современных условиях.

В конце XX – начале XXI столетия наступил коренной поворот в 
гуманитарных науках, который совпал с серьезными переменами в 
понимании и интерпретации исторического опыта советской сис-
темы образования. По-новому зазвучали методологические и исто-
риографические проблемы, затрагивающие, прежде всего, вопросы 
исторической детерминированности процессов развития системы 
образования, адекватности школьной политики советского общества. 
Потребовалось коренное переосмысление имевшихся ранее оценок, 
касавшихся  протекания процессов реформирования школьного обра-
зования.

Было замечено, что невнимание к кризисным явлениям, которые 
усилились в отечественной школе к 80-м годам прошлого столетия, 
вело отечественную систему образования к серьезным проблемам, 
оказавшим негативное влияние на развитие пространства отечествен-
ного образования как важнейшего элемента информационного обще-
ства.

В этой связи особо следует отметить то важное обстоятельство, что 
в эти годы максимально расширился дисбаланс между недостаточной 
информационной и образовательной средой, которые реально сущест-
вовали для реализации образовательного потенциала советского чело-
века и провозглашаемыми со стороны власти задачами всестороннего 
и гармоничного развития личности. При этом речь не идёт о качестве 
поучаемого образования, которое в целом отвечало социальным по-
требностям. Советскому образованию и всем, кто его получал, не хва-
тало той информационной среды, которая могла бы объективно выс-
ветить все позитивные и негативные стороны развития отечественной 
школы, которые были ей присуще в различные годы на протяжении 
всей истории советского периода.

В гуманитарном знании заметен значительный интерес исследо-
вателей к истории школы советского периода, которые практически 
заново формируют наши представления о развитии отечественной 
системы образования в этот уникальный период проведения широ-
кого общественного эксперимента, в котором были задействованы 
миллионы людей на протяжении нескольких поколений. Грандиоз-
ность свершенного сама по себе расширила информационное поле, 
представив для серьезного научного и политического дискурса мно-
гочисленные социально-образовательные проблемы, опыт решения 
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которых к тому времени отсутствовал. 
Достаточно указать на то обстоятельство, что уже в первые месяцы 

нового политического режима деятельность новой власти по  преобра-
зованию системы российского образования коренным образом изме-
нила образовательное пространство страны, наполнив его ранее неиз-
вестными смыслами. И чтобы достичь успеха в реализации этих идей 
потребовались многочисленные усилия и воля новой власти, эффек-
тивную реализацию которых должна была обеспечить новая инфор-
мационная среда, адекватная новым политическим задачам. Общест-
венный диалог различных социальных групп по вопросам народного 
образования, который так болезненно  возникал  на протяжении всего 
пореформенного периода, уступил место сначала моноидеологическо-
му дискурсу о путях развития отечественного образования, затем чет-
кой и безапелляционной политической линии, что, безусловно, отра-
зилось и в образовательно-информационном пространстве советского 
общества.

Особое место стала занимать информация о путях, перспективах, 
формах и методах создания  новой системы образования в различных 
областях многонациональной Российской Федерации. В это время 
информационное пространство российского образования было мак-
симально наполнено организационно-педагогической и инновацион-
ной составляющей. Отсутствовал интерес к многовековым традициям 
российской школы, который, как и всю богатую национальную куль-
туру, планировалось «сбросить с парохода истории». Главное внима-
ние в информационных потоках, ориентированных на массового по-
требителя, отводилось работе Народного Комиссариата просвещения  
и его подразделений: ГУСу, Главсоцвосу. В информационной полити-
ке нового государства важную роль стала играть пропаганда идеи все-
общего обучения, которая впоследствии стала главным направлением, 
определившим на многие десятилетия тенденции в развитии инфор-
мационного пространства отечественного образования.

Информационное поле образования стало объектом серьезной 
идеологической работы, направленной на воспитание нового совет-
ского человека. Одновременно с этим большое внимание стало уде-
ляться  организационным вопросам. Постоянно актуализировались 
проблемы планирования школьной работы, формированию  бюджета 
советского образования. Традиционным направлением, ведущим свой 
отчёт еще с дореволюционного прошлого, стала проблема статисти-
ческой отчётности школ и использования полученных результатов в 
выработке оптимальной школьной политики.
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В формировании информационного пространства  советской си-
стемы образования большую роль сыграла проблема всеобщего об-
учения, которая также возникла в дореволюционное время, однако 
крайне нуждалась в совершенно иной, нежели ранее идеологической 
интерпретации.

Таким образом, в первое десятилетие советской власти ей удалось 
сформировать новое информационно-коммуникативное пространст-
во образования, которое в целом гарантировало решение поставлен-
ных политических задач. 

На рубеже 1920–30-х гг. характер информационной деятельности 
советской власти в области образования меняется в контексте измене-
ния всего политического курса советского руководства. В этих усло-
виях перед системой образования, достигшей моногосударственного 
статуса, были определены новые задачи. Именно в эти годы усилива-
ется тенденция к позитивному информированию советского общества 
о высоких достижениях в области школьного строительства. Внима-
ние советской общественности акцентировалось на тех позитивных 
результатах, которые были накоплены советской школой. Полный 
позитив и мировые достижения на фоне обостряющейся классовой 
борьбы – таков был информационный лейтмотив советской власти в 
вопросах школьного строительства в стране. Именно с помощью хо-
рошо продуманной системы информационной деятельности удалось 
сформировать идеальный образ отечественного общего образования, 
не лишенного позитивно-мифологического основания.

Информационное поле российского образования в 1930-е годы на-
полнилось новыми идеями, которые стали воплощаться в контексте 
измененной школьной политики. Не только специальные педагогиче-
ские издания, но и средства массовой информации стали проявлять 
интерес к иным, нежели ранее, педагогическим проблемам. Напри-
мер, внимание педагогической и родительской общественности стали 
привлекать вопросы, связанные с анализом эффективности методов 
организации учебного процесса в школе, организационных проблем 
урока, методик планирования учебного материала, политехнического 
и профессионального обучения. 

Говоря о довоенном этапе развития информационного простран-
ства системы общего образования в Российской Федерации, следует 
отметить  то, что в это время оно сформировалось практически заново. 
На это повлияли создание совершенно новой нормативно-правовой 
базы отечественного образования, реализация принципа единой тру-
довой политехнической школы, формирование нового  типа педагога. 
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Однако бытовавшее в те годы противопоставление дореволюцион-
ного и послереволюционного этапов развития общеобразовательной 
школы не способствовало формированию объективного образа исто-
рического развития российской школы.

С окончанием Великой Отечественной войны, особенно с середи-
ны  1950-х годов, начинается новый этап в становлении информаци-
онного пространства советского образования, чему во многом способ-
ствовало изменение политического климата в стране и наступление 
так называемой «оттепели». 

Особенностью развития информационного поля отечественного 
образования в те годы стало его расширения за счет большего, хотя и 
дозированного, привлечения иностранного опыта,  а также столь же 
дозированного допуска критики в адрес советской системы образова-
ния. Например, стало возможно открыто выражать критическое отно-
шение к некоторым формам введения начального, а затем и семилет-
него образования в СССР. Стали появляться сведения о недовольстве 
местного населения в отдельных республиках методами реализации  
школьной политики.

Развитие информационного пространства, телевизионных и ради-
окоммуникаций существенным образом обогатили информационное 
пространство страны. Телевидение стало выполнять важную образо-
вательную и политическую функцию, во многом способствуя расши-
рению знаний и сохранению единства советского образовательного 
пространства.

О новом этапе развития информационного общества в СССР мож-
но говорить, начиная с рубежа 1960-х – 1970-х годов. Соответственно 
и историки образования изменили подходы к исследованию истори-
ческого опыта отечественной школы в первые годы советской влас-
ти. Это приобретало важное социальное значение. Именно в это вре-
мя из жизни стало уходить то поколение, которое помнило реальные 
события той эпохи. И основной информацией становились архивные 
источники, мемуары, научные и публицистические работы.

Как раз в это время в научно-информационном пространстве стали 
преобладать историко-партийная проблематика. В работах этого жан-
ра основное внимание стало отводиться руководящей роли партии в 
школьном строительстве. В качестве позитивного примера стоит от-
метить, что именно в это время намечается тенденция к интеграции 
данных различных социальных наук. Историки школы, работающие в 
историческом аспекте гораздо больше, нежели историки педагогики, 
активизировали в своих трудах источники смежных областей знания, 
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существенно повысив информационность своих работ. 
Тенденция к расширению круга привлекаемых источников была 

свойственна и 1980-м годам. Именно в это время, благодаря принятым 
политическим решениям, положившим начало процессам перестрой-
ки и расширения гласности, максимально расширилось отечественное 
историческое пространство, в том числе и пространство истории рос-
сийского образования.

Эта тенденция совпала с началом массового внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий, что способствовало рас-
ширению поля исторических исследований, упрощения доступа к 
информации, на основе которой возможно было по-новому констру-
ировать образы сложных и неоднозначных процессов, проходивших в 
системе отечественного образования на разных этапах её становления 
и развития.

В публикациях того времени по-новому осмысливался ранее из-
вестный материал. Новые факты, в том числе полученные в результате 
расширения доступа исследователей к архивам, включаются в истори-
ко-педагогические исследования с достаточной степенью осторожно-
сти, что было связано с  длительным периодом переосмысления догм 
и стереотипов, сложившихся за долгие десятилетия. В этом состояла 
неоднозначность и сложность той поры. Пока историки образования 
переосмысливали опыт советского прошлого, на информационном 
поле появились многие «сенсационные»  разоблачения, которые не-
однократно взрывали информационное пространство. Многие авторы 
упрекали профессиональных историков в предвзятости, следовании 
двойным стандартам. И хотя сегодня история постепенно расставляет 
все на места, неприятный осадок этих псевдоразоблачений, порождает 
многие сомнения уже во втором поколении российских педагогов и 
деятелей образования.

На рубеже ХХ–ХХI веков наблюдается некоторая стабилизация 
информационного бума, в основе которого лежало разное понимание 
прошлого российской школы и образования. То же самое наблюдает-
ся и в отношении истории российской системы образования в годы 
Великой Отечественной войны, информационное поле которого не-
сколько расширилось в дни празднования 70-летия Великой Победы.
Однако несмотря на огромный массив исторических источников, на-
копленных к настоящему времени, данная проблема по-прежнему не 
нашла своего достойного представления в историко-педагогическом 
пространстве современной России.

Послевоенные годы стали важной вехой в расширении информа-
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ционного пространства истории отечественного образования. Лите-
ратура и материалы периодики того времени, несмотря на их поли-
тическую заданность и идеологическую зашореннось, несли богатый 
информационный материал. Позволим высказать мысль о том, что в 
эти годы в какой-то мере был повторён информационный опыт 20-х 
годов прошлого века, но уже в новых моноидеологических условиях. 
Также активно пропагандировался передовой педагогический опыт. 
Однако информация о нём строго дозировалась партийными орга-
нами.

В эти годы усилилось информирование широкой общественности 
о путях развития педагогической науки. Подчёркивалась необходи-
мость усиления её влияния на совершенствование системы образо-
вания в стране. Информационное пространство было наполнено но-
выми смыслами и идеями, которые получали свое развитие в связи с 
новой идеологической линией КПСС и советского государства.  

1950-е годы имеют еще одну особенность. Именно в то время, 
безусловно, в рамках господствующей политической системы, на-
блюдается усиление внимания к правовым методам регулирования в 
образовательной сфере. Усиливается роль правовой информации и 
просвещения. Данная тенденция была характерна для всех последую-
щих лет существования советской школы.

Важным направлением развития информационной политики в от-
ношении отечественной системы образования стало усиление внима-
ния к общим и специальным вопросам школоведения, работе с педа-
гогическими кадрами. В информационном пространстве чаще стали 
звучать идеи обновления методов школьного руководства, расшире-
ния демократических начал школьной жизни, в частности, назначе-
ния директоров школ на выборной основе.

В эти годы продолжала развиваться информационная база регио-
нальных органов образования. Значительно увеличился поток инфор-
мации, посвящённой передовому педагогическому опыту, повседнев-
ной жизни школ и других учреждений образования. Информационное 
поле стало более интересным, насыщенным и содержательным.

Для информационного поля 1980 – 1990-х гг. характерно большое 
количество сведений о формах и методах работы российской школы, 
социальном развитии педагогических коллективов. Устойчивой ста-
новится тенденция написания обобщающих работ, в которых прини-
мают участия большие научные коллективы. Однако ещё раз следу-
ет обратить внимание на то обстоятельство, что классовый подход к 
оценке школьной жизни превалировал в информационном простран-
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стве и не способствовал объективному отражению процессов, проте-
кавших в образовательном пространстве страны.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что анализ информа-
ционного поля развития образования советской России, позволяет 
выявить несколько основополагающих тенденций развития историче-
ского знания в этой области.

Во-первых, сегодня как никогда важно  проанализировать истори-
ческий опыт советской школы в контексте развития информационно-
го общества, поскольку именно в то время закладывались его основа-
ния. Отметим, что данная проблема пока еще не получила детального 
анализа на основе последних достижений исторической и историко-
педагогической науки.

Во-вторых, следует обратить пристальное исследовательское вни-
мание на то, что существенной проблемой в историко-педагогиче-
ском обосновании этой проблематики может стать недостаточная 
методологическая культура современных исследователей. Это, в част-
ности, проявляется в утрате общей культуры работы с историческими 
источниками, особенно теми, которые посвящены истории советско-
го периода.

В-третьих, недооценивая роль качественного и скрупулезного 
историографического анализа проблем развития советского образо-
вания, авторское видение той или иной проблемы может постепенно 
вырождаться  в непонимание и игнорирование исследователем того, 
что уже было объяснено предшествующими поколениями учёных. 
В условиях постоянного накопления знаний данное обстоятельство 
может способствовать формированию иррационального взгляда на 
прошлое, которое в условиях бурного развития информационного 
общества обогащается многочисленными историческими смыслами. 
Подлинную  суть этих смыслов, постоянно увеличивающихся в ин-
формационном пространстве, возможно понять и осознать лишь с 
помощью обоснованных ценностных и методологических позиций. 
При этом важно сохранить оптимальный баланс между философской 
рефлексией проблемы и всесторонней интерпретацией исторических 
источников.

Литература
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ФИЗИКИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное 
обучение (ЭО) уже прочно вошли в систему Российского образования 
всех уровней: от высшего профессионального – до общего среднего 
образования. Этому способствовало бурное развитие компьютерных 
средств и технологий, которые позволили создать по всем школьным 
предметам многочисленные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 
разного качества и уровня сложности. Из ЦОР предлагается конструи-
ровать информационно-образовательную среду (ИОС) и использовать ее 
для дистанционного обучения школьников и студентов. Изначально, 
в 90-х годах ИОС создавалась для использования цифровых ресурсов в 
традиционном (очном) учебном процессе.

Дистанционное обучение (ДО) в широком смысле трактуется как 
тип обучения, основанный на образовательном взаимодействии уда-
ленных друг от друга педагогов и учащихся. «Это форма обучения, при 
которой взаимодействие учителя и учащихся между собой осуществ-
ляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения), реализуемые специфичными средствами Интер-
нет-технологий или другими средствами, предусматривающими инте-
рактивность» [1, с. 17].

Мы рассматриваем ДО, с одной стороны, как вид образовательной 
деятельности, с другой, как форму реализации общего образования 
субъекта организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность на соответствующем уровне. Причем мы не склонны сводить 
дистанционное обучение к электронному обучению, и тем более – к 
набору дистанционных образовательных технологий. И те, и другие 
нами рассматриваются в числе возможных средств и технологий ди-
станционной реализации образовательных программ организацией, то 
есть дистанционного обучения. В этой связи дистанционное обучение 
мы рассматриваем в качестве формы заочного получения школьника-
ми общего образования. Их наличие в школе является необходимым 
организационным условием, но не является достаточным педагогиче-
ским фактором для эффективной реализации всех требований ФГОС 
в процессе дистанционного (не очного) обучения.

В современной России значительно вырос социальный заказ на 
дистанционное обучение школьников. Он обусловлен, главным обра-
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зом, часто болеющими детьми, а также российскими школьниками, 
временно проживающими за пределами России.

Для исполнения этого социального заказа Министерство образова-
ния и науки инициировало принятие законов и приказов, регламен-
тирующих организацию дистанционного обучения в системе общего 
образования:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»,  Ч. 2, Ст. 16.

2. Приказ № 2 Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка приме-
нения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ» от 9.01.2014 г. [2].

3. Материалы Госсовета от декабря 2015 г.
В основных документах правительства, Минобразования и науки 

подчеркивается необходимость введения дистанционного обучения в 
рамках единой информационно-общеобразовательной среды.

В настоящее время, проанализировав сотни сайтов школ, реализу-
ющих дистанционное обучение, мы выделили, по крайней мере, три 
подхода к его организации в школах России. Первый подход предпола-
гает обучение школьников только в рамках школы. Для этого прово-
дятся следующие мероприятия:
• На сайтах школ указываются ссылки на цифровые ресурсы для ДО.
• Цифровые ресурсы прикрепляются в качестве классного и (или)

домашнего задания в электронном журнале.
• Цифровые ресурсы размещаются на сайте учителя.
• Выполненные задания сканируются и отсылаются учителю для

проверки.
• Проводится on-line тестирование учащихся.
• Проводятся консультации учащихся в режиме видеосвязи (on-line

общение).
Дистанционное обучение в государственных школах организуется

администрацией и учителями школы достаточно стихийно, и не имеет 
прочной научной основы. Зачастую материально-технические усло-
вия дистанционного обучения представлены на сайте учителя грамот-
но подобранными ЦОР. В коммерческих центрах материал для обуче-
ния, как правило, подобран системно. В целом можно утверждать, что 
научно-методические условия для организации дистанционного об-
учения созданы лишь частично.

Второй подход предполагает обучение с привлечением Интернет-
школ. В этом случае:
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• Школьники изучают материал с помощью сайта «Interneturok» и
выполняют проверочные задания учителя в любой форме.

• Учащиеся регистрируются на сайте «Interneturok» и получают до-
ступ к тренажерам и тестам, распечатывают выполненный тест с
оценками и приносят учителю.

• Итоговые контролирующие задания выполняют в школе в очной
форме.
Выясним, какие Интернет-школы действуют в настоящее время.

Анализ сайтов позволяет выделить самую крупную электронную шко-
лу в России – «Экстерн-Мос» [3]. Она позволяет официально полу-
чить систематическое общее образование для всех учащихся Москвы 
и области. На сайте организации представлена Интернет-школа, в 
которой почти все элементы предлагают осваивать в форме дистанци-
онного обучения. Причем существенный объем занятий проводится в 
режиме видеосвязи. Программы Интернет-школы в наибольшей мере 
позволяют сочетать преимущества экстерната с возможностями и пре-
имуществами дистанционного образования. Однако в дистанционной 
среде этой школы отсутствуют занятия по предметам: физкультура, 
музыка, ИЗО, нет лабораторных работ по физике и химии. Обучение в 
Интернет-школе платное. Итоговые тесты учащиеся выполняют в го-
сударственных и частных школах Москвы, поэтому закончить ее для 
жителей всех уголков России практически невозможно.

Еще одна коммерческая организация «Домашняя школа» [4] содер-
жит материал по всем предметам для начального, основного и среднего 
общего образования. На сайте в свободном доступе предлагаются ви-
деоуроки разного качества и конспекты уроков, а в закрытом доступе 
– тренажеры и контролирующие тесты. Последнее означает, что для
работы с тренажерами и тестами нужно зарегистрироваться на сайте. 
Для получения диплома о среднем образовании необходимо офици-
ально прикрепиться к школе-партнеру. В ней ученики очно проходят 
итоговую аттестацию.

Третий подход представляет собой обучение в Интернет-школах с по-
следующим очным итоговым контролем в основной школе. Для этого:
• Учащиеся официально поступают в Домашнюю школу, указанную

на сайте «Экстерн-Мос».
• Занимаются с учителями в режиме видеосвязи, выполняют их про-

верочные задания.
• Итоговый контроль очно проходят в школе-партнере.
• Школа должна заключить партнерские отношения с Домашней

школой.
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Если в школе нет собственной базы цифровых образовательных ре-
сурсов для реализации систематического дистанционного обучения, 
ее руководство заключает партнерское соглашение с Интернет-шко-
лой, имеющей такую базу. Так дистанционное обучение реализуется в 
некоторых школах Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и др. Отме-
тим, что наиболее преуспели в этом частные школы.

Отбор и обоснование содержания общего среднего образования 
рассмотрены в работах Российских дидактов, работавших под руко-
водством В.В. Краевского и Л.Я. Лернера, в 70-х годах прошлого века. 
Согласно дидактическому подходу содержание образования определя-
ется:

– исходя из источников – объектов, содержание которых в том или
ином смысле становится содержанием образования;

– с учетом факторов – обстоятельств, которые влияют на состав
образования;

– при руководящей роли принципов, указывающих общее направ-
ление деятельности по конструированию содержания образования;

– с учетом критериев, которые регулируют процедуру конструиро-
вания, отбор учебного материала, его последовательность [5, с. 200].

Причем содержание образования отбирается на трех уровнях: тео-
ретическом, уровне учебного предмета и уровне учебного материала. 
На каком уровне проводить отбор содержания учебных предметов для 
дистанционного обучения? Понятно, что с принятием новых ФГОС 
с примерными программами, где приведено содержание всех учеб-
ных предметов для общего среднего образования, два первых уровня 
уже сформированы. Третий уровень традиционно отдавался в ведение 
учителям школ, в лучшем случае специалистам по теории и методике 
обучения физике. В этой связи, мы оставляем за собой право, с учетом 
специфики ДО изменять структуру уровня учебного предмета и напол-
нять содержанием курс физики для ДО на уровне учебного материала.

Кроме того, поскольку ДО часто рассматривается как вид или 
форма обучения, то нет необходимости рассматривать всю процедуру 
построения содержания образования по конкретному учебному пред-
мету, начиная с теоретического уровня. Достаточно рассмотреть его 
отбор на уровне учебного предмета и учебного материала с учетом трех 
основных факторов:

– специфики учебного предмета;
– особенностей дистанционного обучения;
– закономерностей создания средств обучения.
Рассмотрим процесс конструирования содержания учебного пред-
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мета на примере школьного курса физики. В учебном предмете «Фи-
зика» ведущим компонентом являются предметные знания. Следова-
тельно, в этом курсе должна быть представлена система физических 
знаний. 

Учебный предмет «Физика» изучается в отечественной школе 
тремя циклами: пропедевтическим в 7–8 классах, предпрофильным 
в 9 классе и профильным в 10–11 классах. Первые два цикла изуча-
ются в основной школе. Они характеризуются феноменологическим 
и экспериментальным характерами. В старших классах курс физики 
представлен в теоретическом ключе, при котором знания система-
тизированы вокруг фундаментальных физических теорий. Согласно 
классификации В.Гейзенберга в физике выделяют четыре фундамен-
тальных физических теорий: классическая механика, статистическая 
физика, классическая электродинамика и квантовая физика. В этой 
связи в курсах физики для старшей школы (10–11 классы) выделяют 
четыре раздела: «Основы классической механики», «Молекулярная 
физика и термодинамика», «Основы классической электродинамики» 
и «Основы квантовой физики». Такая четкая структура курса физики 
позволяет реализовать основной принцип дистанционного обучения 
– принцип системности или модульности. Согласно этому принци-
пу материал учебного курса делится на достаточно большие модули, 
в рамках которых представлены основные сведения о предмете изуче-
ния на уровне фактов, экспериментов, понятий и законов. В начале и 
конце изучения модуля организуется поэлементный контроль усвое-
ния всех понятий и законов, а также в конце модуля обязательна про-
цедура обобщения знаний.

Выясним, какие еще принципы могут быть взяты за основу при по-
строении содержания курсов физики для дистанционного обучения. В 
исследовании Е.С. Полат сформулированы специфические принципы 
дистанционной формы обучения:

1. принцип системности определяет всю организацию, включая
проектирование обучения, создание системы средств обуче-
ния, т.е. учебно-методического обеспечения, и кончая органи-
зацией самой познавательной деятельности;

2. принцип учета специфики предметной области обучения и
контингента обучаемых;

3. принцип интерактивности позволяет с помощью телекомму-
никаций организовать систематический контакт между препо-
давателем и учащимися в ходе учебного процесса;

4. принцип гибкости и маневренности всего учебного процесса и
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учебно-методического обеспечения, который часто реализует-
ся с помощью модульного построение содержания, в соответ-
ствии с потребностями и интересами конкретных обучаемых;

5. принцип корпоративности, командного подхода к организа-
ции деятельности в сетях:

6. принцип информационной и психологической безопасности
[1].

Многие из перечисленных выше принципов выходят за рамки ДО, 
они являются общими педагогическими принципами или даже фило-
софскими, распространенными на область дистанционного обучения, 
например, принцип учета специфики предметной области обучения 
и контингента обучаемых и принцип системности, соответственно. 
Некоторые принципы, напротив, являются частным случаем рас-
смотренных выше общих принципов любой практической деятель-
ности, например, принцип интерактивности входит в состав прин-
ципа коммуникативности. Такие принципы, как корпоративности и 
командного подхода, являются общими для любой инновационной 
образовательной деятельности и реализуются там и тогда, где и когда 
заканчивается авторитарный подход к обучению школьников.

Специфика общеобразовательного предмета «Физика» заключает-
ся еще и в его практической и экспериментальной направленности. 
Она приводит к необходимости включения в школьный курс физики 
большого массива физических задач, организации в каждой учебной 
теме практикумов по решению задач, демонстрационных и лаборатор-
ных экспериментов.

Реализация вышеизложенного в условиях ДО опирается на прин-
цип интерактивности, а именно: все учебное взаимодействие осу-
ществляется с помощью телекоммуникационных систем и цифро-
вых ресурсов. В физике уже разработаны банки задач разного уровня 
сложности: от тренировочных, в том числе, on-line тестов, до задач 
повышенной сложности и олимпиадных задач. Тексты и решение за-
дач повышенной сложности отражено, например, на сайтах журнала 
«Квант» и «Физматбанк». Кроме того, имеется достаточно большое 
число ресурсов с виртуальными лабораторными работами, созданны-
ми фирмой «Физикон» и самими учителями.

Конечно, интерактивные физические модели не позволят сфор-
мировать экспериментальные умения в полном объеме. В этой связи, 
необходимо в каждой школе иметь комплекты физического обору-
дования для каждого класса, которые можно выдавать учащимся «на 
прокат», как книги в библиотеке. На смену школьным библиотекам 
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должны прийти школьные медиатеки с ресурсными центрами по вы-
даче комплектов лабораторного оборудования. Если число учащихся 
велико, то целесообразно организовать очные лабораторные работы, 
проводимые по графику, например перед зачетом по каждому модулю.

Как показывает опыт по дистанционному обучению, все учащиеся 
самостоятельно приобретают разные в качественном отношении зна-
ния и умения. Гибкость и маневренность учебного процесса позволяет 
быстро, обнаружив пробелы в знаниях, выстроить для каждого учени-
ка индивидуальную траекторию развития. Направить его на изучение 
того или иного предметного содержания модуля с выбором определен-
ной формы контроля.

Принцип корпоративности показал свою эффективность в плане 
взаимного обогащения опытом, цифровыми ресурсами, идеями по 
организации дистанционного обучения. Однако, следует критически 
подходить к процессу такого «взаимообогащения», так как многие ре-
сурсы имеют не очень высокое качество. Гораздо эффективнее этот 
процесс протекает при наличии методических центров и методиче-
ских объединений. В Москве окружные методические объединения 
упразднили, передав их функции в городской центр и, введя в школах 
должности методистов. В итоге эффективность методической работы 
все же снизилась, т.к. число учителей, приходящихся на одного го-
родского методиста, выросло в десятки раз, а школьные методисты не 
владеют всеми частными предметными методиками.

Чрезвычайно актуальным является принцип информационной и 
психологической безопасности. Его влияние на содержание дистанци-
онного курса физики для общего образования сказывается в первую оче-
редь на ресурсах, которые учителя берут из сети Интернет. Среди таковых 
есть не только ресурсы с физическими и методическими ошибками, но 
и имеющие антиобщественную, даже антироссийскую направленность. 
Например, долгое время в общем доступе был сетевой ресурс по изуче-
нию закона сохранения импульса антироссийской направленности.

Однако методические ошибки встречаются и в самом материале 
систематических курсов учебных предметов, представленных на сай-
тах. Например, на сайте Interneturok, предлагаются уроки физики, на 
которых учитель, пишет мелом на доске и только эту доску и демон-
стрирует. Наиболее распространенные недостатки этого ресурса: 1) 
учитель излагает материал очень быстро, без интонационных ударе-
ний, почти скороговоркой;

2) учитель, демонстрируя физический эксперимент, держит обору-
дование на весу на фоне своей фигуры, а не экрана. Польза от таких 
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уроков незначительная, потому что нарушены закономерности со-
здания учебных фильмов с демонстрационными экспериментами. В 
этой связи еще один закон формирования содержания дистанционно-
го курса физики – учет закономерностей создания учебных фильмов, 
интерактивных таблиц, в целом закономерностей создания естествен-
нонаучных средств обучения.

В целом складывается довольно противоречивая ситуация. Обуче-
ние во всех школах осуществляется по утвержденным Министерством 
образования учебникам. Все они прошли экспертизу на соответствие 
требованиям ФГОС. Прошли экспертизу даже цифровые приложения 
к учебникам. Совсем по-другому организуется обучение в Интернет-
школах. Там используются цифровые ресурсы, которые не прошли ни 
санитарно-гигиенической, не педагогикой экспертизы.

О необходимости такой экспертизы мы отмечали и ранее [6]. Сани-
тарно-гигиеническая экспертиза является обязательной, она необхо-
дима потому, что от ее проведения зависит здоровье детей. Педагоги-
ческая экспертиза в нашей стране добровольная, но от ее проведения 
зависит качество знаний и умений, полученных учащимися, а, следо-
вательно, зависит и уровень сформированности компетенций. Одна-
ко, фирмы, создающие цифровые ресурсы, из-за отсутствия «государ-
ственной воли» педагогической экспертизой часто пренебрегают. В 
результате появляются цифровые образовательные ресурсы, некачест-
венные в педагогическом отношении.

Учет перечисленных принципов и закономерностей позволит со-
здать электронную модель курса физики для дистанционного обуче-
ния, лишенного выявленных недостатков (Табл.1).

Таблица 1. Модель курса физики для дистанционного обучения

Принципы ДО Специфика учебного 
предмета «Физика»

Закономерности создания  
средств обучения

Системности Обобщение 
материала вокруг 
фундаментальных 
физических теорий

 Создание системы средств обучения 
(СО) по курсу физики и комплектов 
СО по каждой теории.

Интерактивности Наличие 
практической и 
экспериментальной 
составляющей

 Создание банка цифровых ресурсов: 
электронных задач, тренажеров и 
виртуальных лабораторных работ по 
каждой физической теории

Гибкости 
и маневренности

Построение 
модульной 
структуры курса и 
индивидуальных 
траекторий развития

 Создание комплексов средств 
обучения по каждому модулю курса. 
 Создание комплексных СО для 
преодоления каждого когнитивного 
барьера
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Корпоративности Активное 
взаимодействие 
учителей по 
обмену цифровыми 
ресурсами и 
дистанционными 
образовательными 
технологиями.

 Создание сетевых тематических 
форумов для взаимодействия 
учителей и консультативных центров 
в рамках школьных объединений, 
округов, городов и т.п.

Информационной 
и 
психологической 
безопасности

Педагогическая 
экспертиза. 
Создание 
экспертных центров 
или проведение 
экспертизы в рамках 
методических 
или школьных 
объединений.

Взаимодействие с научным 
сообществом по проведению 
экспертизы средств обучения 
в рамках экспериментальных 
площадок, научно-методических 
центров и лабораторий, научно-
исследовательских институтов.

Рассмотрим, как будет выглядеть реализация модели курса физи-
ки для дистанционного обучения на примере 7 класса. Курс физики 
7 класса содержит 5 разделов, в соответствии с которыми выделяются 
модули:

1. Что изучает физика. Измерение физических величин.
2. Первоначальные сведения о строении вещества.
3. Взаимодействие тел.
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов.
5. Работа и мощность. Энергия.
Для каждого модуля составляется электронное содержание уроков. 

В качестве примера в таблице показано электронное содержание уро-
ков нескольких тем третьего модуля «Взаимодействие тел» (Табл.2).

В конце каждого модуля проводится итоговый контроль, а в конце 
каждого полугодия – очный контроль, например, контрольная работа 
по основным вопросам темы.

Таблица 2. Пример электронного содержания курса физики для дистанционного 
обучения

№ 
темы

Название темы, 
основные 

понятия и законы

Электронное 
содержание темы

Задания для учащихся

1 Механическое 
движение. 
траектория, 
относительность 
механического 
движения

1) Инфоурок 7кл.;
2) рабочая тетрадь на 
печатной основе;
3) электронная версия 
сборника тестов

1) изучить тему по ресурсу 
«Инфоурок»;
2) выполнить задание к 
параграфу 14 в рабочей 
тетради;
3) выполнить тест 4, 
сканировать и выслать 
учителю

2 Равномерное и 
неравномерное 
движение

1) «Интернетурок»: тема 
9 – видеофрагмент;
2) on-line тренажеры;

1) изучить видеофрагмент 
в ресурсе «Интернетурок»;
2) позаниматься на on-line
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3) on-line тесты тренажерах;
3) выполнить on-line тест

3. Плотность. 
Единицы 
плотности. 
Расчет массы и 
объема тела по 
его плотности

1) Инфоурок;
2) электронная версия 
сборника тестов;
3) виртуальные 
лабораторные работы

1) изучить тему по ресурсу 
«Инфоурок»;
2) выполнить 
тренировочный тест по 
теме;
3) выполнить виртуальную 
лабораторную работу и 
выслать учителю

При создании электронного содержания курса физики, учитель 
создает прообраз электронного учебника по своему предмету. Суще-
ствует ли необходимость в таких учебниках, если в настоящее время 
ведущими издательствами выпущены электронные учебники, которые 
прошли экспертизу на соответствие ФГОС? Да. Во-первых, потому 
что все электронные учебные пособия создаются для очного изучения. 
Во-вторых, созданное учителем электронное содержание темы макси-
мально адаптировано к его ученикам, учитывает специфику конкрет-
ного класса.

Еще один аргумент в пользу необходимости самостоятельного по-
строения учителем содержания дистанционных курсов заключается в 
существенной зависимости электронного содержания учебных пред-
метов от уровня электронной оснащенности образовательной органи-
зации. Ни в одном электронном учебнике невозможно предусмотреть 
этой специфики. Кроме того, дистанционные образовательные техно-
логии совершенствуются вслед за развитием электроники, это влияет 
и на оснащение образовательных организаций.

Что можно предпринять для расширения контингента дистанци-
онно обучающихся школьников? Такой вопрос часто в числе первых 
возникает у представителей администрации организации, решивших 
наладить дистанционное обучение. Можно использовать, во-первых, 
внутренние ресурсы каждой школы, а именно: официально соответ-
ствующим приказом перевести на дистанционное обучение учащихся:

– подвергающихся сезонным заболеваниям в легкой форме;
– путешествующих с родителями во время учебного периода;
– пропускающих занятия по семейным обстоятельствам.
Приведенный перечень использования внутренних ресурсов не-

трудно расширить.
Существенное расширение контингента учащихся дистанционного 

обучения возможно за счет привлечения внешних ресурсов посредст-
вом:
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– подписания партнерских соглашений с «Домашней школой»;
– рекламирования преимуществ дистанционного обучения на сво-

ем сайте и в СМИ;
– приглашения граждан иностранных государств, что особенно ак-

туально для стран, где много этнических россиян и иностранных гра-
ждан, интересующихся русской культурой и образованием (например, 
Китая);

– привлечения учащихся, которые по тем или иным причинам хо-
тят, но не могут воспользоваться очной формой обучения в негосудар-
ственной школе по основной или дополнительной программе образо-
вания.

Таким образом, отбор содержания курса физики для дистанцион-
ного обучения необходимо осуществлять:

– с учетом трех факторов (специфики курса физики, особенностей
дистанционного обучения и закономерностей создания средств обуче-
ния);

– на двух уровнях (учебного предмета, изменяя структуру послед-
него, и учебного материала).

С годами контингент школьников, обучающихся дистанционно, 
будет неизбежно расширяться. Содержание дистанционных общео-
бразовательных курсов должно непрерывно совершенствоваться. Мо-
дель курса физики для дистанционного обучения школьников позво-
ляет учителю самостоятельно формировать электронное содержание 
предмета.
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Ж.Н. Критарова

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАБИНЕТА 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Более двадцати лет развитие образования в нашей стране связано со 
словом «стандарт», которое впервые появилось в Законе РФ «Об обра-
зовании» в 1992 году. На основе федерального компонента государст-
венного общеобразовательного стандарта первого поколения (приказ 
Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) было подготов-
лено Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. 
№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений» [1]. На основе данных 
методических рекомендаций учебные организации и формировали 
материальную и информационную среду образовательного процесса.  

Важнейшим этапом модернизации общего образования стало ут-
верждение и введение в действие новых ФГОС. В стандарте основ-
ного общего образования (17 декабря 2010 г., № 1897) вводится по-
нятие «информационно-образовательная среда», которая включает 
«комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 
средств информационных и коммуникационных технологий: компью-
теры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 
современных педагогических технологий» [2]. Перечисленный в дан-
ном определении комплекс ресурсов в той или иной степени сопрово-
ждал учебный процесс и прежде. 

К понятию «образовательная среда» как комплексу факторов, опре-
деляющих обучение и развитие личности, особый интерес проявился в 
90-е годы ХХ века. Однако по сей день в науке нет единого понимания 
его содержания. 

Новый виток в развитии информационных технологий, необхо-
димость ориентации в них, а также требования ФГОС к результатам 
освоения программного материала и условиям осуществления обра-
зовательного процесса предполагают создание современной инфор-
мационно-образовательная среды и образовательной организации, и 
предметных кабинетов. 

Кроме этого, в стандартах речь идет о внеурочной деятельности 
учащихся, осуществляемой во второй половине дня на базе школьного 
предметного кабинета. В связи с этим, реализация требований ФГОС к 
ресурсному обеспечению информационно-предметной среды учебно-
го кабинета, как компонента информационной образовательной среды 
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образовательного учреждения, имеет принципиальное значение.
Причем «в самом определении понятия «информационно-предмет-

ная среда» меняется значение термина «предметная»: в данном кон-
тексте «предметом» становится не отдельная школьная дисциплина, а 
система взаимосвязанных и взаимообусловленных общих компонентов 
различных учебных дисциплин, различных областей знания [3, с. 377].

Новая информационно-предметная среда может стать основой для 
интеграции нескольких предметных областей, для активизации «пред-
метов-посредников», которые, по словам Э.В Ильенкова, выступают 
«структурно-образующим компонентом познания» [4, с. 183–210]. Та-
ким образом, предметная информационно-образовательная среда яв-
ляется интегративным результатом взаимодействия ее компонентов и 
направлена на оптимизацию учебно-воспитательного процесса.

Учебно-материальной базой обучения русскому языку и литерату-
ре традиционно служит предметный кабинет, в котором проводятся 
учебные и внеурочные занятия, размещается учебное оборудование 
и реализуется активная учебно-познавательная деятельность обучаю-
щихся. 

Сегодня информационно-образовательная среда кабинета русско-
го языка и литературы должна включать комплекс оборудования и ин-
формационные ресурсы, соответствующие требованиям XXI века.

Комплекс технических средств обучения:
• автоматизированные рабочие места – АРМ;
• специализированный программно-технический комплекс педагога

(моноблок с предустановленным ПО);
• акустические колонки;
• интерактивная доска и другие классные доски;
• мультимедийный проектор;
• многофункциональное устройство (МФУ);
• оверхед-проектор;
• документ-камера;
• интерактивная система тестирования;
• цифровой фотоаппарат;
• цифровая видеокамера;
• Wi-Fi роутер;
• аудиторная акустическая система;
• автоматизированное рабочее место обучающегося.

Учебно-методический комплект.
Комплекс наглядно-демонстрационных печатных средств обучения.
Комплекс электронных средств обучения:
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• электронные приложения к учебникам русского языка и литерату-
ры;

• электронные плакаты, таблицы, словари, справочники;
• интерактивные плакаты;
• мультимедийные пособия;
• электронные аудиопособия по литературе;
• учебные видеофильмы;
• художественные фильмы.

Комплекс ресурсов сети Интернет (облачные ресурсы):
– интернет-ресурсы;
– образовательные сайты;
– виртуальные словари;
– сайты литературных и музеев;
– проекты Года Литературы;
– сетевые социальные сообщества.

Одним из основных принципов формирования информационно-
образовательной среды кабинета русского языка и литературы явля-
ется принцип наглядности, так как по мнению специалистов, около 
80–90% информации об окружающем мире человек получает с помо-
щью зрения. Принципы обучения соотносятся с методами обучения. 
Существуют разные классификации методов обучения. Классифи-
кация методов обучения по источникам знаний является самой ран-
ней в дидактике по времени создания. В качестве источников знаний 
рассматриваются слово, зрительный образ, двигательная активность 
личности, и соответственно выделяются словесные, наглядные и пра-
ктические методы. К словесным методам обучения относят рассказ, 
объяснение, лекцию, беседу, дискуссию. К наглядным – иллюстрации, 
демонстрации. К практическим – упражнения, лабораторные, практи-
ческие работы, работу с книгой [5: 10]. Применение наглядных мето-
дов обучения активизирует познавательную деятельность обучающих-
ся, делает процесс обучения быстрым и прочным. Наглядные методы 
обучения реализуются через средства обучения. 

Средства наглядности, применяемые на уроках русского языка и 
литературы, могут быть постоянного и временного предъявления. Де-
ление это условное, так как решение всегда остается за учителем.

К наглядным пособиям постоянного предъявления относятся стен-
ды (информационные, профильные, поздравительные, стенды-цита-
ты и др.), портреты писателей, 

К наглядным пособиям временного предъявления относятся вини-
ловые таблицы, кодотранспаранты, плакаты.
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Один из ключевых компонентов, входящих в состав ИОС – учеб-
ные электронные издания разных типов. Электронное издание пред-
ставляет собой совокупность текстовой, графической, речевой, му-
зыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной 
документации пользователя. Электронное учебное пособие может 
быть выполнено на любом электронном носителе или размещено в 
локальной или глобальной компьютерной сети. В зависимости от 
содержания, объема и полноты представления учебного материа-
ла электронные учебные издания делятся на электронные учебники, 
электронные учебные пособия, электронные задачники, электронные 
практикумы и т.д.

С созданием электронных учебных пособий связано появление 
мультимедиа – «многосредность» (анг.) – области компьютерной тех-
нологии, основанной на одновременном использовании нескольких 
форм представления информации (графика, текст, анимация, звук, 
видео). Среди средств мультимедиа в образовательном процесс особая 
роль принадлежит мультимедийным учебным пособиям. Мультиме-
дийные учебные пособия – это компьютерные учебные программы, 
предназначенные для организации процесса обучения на компьютере 
обучающихся. Современные мультимедийные пособия чаще всего яв-
ляются интерактивными, что придает им значительное преимущество 
в сравнении с другими средствами представления информации. Инте-
рактивное наглядное пособие обычно включает в себя:
• объекты визуальной информации, практический тренинг,
• тестовую систему контроля знаний учащихся,
• дополнительную информацию.

Разработка интерактивных мультимедийных пособий связана с по-
явлением интерактивных досок, требующих специальных пособий. 

Информационно-образовательная среда кабинета русского языка 
и литературы включает в себя не только комплекс информационных 
образовательных ресурсов, совокупность технологических средств 
ИКТ (компьютеры и т.д.), но и систему современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение в этой среде.

Сегодня нельзя готовиться к занятиям с мыслью «как лучше исполь-
зовать презентацию на уроке?», то есть традиционный урок провести 
на основе современных средств обучения. Необходимо шире смотреть 
на проблему: «какие технологии нужно использовать, чтобы сам пред-
мет и конкретный урок стал учащимся интересен?» Сложная задача, 
к тому же методическая наука отстает от быстро формирующейся ин-
формационной образовательной среды. Необходимо переосмыслить и 
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роль учителя в образовательном процессе. Прежде учитель был чуть 
ли ни единственным источником знаний, сегодня в Интернете мож-
но найти любую информацию. Учитель в современной школе скорее 
должен выступать в роли проводника, своеобразного гида в поиске не-
обходимых знаний. Все возвращается на круги своя. Издавна в народе 
говорили: дай человеку рыбу, и ты накормишь его на один день, научи 
человека рыбачить – и ты накормишь его на всю жизнь.

Помочь учителю и его ученикам в образовательном процессе при-
званы современные педагогические технологии, обеспечивающих 
обучение в ИОС. Учеными доказано, что природа средств обучения 
влияет на развитие психических структур человека, в том числе мыш-
ления. Печатный текст организован как линейная последовательность 
фраз в процессе чтения, что формирует аналогичную структуру мы-
слительной деятельности. В информационно-образовательной среде 
в линейную организацию текста вклиниваются сноски, комментарии, 
иллюстрации, видео и аудио фрагменты, что нарушает линейность, со-
здает модели узнавания, обращенные к эмоциональной стороне субъ-
екта и изменяют мышление, которое становится нелинейным, а более 
подвижным, гибким, склонным к творческим проявлениям [6]. По-
этому при обучении на основе информационно-коммуникационных 
технологий должны интегрироваться способы линейного (традицион-
ного) и нелинейного (гипертекстового) мышления. Ключевой фигу-
рой ИОС остается Учитель, который должен в полной мере обладать 
ИКТ- компетентностью, призванной обеспечить реализацию новых 
целей образования, новых форм организации образовательного про-
цесса, нового содержания образовательной деятельности.

Как любая образовательная система, информационно-образо-
вательная среда филологического образования включает такие эле-
менты, как цель, содержание, методы, приемы, формы и средства 
обучения. Но в мультимедийной предметной информационно-обра-
зовательной среде принципиально меняется их смысл.

Цели обучения, например, по литературе в информационно-обра-
зовательной среде – это развитие компетенций, необходимых лично-
сти и обществу и связанных с планируемыми результатами обучения 
на основе использования компьютера и ИКТ, а именно:
• развитие интеллектуальных и творческих способностей для успеш-

ной социализации и самореализации личности;
• формирование умений чтения, комментирования, анализа и ин-

терпретации текста;
• овладение алгоритмами постижения смыслов, заложенных в худо-
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жественной литературе, важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями;

• использование опыта общения с книгой в повседневной жизни и
учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
В процессе реализации этих целей учитель становится координато-

ром познавательного процесса, а учащийся – его активным субъектом, 
стремящимся к развитию универсальных и предметных компетенций. 

Урок в ИОС в структурном отношении мало чем отличается от тра-
диционного: актуализация знаний, объяснение нового материала, 
закрепление, контроль – актуальны и сегодня. Однако данная струк-
тура наполняется иным содержанием с учетом следующих факторов: 
соотношение информации, подобранной к конкретному уроку, и всей 
информационной сети Интернет; направленность на оперативную 
обратную связь с учащимися; возможность использования разноо-
бразных форм организации учебной деятельности, в том числе инди-
видуальной образовательной траектории; большие возможности для 
организации проектной деятельности учащихся.

При использовании традиционных методов обучения актуальными 
становятся индивидуальные, групповые, коллективные формы орга-
низации учебной деятельности. Работа над совместными учебными 
проектами на основе ИКТ развивает коммуникативную и информа-
ционную компетенции. Таким образом, компьютер становится уни-
версальным средством обучения: он не только заменяет все тради-
ционные демонстрационные устройства, но и является источником 
информации, выполняет функции учителя, рабочего инструмента, 
сотрудничающего коллектива, игровой среды, наглядного пособия с 
эффектами мультимедиа и телекоммуникаций, тренажера, текстового 
редактора, средства диагностики и контроля [7, с. 34].

Проведение уроков по русскому языку и литературе в информаци-
онно-образовательной среде позволяет успешно реализовывать ин-
теллектуальный потенциал и развивать творческие способности уча-
щихся, осваивать компьютерные технологии и варьировать работу с 
ними. Важно, что при использовании ЭОР на уроке учитель имеет воз-
можность управлять темпом подачи материала, акцентировать внима-
ние на узловых положениях изучаемой темы, повторять и разъяснять 
положения, которые у ребят вызвали затруднение, управлять работой 
учащихся в тетради.

В изучении школьного курса русского языка обычно выделяется не-
сколько основных направлений, где оправдано использование ИКТ, а 
именно:
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– знакомство с лингвистическими явлениями;
– изучение орфографии и пунктуации;
– работа с текстом;
– работа по развитию и культуре речи;
– система тестового контроля;
– подготовка к ГИА и ЕГЭ.
При знакомстве на уроке с новым лингвистическим явлением об-

ращение к наглядно-демонстрационным средствам обучения просто 
необходимо. Это могут быть таблицы, слайды и другие виды локаль-
ных ЭОР, среди которых мультимедийные презентации занимают осо-
бое место. Презентация (от лат. praesento — представление) – яркая 
примета современного урока. Презентация может представлять собой 
сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, 
графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в 
единую среду. Презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, ор-
ганизованную для удобного восприятия информации. Отличительной 
особенностью презентации является её интерактивность. Она может 
быть выполнена для демонстрационных или учебных целей. Именно 
презентация способствует в большей степени визуализации учебно-
го предмета, так как в ней возможно передвижение иллюстраций по 
экрану в соответствии их с сюжетом, выделение цветом, шрифтом зна-
чимых слов, использование анимационных эффектов, например, мер-
цание, выявляющее смыслообразующие элементы текста. При подго-
товке презентации следует помнить несколько правил:
• содержание презентации должно быть четко структурировано;
• слайдов не должно быть много (оптимально – 20–25 слайдов);
• количество текста в презентациях не должно превышать 35–40%.

Существует несколько программ для подготовки презентаций. Ши-
рокое распространение в школьном обучении получила программа 
Microsoft PowerPoint (полное название – Microsoft Office PowerPoint, 
от англ. power point – убедительный доклад) – программа подготовки 
презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редак-
циях для операционных систем Microsoft Windows и Mac OS. Матери-
алы, подготовленные с помощью PowerPoint, предназначены для ото-
бражения на большом экране – через проектор, либо телевизионный 
экран большого размера [8].

В последнее время в школе для создания презентаций стали об-
ращаться к программе Prezi, с помощью которой можно создать ин-
терактивную презентацию с нелинейной структурой. В отличие от 
«классической» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint, 
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где презентация разбита на слайды, в Prezi основные эффекты связаны 
не с переходом от слайда к слайду, а с увеличением отдельных частей 
этого же слайда. Узнать подробно об этой программе и записаться бес-
платно на мастер-класс по ее созданию можно на сайте [9].

Презентация, как средство наглядности, позволяет представить 
учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 
исчерпывающей структурированной информацией. Презентации осо-
бенно актуальны на уроках обобщения по изученной теме. Учитель 
знает возможности сидящих перед ним учащихся, их психологиче-
ские, эмоциональные особенности. Поэтому урок обобщения должен 
быть выстроен в соответствии с этими особенностями. И здесь может 
помочь презентация, подготовленная самим учителем. В презентации 
необходимо не только представить тему в единой системе целостно-
го восприятия, соединив схемы, таблицы, выводы, примеры и др., но 
и придать ей соответствующий эмоциональный настрой. Тема урока 
будет глубже воспринята, если к подготовке презентации подключить 
учащихся. Одному поручить подготовить слайд с таблицей, другому 
– с выводами и т д.  Чтобы выполнить эту, казалось бы, небольшую
работу, ученик должен пересмотреть учебный материал по всей теме, 
поискать дополнительный материал, продумать, как все прочитанное 
уложить в один слайд. Учитель, получив подготовленные ребятами 
слайды, соединяет их как лоскутное одеяло в одну презентацию. Ко-
нечно, все необходимо проверить, отредактировать при необходимо-
сти, оформить в едином стиле. В данном случае учитель может быть 
уверен, что новая тема усвоена всеми ребятами в классе.

При работе с текстом на уроке русского языка могут быть исполь-
зованы разные формы и приемы работы: например, воссоздание 
культурного фона отдельных слов и выражений; этимологические 
комментарии к текстам; сопоставление русских слов со словами и 
аналогами в других языках; использование всех видов комплексного 
анализа текста; работа с концептами - названиями важнейших пред-
метов или понятий в ментальном мире человека (масленица, кафтан, 
гжель, милосердие и т.д.)

Презентация активно может использоваться и на уроках литерату-
ры. На уроке-лекции, посвященном знакомству с новым материалом, 
презентация может служить как основной формой проведения урока 
(когда она несет значительную часть информационной нагрузки), так 
и дополнительной (в данном случае она играет роль наглядного по-
собия или опорного конспекта). Например, на уроке литературы в 5 
классе в презентации «И.С.Тургенев. Муму» один из слайдов может 
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рассказывать том, что режиссером Юрием Грымовым и минским 
скульптором Владимиром Цесслером в 1998 году на берегу Ла-Ман-
ша во французском городе Онфлёр установлена скульптура Му-му как 
символ любви и одиночества. Другой слайд может представлять ком-
позицию литературного памятника: свернувшуюся клубком чугунную 
собачку, мирно дремлющую на ступеньке у входа в клуб-кафе «Муму», 
и мемориальную доску, которая сообщает, что «150 лет назад в жур-
нале «Современник» впервые был опубликован рассказ «Муму». Па-
мятник был установлен к 150-летию со дня выхода в свет знаменитого 
произведения 25 марта 2004 года в Петербурге.

При помощи проектора на экран выводятся цветные портреты пи-
сателей, иллюстрации к произведениям, фотографии, оживляющие ход 
урока, пробуждающие в обучающихся интерес к литературным произ-
ведениям, позволяющие образно представить жизнь и личность писа-
теля. Такая форма работы позволяет работать сразу со всем классом. 

Урок анализа текста позволяет реализовать интегративный под-
ход к обучению. Интерпретируя текст, ученик должен видеть разно-
образие трактовок понятий и определений, что позволяет реализовать 
презентация. Проблемно-исследовательское обучение становится ве-
дущим на таких уроках. Композиция презентации должна отражать 
своеобразие композиции текста. На слайдах размещается не только 
дополнительный материал, но и формулируются задания, оформляют-
ся промежуточные и итоговые выводы. Урок-семинар или урок-обо-
бщение с применением презентации приобретает особую логичность в 
построении и результативность в обучении. В работе с презентациями 
осуществляется индивидуальный подход к обучению, активнее идет 
процесс социализации, самоутверждения личности, развивается исто-
рическое, научно-естественное мышление.

Презентации могут быть одной из форм отчетности по завершении 
работы над литературным проектом. Среди проектов может быть под-
готовка мультимедийного сборника литературных произведений (по-
иск и отбор текстов, название, вступительная статья, иллюстрации, 
звукозаписи); альбома, посвященного произведению или писателю; 
предметной газеты, журнала, буклета; доклада; экскурсии по литера-
турным местам; школьного спектакля или поэтической композиции 
с использованием творческих работ учащихся (рисунки, фотографии, 
звукозаписи). Проекты могут быть самыми разнообразными, главное, 
чтобы они были интересны школьникам, были оригинальны и зна-
чимы. К сожалению, Интернет заполнен растиражированными про-
ектами на традиционные темы, и определенная часть учащихся под-
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ается на соблазн использовать готовый продукт в качестве результата. 
Организация проектной деятельности требует серьезной подготовки, 
внимания и вдумчивости.  В процессе выполнения проекта школь-
ники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт по-
знавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе 
исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, 
научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопостав-
лять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высоко-
го образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей 
жизни. Проектная деятельность на уроках литературы способствует в 
большей степени, чем другие дисциплины формированию личност-
ных результатов, способствуют совершенствованию духовно-нравст-
венных качеств учащихся.

Работа с ИКТ на уроках русского языка и литературы вызывает 
большой интерес у школьников, активизирует их мыслительную де-
ятельность и творческие возможности. Однако следует помнить, что:
• ИКТ важно использовать на уроках не только в качестве иллюстра-

тивного материала, а, в первую очередь, как основу для структури-
рования и систематизации информации, творческого применения
полученных знаний;

• необходимо планировать работу по обобщению и закреплению
учебного материала курсов русского языка и литературы через ис-
пользование мультимедийных энциклопедий, включение тестовых
заданий и закрепление знаний, умений и навыков на обучающих
тренажерах, в обучающих программах;

• в работе с проектами планировать групповые задания и ориентиро-
вать учащихся на самостоятельную деятельность;

• необходимо учитывать при использовании ИКТ на уроках на роках
русского языка и литературы возрастные и физиологические осо-
бенности учащихся.
Информационно-образовательная среда кабинета открывает боль-

шие возможности в обучении школьников и достижении планируе-
мых результатов на уроках русского языка и литературы.
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М.И. Кузнецова

ОСОБЕННОСТИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
РОССИЙСКИХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ВЫЯВЛЕННЫЕ 

ПРИ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
PIRLS 

Умение читать тексты, работать с содержащейся в них информа-
цией, относится в современную информационную эпоху к наиболее 
востребованным. Увеличение объема информации, с которой прихо-
дится сталкиваться человеку в настоящее время, наличие в общем по-
токе противоречивой, недостоверной информации, требует высокого 
уровня развития читательской грамотности. Значение начального об-
разования в развитии читательской грамотности очень велико, первые 
годы в школе направлены на освоение не только технического навы-
ка чтения, но и осознанности чтения. Международное исследование 
PIRLS оценивает уровень читательской грамотности учащихся, завер-
шающих свой четвертый год обучения в школе, для России это совпа-
дает с концом обучения в начальной школе. 

Актуальность качественного анализа выполнения российскими 
выпускниками начальной школы заданий исследования PIRLS свя-
зана с необходимостью зафиксировать как достоинства российской 
методики обучения осознанному чтению в начальной школе, так и ее 
недостатки, что позволит наметить пути совершенствования обучения 
осознанному чтению в начальной школе. В данной статье использова-
ны результаты PIRLS 2011 [1, 2], проведены параллели с 2006 годом. 
В обоих этих циклах российские школьники вошли в группу лидеров, 
тем не менее, значительное количество статистического материала, 
получаемого в исследовании, позволяет провести детальный анализ и 
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выявить имеющиеся дефициты российских школьников. Для получе-
ния достоверных выводов были проведены несколько процедур обра-
ботки данных. 

Прежде всего, были выявлены задания, по которым российский 
показатель оказался ниже среднего международного показателя. Про-
веденный анализ показал, что из 72 заданий к художественным тек-
стам российский показатель ниже среднего международного по 2 за-
даниям, что составляет 2,8% от общего числа заданий. Одно из этих 
заданий связано с умением делать прямые выводы, второе – с умени-
ем оценивать содержание и форму текста. Оба эти задания по форме 
представляет собой задания с открытым ответом. Примерно такие же 
результаты были в 2006 году – российский показатель был ниже сред-
него международного по 3 заданиям к художественным текстам (5% от 
общего числа заданий 2006 года). Из 63 заданий к информационным 
текстам только по 2 заданиям (3,2% от общего числа заданий) россий-
ский показатель выполнения ниже среднего международного. Одно из 
этих заданий проверяет умение сделать на основе информации, содер-
жащейся в тексте, несложный вывод, второе задание проверяет уме-
ние найти информацию, заданную в явном виде. Оба эти задания по 
форме представляет собой задания с выбором ответа. В 2006 году были 
такие же результаты: по 2 заданиям (3% от общего числа заданий) рос-
сийские результаты были ниже среднего международного показателя. 

Поскольку по 4 заданиям невозможно сделать вывод, были пред-
приняты следующие шаги анализа статистического материала. Для 
дальнейшего анализа были объединены задания к художественным и 
информационным текстам, такое объединение возможно, поскольку 
как при разработке инструментария, так и при статистической обра-
ботке заданий к этим видам текстов в исследовании PIRLS использо-
ваны одни и те же подходы. Общий список включил в себя 135 заданий. 
Для каждого задания использовалось пять показателей: российский 
результат, средний международный результат, максимальный резуль-
тата по международной выборке, разница российского и среднего 
международного результата, разница российского и максимального 
результата. Для выявления сильных сторон читательской грамотности 
российских школьников был поставлен вопрос: «Какие задания рос-
сийские школьники выполняют лучше всего?» Для ответа на вопрос 
было решено объединить в одну группу задания, по которым именно 
российский показатель является максимальным показателем по всей 
международной выборке. Таких заданий оказалось 13, среди них 8 за-
даний к художественным текстам и 5 заданий к информационным тек-
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стам. При этом важно помнить, что в инструментарии в целом заданий 
к художественным текстам больше, чем к информационным (72 и 63), 
если посчитать, какой процент составляют задания с максимальными 
результатами от общего числа заданий к данному типу текста, то по-
лучается 11% и 8% соответственно. Эти данные говорят о небольшом 
преимуществе российских школьников при работе с художественны-
ми текстами. Анализ такого параметра, как вид вопроса показал, что 
10 заданий – это задания с выбором ответа, 3 – со свободным ответом. 

Сравнивая с результатами 2006 года, важно отметить, что в пре-
дыдущем цикле российские школьники продемонстрировали мак-
симальный показатель по 19 заданиям (из них 12 заданий к художе-
ственным текстам и 7 заданий к информационным текстам). Можно 
говорить о наметившейся тенденции к уменьшению количества зада-
ний, которые российские школьники выполнили лучше других, это 
является несколько настораживающим фактом и требует проведения 
более детального анализа данных.  

Безусловный интерес представляет, на оценку каких читательских 
умений направлены задания, в которых наши школьники продемон-
стрировали максимальные показатели. Среди этих заданий представ-
лены задания на все группы читательских умений, при этом соот-
ношение заданий разных групп не совсем совпадает с заложенном в 
инструментарии. В меньшей степени представлены в этой группе за-
дания на формулирование прямых выводов. В 2006 году в группе зада-
ний с максимальными результатами соотношение заданий на разные 
читательские умения практически полностью повторяло заложенное в 
инструментарии соотношение. Для сохранения пропорциональности 
работы по развитию различных читательских умений у учащихся рос-
сийской начальной школы целесообразно уделить внимание работе 
над формулированием прямых выводов, т.е. учить детей более вдумчи-
вому вычерпыванию информации из текста. 

Данные об уровне трудности заданий, по которым российские 
школьники продемонстрировали максимальные показатели, опровер-
гают возможное предположение о том, что все эти задания – задания 
низкого и среднего уровня. Среди этих заданий есть задания всех уров-
ней трудности, приятно отметить, что 62% составляют задания повы-
шенного уровня, 15% - задания высокого уровня трудности. 

Подводя итог, можно сказать, что большинство заданий, по кото-
рым российские школьники показали максимальный балл по всей ме-
ждународной выборке – это задания к художественным текстам, среди 
заданий этой группы есть задания на все группы читательских умений 
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(но при этом недостаточно много заданий на формулирование выво-
дов) и задания всех уровней трудности. 

Для того чтобы ответить на вопрос «Какие задания российские 
школьники выполняют хуже всего?» было решено выделить группу за-
даний, в которых отличия российских показателей от продемонстри-
рованных в исследовании максимальных показателей являются самы-
ми значительными, т.е. те задания, по которым российские школьники 
особенно сильно отличается от максимальных результатов (далее для 
краткости группа заданий с минимальными показателями). Для этого 
для всех заданий была посчитана разница между российским показате-
лем и максимальным международным показателем, после этого были 
выявлены задания, у которых эта разница оказалась ниже среднего 
значения по данному показателю (-8,26) плюс стандартное отклоне-
ние (6,45). Таких заданий оказалось 20 среди них 7 заданий к художест-
венным текстам и 13 заданий к информационным текстам. Посчитав, 
какой процент составляют эти задания от общего количества заданий 
к данному типу текстов, получаем 10% и 20% соответственно, это го-
ворит о том, что в большей степени российские школьники отстают от 
максимальных достижений при работе с информационными текста-
ми. В данной группе преобладают задания со свободным ответом: из 20 
заданий 6 заданий – это задания с выбором ответа, 14 – со свободным 
ответом. В 2006 году в этой группе было 17 заданий, соотношение по 
типу текста и виду заданий было примерно таким же. 

Среди заданий с минимальными показателями представлены зада-
ния на все группы читательских умений, при этом распределение этих 
заданий не соответствует заложенному в инструментарии. Преоблада-
ют задания на формулирование простых выводов и задания на интер-
претацию и обобщение информации, т.е. можно говорить о необходи-
мости постоянного внимания к этим группам читательских умений, 
чтобы улучшить российские результаты. 

Рассмотрение уровня трудности заданий, попавших в группу с ми-
нимальными показателями, дает возможность констатировать ожи-
даемый результат: заданий низкого уровня нет вообще, количество 
заданий других уровней сложности увеличивается пропорционально 
уровню трудности.

Таким образом, можно сказать, что среди заданий, по которым 
показатели российских школьников значительно отличаются от мак-
симальных показателей по международной выборке, есть задания на 
все группы читательских умений, особенно значительно представле-
ны задания на формулирование простых выводов и на интерпрета-
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цию и обобщение информации. Большая часть этих заданий – это за-
дания со свободным ответом и задания к информационным текстам. 
Среди заданий этой группы много заданий повышенного и высокого 
уровня. 

В качестве предварительных выводов можно сделать такие: россий-
ским младшим школьникам немного сложнее работать с информаци-
онными текстами, давать свободный ответ. При практически пропор-
циональном развитии всех групп читательских умений в небольшом 
дефиците умение формулировать простые выводы и делать несложные 
умозаключения. 

Для того чтобы проверить эти предварительные выводы, нами была 
проделана еще одна статистическая процедура, состоящая из несколь-
ких этапов. 

1. Для каждого задания была вычислена разница между российским 
показателем выполнения задания и средним международным показа-
телем (разница составила от 28,1 до -2,4 единиц), после чего задания 
были структурированы по этому показателю. 

2. Все задания были распределены на три группы: в первую группу
было объединено 34 задания (примерно 25% от общего числа заданий), 
для которых данный показатель является отрицательным или неболь-
шим по величине (значение показателя в данной группе колеблется от 
-2,4 до 9,4), эта группа была названа областью неблагополучия. В сле-
дующую группу было объединено 34 задания (также примерно 25% от 
общего числа заданий), для которых данный показатель является вы-
соким (значение показателя колеблется от 18,1 до 28,1) – область успе-
ха. Оставшиеся 67 заданий (50% от общего количества заданий) были 
объединены в группу, названную областью благополучия. 

3. Из общего рассмотрения были исключены три задания, которые
по формальным критериям попали в область неблагополучия (разница 
между российским и средним международным результатом не превы-
шала 9,4 единицы), однако по абсолютным значениям результаты по 
этим заданиям превышали 87% выполнения по международной вы-
борке и 96% по российской выборке, т.е. для них был достигнут так 
называемый ceiling effect. Таким образом, в области неблагополучия 
осталось 31 задание.

Качественное рассмотрение заданий, попавших в выделенные 
группы, помогло найти ответы на ряд вопросов. Прежде всего, интерес 
представлял вопрос: «Действительно ли российские школьники лучше 
читают художественные тексты?». Для этого было проанализировано, 
в какой степени в областях неблагополучия, благополучия и успеха 
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представлены задания к художественным и к информационным текс-
там. Данные, позволяющие получить ответ, представлены на рисунке 1. 

Область 
неблагополучия

 Задания к художественным текстам  Задания к информационным текстам

Область 
благополучия

Область 
успеха

Всего в 
инстументарии

Рис. 1. Соотношение заданий к художественным и информационным текстам

Анализ показывает, что в каждой из выделенных областей соотно-
шение заданий к художественным и информационным текстам пра-
ктически повторяет соотношение во всем инструментарии, при этом, 
сравнивая области неблагополучия и успеха, можно отметить незна-
чительное преимущество при работе с информационными текстами. 
Таким образом, небольшое преимущество в чтении художественных 
текстов, зафиксированное при рассмотрении крайних групп, на об-
щем массиве данных практически нивелируется: российские выпуск-
ники начальной школы демонстрируют примерно одинаковые успехи 
в чтении с двумя основными целями – с целью приобретения чита-
тельского опыта и с целью получения информации. Важно отметить, 
что подобный анализ выполнения заданий исследования PIRLS 2006 
зафиксировал несколько худшую ситуацию с чтением информацион-
ных текстов. Это значит, что за последние пять лет ситуация с чтением 
информационных текстов улучшилась. 

Следующий вопрос, на который позволяет дать ответ рассмотрение 
заданий по выделенным областям: «Как в каждой области представле-
ны задания, характеризующие различные читательские умения?». На-
помним, что при чтении художественных и информационных текстов 
оцениваются четыре группы читательских умений: 1) поиск и выявле-
ние информации, заданной в явном виде; 2) формулирование прямых 
выводов, заключений на основе фактов, имеющихся в тексте; 3) ин-
терпретация и обобщение информации; 4) оценка содержания, языка 
и структуры текста [3, с. 23].

На рисунке 2 представлено соотношение читательских умений 
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в различных областях, а так же заложенное в инструментарии 
соотношение. 

Область 
неблагополучия

Область 
благополучия

Область 
успеха

Всего в 
инстументарии

 1

 0%
 5%

 10%
 15%
 20%
 25%
 30%
 35%
 40%
 45%
 50%

 2  3  4
Рис. 2. Соотношение числа заданий, оценивающих различные группы читатель-

ских умений по областям. Указано число (%) заданий от общего количества 
заданий в каждой области

В каждой из областей соотношение читательских умений пример-
но повторяет заложенное в инструментарии соотношение (особенно 
справедливо это замечание по отношению к области благополучия), 
что является хорошим показателем, так как для читателя важен баланс 
всех умений. Это так же свидетельствует о том, что сейчас в начальной 
школе идет работа над всеми читательскими умениями. Положитель-
ным моментом является и то, что среди заданий, с которыми россий-
ские школьники справились очень хорошо (область успеха), довольно 
значительный процент занимают задания, оценивающие третью груп-
пу читательских умений. Негативным моментом является то, что в 
области неблагополучия оказалось значительное количество заданий, 
оценивающих умение сделать на основе имеющейся в тексте инфор-
мации несложные выводы (2 группа читательских умений), при этом в 
области успеха таких заданий не так много. Для выводов о каждой из 
групп читательских умений кроме уже представленной информации 
важен рисунок 3, на котором информация представлена по группам 
читательских умений. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
Наиболее успешно российские школьники справляются с зада-

ниями, направленными на проверку четвертой группы читательских 
умений. По критерию χ2 различия между количеством заданий этой 
группы в области неблагополучия и области успеха значимы с вероят-
ностью не менее 99%. 
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Рис. 3. Различные читательские умения. Указано число (%) заданий от общего 
количества заданий в каждой из выделенных областей

В процессе совершенствования методики работы над пониманием 
текстов в начальной школе необходимо обратить внимание на такое 
читательское умение, как формулирование прямых выводов на основе 
информации, имеющейся в тексте. В области неблагополучия оказа-
лось довольно много заданий, оценивающих эту группу читательских 
умений, а в области успеха, наоборот, таких заданий оказалось немно-
го. При этом по критерию χ2 различие между количеством заданий этой 
группы в области неблагополучия и области успеха значимо с вероят-
ностью не менее 90%. Кроме того, требует внимания и такое читатель-
ское умение, как поиск информации, предъявленной в тексте в явном 
виде. Как видно из графиков, в области неблагополучия заданий, оце-
нивающих это читательское умение, больше, чем заложено в инстру-
ментарии. Без умения правильно воспринять предложенную в тексте 
информацию, сделать на ее основе выводы невозможна полноценная 
работа по обобщению и интерпретации этой информации. Довольно 
благополучно обстоит дело с заданиями, оценивающими третью 
группу читательских умений: много таких заданий представлено в 
области успеха.  

Анализ заданий по группам читательских умений был бы неполным 
без рассмотрения особенностей выполнения заданий на разные 
группы умений при работе с художественными и информационными 
текстами. Данные представлены на рисунке 4. 

Безусловно, не слишком большой диапазон заданий не позволяет 
делать строгих выводов, но тем не менее данные дают возможность го-
ворить об имеющихся тенденциях. 

Умение находить информацию, представленную в тексте в явном 
виде, лучше развито у российских школьников при работе с информа-
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ционными текстами: заданий на данное умение при работе с информа-
ционными текстами в области неблагополучия меньше, чем при рабо-
те с художественными текстами, а в области успеха задания на данное 
умение при работе с информационными текстами больше. Это важная 
особенность читательской грамотности российских школьников, ведь 
именно при работе с информационными текстами прежде всего необ-
ходимо воспринять факты, на которых потом будут строиться выводы 
и обобщения. В 2006 году это было слабым звеном подготовки наших 
учащихся, произошедшие перемены говорят о том, что методика рабо-
ты с информационными текстами улучшилась. 

Рис. 4. Соотношение числа заданий различных групп читательских умений по 
областям с распределением по типам текстов. Указано число (%) заданий от 

общего количества заданий в каждой из областей

При работе с художественным текстами, в сравнении с информа-
ционными, хуже обстоят дела со второй группой читательских умений: 
в области неблагополучия заданий на данную группу умений к худо-
жественным текстам больше, в областях благополучия заданий этой 
группы читательских умений к информационным текстам значитель-
но больше, чем к художественным. Это говорит о том, что необходимо 
в учебном процессе при работе с художественными текстами усилить 
работу над умением делать несложные выводы на основе прочитанно-
го. 

Третья группа читательских умений лучше развита у российских 
школьников при работе с художественным текстами. Необходимо про-
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должать уделять в процессе обучения внимание заданиям на интерпре-
тацию и обобщение информации при работе с любыми текстами.

Четвертая группа умений лучше развита у наших школьников при 
работе с художественными текстами: заданий этой группы в области 
благополучия и успеха при работе с художественными текстами боль-
ше, чем при работе с информационными текстами.  

 Общие выводы об особенностях выполнения российскими школь-
никами заданий, оценивающих разные читательские умения, и о це-
лесообразности внесения некоторых изменений в образовательный 
процесс: 

– в целом, для российских школьников характерен баланс четырех
групп читательских умений; 

– стабильно хорошо выполняются задания на анализ языковых и
структурных особенностей текста;  

– необходимо продолжать работать над всеми видами читательских
умений, не ослабевая внимания к работе над таким, казалось бы, про-
стым умениям, как поиск информации, заданной в явном виде;

– при работе над художественными текстами необходимо больше
внимания уделять работе над умениями находить информацию, задан-
ную в тексте в явном виде, формулировать прямые выводы и делать 
простые заключения; 

– при работе со всеми видами текстов стоит совершенствовать ме-
тодику развития умения интерпретировать и обобщать информацию.

Продолжая анализ заданий, интересно было получить ответ еще 
на один вопрос: «Насколько вид задания (с выбором ответа; со сво-
бодным ответом) влияют на успешность выполнения российскими 
школьниками?». Данные, на которых строятся выводы, представлены 
в таблице 2.  

Таблица 2. Количество заданий разного вида в областях 
неблагополучия,благополучия и успеха

Выбор ответа Свободный ответ
Область 

неблагополучия
17 (24% от заданий 
с выбором ответа)

14 (23% от заданий со 
свободным ответом)

Область 
благополучия

40 (56% от заданий 
с выбором ответа)

27 (44% от заданий со 
свободным ответом)

Область успеха 14 (20% от заданий 
с выбором ответа)

20 (33% от заданий со 
свободным ответом)

Всего 71 61
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Важно подчеркнуть, что в области неблагополучия примерно оди-
наково представлены задания с выбором ответа и со свободным отве-
том (с учетом общего количества заданий данного типа), а в области 
успеха преобладают задания со свободным ответом, это очень важный 
факт, свидетельствующий о том, что российские школьники посте-
пенно привыкают давать свободный ответ. В 2006 году в области не-
благополучия преобладали задания со свободным ответом.

Общие выводы
1. Российские выпускники начальной школы показали хороший

уровень осознанного чтения как при работе с художественными, так и 
при работе с информационными текстами, сравнивая результаты 2006 
и 2011 годов, можно говорить об улучшении работы с информацион-
ными текстами. 

2. Уменьшилось количество заданий, по которым российские
школьники продемонстрировали наилучшие в международной вы-
борке результаты, и увеличилось количество заданий, по которым 
российский показатель отличается от максимального по всей выборке. 
Это требует усиления внимания к процессу работы над читательской 
грамотностью для сохранения конкурентоспособности российского 
образования. 

3. Современная методика работы с текстами в начальной школе
нацелена на сбалансированное развитие всех четырех групп чита-
тельских умений, что, безусловно, способствует становлению полно-
ценной читательской деятельности младших школьников. При даль-
нейшем совершенствовании методики необходимо с одной строны, 
продолжать активную работу по развитию всех читательских умений, 
с другой стороны, важно  усилить работу над умениями формули-
ровать прямые выводы и делать простые заключения (особенно при 
работе с художественными текстами) и интерпретировать и обобщать 
информацию (особенно при работе с информационными текстами). 

4. Российским школьникам сложнее давать свободный ответ, чем
выбирать ответ из нескольких предложенных, при этом наметилась 
положительная тенденция. Важно отметить, что при всей очевидности 
вывода о необходимости в процессе обучения увеличить внимание к 
заданиям со свободным ответом, предполагающим высказывание сво-
ей точки зрения с опорой на текст, необходимо как в образовательном 
процессе, так и в процессе контроля сохранять баланс двух видов зада-
ний: с выбором ответа и со свободным ответом. 
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А.К. Кусаинов

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казахстан в 2015 году по рейтингу глобальной конкурентоспособ-
ности стран мира занял 42 место, улучшив свои позиции по сравнению 
с 2006 годом на 14 ступеней. Лидер нации Н.А. Назарбаев поставил за-
дачу вхождения Казахстана в 2050 году в 30-ку конкурентоспособных 
стран мира. Качество образования тоже должно быть на уровне 30 ве-
дущих стран мира.

Среди факторов, определяющих конкурентоспособность страны, 
есть факторы: «Здоровье и начальное образование» и «Высшее обра-
зование и профессиональная подготовка». По сравнению с 2006 годом 
первый показатель снизился на 7 пунктов, а второй – на 9 пунктов, и 
наша страна занимала, соответственно, 93 и 60 места.

Качество образования является основой будущего любой страны, 
ее процветания и Государственной безопасности. Чтобы убедиться 
в правильности проводимых работ, многие страны мира, принимая 
участие в Международных исследованиях по определению конкурен-
тоспособности и оценки качества образования PISA, TIMSS и других 
исследованиях, сравнительно оценивают ситуации в своей стране. 

В 2007 году наша страна впервые принимала участие в TIMSS–2007. 
Принимали участие только учащиеся 4-го класса и они заняли по ма-
тематике 5-е место, по естествознанию – 11-е место. В 2011 г., уча-
щиеся 4-го класса заняли соответственно – 27-е и 32 места, т.е. они 
ухудшили свои показатели на 22 и 21 позиций, а учащиеся 8-го клас-
са заняли соответственно – 17 и 20 места, т.е. дети, которые в 2007 г. 
учились в 4-ом классе, ухудшили свои показатели, обучаясь в 8 классе 
соответственно на 12 и 9 позиций.  

Наша страна принимала участие в исследовании PISA в 2009 и 2012 
годах. За эти годы 15-ти летние учащиеся по читательской грамотности 
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заняли соответственно 59 и 63 места, по математической грамотности 
– 53 и 49 места, а по естественнонаучной грамотности – 58 и 52 места.
То есть улучшили показатели по математической и естественнонауч-
ной грамотности. Однако эти результаты оказались намного ниже, чем 
средний результат по странам ОЭСР.

Мы концентрировали свои усилия на изучение проблем повыше-
ния качества среднего образования. Сначала изучая результаты PISA, 
TIMSS, PIRLS за последние 10-12 лет, определили страны-призеры, 
учащиеся которых стабильно показывают высокие результаты и опре-
делили факторы, обеспечивающие их успешность и эффективность 
[1].

Изучили исследования ученых других стран. Сотрудники компа-
нии McKinsey&Company М. Барбер, М. Муршед, Ч. Чийоке и другие, 
чтобы ответить на вопросы: «Как добиться стабильно высокого каче-
ства обучения в школах» и «Как лучшие системы школьного образо-
вания продолжают совершенствоваться» детально изучили систему 
образования 45 стран мира [2,3].

Изучили и то, что было сделано в Казахстане за годы независимо-
сти.

На основе таких исследований мы пришли к тому, что система об-
разования является сложной комплексной системой и состоит, как и 
другие сложные системы, из многих составляющих (подсистем).

Чтобы повысить качество образования, необходимо повысить ка-
чество всех ее составляющих, только тогда повысится качество обра-
зования. Составляющими качества образования, по нашему определе-
нию, являются: стандарты и учебные программы; учебные литературы; 
профессионализм педагогических кадров; мониторинг образования; 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание; НИР в области 
образования; система управления; материально-техническая база.

При переходе на 12-летнее образование, системно не обеспечив 
качество всех составляющих, невозможно повысить качество образо-
вания. Поэтому, необходимо проводить системную и результативную 
работу по повышению качества всех составляющих сначала 1-го клас-
са. Только в этом случае можно обеспечить качество образования в 
1-ом классе. В следующем учебном году такая системная работа долж-
на быть проведена для 2-го класса, а в последующие годы для следую-
щих классов.  

На основе изучения отечественного и лучшего зарубежного опы-
та, для повышения качество этих составляющих в Казахстане, должны 
быть выполнены следующие работы.  
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Повышение качества стандартов и учебных программ. В настоящее 
время занятия в школах проводятся на основе знания центрической 
парадигмы, чтобы повысить качество образования при переходе на 
12-летнее образование необходимо, чтобы занятия были проведены на 
основе парадигмы, ориентированной на результат с формированием 
компетенции учащихся. Ее конечная цель заключается в том, чтобы 
каждый ученик полученное знание смог принимать, связывая с реаль-
ной жизненной ситуацией. Приведем простой пример. Закон Ома из-
учали мы все, если лампочка постоянно сгорает, то ученик, применяя 
Закон Ома, должен сказать, что надо сделать, чтобы она не сгорела. 
Это говорит о том, что полученные в школе знания мы должны уметь 
использовать в реальной жизненной ситуации. Это очень сложная 
проблема.

Такое содержание образования в течение многих лет используется 
в таких странах, как Япония, Южная Корея, Сингапур, Финляндия, 
где качество среднего образования сильно развито.

В целом, нельзя допускать того, чтобы дети с раннего возраста были 
перегружены тяжелыми для усвоения предметами, так как это крайне 
отрицательно действует на их психофизиологическое и умственное 
развитие, а также ограничивает их стремление к получению знаний. 
Вместе этого надо уделять больше внимания на изучение предметов, 
формирующих духовно-нравственные качества, интеллектуальное 
развитие, в начальной школе надо дать преимущество на изучение 
родного языка.

Повышение качества учебной литературы. Основной недостаток, 
который допускается у нас в создании учебной литературы, это – не 
создается единый авторский коллектив, который, на основе единой 
концепции разрабатывает линейные учебники и учебно-методические 
комплексы по одному предмету. Когда учащиеся обучаются по одному 
предмету в разных классах учебниками разных авторов, они не могут 
получить качественное образование. Поэтому надо добиться того, что-
бы были организованы единые авторские коллективы для разработки 
линейных учебников или инновационные учебно-методические ком-
плексы (ИУМК) по одному предмету для всех классов обучения, по-
высить практическую, компетентностнообразующую направленность 
материалов и увеличить удельный вес различных творческих задач; 
реализовать технологию интерактивного обучения, формировать ин-
формационную культуру.

При создании учебника вместе с ним для него надо создать мульти-
медийное учебное пособие. В нем системно должны быть представле-
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ны из интернета все необходимые для этого учебника материалы. Это 
окажет существенную помощь для получения по каждому предмету 
глубоких знаний.

При подготовке учебной литературы для 1-го класса 12-летней 
школы желательно решить все относительно учебной литературы всей 
начальной школы. Только в этом случае повысится качество образова-
ния, начиная с 1-го класса, во всех начальных классах.

Повышение качества профессионализма педагогических кадров. 
Работу по повышению профессионализма педагогических кадров 
необходимо проводить в двух направлениях: повышение качества 
подготовки педагогических кадров и повышение компетентности учи-
тельских кадров.

Повышение качества подготовки педагогических кадров является 
большой самостоятельной программой. Перед нами стоит проблема – 
в первую очередь, повысить профессиональную компетентность учите-
лей, которые будут работать в 1-ом классе 12-летней школы. Не секрет, 
что в силу ряда объективных и субъективных причин профессиональ-
ная компетентность учительских кадров в Казахстане снизилась. 

Исследования сотрудников компании McKinsey&Company 
М.Барбер и М.Муршед, показали, что если 8-летним ученикам сред-
них способностей дать разных учителей: одного - высокой, а другого 
– низкой квалификации, то результаты обучения учащихся разойдут-
ся за три года на 53 процентов. Учащиеся, в классах высококвалифи-
цированных учителей, прогрессировали в три раза быстрее, чем дети, 
которые попали к учителям низкой квалификации. Учащиеся, плохо 
успевавшие в возрасте 11 лет, имеют лишь 25-процентные шансы по-
лучить необходимый уровень знаний, согласно стандартным требова-
ниям в возрасте 14 лет.

Доказано, качество образования не может быть выше качества ра-
ботающих в ней учителей, и единственным способом улучшения ре-
зультатов обучения является улучшение преподавания. Выявлено, что 
одно неправильное кадровое решение может привести к сорока годам 
плохого преподавания. Поэтому в странах-призерах в области образо-
вания в начальных классах в основном преподают магистранты и их 
готовят к проведению занятий так, как готовят хирургов к проведению 
операции.

В первую очередь, надо повысить компетентность всех учителей, 
которые будут вести занятия по новому содержанию образования в 
1-ом классе. Только в этом случае, будет повышено качество образова-
ния учащихся 1-го класса. Если в следующем учебном году эти учителя 
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со своими учениками пойдут во 2-ой класс, то надо повысить компе-
тентность учителей, которые будут работать с новым 1-ым классом. В 
целом, надо добиться того, чтобы во всех классах, которые будут зани-
маться по новому содержанию образования, работали учителя с вы-
сокой профессиональной компетентностью. Только таким образом, 
проведя работу системно, можно повысить качество образования. 

В странах-призерах в области образования, чтобы направить и об-
легчить работу учителей по повышению качества проводимых уроков 
на основе Государственного заказа, разрабатываются примерные поу-
рочные планы и учебно-методические материалы. Для тех, кто по-на-
стоящему хочет работать учителями, осуществляется всемерная под-
держка и помощь в улучшении качества проводимых им занятий без 
критики, без унижения, но с особой заботой. Мы должны учитывать 
этот положительный опыт.

Повышение качества мониторинга образования. Во всех эффектив-
ных системах признается, что нельзя усовершенствовать то, что не 
было предварительно измерено. Поэтому в ведущих странах мира уде-
ляется больше внимания на создание системы мониторинга качества 
образования. Например, в США из всех средств, которые выделяют-
ся на повышение качества образования, около 20–25% выделяется на 
совершенствование системы мониторинга. Чтобы повысить качество 
любой вещи, необходимо ее правильно оценить, выявить недостаю-
щие стороны и определить, что надо сделать. Система образования 
тоже подчиняется этому принципу.  

Международные исследования оценки качества образования PISA, 
TIMSS, PIRLS и другие основаны на применении передовых методов 
педагогических измерений. В Казахстане система мониторинга обра-
зования не развита. Не разработан единый инструментарий оценки 
качества образования, не развита наука педагогических измерений, 
педагогической квалиметрии и тестологии для оценки качества обра-
зования.

Чтобы осуществить качественный переход на 12-летнее образова-
ние, необходимо разработать инструментарий по оценке качества об-
разования по предметам 1-го класса и объективной оценке учебных 
достижений учащихся по различным предметам. Это является очень 
сложной проблемой. Но если она не будет решена, то мы не сможем 
дать объективную оценку своим действиям, будем чувствовать себя 
как путник, находящийся в темном пространстве без каких-либо ори-
ентиров. Невозможно повысить качество любого дела, который пра-
вильно не оценен.



588

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

Повышение качества духовно-нравственного и патриотического вос-
питания личности. Страны-лидеры в области образования уделяют 
особое внимание воспитанию творческой, духовно богатой и интел-
лектуально развитой личности, умеющей сохранять и преумножать ду-
ховное наследие поколений, определять национальные приоритеты. В 
этих странах около 50% учебной нагрузки в учебном плане начального 
образования уделено на изучение предметов, формирующих духовно-
нравственные ценности и физические качества учащихся.  

Великий мыслитель Мишель Монтень подчеркивал: «Величайшее 
недомыслие – учить наших детей науке о звездах раньше, чем науке об их 
собственных душевных движениях». Император Мэйдзи писал: «Люди 
должны сначала воспитать в себе духовность и придерживаться мораль-
ных устоев, а затем они могут усвоить различные предметы в соответ-
ствии со своими способностями».

В Казахстане, исторически, идеи образования всегда опирались 
на прочные духовно-нравственные ориентиры. Самобытная духовная 
философия казахов пронизана любовью к родной земле, мудростью, 
терпимостью. Но, к большому сожалению, на основе объективных 
и субъективных причин, многие ценности у нас потеряны, забыты и 
идеологизированы. В последнее время не уделяется достаточное вни-
мание на духовно-нравственное воспитание молодежи. Основной 
упор делается на получение образовательных достижений, т.е. к сдаче 
экзаменов и получению хороших оценок.

На наш взгляд, необходимо прививать учащимся высоконравствен-
ные и патриотические чувства, необходимые для осуществления На-
циональной идеи Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Мәңгілік 
ел», такие как уважение родителей, любовь к Родине, знание и разви-
тие культуры и истории; сохранение единства страны, толерантности и 
дружбы народов; духовное богатство, трудолюбие, сохранение здоро-
вья и окружающей среды; владение казахским и иностранными язы-
ками, получение качественного образования. Эта идея должна быть 
реализована в стандартах, учебных программах и учебных литературах.

Повышение качества НИР в области образования. Чтобы повысить 
качество среднего образования, необходимо провести научно-иссле-
довательские работы, исходя из поставленных целей, так как уровень 
развития качества системы образования зависит от уровня достиже-
ний педагогической науки. В нашей стране для исследования проблем 
в области образования проводятся фундаментальные и прикладные 
НИР. Нужно уделить больше внимание на изучение проблем перехода 
на 12-летнее образование и повышению ее качества, разработке стан-
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дартов и учебных программ, осуществляющих переход на личностно-
ориентированную парадигму с доминирующим компетентностным 
подходом, созданию научно-практических основ разработки ИУМК, 
созданию системы оценки качества образования.

На основе исследования этих и других проблем должны быть под-
готовлены научно-обоснованные предложения по их решению и вне-
дрению. Кроме того, научно-исследовательские и экспериментальные 
работы должны быть проведены в опережающем режиме, чтобы их ре-
зультаты своевременно были использованы в реальной практической 
деятельности.

Повышение качества системы управления. Эффективность системы 
управления образованием зависит от обеспечения преемственности в 
управлении системой образования, начиная от руководства уполно-
моченного органа, включая руководство отдельно взятой школы. Что-
бы повысить качество образования при переходе на 12-летнее образо-
вание все институты системы управления должны работать совместно.

Основная работа в повышении качества образования осуществля-
ется в школах. А качественное их выполнение непосредственно за-
висит от деятельности директора школы. Поэтому директор школы 
является ключевой фигурой в обеспечении качества образования. В 
странах-призерах в области образования директорами школ назнача-
ются опытные завучи, а завучем может быть назначен лучший мето-
дист, а методистами могут стать только лучшие учителя школ. На наш 
взгляд, можно перенять опыт этих стран и при назначении директо-
ров школ, особое внимание необходимо уделить на их педагогический 
профессионализм и компетентность.

Повышение качества материально-технической базы. Правительство 
Казахстана уделяет большое внимание повышению материально-тех-
нической базы системы образования в целом, среднего образования – 
в частности. Необходимо повысить уровень материально-техническо-
го снабжения средних школ, в особенности малокомплектных школ, 
находящиеся в сельской местности.

В свое время Директор международного института планирования 
образования Ж. Аллак отметил: «Опыт многих стран подсказывает, 
что главная причина сложности образовательного процесса лежит не 
только в финансах, но и в трудностях, которые нельзя решить денежны-
ми инъекциями». Его предшественник Ф.Г. Кумбс конкретизировал эту 
мысль: «Для того, чтобы совладать с кризисом, каждой системе образо-
вания понадобится многое такое, что вряд ли можно приобрести за день-
ги – идеи, смелость, решимость, способность критической самооценки в 
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сочетании со стремлением к поискам и изменениям».
Чтобы повысить качество всех составляющих системы образования 

Казахстан, необходимо мобилизовать усилия и обеспечить эффек-
тивную деятельность большого коллектива ученых и учителей, науч-
но-исследовательских организаций и образовательных учреждений, 
авторов учебников и издательств, педагогических коллективов и об-
щественности.
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Н.Е. Кутейникова

ПОЛИЛОГ «УЧИТЕЛЬ – АВТОР – УЧЕНИКИ» НА УРОЧНЫХ 
И ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКО-

ПОДРОСТКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Проблема чтения подрастающих поколений сегодня обсуждается в 
прессе и Интернете, во многих семьях и на правительственном уровне, 
более того, «организация чтения школьников, содержание, смыслы и 
результаты, эффекты и барьеры их чтения рассматриваются широко 
и плодотворно на междисциплинарном уровне. Исследования психо-
логов, педагогов, методистов, библиотекарей и писателей имеют пра-
ктический результат: разработаны проекты, предложены программы, 
изданы книги» [1, с. 424], однако наука не всегда поспевает за жизнью 
и не всегда мы используем в своей практике предлагаемое наукой. Бо-
лее того, мы часто отвергаем то, что предлагает сама жизнь в многог-
ранных своих проявлениях, в том числе новые книги, созданные для 
детей и подростков нового века с учетом их интересов, предпочтений и 
возрастных проблем.

На самом деле современный мир так многогранен, что форм при-
общения детей и подростков к чтению, а также ― обучения различ-
ным стратегиям чтения, множество. И тут уместен, скорее всего, тер-
мин «формирование интереса к чтению учащихся 5―9 классов», чем 
более привычный в методике ― «руководство чтением школьников». 
Формирование интереса к чему-либо предполагает различные подхо-
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ды как к мотивации на действие, в данном случае ― чтение как про-
цесс и чтение как деятельность [2], так и учет специфики той или иной 
аудитории, возрастной / территориальной / социальной группы, име-
ющей свои предпочтения. Более того, при сформированности инте-
реса, часто еще неустойчивого, предполагаются различные подходы, 
методы и приемы работы с литературой, которые так или иначе яв-
ляются скрытым руководством чтением учащихся класса или школы. 
При этом нет установки на «конечный результат» – прочтение все-
ми учениками класса книг из определенного списка, ибо круг чтения 
каждого школьника должен быть индивидуальным, отражающим его чи-
тательский уровень, интересы и предпочтения конкретного ученика, 
но в основе своей имеющего «базовые» произведения ― из «Списки 
для самостоятельного чтения в 5—10 классах» и из круга чтения детей 
данного возраста, объединенных общими интересами. 

Исходя из этого посыла, введя в «Списки для самостоятельного чте-
ния в 5—10 классах» произведения современной детско-подростковой 
литературы, а затем выборочно проанализировав их на уроках вне-
классного чтения или на занятиях элективных курсов, факультативов, 
кружков, мы сможем частично разрешить на практике возникшие в 
XXI веке проблемы чтения. 

Безусловно, все дети любят, когда им читают. Именно поэтому, на 
наш взгляд, сегодня востребованным приемом мотивации школьников 
на чтение как процесс и как вид деятельности является первичное чте-
ние произведения или фрагментов из него в классе или на занятиях 
факультатива, кружка. Наиболее действенным данный прием стано-
вится в 5—7 классах, когда сразу после чтения учителя можно провести 
беседу, выявляющую и первичное восприятие учащимися услышанного, и 
их интерес или его отсутствие к содержанию прочитанного. Здесь глав-
ное — выбрать художественное произведение, доступное для воспри-
ятия детей данного возраста и данного коллектива, с современными 
проблемами и реалиями, легко воспринимаемое на слух.

Эстетическое восприятие непременно имеет в своей основе, в «фун-
даменте», эмоционально-личностное отношение читателя к художест-
венному произведению. Работа по эмоциональному углублению первич-
ного восприятия может быть организована при помощи установки на 
воображение, что стимулирует сопереживание читателей-подростков 
героям произведения. Именно поэтому в беседе после прочтения 1—2 
фрагментов необходимо сделать установку на воображение, например, 
при знакомстве в 5—6 классах с книгой Станислава Востокова «Фрося 
Коровина» [3]. В этом случае достаточно прочитать начало произведе-
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ния для того, чтобы ученикам захотелось самим прочитать всю повесть 
и обсудить ее на уроке. 

После вопроса «Какой вы представляете себе главную героиню про-
изведения?» можно перейти к словесному рисованию как приему фор-
мирования творческого воображения учащихся: необходимо предста-
вить, как «настоящая русская баба» Фрося живет со своей бабушкой в 
«историческом памятнике» — «Жилом доме зажиточного крестьянина 
Фёдора Коровина. Начало XIX века»? 

Однажды дом этот …украли. Когда девочка уехала в город прове-
дать бабушку в больнице, работники Музея деревянного зодчества, 
считая, что домой «ничейный», его разобрали и увезли в заповедник. 
И маленькой Фросе с друзьями пришлось пуститься вслед за ними, 
чтобы вернуть дом на место к моменту выписки бабушки. Приклю-
чения друзей без смеха просто невозможно читать — это настоящий 
детский юмор, детское восприятие мира взрослых и абсурдных, порой, 
законов и запретов.

Заветная мечта девочки Фроси — стать настоящей крестьянкой 
(при родителях-геологах!), никогда не покидать своей малой родины. 
Фрося с радостью выполняет все работы по дому, чтобы дом оставал-
ся «живым», помогает бабушке на огороде. Через восприятие мира и 
крестьянского труда главной героиней юные читатели проникаются 
поэзией деревенского детства, большей частью — реалистичного, хотя 
у героини есть выдрессированная Курица (это ее имя собственное), с 
которой девочка ездит на велосипеде в школу, что в соседней деревне, 
и медведь Герасим, пришедший помочь временно осиротевшей Фросе 
из лесничества, от ее дяди лесника.

Дети в повести Ст. Востокова самостоятельные и трудолюбивые: 
они сами принимают решения, ничего не боятся, выполняют всю до-
машнюю работу и готовы взять ответственность на себя в трудных си-
туациях. Они уже готовы ко взрослой жизни, но остаются при этом 
детьми, любящими игры, приключения и фантазии. Самое главное — 
дети думают и говорят, как современные дети, они жизнеподобны, уз-
наваемы, поэтому интересны современным читателям-школьникам. 
На этом сходстве можно построить творческую работу сопоставитель-
ного характера (одна тема по выбору учащихся, если до этого были 
прочитаны произведения И. Краевой [4] и М. Ботевой [5]):

— «Чем похожи главные героини повестей М. Ботевой "Мороженое 
в вафельных стаканчиках" и Ст. Востокова "Фрося Коровина"?»;

— «Похожи ли чем-то девочки-подростки из повестей И. Краевой 
"И попрыгать на воле" и М. Ботевой "Школа на Спичке"?»;
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— «Каких бы героев прочитанных книг ты объединил(-а) по сходст-
ву характеров или отношению к жизни?».

Если книга Ст. Востокова «Фрося Коровина» читалась в 5—6 клас-
сах, то прочитанное хорошо бы проиллюстрировать, устроив в классе 
выставку иллюстраций, или же создать совместную компьютерную пре-
зентацию для популяризации повести в других классах. Чтобы выйти 
на метапредметный уровень в 6—7 классах, необходимо дать учащимся 
задание подыскать материал о музеях / заповедниках деревянного зод-
чества, отобрать фотографии не только храмов, но и домов «зажиточ-
ных крестьян». Ученики по своему выбору могут защищать проект в 
устной форме с представленным изобразительным и фото-рядом, мо-
гут создать компьютерную презентацию или буктрейлер. В таком слу-
чае двум—трем школьникам заранее даются на выбор темы проектов, 
которые дети представляют в классе либо во время чтения повести, 
либо после ее прочтения:

— «Вологодский музей деревянного зодчества» («Музей, о котором 
говорится в повести Ст. Востокова «Фрося Коровина»);

— «Музей-заповедник Малые Карелы Архангельской области»;
— «Музей деревянного зодчества и крестьянского быта. Владими-

ро-Суздальский музей-заповедник»;
— «Музей деревянного зодчества в Коломенском (Москва)»;
— «Деревянное зодчество России» и т.п.
Учительскому профессиональному сообществу давно пора понять и 

принять, что изменился вектор образовательной деятельности внутри 
самой школы. В подростковом возрасте, на наш взгляд, должно проис-
ходить самоосознание личности через текст художественного произведе-
ния, а не только знакомство, в лучшем случае — чтение учителем «вер-
шинных произведений отечественной и мировой литературы», а также  
«анализ, основанный на понимании образной природы искусства сло-
ва, опирающийся на принципы единства художественной формы и со-
держания» [6]. Чтобы подняться на уровень осознания действительно 
вершинных произведений, необходимо сначала осознать себя как лич-
ность, как читателя, понять, что в жизни и истории есть разные пути 
развития, но всегда есть выбор, по какому идти. Иначе говоря, вначале 
должна быть прочитана, прочувствована и осознана литература, до-
ступная возрасту читателя и его читательскому развитию. 
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А.Ю. Лазебникова, Т.В. Коваль 

ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УСЛОВИЯХ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

Фундаментальным противоречием последних десятилетий явля-
ется несоответствие между лавинообразно нарастающим потоком 
информации и способностью человека к ее восприятию и переработ-
ке. Наиболее острые формы это противоречие приобрело в системе 
школьного образования. Стремление включить в содержание обра-
зования постоянно продуцируемое наукой  новое знание, а также от-
разить вновь появляющиеся актуальные для современного человека 
вопросы ведет к увеличению объемов учебных предметов и, как след-
ствие, к перегрузке учащихся, к снижению эффективности обучения. 

Предлагаются и используются разные пути, если не разрешения, то 
смягчения этого противоречия. Так, уже в 80-е гг. прошлого столетия 
была поставлена задача разгрузить учебное содержание, освободив его 
от «необязательного и второстепенного материала» [1]. Однако ученым и 
методистам  пока не удается достичь консенсуса по вопросу о том, какой 
учебный материал следует отнести к основному и важному. Эта же про-
блема встала и при определении «минимума», «фундаментального ядра», 
«базового уровня» содержания образования в 2000-е годы. Разработчики 
ФГОС и вовсе отказались от решения этой задачи, переориентировав-
шись с содержания образования на результаты процесса обучения. 

Еще одним направлением в этом поиске можно считать  включение 
в учебный план школы так называемых интегральных предметов, ох-
ватывающих в одной учебной дисциплине целый ряд смежных позна-
вательных областей. К таким предметам относится  и обществознание. 
Он изучается в наших школах уже более полувека. В начале 90-х годов 
его содержание было подвергнуто коренному пересмотру [2], измени-
лась и его место в системе школьного образования [3]. Вместе с тем 
и сегодня не прекращаются попытки заменить комплексный обще-
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ствоведческий курс в старшей школе отдельными самостоятельными 
предметами «экономика» и «право».

1. Почему важно сохранить интегративный предмет
В 2014 г. было проведено исследование, направленное на выявле-

ние запросов учащихся средних общеобразовательных школ в области 
обществознания. Первую группу респондентов составили выпускники 
основной школы (9 класс, 139 респондентов), вторую – учащиеся стар-
ших классов  (10-11 классы, 198 респондентов) из Москвы, Белгорода, 
Подмосковья. [4] Сравним, какие темы наиболее интересны школь-
никам в каждой группе (рис. 1). Их особенно интересуют взаимоот-
ношения личности и общества, межличностное общение, вопросы, 
связанные с семейными отношениями, особенностями молодежной 
субкультуры. Неожиданно много девятиклассников (70%) проявили 
интерес к  философской проблематике. Заметим, что весь этот пласт 
учебного содержания, который сейчас представлен в интегративном 
обществоведческом курсе, будет утрачен в случае его замены предмета 
экономическим и правовым модулями.

Рис. 1. Темы, вызвавшие интерес старшеклассников, 
% от числа опрошенных в группах

Задача социализации молодого поколения имеет особое значение 
для старших подростков и юношества. Но ее трудно решать, если не 
показывать характерные черты и особенности современного социума, 
не обсуждать те возможности, которые сегодня открываются перед 
человеком, и те границы, в рамках которых приходится действовать. 
Старшие школьники вступают в пору принятия самостоятельных ре-
шений по многим важным вопросам, так или иначе связанным с об-
щественными факторами. В этой ситуации именно интегрированное 
обществознание становится той площадкой, где возможны и уместны 
эти «примеривания» новых социальных ролей, обсуждение различных 
стратегий поведения, рефлексия собственных предпочтений  и уже 
сложившихся социальных стереотипов. Предмет охватывает все соци-
альное пространство, выявляя причудливые порой зависимости эко-
номических явлений, культурных кодов, социальных иерархических 
структур, политических процессов. 
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Интегрированное обществознание позволяет прослеживать связи 
явлений, относящихся к различным сферам жизни общества, ком-
плексно анализировать сложные явления общественной жизни, соци-
альные институты (например, семья рассматривается и как компонент 
социальной структуры, и как значимая для человека малая группа, и 
как домохозяйство, участвующее в экономических отношениях).

2. Интернет как источник информации
Трудно представить себе современного школьника, который не 

обращался бы к ресурсам интернета. В уже упоминавшемся исследо-
вании рассматривался вопрос об использовании школьниками раз-
личных источников при изучении обществознания. Полученные ре-
зультаты показывают, что подавляющее большинство опрошенных  
(75% и 97% в основной и средней школе соответственно)  используют 
Интернет при изучении курса обществознания, в частности, при вы-
полнении домашних заданий (рис. 2).

Рис. 2. «Использую при выполнении домашнего задания», 
% от числа опрошенных в группах 

Это свидетельствует о распространении компьютерных техноло-
гий, об их проникновении в образовательную сферу (по крайней мере, 
в местностях, где проводился опрос).  

Данные (Таблица 1) показывают, какого рода информация привле-
кает внимание школьников

Таблица 1. Поиск в Интернете
Тип информации Первая группа, 

% 
Вторая 

группа, %
1 научные статьи (монографии) 33 38

2 лекции  специалистов 22 23

3 презентации 11 19

4 рефераты 14 21
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5 ответы на конкретные  вопросы 71 76

6 выложенные в открытый доступ 
домашние задания

13 11

Первый по количеству выборов ответ - позиция «ответы на кон-
кретные вопросы». Видимо, именно она реально отражает роль Ин-
тернета в самостоятельной домашней работе старшеклассников, при 
этом задания в «готовом виде» (рефераты, презентации, выполненные 
домашние задания) также интересуют учащихся, хотя и в значительно 
меньшей мере. Обращение к научным изданиям и лекциям специали-
стов предоставляет возможность оценить  заинтересованность респон-
дентов в глубоком изучении предмета.  Их доля  среди опрошенных 
составляет от 22 % до 42 %.

В целом исследование показало значительный интерес учащихся к 
различным аспектам курса обществознания и сохраняющуюся востре-
бованность комплексного обществоведческого курса, главной задачей 
которого является создание условий для личностного роста и успеш-
ной социализации старшеклассников. В содержании учебников сле-
дует полнее отразить интерес учащихся к философским проблемам. 
Нуждаются в модернизации и, возможно, в корректировке, подходы 
к изложению в учебниках тем и проблем, связанных с развитием  ду-
ховной сферы. Учителям важно не переоценивать стремление учащих-
ся в использовании Интернета: существует значительная вероятность 
того, что наиболее востребованы в массовой практике «готовые» отве-
ты и выполненные работы, которые, не прилагая умственных усилий, 
ученики выдают за свои. Следует направлять использование компью-
терных технологий учениками, стимулируя самостоятельную деятель-
ность и развивая критическое отношение к информации и творческие  
способности учеников.

3. Приоритеты отбора содержания: теоретические знания или пробле-
мы социальной реальности

Очевидно, что если концентрироваться на изучении основ  общест-
венных наук, то целесообразно вводить отдельные предметы «эконо-
мика», «политология», «правоведение» и т. п. Именно в рамках таких 
предметов можно, следуя логике науки, выстроить тот теоретический 
фундамент, который в дальнейшем  станет основой профессиональ-
ной подготовки в данной области. В свою очередь, рассмотрение про-
цессов и проблем реальной социальной действительности не может не 
опираться на теоретическую базу: ключевые понятия, ведущие прин-
ципы, ряд общепринятых положений и выводов.  Однако они при 
таком подходе не конечная цель и главный объект изучения, а лишь 
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его инструмент. Некоторые авторы в 1990-е годы предлагали учебные 
программы, в основе которых лежали типичные проблемы социаль-
ной жизни, а теоретическая информация использовалась  «ситуатив-
но». От того, как выбираются в данном случае приоритеты, должны за-
висеть цели итоговой аттестации и характер заданий. В первом случае 
основное внимание уделяется знанию  ведущих понятий и положений, 
во втором – умению анализировать и оценивать явления обществен-
ной жизни, используя при этом полученные теоретические знания. 

Педагогический риск реализации первого подхода  связан с тем, 
что  общество не рассматривается как единое целое и «исчезает» как 
самостоятельный объект исследования. К тому же изучение отдель-
ного предмета исключительно в логике научного знания представля-
ет сложность для современных старшеклассников. Во втором случае 
могут теряться  возможности теоретического осмысления социальной 
реальности и связанной с ним рефлексии. Факты и зарисовки процес-
сов действительности служат скорее иллюстрацией теоретических по-
ложений, резко сужая сведения о социальной реальности.  

Анализ педагогической практики показывает преобладание перво-
го подхода. Предметы «Экономика», «Право»  чаще всего представляют 
сегодня в нашем школьном обществознании адаптированные вариан-
ты учебников для высшей школы, которые, в свою очередь, выстрое-
ны в логике научного знания. Искусство адаптации, безусловно, дело 
сложное. Но на этом пути у нас есть несомненные успехи: существуют 
учебники и пособия, которые ярко, на доступном для учащихся уровне 
излагают теоретические основы той или иной научной дисциплины. 
Что же касается учебных книг для старшей школы, построенных на 
анализе жизненных реалий, устойчивых и острых проблем социальной 
действительности, то их практически нет. Очевидно, создание такой 
книги на порядок сложнее, чем популярное освещение вопросов тео-
рии. Тем не менее, мы считаем, что создание таких пособий стало бы 
большим шагом вперед в развитии школьного обществознания. Шко-
ла значительно усилила бы свой вклад в социализацию молодежи, если 
бы давала ответы на те вопросы, которые ее действительно волнуют, а 
не только на те, которые представляются важными  для подготовки к 
высшей школе.

Предполагаем, что необходимый баланс может быть достигнут в 
современном интегрированном курсе обществознания: теоретический 
потенциал (основные термины и понятия, научные принципы и т. д.) 
важен для формирования ценностей и развития умений в соответст-
вии с возрастными психологическими особенностями анализировать 
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и оценивать явления общественной жизни во всей ее полноте. Анализ 
запросов учащихся как субъектов образовательного процесса позволя-
ет сделать вывод, что учащиеся и основной, и средней школы заинте-
ресованы курсом в целом, и здесь правовые и экономические сюжеты 
не являются приоритетными.

4. Выход на новый уровень интеграции
Направленность ФГОС на достижение результатов, в том числе 

метапредметных, предполагает новый уровень интеграции  учебных 
предметов и одновременно создает предпосылки для этого. Центр 
социально-гуманитарного образования ИСРО РАО проводит иссле-
дование по выявлению эффективных путей и способов достижения 
метапредметных результатов при изучении истории, экономической 
и социальной географии, обществознания. При всех существующих 
различиях в понимании метапредметности мы исходим из того, что:
• учебный предмет остается основной единицей содержания обра-

зования, и именно в нем должно быть отражено метапредметное
содержание,

• метапредметность включает как содержательный, так и деятель-
ностный компоненты,

• содержательная сторона метапредметности строится, в первую оче-
редь, вокруг так называемых межпредметных понятий; задачи ис-
следования состоят в том, чтобы выявить эти понятия, соотнести
их по ряду параметров (объемы, трактовки, аспекты, содержатель-
ный контекст); установить несоответствия, дублирование; постро-
ить логику их развертывания в  содержательном пространстве всех
указанных учебных предметов; разработать рекомендации по фор-
мированию данных понятий;

• деятельностный компонент связан с формированием универсаль-
ных учебных действий; в рамках проводимого исследования разра-
батываются и апробируются модели новых заданий, направленных
на выработку общих  познавательных действий (сравнение, клас-
сификация, перевод из одной знаковой системы в другую, интер-
претация и др.), а также комплексных компетенций (смысловое
чтение, работа с неадаптированными источниками социальной
информации).   Часть этих заданий строится на использовании уча-
щимися знаний, полученных при изучении нескольких предметов;
условием заданий нередко становятся типичные ситуации, требую-
щие применения комплекса имеющихся знаний и умений.
Процессы интеграции учебного содержания, набирающие силу в

образовании, способствуют решению ряда задач, стоящих сегодня пе-
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ред школой, включая и те, которые порождены вызовами информаци-
онного общества. 
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Т.И. Бакланова, Г.П. Новикова

ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ПРЕЕМСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР»

1. ВВЕДЕНИЕ
В «Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования» (далее ФГОС ДО), утвержденном в 2013г., 
выделены следующие пять направлений развития и образования детей 
(образовательных областей):
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Традиционно музыкальное развитие и образование детей в дошколь-
ных образовательных организациях относят  только к одному из этих на-
правлений  – художественно-эстетическому. Вместе с тем, музыкальное 
искусство обладает значительно более широким педагогическим потен-
циалом, что привело авторов данной статьи к идее интеграции всех на-
званных выше направлений в процессе педагогического проектирования 
инновационной образовательной системы «Музыкальный мир» для детей 
3–7 лет [7, 10–23]. 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕ-
МЫ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР»

Рассматриваемая  система состоит из следующих компонентов: кон-
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цепции [10]; программы «Музыкальный мир» [11, 14, 16, 17, 18], вхо-
дящей в Примерную основную образовательную программу дошкольного 
образования «Тропинки» [23]; содержания занятий с детьми 3–7 лет, ме-
тодических рекомендаций педагогам дошкольных образовательных ор-
ганизаций[14, 15], а также двух пособий «Музыкальный мир» для детей 
5–7 лет [12, 13].

С нашей точки зрения,  создание любых современных перспективных 
моделей музыкального образования, позволяющих более эффективно ре-
шать задачи художественно-эстетического развития личности, необходи-
мо осуществлять в многомерной системе интегрированных междисципли-
нарных контекстов. Выдвинутый и концептуально обоснованный нами 
поликонтекстный подход к отбору содержания дошкольного музыкально-
го образования [10] открывает новые возможности и перспективы как для 
художественно-эстетического развития детей, так и для реализации всех 
других, предусмотренных ФГОС ДО, направлений развития и образова-
ния детей в дошкольных образовательных организациях. 

В нашей образовательной системе «Музыкальный мир» выделены, 
наряду с художественно-эстетическим контекстом, аксиологический, 
культурно-исторический, этнокультурный, информациологический, 
художественно-эстетический, семантический и арт-терапевтический 
контексты. На их основе разработано содержание каждого из двух 
разделов системы «Музыкальный мир» (для детей 3–5 лет и 5–7 лет). 
Первый раздел – «Музыкальные маршруты» включает следующие те-
матические блоки:
• Музыкальный мир природы
• Музыкальный мир родного дома
• Музыкальный мир родного города (села)
• Музыкальный мир разных стран
• Сказочный музыкальный мир

Второй раздел  – «Музыкальные находки». В него входят следую-
щие тематические блоки:
• Музыкальная азбука
• Музыкальный календарь
• Музыкальные часы
• Музыкальный глобус

Данная образовательная система  разработана на преемственной
основе с комплектом учебников «Музыка» Т.И. Баклановой (серия 
«Планета знаний»), входящих в Федеральный перечень учебников, ут-
вержденный Министерством образования и науки РФ [2, 3, 4, 5]. 
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2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ,
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР» НА ОСНОВЕ ПОЛИКОНТЕКСТНОГО 
ПОДХОДА

2.1. Социально-коммуникативное развитие
Для  социально-коммуникативного развития  дошкольников в процес-

се занятий по программе и учебным пособиям образовательной системы 
«Музыкальный мир» приоритетное значение имеет ее аксиологический 
(то есть, ценностный) контекст [9]. Он создает педагогические усло-
вия формирования и развития на материале и средствами музыкального 
искусства духовно-нравственных  ценностей и идеалов личности в соот-
ветствии с современным национальным воспитательным идеалом, сфор-
мулированным в федеральной «Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России» (2009 г.). 

Необходимо подчеркнуть, что аксиологический контекст содержа-
ния образовательной системы «Музыкальный мир» является факто-
ром преодоления в процессе музыкального образования конфликтов 
духовно-нравственного и художественно-эстетического становления 
личности ребенка в противоречивой, часто агрессивной по отноше-
нию к его психике, современной культурно-информационной среде. 
Данный контекст призван способствовать вытеснению из сознания 
ребенка с помощью музыкального искусства антигуманных, безнрав-
ственных и антихудожественных образов и идеалов, которые не свой-
ственны культурно-исторической психологии российского сознания, 
и замещению их лучшими образами и идеалами отечественной худо-
жественной культуры.

Не случайно содержание программы основано на целенаправленно 
отобранных музыкальных образах природы, сказочных персонажей, 
человека, народа, нашей Родины. Художественно-образное содер-
жание музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения 
и прослушивания, отражает такие духовно-нравственные ценности, 
как любовь к России, к родной природе, народу, своей семье, родно-
му дому, и др. Во включенных в «Музыкальный мир» проивзедениях 
для слушания, пения, элементарного музицирования, движений под 
музыку воплощены традиционные для отечественной культуры обра-
зы-идеалы человека и такие качества реальных и сказочных героев, 
как доброта, мудрость, красота, смелость, честность, справедливость, 
находчивость, смекалка, трудолюбие, способность к состраданию и 
милосердию, и многие другие. 

2.2. Познавательное развитие
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Познавательному развитию способствует, прежде всего, куль-
турно-исторический, этнокультурный [8] и информациологиче-
ский контексты образовательной системы «Музыкальный мир». 
Культурно-исторический контекст помогает педагогам, внедряющим 
образовательную ситстему «Музыкальный мир». формировать у детей 
первоначальные знания о музыке как части культуры, о взаимосвязях 
музыкального искусства с историей разных стран и народов. 
Благодаря этнокультурному контексту дети имеют возможность 
занкомится на музыкальных занятиях  с основами народной культуры, 
народными играми, праздниками, с различными видами народного 
художественного творчества, некоторыми другими аспектах жизни 
разных народов России и других стран мира. Информациологический 
контекст помогает детям узнавать о современных источниках и 
средствах музыкальной информации, включая Интернет.

2.3. Речевое развитие
Речевое развитие, согласно ФГОС ДО, включает владение речью 

как средством общения и культуры. Ключевое значение для речевого 
развития детей на занятиях музыкой имеет семантический контекст 
образовательной системы «Музыкальный мир». В этом контексте вни-
мание музыкальных педагогов акцентируется на знакомстве детей с 
особенностями музыкального языка и с музыкальной интонайцией 
как основным носителем его смыслов. В основу моделирования 
семантического пространства образовательной системы 
«Музыкальный мир» была положены такие понятия, как музыкальное 
пространство и пространство в музыке; музыкальное время и время 
в музыке; музыкальное движение и движение в музыке; предметы и 
предметный мир в музыке. 

Среди различных видов деятельности в  «Музыкальном мире»  
предложены задания и упражнения по обогащению интонационной 
палитры речи детей через освоение ими интонационного многообра-
зия музыкального искусства. Также в программу включены музыкаль-
ные скороговорки, сказки, музыкально-логопедические упражнения.  

2.4. Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие личности с помощью си-

стемы «Музыкальный мир» обеспечивает непосредственно ее ху-
дожественно-эстетический контекст. Он состоит в раскрытии 
художественно-образного сожержания музыкальных произведений 
[22], взаимосвязей музыки с другими видами искуства и, в целом, 
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художественной культуры, в направленности музыкальных занятий на 
формирование у детей  представлений о красоте в искусстве и жизни, 
художественно-эстетических потребностей, интересов и вкусов. 
Повышению эффктивности художественно-эстетического развития 
дошкольников способствует примененый в системе «Музыкальный 
мир» системно-деятельностных подход. Приоритетными видами 
деятельности в данной системе являются хоровое пение, игра на 
игрушечных и простых народных музыкальных инструментах в 
шумовом оркестре и ансамбле, музыкально-театрализованная 
деятельность, ритмо-пластические импровизации на основе заданных 
образов природы, сказок и др., а также первоначальное знакомство с 
основами музыкальной грамоты. 

2.5. Физическое развитие
Физическому развитию детей 3–7 лет способствует арт-тера-

певтический контекст системы «Музыкальный мир» [6]. В нее 
включены разноообразные упражнения и задания по дыхательной, 
звуковой, вокальной арт-терапии, по сказкотерапи, игротерапии, 
фольклорной терапии и др., адаптированные специалистами к работе  
с обычными детьми дошкольного возраста с целью прифилактики 
психосаматических заболеваний.

Ритмо-пластические импровизации под музыку помогают разви-
вать координацию движений и гибкость, способствуют правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, 

Игра на музыкальных инструментах способствует развитию мелкой 
моторики  рук. Также физическое развитие детей происходит посред-
ством  предусмотренных в «Музыкальном мире» движений под музыку 
(ходьбы, бега, подскоков, поворотов и др.), подвижных  игр с песнями, 
плясок и т.д.

Для движений под музыку, музыкально-пластических и музыкаль-
ных  импровизаций, звукоподражаний, а также для  интегрированных  
занятий музыкой и изобразительным искусством в программе «Музы-
кальный мир» предложены различные зрительно-слуховые и пласти-
ческие образы. Например, зрительно-слуховые образы: журчит ручей, 
листья шуршат, ветер свистит, волны плещут, буря плачет, как дитя, и 
др. Среди пластических образов: листья желтые летят, кружатся сне-
жинки, расцветает подснежник, растет подсолнух, ветки деревьев ка-
чаются, слетаются  птицы певчие, летит журавлиная стая, Царевна-ля-
гушка пляшет, добрый молодец землю пашет, богатыри  на заставе и др.



605

Раздел III

3. ВЫВОДЫ

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
• в современных условиях необходимы отказ от односторонней (ху-

дожественно-эстетической) направленности дошкольного музы-
кального образования и переориентация его на участие во всех ос-
новных направлениях  развития личности ребенка;

• содержание современного дошкольного музыкального образо-
вания необходимо разрабатывать в нескольких взаимосвязанных 
контекстах, раскрывающих взаимосвязи музыкального искусства с 
культурой, историей страны, межкультурными коммуникациями, 
современными информационно-компьютерными и  здоровьесбе-
регающими технологиями, другими сферами и средствами разви-
тия личности.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Апробация и внедрение образовательной системы «Музыкальный 

мир» в дошкольных образовательных организациях Москвы, Липец-
ка, Нижнего Новгорода и других городов выявили эффективность 
интеграции в данной системе  основных направлений образования и 
развития детей 3-7 лет  на занятиях музыкой и в процессе досуговой 
музыкальной деятельности.
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В.В. Пустовалова, Т.В. Авгусманова

ДВИЖЕНИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Новизна образования для устойчивого развития (ОУР) объемна и 
требует осмысления. Задача статьи – обозначить возможности обнов-
ления проектной деятельности школьников за счет эвристического, 
мотивационного, познавательного, оценочного и др. потенциала ког-
нитивной метафоры.

Проектная деятельность традиционно осуществлялась в работе 
с одаренными детьми, как необязательная, сравнить её можно с до-
полнительными заданиями повышенного уровня [1]. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте в виде обязательных ре-
зультатов обозначено формирование основ учебно-исследовательской 
и проектной деятельности учащихся. Значит, не частично, а все участ-
ники образовательного процесса должны быть включены в систему 
работы школы по данному направлению. Это предполагает обновле-
ние организации проектной деятельности школьников за счет интег-
рированных моделей деятельности всего педагогического коллектива. 
Учителя, выстраивая систему проектной деятельности с 1 по 11 класс, согла-
суют следующее:

1. Рабочие программы и календарно-тематическое планирование
по предметам – вопросы преемственности в формировании
основ проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Происходит сверка учителей, работающих в одном классе на
параллели, результатов (подрезультатов) и синхронной этапно-
сти введения учебно-исследовательской деятельности, опреде-
ляются единые подходы  (алгоритмы, вопросники и др.).

2. Интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающих-
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ся. Роль курсов внеурочной деятельности, например, «Основы про-
ектной деятельности школьников» как освоение школьниками ме-
тодологической основы; в 5-6 классах курсы по проектным задачам 
как пропедевтика проектной деятельности. Определяется перечень 
проектов, в ходе которых предполагается интеграция предметов и 
курсов, перечень групповых проектов и их реализация в ходе разных 
курсов учебной и внеурочной деятельности школьников.

3. Систему оценки планируемых результатов в ходе выполнения груп-
повых проектов (коммуникативные, регулятивные, познавательные
УУД, ИКТ-компетентность, работа с текстом и др.).

4. Методику отслеживания динамики ученика в ходе освоения этапов
учебно-исследовательской, проектной деятельности (дневник про-
екта, лист выполнения проекта и пр.). Алгоритмы, правила со-
трудничества при выполнении проектов в группах и внешними
партнерами.

5. Механизмы формирующего оценивания, сориентированные на
формирование и развитие самооценки и рефлексии в ходе выполне-
ния проекта, учебного исследования; каким образом можно исполь-
зовать в оценке проектной деятельности школьника формирующее
оценивание, оценивание для обучения.

6. Промежуточные и итоговые образовательные события, зачетные
учебные занятия.

7. Информационные, организационные, материально-техниче-
ские условия для учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности школьников (информационные ресурсы, мастер-
ские, клубы, школьные научные общества и др.).

8. Интеграцию плана работы школьного научного общества с
проектной деятельностью школьников.

Данный список открыт для доработки с учетом контекстной ин-
формации функционирования и развития школы.

Возможности проектной деятельности школьников позволяют ос-
мысливать её место в ОУР. Так, в монографии Е.Н. Дзятковской она 
рассматривается в предлагаемых автором новых структурах дидакти-
ческой единицы образования для устойчивого развития, включащий 
в себя опредмечивание «зеленые аксиомы» – метафоричного мысле-
образа экологического императива – посредством подбора и анализа 
учеником учебных материалов, информации в ходе разных уроков и 
внеурочной деятельности, а также вне школы. А это и есть интерпре-
тация метафоры, поиск смыслов «неочевидного», «непереведенного» 
в метафоре. Набор информации у каждого ученика в силу его личной 
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готовности (индивидуальной концептосферы, прочтения метафоры 
как личностного уровня восприятия культурного концепта) будет раз-
личным [2]. 

Для понимания обновления проектной деятельности школьника, 
основанной на метафоре, обратимся к роли метафоры в научном по-
знании. Главный посыл – «метафора является неотъемлемым атрибу-
том научного исследования в любой предметной области» (А.Ф. Заки-
рова) [3]. Согласно А.Ф. Закировой, С.С. Гусеву, Г.Л. Тульчинскому 
важна ориентация на осознание метафор в научных теориях. Так как 
метафора порождает возможность выразить в языке, а значит, сделать 
осознанной новую информацию о мире на следующих этапах развития 
научного познания:
• формулировка качественно новой проблемы;
• возникновение «промежуточной» области исследования;
• обнаружение аналогии между различными способами исследова-

ния и т.д. [3].
Понимая, что нельзя прямо соотносить научное познание и позна-

ние и понимание школьника в проектной деятельности, тем не менее, 
считаем обоснованным востребованность эвристического, мотиваци-
онного, оценочного и др. ресурса метафоры. Широк спектр аргументов 
в пользу метафоры. Так, не являются самодостаточными общетеоре-
тические знания и абстрактно-обобщенные показатели и параметры, 
к которым ученик обращается (сбор, изучение, анализ информации). 
Для развития школьника нужно их конструктивное использование в 
качестве базы для соотнесения с конкретной эмпирической практи-
кой, личным опытом, знаниями. Этого можно достичь в ходе образо-
вательного процесса за счет метафоры. «К пониманию сути изучаемо-
го явления через метафору учащийся должен прийти сам. Метафора 
должна быть образной, она должна быть эмоционально насыщенной, 
метафора это «пуля со смещенным центром», она застревает в созна-
нии на годы, определяет структуру и стиль мышления, является руко-
водством к действию» [4].

То есть метафора призвана делать более реальным (жизненным) 
и более понятным (доступным) изучаемый материал для ученика. И 
благодаря этому, играет стимулирующую роль в рефлексивной дея-
тельности познания и понимания школьника. Обращение к метафоре 
в ходе проектной деятельности вызвано  необходимостью активизации 
оценочных процессов.

В педагогике недостаточно исследовано использование метафоры 
в рамках проектной деятельности, обеспечивающее простоту восприя-
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тия исследуемого объекта и многогранность интерпретации с обраще-
нием к личному опыту и самопониманию. 

Рассматривая исследовательскую деятельность теоретического и 
эмпирического уровней, А.И. Савенков выделяет составляющие ком-
поненты исследовательской деятельности, которые представляют со-
бой отражение этапов осуществления исследования, а также описание 
средств и операций, используемых при проведении исследования. 
Так, один из компонентов - умение работать с метафорами, предпола-
гающее возможность понимать переносный смысл выражений, пони-
мать и строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов.

Речь идет не только о понимании существующей метафоры, но об 
умении создавать метафору, а также привлечь (подобрать). Метафо-
ра  принадлежит не только сфере языка и может выражаться как вер-
бальными средствами (She has come to a crossroads in her life), так и не-
вербально — в живописи, музыке, жестах и т. д.1 В образовательном 
процессе могут быть использованы различные виды концептуальных 
метафор: вербальные, невербальные - зрительные, звуковые, двига-
тельные, тактильные. И здесь востребовано умение создавать и считы-
вать вербальные тексты, и графические средства (схемы, пиктограм-
мы, инфографика). 

Метафора рассматривается как педагогический инструмент. С од-
ной стороны, он позволяет ученику расширить контекст познания 
(открыть и обосновать), усилить связь с его индивидуальной концеп-
тосферой языка (метафора как языковое средство) и с эмпирической 
практикой, накопленными знаниями, опытом (метафора как когни-
тивный механизм). С другой стороны, он ценен для учителя, так как 
обеспечивает квалиметрическое оценивание проектной деятельности 
ученика, его рефлексивного, субъективно-личностного начала в по-
нимании реальности и/или учебной информации и готовность к твор-
ческому «вживанию» в чужое/своё содержание учебника.

Таким образом, метафора – это и педагогический инструмент, и 
итоговый и/или промежуточный результат проектной деятельности 
школьника. 

Путеводительной звездой видится в проектной деятельности мета-
фора, которая «вторгается в зону невидимых миров (внутренней жиз-
ни человека), в зону вторичных предикатов, в зону предикатов широ-

1  Сайт Московского государственного лингвистического университета http://
scodis.com/?q=ru/conceptual_metaphor. Дата обращения 12.01.2016г.
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кой сочетаемости, в зону предикатов тонкой семантики» [5].
Востребованные познавательная, эвристическая, этическая, эсте-

тическая, прагматическая и другие функции метафоры обуславли-
вают (задают маяки) сопровождения ученика в ходе проектной де-
ятельности учителем. Учебный проект может быть использован как 
способ проверки знаний. Например, завершение изучения темы «Без-
опасность – базовая потребность человека» интегрированного курса 
«Экология и безопасность жизнедеятельности» [6]. Задание: Образ 
сетей изначально  связан в жизни охотника с добычей средств про-
питания. Сеть для рыбы, сеть-ловушка для птиц и др. Такой признак 
слова «сеть», как связь множества, используется в Интернете (напри-
мер, сетевое сообщество), в системе связанных компьютеров (напри-
мер, локальная сеть) и др. Но словосочетание «компьютерные сети» 
несет, в определенном контексте разговора,  еще и эмоциональный 
окрас слова «сеть», который связан с опасностью, захватом. «Жизнь» в 
компьютерных сетях или жизнь в компьютерных сетях? Реальная или 
придуманная жизнь в компьютерных сетях? Компьютер, компьютер-
ные игры – это угроза безопасности человека? «застревание» в мире 
компьютерных игр, Интернете (согласно предложенной классифика-
ции рисков) большая угроза человеку?

Таким образом, требуют осмысления возможности обновления 
проектной деятельности школьников за счет эвристического, мотива-
ционного, познавательного, оценочного и др. потенциала когнитив-
ной метафоры.
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О.А. Рыдзе

ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 10-ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНИКА

Развитие умения учиться (т.е. «учить себя») – одно из требований 
стандарта начального общего образования. На этой ступени обучения 
младший школьник учится организовывать свою деятельность: пла-
нировать, контролировать, корректировать и оценивать учебные дей-
ствия, операции. Умение учиться и способность к самоорганизации 
[1] являются ведущими характеристиками самостоятельности учени-
ка, они необходимы для успешного изучения предметных курсов, ос-
воения видов, способов деятельности для учебы и жизни.

В ходе реализации требований стандарта проявились конкретные 
достижения и трудности младших школьников, которые позволяют 
дать характеристику самостоятельности современного десятилетнего 
школьника. Самостоятельность в учении – качественная характеристи-
ка ученика – субъекта учебной деятельности. Этот факт был обоснован 
в 70-90-х гг. ХХ века исследователями деятельности школьников – А.Н. 
Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым. Самостоятельный 
ученик в конце начального обучения способен понять учебную задачу 
и следовать ее требованиям, он может предвидеть затруднения и спо-
собы их устранения, контролировать и оценивать свою работу, про-
являть инициативу и творчество. Такой школьник не ограничивается 
воспроизведением правил и образцов, использованием пошаговых 
инструкций и указаний. Он может выбрать способ решения, оценить 
его соответствие учебной проблеме и рациональность. Ученику инте-
ресно получать знания даже в том случае, когда он не может знать или 
предвидеть их предназначение (когда и зачем потребуются). Школьник 
готов дифференцировать учебную информацию, выделять наиболее 
значимую, работать в учебных ситуациях, требующих определения об-
щего способа действия. Самооценка и самоконтроль самостоятельного 
младшего школьника имеют такие особенности: ученик может оценить 
свои возможности в выполнении задания, соотнести полученный и 
правильный ответ, найти, объяснить и исправить ошибку, охарактери-
зовать ход и результаты своей работы, собственный вклад в коллектив-
ное решение. Представленная характеристика самостоятельности уче-
ника основана не только на теоретическом анализе психологических и 
педагогических исследований известных ученых (М.А. Данилов, А.К. 
Осницкий, Г.А. Цукерман и др.), но и на исследованиях, в том числе ме-
тодических, проводившихся в Центре начального общего образования 
(рук. проф. Н.Ф. Виноградова) в период разработки стандартов второго 
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поколения и направлений их реализации в начальном обучении.
Как увидеть, что ученик несамостоятелен?
Эти три группы проявлений несамостоятельности подтвердились 

результатами выполнения четвероклассниками итоговых провероч-
ных работ за курс начальной школы. 

Все задания, представленные ниже, взяты из проверочных работ по 
математике, которые проводились Центром оценки качества образо-
вания ИСРО РАО (Рук. Г.С. Ковалева), Московским центром качест-
ва образования в 2013/2014 и 2014/2015 учебном году (Рук. А.О. Татур); 
разработчики – О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская [2].

Трудности самоорганизации и недостаточный уровень сформиро-
ванности умения учиться (неумение спланировать ход решения учебной 
задачи, проверить предположение, указать все решения задачи, выпол-
нить весь объем работы) относятся к числу основных причин и пред-
посылок ошибочных ответов младших школьников в Международном 
исследовании TIMSS–2011 (Trends in Mathematics and Science Study) [3]. 

Охарактеризуем каждую группу с помощью типичных ошибок и за-
труднений, выявленных с помощью заданий по математике.

Каковы типичные затруднения несамостоятельных учеников?
Первая группа. Младшие школьники испытывают затруднения в 

понимании и удержании всех условий задачи. Во время контрольной 
работы никто не поможет и не подскажет, какие условия нужно выде-
лить из текста задания и использовать в решении. Это проявилось при 
выполнении такого задания.

Задание 1. Таня записала пятизначное нечетное число, у которого в 
разряде сотен стоит цифра 0. Выбери это число: 

1) 4065     2) 14037     3) 48303     4) 24074
От ученика требовалось выделить три свойства, которыми обладает 

заданное число и проверить эти условия для каждого из данных чисел. 
Верно выполнили задание (выбрали ответ 2) только 75% четверокласс-
ников. Ниже в таблице представлены ошибки.

Таблица 1. Ошибки в выполнении задания 1
Свойство числа, 
которое надо 
проверить

Свойство числа, 
которое ошибочно 
выбрали ученики

Сколько 
учеников 
выбрали этот 
неверный 
ответ?

Номер 
неверного 
ответа 

Пятизначное Четырехзначное 5 % 1)
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Нечетное Четное 16 % 4)

Цифра 0 в 
разряде сотен

Цифра 0 в разряде 
десятков

4 % 3)

Каждое из указанных в первом столбце свойств хорошо знакомо 
каждому ученику. Оно осваивалось младшими школьниками в тече-
ние нескольких лет. Все представленные в задании характеристики 
числа необходимо знать и понимать для дальнейшего изучения мате-
матики. Мы специально спросили у педагогов: «Умеют ли Ваши уче-
ники различать числа – пятизначные, четырехзначные?», «Могут ли 
сказать, четное число или нечетное?», «Знают ли, где в записи числа 
находятся десятки, сотни?». Во всех случаях ответ был «да». Это гово-
рит о том, что затруднения школьников не в том, что они не владеют 
математической терминологией, не знают свойств чисел, а в том, что 
не выделяют и/или не удерживают все условия этой задачи. К приме-
ру, ученик, который выбрал первый ответ, смог выделить и удержать 
только два свойства из трех: нечетность и наличие цифры 0 в разряде 
сотен. Можно предположить, почему это могло случиться. Когда ана-
логичные задания учитель разбирал с учениками на уроке, он брал на 
себя руководство выполнением: «Ребята, какие свойства имеет число, 
которое мы ищем? Проверьте наличие этих свойств у каждого числа. 
Не забывайте, нужно проверить все три свойства». Подобное руко-
водство лишало ученика возможности организовать свою работу над 
этим заданием, проявить самоконтроль в проверке выполнения всех 
свойств у каждого числа. Ошибок в выполнении этого задания можно 
избежать, если в процессе обучения специально учить детей сначала в 
совместной деятельности (с педагогом, другими учениками), а затем 
самостоятельно планировать ход решения задачи, контролировать, все 
ли этапы решения выполнены, все ли условия учтены.

В работе по математике трудности в выполнении задания в полном 
объеме (выполнение задания до конца) проявились, например, при 
решении задач в два действия. Современные школьники приступают к 
изучению таких задач уже в первом классе и активно осваивают их во 
втором-третьем. Поэтому в 4 классе каждый ученик может легко отве-
тить на вопрос: «Сколько действий нужно выполнить, чтобы ответить 
на вопрос задачи, одно или больше одного?». Проверочная работа для 
четвероклассника содержала задачу изученного вида в два действия: 
«В саду собрали 1250 кг яблок. Из них 80 кг оказались червивыми, и их 
оставили на корм лошадям. Остальные яблоки упаковали в ящики по 
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10 кг в каждый и отправили в магазин. Сколько ящиков отправили в 
магазин?». С этим заданием успешно справились около 80% четверо-
классников. Решения, предложенные остальными учащимися (только 
2% не приступали к выполнению, столько же допустили вычислитель-
ную ошибку во втором действии), говорят о том, что дети выполня-
ли первое действие и записывали ответ. Это решение выглядело так: 
«1250 – 80 = 1170 (кг)». Проанализируем его. Четверокласснику была 
предложена задача изученного вида, он понимал, что в решении не 
одно действие, но при этом ограничился выполнением только одного 
шага. Это может быть вызвано, например, тем, что многие ученики, 
выполняя учебное задание, стремятся получить ответ (хотя бы какой-
нибудь), а процесс решения для них не значим и не интересен. Из-за 
этого у детей не накапливается опыт выполнения аналогичных зада-
ний, они затрудняются в сравнении способов, не умеют сравнивать 
решение с правильным. Более высоких результатов можно достичь, 
если в процессе обучения педагог будет больше времени уделять фор-
мированию у школьников действия планирования, комментирования 
идеи и хода действий, навыка самостоятельной проверки (без допол-
нительного указания или требования учителя) решения и ответа при 
выполнении любого, даже самого простого задания.

Вторая группа. Ученик, который нуждается в постоянной помощи 
и поддержке педагога, часто подменяет предложенное задание дру-
гим. Рассмотрим конкретную ситуацию. Четвероклассник заменяет 
простое задание (задачу в одно действие) на более сложное (задача в 
два действия). 

Задание 2. Иван Иванович поймал 60 рыб и положил их в ведро. 
Десятую часть всех рыб из ведра утащила кошка. На сколько меньше 
рыб стало в ведре?

1) на 60     2) на 50     3) на 6     4) на 54
Смысл решения задачи в нахождении доли величины (надо найти 

десятую часть от 60). Около 20% четвероклассников выбирают невер-
ный ответ «на 54». Это ответ на такой вопрос: «Сколько рыб осталось 
в ведре?». Получается, что эти дети решили такую задачу: «Иван Ива-
нович поймал 60 рыб и положил их в ведро. Десятую часть всех рыб 
из ведра утащила кошка. Сколько рыб осталось в ведре?». Задача с 
вопросом «Сколько осталось…?»  более сложная, содержит два шага 
в решении. Но за время начального обучения математике ученик ре-
шал их значительно чаще, чем задачи на нахождение доли, поэтому и 
заменил простую задачу сложной. 
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Несамостоятельность школьников проявляется и в организации 
учеником собственной деятельности во время итоговой контрольной 
работы. Дети знают, что трудные задания можно пропускать. Многие 
ребята пропускают задания не потому, что прочитали и оценили свои 
возможности в выполнении как «трудно», «могу не справиться», «на-
верняка допущу ошибки», «не представляю, что получится в резуль-
тате», «вернусь позже и решу», «решу в конце урока, если успею», а 
потому что знают – «можно пропускать». Несформированность опе-
раций самоконтроля («Все ли задания я выполнил?», «Соответству-
ет ли ответ поставленному вопросу?») и слабость волевых установок 
(«Надо сделать все задания») – основные причины того, что дети не 
возвращаются к пропущенным заданиям, повторно отказываются от 
их выполнения, пытаются как можно быстрее сдать частично выпол-
ненную работу.

Третья группа. Отсутствие инициативы, интереса к выполняемой 
работе,  поручениям проявляется, например, при выполнении зада-
ний, в которых нужно применить знания из разных тем, разделов.  Не-
самостоятельные дети обычно не приступают к выполнению учебных 
задач повышенного уровня трудности, неохотно возвращаются к тек-
сту, пользуются измерительными приборами, отказываются от поиска 
другого способа решения  и т.д. Непосильными для них являются лю-
бые задания, требующие привлечения дополнительной информации, 
использования житейского или учебного опыта.

В качестве примера можно рассмотреть задания на работу с гео-
метрическими величинами. Одной из самых распространенных труд-
ностей является смешение понятий «периметр» и «площадь». Как это 
связано с несамостоятельностью ученика? Общепризнано, что боль-
шинство младших школьников на уроке не испытывают трудности в 
нахождении периметра и площади. Но для того, чтобы понять, как в 
конкретной ситуации находить величину, школьнику нужно проявить 
инициативу и спросить себя: «Что я нахожу? Как это выглядит? Ка-
ким правилом/формулой мне надо пользоваться?», «Верно ли, что так 
я найду именно периметр?», «Что я нахожу, периметр или площадь?» 
и т.п. Подобных ошибок дети избегают, например, работая в паре, в 
группе. В этом случае дети объясняют друг другу, что и как они будут 
делать, комментируют свои действия. Если один из учеников вычи-
слит площадь и запишет в ответе линейные единицы (см, м), а не ква-
дратные (см2, м2), то второй, скорее всего, обратит внимание на это, 
потому что учитель обычно контролирует правильность записи наиме-
нования при нахождении геометрических величин.
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Охарактеризуем условия, в которых самостоятельность как качест-
во ученика развивается наиболее эффективно – повышается успеш-
ность его обучения, интерес к учению. 

Как помочь ученику стать более самостоятельным?
Первое условие – выделение на уроке времени для самостоятельной 

работы и поисковой деятельности школьника. Самостоятельность – 
это «не только способность ребенка обходиться без помощи взросло-
го, но и способность запрашивать и получать необходимую помощь по 
собственной инициативе, и способность критично, независимо оце-
нивать качество помощи, предлагаемое тем или иным источником (ав-
торитетным взрослым, учебником и пр.)» [4]. Самостоятельная рабо-
та с целью предоставления ученику возможности выполнить задание 
самому или обратиться за помощью в случае необходимости должна 
стать частью любого урока. Предложение ученику выполнить что-то 
самостоятельно должно помогать ребенку учиться оценивать и рас-
считывать свои силы в понимании задания, полном его выполнении, 
проверке и  корректировке решения и ответа. Поощрение самостоя-
тельности мотивирует учеников к «открытию» новых способов дейст-
вий, нахождению новых решений, объяснений, доказательств.

Поиск, исследование всегда содержат такие этапы, как формули-
рование проблемы, выдвижение предположения, его проверку [5]. 
Систематическое включение ученика в такую работу позволяет ему 
учиться понимать цель своей работы, придерживаться ее, обращаться 
за помощью, нести ответственность за качество своей работы, отстаи-
вать свое мнение («идея подтвердилась», «предположение было невер-
ным, но я узнал, что…»). 

Второе условие – формирование специальных учебных действий, 
характеризующих самостоятельность. К их числу относятся самооцен-
ка и самоконтроль. Охарактеризуем их с помощью основных учебных 
операций, которые осваивает ребенок в период начального обучения.

Самооценка:
• выбор посильного задания в соответствии с возможностями;
• способность представить и проследить ход решения  задачи;
• обращение за помощью в случае   осознанной необходимости;
• формулирование выводов о собственном знании и незнании.

Самоконтроль:
• установка на необходимость контролируемого выполнения учеб-

ной задачи (готовность ответить на вопрос «что я делаю?»),
• соотнесение учебных действий с   содержанием учебного задания;
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• проверка решения (ответа) на достоверность и правильность;
• способность обнаружить ошибку;
• готовность к объяснению возможных причин ошибки;
• стремление устранить ошибку;
• сравнение решений, сравнение способов действий («верно?», «ра-

ционально?»).
Третье условие – использование различных форм работы на уроке –

групповой, парной, индивидуальной. Не всегда ученик хочет и может 
выполнить какое-то поручение или задание самостоятельно от начала 
до конца. Учебную задачу, которую сначала ученик может сделать толь-
ко вместе с одноклассниками, со временем он может попытаться ре-
шить сам. В современных учебниках для начальной школы содержатся 
рубрики «обсудим вместе», «работай в паре», «выполни с однокласс-
ником», «задание для индивидуальной работы». С их помощью педагог 
помогает детям перейти от эпизодического проявления самостоятель-
ности к систематическому. Привлечение различных форм организации 
обучения повышает вероятность выполнения учеником заданий повы-
шенного уровня сложности, способствует заинтересованности в раз-
решении нестандартных учебных ситуаций (конструирование  нового 
способа решения, поиск нескольких решений, работа с моделями).

Реализация требований стандарта невозможна без планомерного и 
систематического формирования у школьника учебной деятельности 
и самостоятельности как ее характеристики. Для развития самосто-
ятельности ученика важно, чтобы педагог не ограничивал ее, созда-
вал условия для самостоятельного поиска, не наказывал за ошибки, 
полученные в ходе  движения ученика по своему собственному пути 
познания.

Литература

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования / Министерство образования и науки РФ. М.: Просвещение, 2011. С. 8.

2. Ковалева Г.С., Краснянская К.А., Рыдзе О.А. Математика: стандартизированные
материалы для итоговой аттестации: 4 класс / Пособие для учителя (в комплекте с элек-
тронным приложением). М.; СПб.: Просвещение, 2013.

3. Рыдзе О.А. Способы учета отдельных результатов итоговых работ по математике 
младших школьников / Тенденции развития образования. Что такое эффективная шко-
ла и эффективный детский сад? / Материалы ХI международной научно-практической 
конференции. Москва 19–20 февраля 2014 г. М.: ИД «Дело», 2014. С. 320–331.

4. Цукерман Г.А., Венгер А.Л. Развитие учебной самостоятельности. М.: Открытый
институт «Развивающее образование», 2010.

5. Виноградова Н.Ф. Типы уроков в начальной школе в свете требований ФГОС //
Начальное образование. М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 2014. № 
4. С. 3–6.



619

Раздел III

Селиванова Н.Л., Тагунова И.А.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 
ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ

Основная проблема воспитания, ждущая своевременного решения, 
состоит в определении тех его изменений, которые позволят ребенку, 
подростку, молодому человеку обеспечить его личностный рост с уче-
том той социальной ситуации, в которой происходит его развитие.

Следует отметить, что не все   субъекты современной социализации 
и воспитания на должном уровне справляются со своей задачей. Речь 
идет как о традиционных субъектах: семье, школе, педагогах, детская 
общность, коллектив, так и о субъектах, заявивших о себе в полный 
голос в последнее время: религиозных организациях, детских общест-
венных объединениях, молодежных субкультурных общностях.

Тем не менее, доказано, что эти субъекты обладают большим вос-
питательным потенциалом [1]. 

Также необходимо признать, что накоплен огромный позитивный 
опыт решения проблем воспитания его различными участниками, но 
он либо не известен широкой общественности и не только педагогиче-
ской, либо остается невостребованным.

Кроме этого, возможности для обновления отечественного воспи-
тания связаны и с трансформацией современной системы обучения: 
развитием открытого образования, активного использования инфор-
мационных технологий, появлением новых технологий обучения. 

Таким образом, сложившаяся ситуация, с одной стороны, требует 
трансформаций воспитания, а с другой стороны, открывает возмож-
ности для развития как теории, так и практики воспитания.

Следует подчеркнуть, что достичь изменений в постановке про-
цесса воспитания можно лишь при условии изменения отношения к 
воспитанию.

Обратимся к возможностям для воспитания, которые непосредст-
венно связаны с обновлением процесса образования, такой его части 
как обучение.

Интенсивно развивающееся в последнее время открытое образова-
ние  может иметь особое значение для личностного роста  человека 
любого возраста. Такие его принципы как: открытое планирование 
обучения –  свобода составления индивидуальной программы об-
учения; свобода выбора времени и темпа обучения; свобода в выборе 
места обучения; переход от принципа «образование на всю жизнь» к 
принципу «образование через всю жизнь»; переход от движения об-
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учающегося к знаниям к обратному процессу –  знания доставляются 
человеку; свободное развитие индивидуальности создают уникальные 
обстоятельства для воспитания принципиально важных для жизни в 
современном обществе качеств учащихся,  таких как: самостоятель-
ность, предприимчивость, инициативность, ответственность, незави-
симость, критичность [2].

В то же время открытое образование создает и определенные труд-
ности для воспитания, так как происходит в большей мере вне непо-
средственного контакта как самих обучающихся (а это важная основа 
процесса воспитания), так и между учеником и педагогом. Из этого 
следует необходимость поиска форм компенсации данного недостат-
ка в процессе воспитания, то есть формы воспитания при открытом 
образовании должны быть изменены.

Активное использование   метода проектов, дидактических и ими-
тационных игр позволяют не только обновить повседневные методы 
обучения, но и способствуют развитию критического мышления об-
учающихся, креативности, саморефлексии. 

В настоящее время мы являемся свидетелями интенсивного про-
никновения информационных технологий, прежде всего, в процесс 
обучения. Сегодня уже никому не надо доказывать, что информаци-
онные технологии способны коренным образом изменить обучение, 
создав новые  условия в этом процессе для развития личности ребенка, 
молодого человека [3].

Проникновение информационных технологий в процесс воспита-
ния выглядит значительно скромнее, тем не менее, исследователи уже 
показали  их возможности для обновления воспитания. 

Совершенно справедливо, что значительная часть исследований 
посвящена рассмотрению тенденций изменения личностных и других 
характеристик ребенка в связи с проникновением информационных 
технологий в различные сферы его жизни (Т.П. Авдулова, Г.И. Арка-
дьев, С.В. Бондаренко, А.Е. Войскунский, И.С. Кон, Н.Г. Марченко-
ва, Т.Д. Марцинковская, Л.О. Пережогин, В.А. Плешаков, А.Ю. При-
горов, Г.В. Солдатова, Н. Таранова и др.).

Д. Палфри и У. Гассер отмечают, что дети, которых они называют 
детьми цифровой эры, проводят большую часть жизни в сети Интер-
нет и нередко не делают различия между жизнью в сети и жизнью вне 
ее. Они по-другому взаимодействуют с различной информацией и все 
больше используют сетевое пространство для получения практически 
всей необходимой им информации, у них другие механизмы форми-
рования идентичности, другое восприятие референтной общности [4].
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Сегодня все больше обращается внимание, на то, что современные 
педагоги имеют дело с детьми поколения Z (годы рождения – 2006 (7) – 
2020), для которых характерен: повышенный индивидуализм, само-
ценность собственной личности, инфантильность, дефицит общения 
со сверстниками, недоверие чужому опыту, способность одновремен-
но решать многие задачи, клиповое мышление, погруженность в гад-
жеты (Л. Мазурик, Ю. Фукулова и др.) [5]. Не вызывает сомнений, что 
данные характеристики детей, подростков в значительной степени по-
рождены вхождением в их жизнь информационных технологий.

Только на фоне знания всех изменений, происходящих с подраста-
ющим поколением возможно встраивание информационных техноло-
гий в процесс воспитания.

Рассмотрим некоторые направления использования информаци-
онных технологий в современной школьной практике воспитания.

Прежде всего, отметим создание проектов различных назначений. 
Это и социальные, и художественные, и краеведческие проекты. Для 
их реализации могут использоваться различные ресурсы Интернета, 
которые позволяют, во-первых, найти необходимую информацию, 
во-вторых, наладить общение участников проекта в социальных сетях, 
через электронную почту, чаты, скайп для создания команд реали-
зации проекта, для его планирования и отслеживания процесса осу-
ществления проекта. Такие проекты нередко носят и международный 
характер. В проекте открываются возможности для развития познава-
тельной, социальной активности участников, формируются их комму-
никативные навыки, самостоятельность и умение работать в  команде, 
позитивный социальный опыт, опыт действия. Проекты нередко име-
ют и нравственную составляющую, их результаты приносят реальную 
пользу людям, особенно это касается социальных проектов, которые 
из виртуальной среды нередко переходят в реальную.  

В практике воспитания накоплен немалый опыт использования тех-
нологий в художественно-эстетическом воспитании. Возможности дан-
ных технологий для воспитания в этом направлении довольно широки.

Последние годы получили мощное развитие различные виртуаль-
ные музеи.  Известно, что «виртуальный музей (от virtual — возмож-
ный, скрытый, как бы существующий) – информация на электронном 
носителе о музее, который существует реально (сайты музеев) или 
только в сетевом пространстве. Для виртуальных музеев характер-
но использование интерактивных возможностей, предоставляемых 
электронными носителями: пользователь может "перемещаться" по 
трёхмерным залам, получать любые сведения и изображения, само-
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стоятельно моделировать на компьютере виртуальные собрания и экс-
позиции. Важной составляющей является постоянная обратная связь с 
посетителями сайта» [6]. Сегодня для воспитания имеют значение два 
основных вида виртуальных музеев. Это, в первую очередь, официаль-
ные виртуальные музеи. Во-вторых, это музеи, создаваемые в самых 
разных образовательных организациях. И те, и другие получили новые 
средства для воспитания подрастающего поколения.

Они не только позволяют повысить его культурный уровень, но 
и создают уникальные возможности для формирования ценностных 
ориентаций детей, подростков, молодежи, что особенно важно на сов-
ременном этапе развития российского общества. 

Основной воспитательный эффект виртуального музея связан с его 
интерактивностью.

Одной из форм работы с учащимися в пространстве виртуального 
музея является виртуальная экскурсия с элементами интерактивности.

Экскурсии как средство расширения кругозора учащихся, развития 
их познавательной активности давно считаются мощным средством 
воспитания. Виртуальные экскурсии позволяют использовать многоо-
бразный материал виртуальных музеев, подобранный не только педа-
гогами, но и самими учащимися, выступить им в роли экскурсоводов 
с работой с участниками экскурсии в интерактивном режиме, разра-
ботать вместе с педагогом творческие задания. Виртуальная экскурсия 
также может стать основой для разработки социального проекта, на-
пример, для детей с особенностями развития; использоваться в про-
фессиональной ориентации учащихся [7].

Виртуальные музеи, экскурсии используются не только в художест-
венно-эстетическом воспитании.

Также плодотворным может быть их применение и в краеведче-
ской, и в научно-технической работе учащихся. Большое значение 
они имеют и для патриотического воспитания.

Особыми возможностями для воспитания, безусловно, обладают, 
школьные виртуальные музеи. Последнее время их появляется все 
больше. Они также бывают различной направленности. Чаще все-
го это краеведческие музеи, посвященные тому месту, где находится 
образовательная организация, истории школы; музеи, посвященные 
Великой отечественной войне. 

В 2005 году появился проект «Школьные музеи в интернете», кото-
рый способствовал их развитию, представил музеи широкому интер-
нет-сообществу.  

В школьных музеях учащиеся совместно с педагогами могут созда-
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вать фонды музея, их электронные каталоги в отличие от официально-
го музея, где им приходится пользоваться готовыми фондами. Также 
они могут работать над формами представления материалов фонда 
школьного музея. Для эффективности этой работы необходимо ис-
пользовать различные информационные технологии.

Еще одним направлением применения данных технологий являет-
ся обеспечение деятельности музея с помощью создания и публикации 
печатной продукции: каталогов, подбора материалов определенной 
тематики, которые впоследствии используются в урочной и внеуроч-
ной деятельности.

На базе школьных музеев могут реализовываться различные се-
тевые проекты, в которых участвуют педагоги, учащиеся, родители и 
других образовательных организаций, а также сотрудники культурных, 
социальных  учреждений. Такие проекты, если речь идет о небольших 
образованиях (малый город, муниципальное объединение, деревня) 
могут служить созданию воспитательного пространства в них. 

Деятельность учащихся в школьном музее с использованием ин-
формационных технологий ведет к развитию у них активной жизнен-
ной позиции, формированию коммуникативных качеств, развитию 
эмоциональной сферы в связи с изучением истории, погружением в 
культурную среду.  Особое значение деятельность такого музея имеет 
для формирования информационной культуры учащихся, в том числе 
развивающей их креативность, самостоятельность, познавательный 
интерес, навыки использования информационных технологий, уме-
ние получать, анализировать и оценивать информацию.

Школьный музей, в котором используются информационные 
технологии, способствует созданию в образовательной организации 
особой образовательной и воспитательной среды. В ней зарождаются 
новые формы организации познавательной и коммуникативной де-
ятельности учащихся.  Такой музей приводит к превращению его из 
хранилища в основу для активной самостоятельной деятельности уча-
щихся и появлению новых форм их общения с педагогами.  

Использование информационных технологий в образовательном 
пространстве школы создает особые условия для становления и воспи-
тательного пространства. В этом существенную роль играют обновляе-
мый сайт школы, сайты или страницы отдельных классов в Интернете; 
газеты, журналы, видео, посвященные, в первую очередь, жизни шко-
лы, класса; организация внеурочной деятельности учащихся с помо-
щью школьного компьютерного клуба, который может быть различной 
направленности как по виду деятельности (например, компьютерный 
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шахматный клуб, клуб программистов), так и по возрасту учащихся. 
Последнее время все большее распространение получают мобиль-

ные технологии. Создаются пособия, в которых с помощью QR-кода, 
мобильных устройств, например, смартфонов, планшетов учащиеся 
получают доступ к различным заданиям, материалам по предлагаемым 
заданиям.  Известно, что такое кодирование активно используются в 
музеях, в туризме.

В качестве примера можно привести организацию работы в ГАОУ 
«Лицей Бауманский» г. Йошкар-Олы. Здесь создано методическое 
пособие для организации внеурочной деятельности для учащихся 
1-11 классов [8]. Разработаны «живые» квесты: для учащихся – это 
игровые задания, для педагогов – игровые задания (квесты) при про-
ведении методической работы, а также различные методические по-
собия.  Задания и видеоресурсы закодированы с помощью QR кода и 
предполагают использование личных мобильных устройств педагогов 
и учащихся. В качестве центрального в этой работе рассматривается 
образовательное событие, под которым понимается «специально орга-
низованные условия для детского действия, в результате которых  по-
лученный ребенком опыт, осмысленный и осознанный, превращается 
в средство достижения новой, более высокой цели» [8].

Задания носят самый разнообразный характер. Это: участие в экс-
пертной комиссии по утверждению макета детского городка (разра-
ботать и сделать макет «Дворца детства» в одном из архитектурных 
стилей), авторы –  учащиеся 7-го класса; диспут «Гаджеты в образова-
тельном процессе» с Google-опросом, авторы –  учащиеся 11-го клас-
са; создание пешеходной экскурсии по новостройкам родного города 
– Йошкар-Оле на английском языке, авторы –  учащиеся и учителя
4-го класса; игра «Каша» (чем полезна простая каша), авторы –  уча-
щиеся и учителя 1-го и 2-го класса; кулинарное шоу «Марийская на-
циональная кухня», авторы –  девочки 8-го класса и учителя; занятия  
«Школа интеллекта» (подготовка учащихся к олимпиадам), авторы –  
учащиеся 11-го класса[8]. 

Для выполнения этих и других заданий используются возможности 
различных гаджетов, компьютерных программ. Выполнение каждого 
задания проходит пять этапов: педагогический замысел, коллективное 
планирование, коллективная подготовка, проведение дела, подведе-
ние итогов с анализом события, в частности, анализ эффективности 
использования ИКТ. Это нередко завершается проведением мастер-
классов для  педагогов и родителей.  Это приводит к интеграции тради-
ционной методики коллективных творческих дел и информационных 
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технологий, что в корне меняет методику проведения воспитательного 
мероприятия.  

Следует отметить, что информационные технологии могут широко 
использоваться в школьном классе в работе классного руководителя. 
Применять ИКТ можно практически во всех формах работы классного 
руководителя с классом. Прежде всего, следует сказать о получившем 
широкое распространение сайте класса. На нем могут быть представ-
лены не только общие сведения о классе, но, и в режиме он-лайн, ве-
стись обсуждения волнующих учеников класса проблем; происходить 
общение классного руководителя не только с его воспитанниками, но 
и с их родителями;  вывешиваться планы класса, отчеты о проведенных 
классных делах,  создаваться история класса,  размещаться творческие 
работы классного руководителя, учащихся, родителей; организовы-
ваться конкурсы; проводиться анкетирование учащихся, родителей.

В классных делах могут активно использоваться различные медиа 
средства: видео фильмы, ролики, аудио записи.   Итоги проведения 
классных дел могут быть представлены в виде видеофильмов, виде-
ороликов; цифровых фотографий; в школьной или классной вирту-
альной газете, в журнале;  в школьной радиопередаче. Возможности в 
этом достаточно широки и зависят от фантазии учащихся, педагогов, 
родителей.

Как было уже сказано, создание виртуальной среды в современной 
образовательной организации имеет большое значение для создания 
ее воспитательного пространства. 

Под воспитательным пространством понимается среда, механиз-
мом организации которой является событие (Л.И. Новикова, Н.Л. Се-
ливанова, Д.В. Григорьев) [9]. 

При этом событие рассматривается двояко: как «со-бытиё» детей 
и взрослых и в рамках событийной концепции психологического вре-
мени, согласно которой особенности психического отражения чело-
веком времени, его скорости, насыщенности, продолжительности 
зависят от числа и интенсивности происходящих в жизни событий  из-
менений во внешней среде (природной и социальной), во внутреннем 
мире человека (мыслях и чувствах), в его действиях и поступках (Е.И. 
Головаха, А.А. Кронник) [10].

Среда в своей основе  это данность, а не результат конструктивной 
деятельности. Воспитательное же пространство  результат деятельнос-
ти, причем не только созидательной, но и, что особенно важно, интег-
рирующей.

 В этом аспекте, прежде всего, необходимо говорить о создании 



626

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

различных сетевых сообществ на базе образовательной организации. 
Известно, что сетевые сообщества сегодня чрезвычайно популярны. 

Многие подростки, старшеклассники, педагоги являются их членами. 
Именно в сетевых сообществах школьники наиболее часто сталки-

ваются и с негативными явлениями: с троллингом, кибербуллингом, 
киберхарассментом [11]. 

Противостоять этим явлениям школьники часто не могут и не уме-
ют в независимости от их возраста. Поэтому в последние годы раз-
вивается педагогическое направление исследований – безопасность 
жизнедеятельности ребенка, где, в частности, рассматриваются во-
просы безопасности в Интернете [12].

Дело еще и в том, что, как пишет И.С. Кон, подростки часто не раз-
деляют свою онлайновую идентичность и внесетевую. Это приводит к 
тому, что большинство из них приводят свои реальные персональные 
данные. Они стремятся превратить виртуальные контакты в реальные. 
И это, безусловно, представляет собой опасность, риск.

Нередко критика сетевых сообществ связана с отсутствием содер-
жательного общения в них, особенно среди подростков.

В сетевых сообществах на базе образовательной организации может 
частично компенсироваться данный недостаток за счет создания сооб-
ществ по различным интересам, потребностям учащихся. Это и хобби, 
и профессиональные ориентиры, и выполнение различных проектов, 
взаимное консультирование по различным предметам, проблемам.  

Сетевые сообщества могут создаваться и в рамках реально суще-
ствующих клубов, научных ученических обществ, школьных музеев и 
других детских и молодежных объединений.

Сетевые сообщества способствуют воспитанию у учащихся и сту-
дентов толерантности и критичности по отношению к чужому мне-
нию, чужой культуре, человеку из другого социального слоя; навыков 
совместной виртуальной и реальной деятельности.

Сегодня активно проводятся исследования, связанные с возмож-
ностями Интернета, прежде всего, в образовательной деятельности 
[13,14]. Не обходят стороной и проблемы воспитания, связанные с 
контролируемым и неконтролируемым использованием Интернета. 
Говоря об Интернете как об образовательном ресурсе, следует под-
черкнуть, на наш взгляд, ряд его возможностей, которые ставят его в 
первые строчки источников знания современного школьника.   Это: 
огромное количество различных материалов для образования по са-
мым разным предметным областям, представленные в многообразных 
формах (видеоматериалы, игры и т.д.); возможность связи и консуль-
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тирования с педагогами по всему миру; интерактивность при освоении 
учебного материала с использованием самоконтроля; свободы выбора 
времени, темпа и места обучения, составления индивидуальной про-
граммы обучения; общение с «одноклассниками» в режиме он-лайн.

Результаты, проведенного исследования в 2012-2013 годах Фондом 
Развития Интернет и факультетом психологии МГУ при поддержке 
компании Google (опрошено 1203 подростка 12–17 лет из 58 горо-
дов России с населением 100 тысяч человек и более из 8 федеральных 
округов), показывают наличие пяти типов пользователей в подростко-
вой среде: «ориентированные на обучение», «коммуникаторы», «сете-
вые читатели», «игроки» и «универсалы». Принадлежность тому или 
иному типу связывается исследователями с их приоритетами в вирту-
альном пространстве [15].

С точки зрения воспитания интересны и другие данные, получен-
ные исследователями. Подросткам задавался вопрос об избираемых  
ими ролях в Интернете: «творец», создающий новое для себя и других; 
«защитник», отстаивающий свое мнение, взгляды, защищающий себя 
и других; «тролль», критикующий и нападающий на тех, чье мнение не 
совпадает с его собственным; «наставник», помогающий разобраться 
с чем-либо, в том числе, и с действиями в сети; «посредник», связы-
вающий людей друг с другом; «наблюдатель»; «собеседник», «актер», 
примеривающий на себя те или иные роли; «манипулятор» и «друг». 
Как отмечают исследователи, подростки являются более активными 
в Интернете, чем их родители, и чаще выбирают активную позицию. 
Исследователи связывают это с тем, что именно Интернет предостав-
ляет им возможности для самовыражения [15]. 

Если говорить о неконтролируемом использовании Интернета, то в 
связи с решением проблем воспитания, на первое место выходит про-
блема Интернет-зависимости. 

Вострокнутов Н.В. и Пережогин Л.О. указывают целый ряд основ-
ных признаков Интернет-зависимости. Среди них: «1) чрезмерное, 
немотивированное злоупотребление временем работы в сети, не об-
условленное профессиональной, научной или иной созидательной 
деятельностью, 2) использование средств Интернета как преобладаю-
щего средства коммуникации, 3) создание и эксплуатация виртуаль-
ных образов, крайне далеких от реальных характеристик, 4) влечение 
к Интернет-играм и созданию вредоносных программ (без какой-либо 
цели), 5) субъективно воспринимаемая невозможность обходиться без 
работы в сети» [16]. 

Также в интернете подростки и молодежь сталкиваются с различ-
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ными видами рисков: коммуникационные (кибербуллинг, сексуаль-
ные домогательства, встречи с незнакомцами); контентные (экстре-
мистские, эротические и порно сайты;  сайты, пропагандирующие 
наркотики, суицид; сайты, позволяющие создавать различные виды 
оружия); технические (спам, продажи в Сети, незащищенность персо-
нальных данных), и, наконец, интернет-зависимость [11]. 

Социализация в киберпространстве также происходит через усво-
ение социального опыта посредством восприятия социальных мифов, 
освоения моделей поведения и правил социальной навигации, овладе-
ние норм, ценностей и установок конкретного виртуального сетевого 
сообщества, усвоение правил осуществления интеракций в рамках со-
циальной системы киберпространства в целом [17]. 

В плане использования информационных технологий в создании 
школьного воспитательного пространства кроме уже представленных 
сетевых сообществ  (ведь воспитательное пространство всегда связа-
но с коммуникациями) важную роль играют сайты школы и классов, 
наличие теле и радио студий, выпускающие силами школьников раз-
личную медиа продукцию для школы, в том числе,  информационно-
го, учебно-информационного, социального характера (видеоролики, 
презентации, фотофильмы), сборники творческих работ. Важно и на-
личие структуры различных школьных детских и юнощеских объеди-
нений, применяющих в своей деятельности информационные техно-
логии.

Также положительным фактором для создания школьного воспи-
тательного пространства может являться интранет.

Конечно, все это требует серьезных усилий, прежде всего, со сторо-
ны педагогов и финансовых вложений. 

Роль педагога в том, насколько в воспитательном процессе будут 
использоваться информационные технологии, безусловно, велика. Он 
не только должен владеть самими технологиями, но и иметь мотива-
цию к их использованию, понимание тех ограничений и рисков, кото-
рые могут возникнуть в ходе и в результате их применения. Несомнен-
но, это дополнительная нагрузка на педагога.

Информационные технологии все больше охватывают сферу обра-
зования. Задача педагогов сделать их своими помощниками.
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Г.Ю. Семенова, О.А. Климова

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Структурная модернизация системы образования в России иници-
ировала поиск новых подходов к организации образовательного про-
странства. В современный учебно-воспитательный процесс активно 
внедряются новые формы, методы и средства, позволяющие эффек-
тивно использовать возможности информационных и коммуникаци-
онных технологий, формировать информационное мировоззрение, 
способствовать адаптации будущих выпускников к условиям жизни и 
труда в информационном обществе. Использование сетевых проектов в 
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образовательном процессе основывается на деятельностном и личност-
но-ориентированном подходах. Реализация деятельностного подхода 
заключается в том, что усвоение новой информации осуществляется в 
процессе собственной активной деятельности учащихся. Личностно-
ориентированный подход реализуется через субъектный опыт каждого 
ученика самостоятельно приобретать и использовать полученные зна-
ния, планировать свою деятельность, прогнозировать и оценивать её 
результаты, строить отношения сотрудничества с окружающими.

Под сетевым проектом обычно подразумевается «совместная 
учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 
деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе ком-
пьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, со-
гласованные методы, способы деятельности, направленные на дости-
жение совместного результата деятельности»[1]. 

Организация сетевых проектов в образовательном процессе пред-
полагает использование виртуальной образовательной среды с приме-
нением сервисов, позволяющих обеспечить обновление содержания 
образования и создания условий для удовлетворения различных ин-
формационно-познавательных потребностей учащихся. 

Сетевые проекты является средством формирования универсаль-
ных учебных действий, которые обеспечивают учащемуся возмож-
ность самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения. Использование средств информационных и коммуни-
кационных технологий позволяет решать коммуникативные и позна-
вательные задачи, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организа-
цию, передачу и интерпретацию полученной информации. 

Включение сетевых проектов в образовательный процесс мотиви-
рует учащихся к активной деятельности, раскрытию творческого по-
тенциала, коммуникации и сотрудничеству, возможности сосредото-
читься на отдельных важных для учащегося проблемах, рассмотреть 
их с разных точек зрения, позволяет добиться глубины размышлений 
и аргументированных выводов. Систематическая практика совмест-
ной деятельности формирует самостоятельность, ответственность за 
собственную деятельность и  работу всей группы. Школьники учатся 
выполнять различные социальные роли: лидера, исполнителя, орга-
низатора совместной деятельности, генератора идей и т.д. Кроме того, 
включение учащихся в сетевое проектирование развивает навыки ре-
шения различных проблем, которые в дальнейшем помогут им в про-
фессиональной и социальной жизни. 
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Для разработки сетевого проекта необходимо определить: общую 
тему, в рамках которой будет проводиться проект, актуальность про-
екта, цель проекта, основные задачи, направления, из которых скла-
дывается проект, этапы проекта с конкретными предполагаемыми ре-
зультатами и состав участников.

Работа над сетевым проектом требует описания ключевых элемен-
тов выполняемого проекта, это ожидаемые проблемы и возможные 
способы их решения, перечень основных образовательных продуктов, 
ожидаемых в результате проекта, а также критерии и показатели оцен-
ки результатов проекта.

Важной составляющей сетевого проектирования является умение 
совместного использования социальных сервисов Google: докумен-
тов, карт, фотографий, видео, почты, сайтов, блогов, навыков сетевого 
общения и совместной работы в команде.

Организация современной образовательной практикой сетевого 
проектирования дает новый импульс и огромные потенциальные воз-
можности проектной и учебно-исследовательской деятельности. Се-
тевое проектирование позволяет выйти за рамки, урока, класса, шко-
лы, научиться взаимодействовать и выполнять совместные проекты с 
учащимися разных школ, городов и стран, обмениваться информаци-
ей и получать бесценный опыт общения.

Сетевой проект имеет свои особенности, и если сравнивать дея-
тельность по сетевому проектированию с проектной и учебно-иссле-
довательской деятельностью, то в силу своей специфики сетевой про-
ект шире и объемнее обычного проекта, выполняемого учащимися в 
учебном процессе. Особенности эти связаны, прежде всего, с удален-
ностью участников сетевого проекта, разнообразием способов связи 
между его участниками, а также большим количеством возможностей 
представления итогового продукта и его трансляции.

Реализация сетевых проектов в учебно-воспитательном процессе 
предполагает необходимость определения ролей для ее участников. 
Они могут быть следующими: автор проекта, сетевой координатор, 
технический консультант, научный консультант, участники проекта, 
локальные координаторы.

Присутствие всех этих ролей в каждом из сетевых проектов совсем 
необязательно, они могут варьироваться в зависимости от целей, сете-
вого проекта, возможностей учителя и особенностей организации се-
тевого проектирования. Вместе с тем, наличие ролей ее участников и 
выполнение ими определенных функций позволит организовать пол-
ноценную работу над сетевым проектом.
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При организации и планировании сетевого проекта не менее важ-
ной является и разработка этапов для организации сетевого проекта. 
На первом этапе, выделяется проблема, которая интересует будущих 
участников сетевого проекта. Затем определяется тема сетевого проек-
та, цель, задачи и предполагаемый результат.

Важным в технологии организации сетевого проекта является чет-
кая поэтапная разработка заданий, которые помогут учащимся ори-
ентироваться в нужном направлении на этапах сетевого проектиро-
вания, а также ознакомление участников сетевого проекта с системой 
оценки, критериями и показателями по которым будет оцениваться 
работа над проектом.

Организация деятельности по сетевому проектированию требует 
больших временных затрат, поэтому необходимо заранее определить 
сроки выполнения сетевого проекта, которые бы ориентировали участ-
ников, планировать свою работу над проектом. Большая часть работы 
над сетевым проектом происходит в процессе внеурочной деятельнос-
ти, вместе с тем на уроке учителю важно использовать информацию, 
полученную учащимися самостоятельно из различных источников 
информации для углубления и расширения содержания учебного ма-
териала. В результате такой деятельности, самостоятельно полученная 
учащимися информация уточняется, систематизируется и обобщается.

Полученный в результате деятельности в сетевом проекте продукт 
может быть представлен широкой общественности через web-сайт по-
средством публикации, презентации, видеоролика и др. Форма пред-
ставления итогового продукта  определяется заранее перед началом 
выполнения сетевого проекта.

При организации сетевого проекта важным является деятельность 
сетевого координатора, который создает листы рассылок, сайт проекта 
и размещает необходимые для реализации сетевого проекта материалы.

Организация сетевого проектирования предусматривает опреде-
ленные материальные затраты, которые потребуются для организации 
и проведения проекта в сети, поэтому необходимо предусмотреть не-
большой материальный фонд.

Для организации сетевого взаимодействия необходимо заблаговре-
менно в сети Интернет поместить подробную информацию о сетевом 
проекте. В объявлении можно указать: название проекта, сведения об 
авторе проекта или авторах проекта, цель проекта, сроки выполнения 
проекта, возраст участников, этапы проведения проекта и планируе-
мый результат. Успешность выполнения сетевого проекта напрямую 
зависит от  предварительной подготовки.
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Информация об итогах сетевого проекта должна быть прозрачной и 
доступной для всех желающих ознакомится с его результатами. 

Обсуждение полученных результатов может быть организовано на 
уроке, в ходе которого анализируются содержательная, организацион-
ная и техническая составляющие работы над сетевым проектом.

Организация сетевого проекта педагогически оправдана лишь в 
том случае, когда в проекте предусматривается, сбор данных в раз-
личных странах, регионах, городах, а также сопоставление наблюде-
ний за природными и социальными явлениями. Кроме того, сетевое 
проектирование может предусматривать сравнительное исследование 
событий, явлений, фактов для выявления определенных тенденций, 
разработки гипотез и принятия решений. Сетевое проектирование мо-
жет быть также основой совместной познавательной, творческой или 
игровой деятельности.

Важной составляющей при выполнении сетевых проектов, явля-
ется готовность учителя к разрешению различных организационных, 
педагогических и технических  проблем. Внедрение сетевого проекти-
рования значительно расширяет функции учителя, который выполня-
ет роль не только ведущего проекта, но и организатора, технического 
консультанта  и др. Поэтому при организации сетевого проектирова-
ния в учебно-воспитательном процессе необходима специальная под-
готовка учителя по организации и проведению сетевого проекта. 

Учителя активно используют технологию сетевого проектирования 
в своей деятельности. Примером может служить опыт работы учителя 
географии ГОУ школы № 1955 г. Москвы Чуйкиной О.С. 

Под руководством учителя учащимися были успешно выполнены 
сетевые проекты: «Я узнаю Москву», «Святой витязь земли русской», 
«Питательный родник для растений» и др.

Сетевой проект как нельзя лучше способствует организации ди-
станционной работы учащихся и руководителя группы. Поскольку 
выполнение заданий и поиск информации для работы непосредствен-
но связаны с использованием сети Интернет, отпадает необходимость 
личного сбора группы в режиме реального времени. Более того, участие 
в сетевом проекте позволяет каждому члену команды выстраивать свою 
работу в соответствии с тем режимом, который ему больше подходит. 

Для успешной работы необходимо собрать команду учащихся. При 
этом нужно помнить, что работа в команде возможна не только для 
сильных учеников, но и для тех, чьи успехи в обучении не так хороши. 
Важно помнить, что в работе над сетевым проектом найдется дело для 
каждого ребенка: кто-то может собрать необходимую информацию, 
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кто-то обработать её, а кто-то создать конечный продукт при помощи 
нужного web-сервиса. 

Ни одна работа не может обойтись без четкой организации. В рам-
ках сетевого проекта такая организация происходит через общую та-
блицу продвижения для всех участников команды, в которой каждое 
задание разбивается на ряд отдельных вопросов. Такая таблица позво-
ляет не только отследить деятельность каждого из участников, но и 
проанализировать работу каждого ученика.

Кроме таблицы продвижения, хороший результат дает создание 
общей беседы команды в социальной сети. Современные технологии 
позволяют руководителю группы регулярно выходить на контакт с 
участниками команды, отслеживать их действия, давать уточняющие 
пояснения по ходу работы. Для команды важно помнить, что их ра-
бота не остается незамеченной. В тоже время, командная работа тре-
бует понимания причин, по которым тот или иной участник не может 
приступить к работе непосредственно в этот момент. Для этого так же 
важно иметь общий контакт, где можно обсудить причины отсутствия 
необходимой работы и сроки ее выполнения.

Для того чтобы результаты деятельности по сетевому проектиро-
ванию каждого, были доступны всей команде, рекомендуется исполь-
зование системы Google-документы. Несомненным плюсом работы 
в системе облачной технологии является возможность нескольким 
участникам сетевого проекта редактировать один документ и оставлять 
в нем комментарии. Учащиеся могут дополнять необходимую  инфор-
мацию в удобное для них время, а учитель корректировать деятель-
ность команды при помощи комментариев. Такая работа позволяет 
систематизировать работу команды и выстраивать ее в нужном на-
правлении. Кроме того, облачные технологии позволяют увидеть, кто 
именно работал с документом, и какие изменения им были внесены.

Создание google-документов группы начинается с создания файла с 
аккаунтами участников проекта. Это необходимо для того, чтобы каждый, 
кто создает новый документ, мог обеспечить доступ всей команде или ее 
отдельным членам (в зависимости от ситуации). Под каждый вопрос из 
заданий проекта необходимо создавать новый документ. Если участни-
ки команды впервые работают в сетевом проекте и системе google-доку-
менты, это делает руководитель. В дальнейшем, в сработавшейся и уже 
опытной команде, участники создают новые документы самостоятельно.

Характерной особенностью сетевых проектов является оформление 
результатов работы в различных web-сервисах. Идеальный вариант,  
когда учащиеся в процессе работы над проектом овладевают данным 
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видом деятельности. С этой целью рекомендуется чередовать выпол-
нение технической части задания среди участников сетевого проекта 
на разных этапах его выполнения. 

Несомненным плюсом сетевого проекта является обязательная 
взаимооценка команд  по определенным критериям и возможность 
сравнить результат своей работы с работой других групп.

На заключительном этапе работы над проектом, после подведения 
общих итогов, предлагается оценить работу каждого члена команды.

Подводя итоги работы над проектом необходимо дать возможность 
всем участникам провести взаимооценку работы в команде. Не стоит 
отказывать тем, кто не очень хорошо работал. Во-первых, учащийся 
может пересмотреть свою работу и исправиться. Во-вторых, если этого 
не произойдет, за руководителя вопрос дальнейшего участия в проек-
тах отдельного ребенка решит команда. Со стороны педагога важно не 
допустить не корректного отношения к такому ребенку. Необходимо 
спокойно разобрать ситуацию, выяснить причины, мешающие ему 
участвовать в работе, объяснить, что в команде не может существовать 
человек, работу которого выполняют другие участники.

Как показывает практика, участие школьников в сетевом проекти-
ровании является эффективным средством формирования и развития 
познавательной мотивации, навыков исследования, сотрудничества и 
общения. Возможность работать в «своем режиме» повышает не толь-
ко эффективность труда учащегося, но и способность руководителя 
отследить проделанную работу и скорректировать её дальнейшее про-
движение. Дистанционная работа через google-документы позволя-
ет организовать общую деятельность независимо от наличия общего 
свободного времени у учителя и ученика, превращает совместную дея-
тельность в продуктивное сотворчество [2].

В результате участия в сетевых проектах в школе № 1955 сформи-
ровалась команда из учащихся девятых и одиннадцатых классов, ко-
торые активно участвуют в сетевом проектировании и получают вы-
сокую экспертную оценку на конференциях и конкурсах. В результате 
участия в сетевом проекте «Я узнаю Москву», учащиеся провели серь-
езную исследовательскую работу, связанную с историей и развитием 
района Лосиноостровский г. Москвы. В результате деятельности над 
проектом двенадцать работ учащихся официально опубликованы в 
разделе «Территории» на портале «Узнай Москву».

Участие школьников в сетевом проектировании позволяет узнать 
неизвестное и отыскивать возможные пути решения возникающих 
проблем.



636

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

Литература

1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в сис-
теме образования / Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 
М.Ю. Бухаркина. М.: Издательский центр «Академия», 2007.

2. Чуйкина О.С., Сарычева Е.Е. Сетевое проектирование как элемент педагогиче-
ского сотворчества. Его реализация в современной школе // Педагогика и современ-
ность. 2013. №6. С. 115–120.

М.Г. Сергеева, Е.Е. Никитина

КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Экономическая компетентность рассматривается нами как резуль-
тат всей системы экономического образования и воспитания школь-
ников на определенном этапе обучения, как интегральное качество 
личности обучаемого, включая инициативность, предприимчивость, 
самостоятельность в принятии решений, критичность мышления и др.

Экономическая компетентность формируется на основе совокуп-
ности познавательных, деятельностных, эмоционально-ценностных 
и творческих составляющих экономической подготовки школьников.

В её структуре можно выделить следующие компоненты:
теоретическая составляющая – научные основы современной 

экономики на международном, региональном и локальном уровнях, 
предполагающие компетентность в понимании значения производст-
ва материальных благ как основы хозяйственной жизни; умение раз-
личать доходы, которые приносят различные факторы производства; 
способность анализировать эффективность различных вариантов эко-
номического решения и делать эффективный выбор в условиях огра-
ниченных ресурсов; понимание сущности рыночного равновесия как 
результатов взаимодействия законов спроса и предложения, конку-
ренции, необходимости государственного регулирования экономики; 
особенности рыночной системы хозяйствования, ее преимущества и 
недостатки и др.;

практическая составляющая – экономические компетенции, опре-
деляющие способность к оценке экономической ситуации и самосто-
ятельному принятию решения при возникновении экономических 
проблем; обеспечивающие механизм социально-экономической адап-
тации; создающие предпосылки для выбора сферы экономической де-
ятельности; определяющие результат и качество экономических отно-
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шений, уровень экономической активности; формирующие правила 
экономического поведения, уровень экономической и финансовой 
безопасности; обеспечивающие четкое достижение поставленных це-
лей, оформление экономически обоснованных решений и др.

Уровень экономических компетенций обучающихся (УЭК) опреде-
лялся по трем  критериям: познавательному; мотивационному; дея-
тельностному [3]. 

Каждый из критериев раскрывается посредством системы эмпири-
ческих показателей, отражающих степень сформированности отдель-
но взятого компонента. 

На основе изученной и проанализированной научно-педагогиче-
ской и специальной литературы нами были выделены по семь необхо-
димых и достаточных показателей для каждого критерия. Отбирая по-
казатели, мы исходили из необходимости учитывать, по крайней мере, 
два важных условия: информативности показателя и возможность его 
количественной и качественной интерпретации.

В качестве показателей выделенных выше критериев, т.е. измери-
телями последних, выступают следующие [2]:

Познавательный:
• знание экономических терминов и понятий, умение объяснить их

смысл;
• проявление интереса к экономическим проблемам современности;
• умение планировать расходы;
• применение знаний для характеристики экономических проблем;
• умение правильно анализировать и устанавливать  причинно-след-

ственные связи  экономических  проблем;
• способность выявления закономерности функционирования ры-

ночных механизмов;
• применение экономических знаний для решения стереотипных и

нестандартных задач.
• Мотивационный:
• соблюдение режима экономии в образовательной организации и

дома (бережливость);
• планирование и регулирование своего поведения в экономических

ситуациях (самостоятельность);
• расчет объема работы и затрат на её выполнение (рациональность);
• качество выполнение порученной работы (трудолюбие);
• эффективность выполнения работы и решения проблемных эконо-

мических ситуаций (предприимчивость);
• потребность в экономической деятельности как предпосылки
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устойчивого развития общества и производства;
• понимание необходимости формирования экономической компе-

тентности. 
• Деятельностный:
• умение анализировать экономические ситуации и находить воз-

можности повышения их эффективности;
• способность переноса знаний в практическую деятельность;
• необходимость внешнего руководства в экономической деятель-

ности;
• умение расставлять приоритеты для достижения результата в эко-

номической деятельности;
• проявление самостоятельности в постановке целей, выбор путей

достижения цели;
• способность моделирования экономической деятельности;
• предпочтение инновационных и/или краткосрочных проектов.

Таблица 1. Познавательный критерий экономических компетенций обучающихся 
(К)

№
п/п Показатель

К1 знание экономических терминов и понятий,  умение объяснить их 
смысл

К2 проявление интереса к экономическим проблемам современности

К3 умение планировать расходы

К4 применение знаний для характеристики экономических проблем

К5 умение правильно анализировать  и устанавливать  причинно-
следственные связи  экономических  проблем

К6 способность выявления закономерности функционирования 
рыночных механизмов

К7 применение экономических знаний для решения стереотипных и 
нестандартных задач

Таблица 2. Мотивационный критерий экономических компетенций обучающихся 
(М)

№
п/п Показатель

М1 соблюдение режима экономии в образовательном учреждении и 
дома (бережливость)

М2 планирование и регулирование своего поведения в экономических 
ситуациях (самостоятельность)

М3 расчет объема работы и затрат на её выполнение (рациональность)
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М4 качество выполнение порученной работы (трудолюбие)

М5 эффективность выполнения работы и решения проблемных 
экономических ситуаций (предприимчивость)

М6 потребность в экономической деятельности как предпосылки 
устойчивого развития общества и производства

М7 понимание необходимости формирования экономической 
компетентности

Таблица 3. Деятельностный критерий экономических компетенций 
обучающихся (Д)

№
п/п Показатель

Д1 умение анализировать экономические ситуации и находить 
возможности повышения их эффективности 

Д2 способность переноса знаний в практическую деятельность
Д3 необходимость внешнего руководства в экономической деятельности
Д4 умение расставлять приоритеты для достижения результата в 

экономической деятельности
Д5 проявление самостоятельности в постановке целей, выбор путей 

достижения цели
Д6 способность моделирования экономической деятельности
Д7 предпочтение инновационных и/или краткосрочных  проектов

По каждому параметру определяется общий показатель:
К = К1 +  К2 + … К7;   М = М1 + М2 + … М7;  Д = Д1 + Д2 + … Д7.
Нас интересует общий результат эффективности формирования 

экономических компетенций обучающихся (табл. 4). Интегративный 
показатель (УЭК) вычислялся как среднее арифметическое.

Суммарный балл общего результата меняется в пределах от 0 до 10.

Таблица 4. Сводная таблица оценок сформированности показателей 
экономических компетенций обучающихся 

№ 
п/п

ФИО 
студента Баллы по показателям Уровень сформированности

Учитывая тот факт, что уровень экономических компетенций чаще 
всего является средним и реже – высоким, мы установили неравномер-
ные интервалы при группировке баллов по уровням экономических 
компетенций, опираясь на методику А.А. Кыверялга. В соответствии 
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с данной методикой, низкий уровень определяется 25% отклонением 
оценки от среднего по диапазону оценок балла. Тогда оценка из ин-
тервала от R(min) до 0,25 R(max) позволяет констатировать низкий 
уровень экономических компетенций студентов, а о высоком уровне 
свидетельствуют оценки, превышающие 75% максимально возмож-
ных. Исходя из вышеизложенной методики, уровни экономических 
компетенций были определены следующими интервалами (таблица 
5). Определение уровня экономических компетенций обучающихся 
осуществлялось путем сравнения полученного ими суммарного балла 
(по таблице 5) с представленной шкалой.

Таблица 5. Интервалы уровней экономических компетенций обучающихся
№
п/п

Интервалы интегративного 
показателя (балл)

Уровень экономической 
компетентности

1 10–8 Высокий

2 7–4 Средний

3 3–0 Низкий

Применение балльных оценок по каждому из показателей позво-
лило определить коэффициент эффективности формирования эко-
номических компетенций обучающихся в образовательном процессе. 
Данный коэффициент определяется по формуле: 

 Кэ =

фактическое 
количество баллов

максимально 
возможное 

количество баллов

Адаптировав методику В.П. Беспалько [1], мы определили степень 
эффективности формирования экономических компетенций студен-
тов в образовательном процессе следующим образом (таблица 6):

Таблица 6.Степень эффективности  процесса формирования экономических 
компетенций обучающихся

Значение коэффициента 
эффективности (Кэ)

Степень эффективности формирования 
экономической компетентности студентов

0,8 ≤ К ≤ 1,0 Высокий

0,6 ≤ К < 0,8 Средний 

менее 0,6 Низкий 
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В статью вошли материалы, полученные в результате выполнения го-
сударственного задания по теме исследования «Научно-педагогические 
подходы к формированию экономической компетентности обучаю-
щихся при изучении курсов экономики, обществознания и географии».
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Л.В. Тищенко 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ-ПРАКТИКУМАХ 
ПО ФИЗИКЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Мы живём в быстроизменяющемся, информационно ёмком мире. 
Благодаря образованию устанавливается соответствие между потреб-
ностью и способностью человека понимать окружающую действитель-
ность, появляется возможность реализовать себя. Темп жизни растёт, 
и с каждым годом труднее устанавливать это соответствие. Поэтому в 
настоящее время проявляется заинтересованность общества в повы-
шении качества образования – социальной категории, определяющей 
состояние и результативность процесса образования. Использование 
информационных технологий оказывает существенное влияние на 
сам процесс обучения и его результаты. 

В ФГОС среднего (полного) общего образования в перечне требо-
ваний к предметным результатам освоения профильного уровня об-
учения физике зафиксированы позиции: овладение учениками умени-
ями выдвигать гипотезы, проверять их экспериментально, создавать 
модели, исследовать явления, описывать и объяснять эксперименты; 
самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент (в 
том числе с использованием компьютерных технологий); формирова-
ние умений решать физические задачи, выбирать физические модели 
и проводить оценочные расчёты на основании имеющихся данных [1].

Все эти позиции возможно реализовать, организуя учебный про-
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цесс в общеобразовательной школе на основе деятельностного под-
хода. Его общая идея: знания добываются, создаются учениками; 
больший объём времени учащиеся работают самостоятельно, учитель 
выполняет функцию партнёра, консультанта. В качестве средства реа-
лизации деятельностного подхода в профильной школе на уроках фи-
зики используем систему, состоящую из трёх видов уроков-практику-
мов: лабораторный практикум, практикум исследования физических 
процессов на основе компьютерного моделирования и практикум по 
решению задач [2]. Методика проведения всех видов уроков−практи-
кумов по физике предусматривает систематическое активное при-
менение информационных компьютерных технологий. Уроки–пра-
ктикумы входят в систему уроков, предусмотренных программой по 
физике для профильной школы. 

Остановимся подробнее на особенностях уроков–практикумов, на 
способах использования на этих уроках информационных техноло-
гий, на влиянии технологий на учебный процесс. Следует отметить, 
что наши разработки особенно актуальные для общеобразовательных 
школ, не имеющих в наличии комплексных специализированных сов-
ременных лабораторий для физического практикума, для обычных 
школ России, которых большинство, для учителей физики, комбини-
рующих различные элементы компьютерных технологий при проведе-
нии практикума по физике.

Уроки–лабораторные практикумы осуществляет главную функцию 
в обучении физике: ученики на основе научного метода познания са-
мостоятельно исследуют физические явления [3]. Уроки−лаборатор-
ные практикумы имеют следующие особенности: 

1. самостоятельная постановка учениками цели работы;
2. самостоятельная разработка школьниками конкретного плана

выполнения работы; 
3. обязательное наличие «лишних» приборов в комплекте оборудо-

вания работы;
4. проведение работы без предоставления старшеклассникам под-

робной инструкции, что позволяет ученикам иметь свободу действий, 
предлагать свои разные варианты выполнения работы. Это главное 
отличие от обычного лабораторного практикума позволяет выстроить 
методику обучения: становить цель, проектировать способ её достиже-
ния в экспериментальном исследовании;

5. обязательное наличие в комплекте приборов компьютерных из-
мерительных систем, компьютера.

При организации проведения уроков–лабораторных практикумов 
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отбираем оборудование из комплекта «L-микро» или любого другого 
доступного оборудования. Обычно комплекты содержат цифровые 
и аналоговые измерительные приборы. В соответствии с принципом 
оптимального сочетания цифровых, аналоговых и компьютерных 
средств, обязательно включаем в комплект компьютерные датчики 
(например, датчики цифровой лаборатории Einstein), планшетный 
компьютер со встроенным регистратором данных, обычный компью-
тер или ноутбук.

Использование компьютерных датчиков при проведении физиче-
ского эксперимента на уроках–лабораторных практикумах вносит ряд 
преимуществ в процесс учения. Во-первых, обучающиеся получают 
возможность быстро, с большой точностью, с любым удобным ша-
гом, с многократным повторением проводить измерения физических 
величин. Во-вторых, школьники могут подключить сразу несколько 
датчиков и измерять несколько параметров системы одновременно, 
причём подсоединение датчиков к компьютеру осуществляется на-
прямую через USB-порты без вспомогательных устройств. В-треть-
их, параметры эксперимента с датчиков сразу поступают на планшет, 
на котором установлена измерительная система (например, MiLAB), 
автоматически обрабатывающая входящие параметры. Информация 
о результатах эксперимента выводится на экран в виде таблиц, диа-
грамм, графических зависимостей. Старшеклассники анализируют 
полученные числовые данные, рассчитывают необходимые величины. 
При необходимости ученики имеют возможность аппроксимировать 
графические зависимости физических величин, изменять масштабы 
построения графиков по осям, рассматривать отдельные участки. Всю 
необходимую информацию об эксперименте обучающиеся копируют 
на компьютер, сохраняют, обрабатывают, систематизируют необхо-
димые файлы. При необходимости данные выводят на печать или на 
интерактивную доску.

Вышеизложенные преимущества автоматизированной обработки 
данных физического эксперимента при помощи компьютерных дат-
чиков являются одновременно и проблемой их применения. При ис-
пользовании датчиков многие операции совершаются автоматически, 
старшеклассники не отрабатывают такие важные умения как работа 
с формулами, построение графиков, оценка погрешностей и др., в 
большей мере выступают в роли пользователей готовых информаци-
онных технологий, а не их разработчиками, что снижает качество об-
разования в физико-математических классах. Поэтому ряд работ на 
уроках–лабораторных практикумах выполняются при помощи циф-
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ровых и аналоговых измерительных приборов. Результаты измерений 
вручную заносятся в подготовленные на компьютере таблицы Excel. 
Старшеклассники программируют формулы в электронных таблицах 
Excel для обработки и получения результатов эксперимента и расчёта 
погрешностей, строят экспериментальные графические зависимости с 
учётом погрешностей. Формирование этих общеучебных умений при 
выполнении работ практикума важно для успешной итоговой аттеста-
ции обучающихся в форме ЕГЭ, для дальнейшего получения образова-
ния в вузах технических и физических специальностей. 

При проведении уроков–лабораторных практикумов наряду с 
компьютерными датчиками и планшетами используем компьютеры, 
на которых установлена программа «Электронный осциллограф». В 
результате чего компьютер становится комплексным цифровым при-
бором, который в режиме реального времени измеряет напряжение, 
силу тока, частоту колебаний, время и другие физические величины. 
Старшеклассники, работая с электронным осциллографом, не только 
измеряют параметры физических величин, но и выводят на экран все-
возможные графические зависимости: фазовые соотношения напря-
жений и силы тока, осциллограммы напряжений на выпрямителе и 
электромагнитных колебаний звуковой частоты. Информацию можно 
спроецировать на большой экран, сохранить в удобном формате, отре-
дактировать, передать. 

Таким образом, на уроках–лабораторных практикумах компьютер 
выполняет функции универсального устройства: измеряет физические 
параметры, является средством получения, визуализации, хранения, 
обработки, оформления, передачи данных. Обучающиеся максималь-
ный объём времени урока работают самостоятельно, используя ком-
пьютер как инструмент учебной деятельности, которая проходит под 
руководством учителя. Важным аспектом этой учебной деятельности 
является то, что старшеклассники активно используют компьютер не 
как игрушку или экран, а как средство труда, знания и умения обраще-
ния с которым поможет им в дальнейшей учебной и трудовой деятель-
ности, повседневной жизни. 

Применение компьютерных информационных технологий создаёт 
на уроках–лабораторных практикумах дидактически активную среду, 
которая способствует продуктивной познавательной и мыслительной 
деятельности обучающихся, готовит школьников к активной творче-
ской деятельности в информационном обществе, значит, повышает 
качество образования.

При организации уроков–практикумов выявили, что большой 
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резерв для реализации деятельностного подхода заключается в меж-
предметных связях с информатикой. Так возникла идея уроков–пра-
ктикумов исследования физических процессов на основе компьютер-
ного моделирования. Уроки реализуются за счёт времени, отведённого 
на изучение информатики, позволяют решать важные методические 
задачи: знакомить старшеклассников с моделирование как методом 
познания, повышать их интерес к изучению физики и информатики, 
неформально обучать программированию и учить применять его на 
практике.

Изучение физических процессов в компьютерной среде − интел-
лектуальное развитие учеников, овладение ими новыми типами мыш-
ления, возможность создавать свой программный продукт. Неоспори-
мым преимуществом компьютерных моделей является возможность 
визуализации физического процесса (в форме траекторий движения, 
динамических графиков, силовых линий и др.).

Уроки–практикумы исследования физических процессов на основе 
компьютерного моделирования в профильных классах реализуют важ-
ную функцию: учащиеся самостоятельно создают компьютерную мо-
дель физического процесса и работают с этой моделью [4, 5].

Особенности уроков−практикумов исследования физических про-
цессов на основе компьютерного моделирования: 

1. самостоятельная постановка учениками цели исследования;
2. применение на практике моделирования как метода научного

познания природы; 
3. выполнение работ без предоставления инструкций;
4. создание школьниками компьютерной программы для исследо-

вания физического процесса; 
5. проведение компьютерного эксперимента с моделью в активном

режиме, наблюдение конкретного физического процесса, получение 
новой информации о процессе. 

Уроки–практикумы исследования физических процессов на ос-
нове компьютерного моделирования проводим после выполнения 
соответствующего урока−физического лабораторного практикума. 
Создавая собственные идеальные модели, изучая их свойства, работая 
с этими моделями как с реальными сущностями, экспериментально 
проверяя правильность теоретических предположений, придумывая 
собственные опыты и реализуя их на практике, обучающиеся получа-
ют импульс для интенсивного развития в процессе обучения. 

При проведении уроков–практикумов исследования физических 
процессов на основе компьютерного моделирования следуем этапам: 
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1. постановка задачи на основе изучения реального физического
процесса (например: выявить зависимость амплитуды силы тока в по-
следовательном колебательном контуре от частоты переменного тока);

2. построение математической модели путём выбора необходимых
для решения задачи физических величин, составление системы урав-
нений на основе физических законов, необходимой для исследования 
процесса, задание параметров, входящих в уравнение и дополнитель-
ных условий для однозначного решения этой системы уравнений;

3. решение системы уравнений и выяснение числа постоянных и
переменных параметров, диапазона их изменения;

4. разработка алгоритма решения: обычно используем алгоритм
расчёта параметров по определенным уравнениям, полученным в ре-
зультате решения исходной системы уравнений; в некоторых случаях 
используем алгоритм численного решения системы уравнений; 

5. разработка программы и её отладка. Компьютерные модели раз-
рабатываем в среде программирования Visual Basic, Рascal или прило-
жении Excel в зависимости от возможностей учащихся данного класса. 
В программе обращаем внимание на то, чтобы минимальное количе-
ство параметров вводилось с клавиатуры, чтобы представление резуль-
тата работы программы максимально соответствовало поставленной 
задаче. Проводим отладку программы; 

6. компьютерный эксперимент и анализ его результатов. Экспери-
мент проводим многократно при различных значения параметров, ре-
зультаты анализируем, обобщаем, сохраняем, оцениваем погрешность 
эксперимента. Полученные результаты и выводы сравниваем с резуль-
татами реального эксперименте. 

Следует отметить, что выполнение компьютерных исследований 
физических процессов после выполнения реального физического 
эксперимента оправдано, потому что на уроках–лабораторных пра-
ктикумах старшеклассники создают экспериментальные установки на 
реальных приборах, а на уроках–практикумах исследования физиче-
ских процессов на основе компьютерного моделирования функцию 
экспериментальной установки выполняет отлаженная программа. 
Таким образом, устанавливается соответствие между виртуальным и 
реальным экспериментом. Это соответствие способствует формирова-
нию у школьников понимания реальной физической основы любого 
виртуального процесса, что актуально для современного мира.

На уроках−практикумах исследования физических процессов на 
основе компьютерного моделирования школьники, используя науч-
ный метод познания, создают свой собственный программный про-
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дукт, моделируя физические процессы, проводя компьютерные экспе-
рименты. Всё это способствует качественному осознанному усвоению 
физического материала, потому что умение моделировать учеником 
определённых сторон действительности и законов их строения, осу-
ществляемое под руководством учителя, является общим принципом 
усвоения знаний.

Уроки−лабораторные практикумы и уроки−практикумы ком-
пьютерного моделирования физических процессов, кроме вышеназ-
ванных функций, решают ещё одну важную проблему современного 
обучения: экспериментальные работы являются ядром для решения 
большого класса задач, в том числе, и для задач ЕГЭ. Самостоятель-
но исследовав в работе явление, рассчитав необходимые физические 
величины, построив графические зависимости по результатам лабо-
раторного и компьютерного экспериментов, подготовив и защитив 
результаты свой работы при отчете учителю, старшеклассники отра-
батывают и усваивают данный материал не формально, а осознанно, что 
позволяет ученикам успешно решать физические задачи. Решение за-
дач отрабатываем на уроках−практикумах.

Урок−практикум по решению задач наряду с общей идеей деятель-
ностного подхода в обучении реализует важнейшую функцию: при-
менить знания на практике, опираясь на активную мыслительную 
деятельность ученика. Решение задач – важная процедура получения 
информации об учебной деятельности ученика, о ее результатах. Это 
обратная связь ученик – учитель. Любой класс представляет собой 
группу школьников с неоднородным уровнем способностей, мотивов 
обучения, возможностей, жизненных целей. Поэтому, система реше-
ния задач должна быть разноуровневая, дифференцированная.

Для организации уроков−практикумов по решению задач в про-
фильных классах целесообразно использовать систему задач трёх уров-
ней в нескольких вариантах. Варианты равноценны. Уровни отличают-
ся по сложности заданий: базовый, повышенный и высокий. 

Уроки−практикумы по решению задач имеют особенности:
1. самостоятельный выбор старшеклассниками уровней сложности

заданий; 
2. самостоятельный переход учеников с одного уровня сложности

заданий на другой в процессе решения задач;
3. компьютерное моделирование способствует развитию у школь-

ников умений видеть в задачах реальные процессы, выделять их суще-
ственные свойства, что позволяет старшеклассникам решать задачи 
высокого уровня сложности.
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Уроки−практикумы по решению задач представляют собой цикл 
уроков: урок−разбор задач учителем, учениками; урок−практикум 
самостоятельного решения задач школьниками с помощью учителя, 
учебника; урок−практикум самостоятельного решения задач, контр-
ольная работа. На всех уроках−практикумы регулярно применяем ин-
формационные технологии в разных формах. Остановимся подробнее 
на одной из них: «Активные пособия для интерактивной доски» [6].

Информационный проект «Активные пособия для интерактивной 
доски» создан в 2007 году, развивается и совершенствуется в настоя-
щее время, получил поддержку педагогической общественности. Это 
творческий, долгосрочный, межпредметный, коллективный проект, 
состоящий из многих индивидуальных. Проект объединяет деятель-
ность учителя и учеников. Созданы учебные компьютерные пособия 
по решению графических и рисуночных задач по физике в 9–11 клас-
сах: «Силы природы», «Термодинамика», «Постоянный электриче-
ский ток», «Геометрическая оптика», «Задачи ОГЭ и ЕГЭ». Каждое из 
них содержит более 50 различных динамичных задач–рисунков, ко-
торые решаются на интерактивной доске (планшете). Решение задач 
просматривается по требованию на этой же доске. Обучающийся сразу 
имеет возможность сравнить своё решение с авторским, сделать выво-
ды, исправить ошибки. Например, пособие «Постоянный электриче-
ский ток» охватывает ряд задач на расчет сопротивлений электриче-
ских цепей методом эквивалентных схем и задач на расчет параметров 
цепей при помощи правил Кирхгофа.

Активные пособия представляют собой презентации, созданные 
нами в программе Microsoft Office PowerPoint. Необходимые рисун-
ки, фотографии ска-нируем или строим в программах Microsoft Word, 
PowerPoint, StarBoard и других. Макет каждого слайда содержит ри-
сунки-вопросы, рисунки-подсказки и рисунки-ответы. Настраиваем 
выход элементов слайда задачи в очередности: вопрос, подсказка, от-
веты (все элементы появляются по щелчку мыши). Следует отметить, 
что на рисунке-ответе предусмотрено несколько вариантов решений. 
По предложению старшеклассников введён поэтапный режим откры-
вания подсказок и ответов.

Один раз созданное пособие можно использовать многократно 
полностью или по частям. Его можно применять в качестве терпеливо-
го тренажера. Наибольшей популярностью у школьников пользуются 
пособия по расчёту параметров электрических цепей и разбор постро-
ения изображений в линзах.

«Активные пособия для интерактивной доски» эффективно ис-
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пользуем для объяснения алгоритмов решения новых типов задач, 
для быстрой проверки домашних и самостоятельных работ, в качестве 
электронных тренажёров задач. Организация обучения или контроля 
знаний обучающихся с использованием пособий для интерактивной 
доски позволяет включить всех учеников в образовательный процесс 
как активных его участников. Школьники с интересом выполняют 
разнообразные задания, активизирующие мышление, анализируют 
ответы, которые могут увидеть сразу после решения. 

Старшеклассники сами создают новые слайды с задачами, расши-
ряя банк «Активных пособий для интерактивной доски» кабинета фи-
зики. Интересным результатом нашей деятельности стал перенос идеи 
создания собственных компьютерных пособий на другие предметы: 
школьники предложили и реализовали аналогичные пособия для уро-
ков геометрии и русского языка. 

Нужно ли в наше время создавать свои собственные электронные 
пособия, когда в интернете можно найти любую информацию? Нужно. 
Каждый учитель имеет свой собственный банк задач различной степе-
ни сложности. Старшеклассники находят и решают свои интересные 
задачи. Эти задачи являются основой компьютерных пособий. Созда-
ние своих собственных компьютерных пособий активизирует познава-
тельную деятельность школьников, вдохновляет учеников на создание 
пусть не очень сложного, но своего собственного информационного 
продукта, пользоваться которым будут многие ученики, классы.

Ещё в XVIII веке Лессинг писал: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибай-
тесь, но, ради бога, размышляйте, и, хотя и криво, да сами». В XXI веке 
эти слова не устарели. Ведь тогда выпускник школы будет не «челове-
ком выучившимся», а «человеком мыслящим и учащимся», субъектом 
учения, а учиться, мыслить, творчески подходить к окружающей дей-
ствительности ему придётся всю жизнь. 

Освоение информационных технологий содействует адаптации 
школьников в современном обществе, помогает реализовать себя в 
информационно ёмком мире, а, значит, способствует повышению ка-
чества образования.

Работа выполнена под руководством д.п.н., проф. А.А.Фадеевой.
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И.И. Трубина, А.А. Брайнес

 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ВОСПИТАНИЕ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Информационное общество — это необходимый и естественный 
продукт становления постиндустриального общества. Согласно Д. 
Беллу, постиндустриальное общество именно тем и отличается, что 
в нем главным объектом человеческой деятельности становится ин-
формация (ее получение, переработка, передача, распространение, 
управление информационными потоками) [1]. Вместе с тем информа-
ционное общество — это и результат глобализации системы производ-
ства, распространения и использования информации. Это значит, что 
только на основе процессов глобализации и в их русле информаци-
онное общество утверждается во всепланетном масштабе, становится 
мировым сообществом людей. Следовательно, складывание информа-
ционного общества точно так же, как и происходящие глобализаци-
онные процессы формирования постиндустриальной хозяйственной 
деятельности в мире, имеют одни и те же основания своего развития. В 
них ставятся и решаются общие цели и задачи, они сталкиваются с од-
нотипными трудностями и противоречиями. Однако, будучи предика-
том этих процессов, информационное общество производится и вос-
производится благодаря расширению коммуникаций — ускоренному 
распространению информации, ее пониманию и использованию, и 
его качественная определенность состоит в постоянном воздействии 
одной коммуникации на другую и в этом смысле в трансформации 
актуальной информации и сообщений от одного субъекта к другому. 
Ведь, собственно, от процессов коммуникации различных субъектов 
(степени понимания ими полученной информации и качества ее пере-
дачи другим) во многом сейчас зависит и ход глобализации, и развитие 
постиндустриального общества.
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Таким образом, информационное общество определяется не столь-
ко тем, что имеет место ускоренный рост знания во всех областях че-
ловеческой жизнедеятельности, сколько главным образом тем, что 
возросла коммуникация — взаимодействие людей на основе цирку-
ляции (оборота) этих знаний и появившейся возможности достаточно 
быстро (простым нажатием кнопки компьютера) их получить.

Естественно, возможность ускоренного получения самой разно-
образной информации способствует расширению возможностей вы-
бора действий людей, а следовательно, и появлению большего числа 
шансов проектирования и эффективного осуществления различных 
видов деятельности.

Ориентируясь на развитие творческого потенциала личности, ин-
формационное общество способно определять не только перспекти-
вы интеллектуального совершенствования человека, но и дальнейшее 
развитие знаний всего человечества. Однако нельзя не видеть, что при 
всех своих позитивных моментах информационное общество не толь-
ко провоцирует, но и усиливает потребительское отношение людей 
к миру, поскольку способствует оцениванию любого явления лишь 
с точки зрения утилитарной полезности его знания, а следовательно, 
порождает опасность информационной зависимости, формирования 
информационно-одномерного человека. Кроме того, создаваемая ин-
формационным обществом среда знаний становится для некоторых их 
носителей некой виртуальной реальностью, нередко оказывающейся 
более значимой, чем сама действительность.

Необходимо уметь различать главное и второстепенное в информа-
ции, обладать навыками ее классификации и систематизации, видеть 
внутренние связи различных ее фрагментов, научиться переводить ви-
зуальную информацию в вербальную или в любую другую знаковую и 
наоборот. Только когда человек овладеет этими умениями и навыка-
ми, он сможет эффективно компоновать информацию и применять ее 
в практической жизни.

Важно подчеркнуть и то, что успешность овладения человеком ин-
формационной культурой в современном обществе все более зависит 
от его устойчивого интереса к той или иной информации еще до на-
чала ее порождения. Вот почему можно сказать, что степень эффек-
тивной включенности человека в современное общество информации 
определяется его интеллектуальностью — широкими знаниями и глу-
боким пониманием процессов, которые эти знания отражают. Ведь 
компьютерные системы сами по себе не могут осуществлять интеллек-
туальную деятельность. Для такой деятельности в современном обще-
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стве требуется человек, способный заниматься этой деятельностью, а 
значит, человек, специально подготовленный, получивший соответст-
вующее образование. Оно должно соответствовать меняющимся реа-
лиям, иначе оно не будет способствовать возложенным на него обще-
ственным функциям.

Как целенаправленное приобщение индивидов к общественной 
жизни образование включает в себя два тесно взаимосвязанных друг с 
другом процесса — воспитание и обучение. Каждый из этих процессов 
имеет свое назначение в формировании и развитии личности человека.

Так, в процессе воспитания человек приобретает тот или иной 
социально значимый духовно-практический способ освоения мира, 
характерный для среды его окружения. Именно воспитание не про-
сто делает возможным скорректировать то или иное необходимое по-
ведение или действие человека в социуме, но и помогает ему самому 
сознательно выстраивать определенные его формы в предлагаемых 
жизненных обстоятельствах. В ходе же обучения, знакомясь с наука-
ми, человек приобретает общие и специальные знания современной 
ему картины мира, а также вырабатывает значимый познавательно-
теоретический способ освоения предметного окружения. И если об-
учение создает предмет для человека, формируя его представление 
об окружающем мире, знание о себе и других людях, с которыми он 
живет и взаимодействует, то воспитание создает, развивает самого че-
ловека для окружающего его мира, помогает сформировать и развить 
его личностные особенности. Понятно, что воспитание и обучение 
формируют, созидают (или по крайней мере стремятся произвести) 
«Я» человека с вполне определенными, необходимыми для его жиз-
ни в обществе свойствами поведения, опыта, знаний, мировоззрения 
только в их единстве.

Будучи важнейшим институтом социализации людей, образование 
направляет спрессованный значимый опыт развития человечества на 
его усвоение людьми посредством обучения и воспитания, с тем чтобы 
не только сократить, но и должным образом организовать сам процесс 
социализации человека. Оно открывает человеку, всем людям спосо-
бы действий, с помощью которых они могут удовлетворять свои по-
требности, обеспечивать свое благосостояние, понимать и использо-
вать свои права, познавать и выполнять свои обязанности.

Воспитание всегда исследовалось на макро- и микроуровнях. Ма-
кросоциальный уровень раскрывает совокупность факторов социали-
зации ребенка. Исторически спектр этих факторов серьезно изменяет-
ся. Существенно иным стал сегодня такой фактор, как коммуникации 
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людей (Интернет, телекоммуникационные системы и др.), а ведь вза-
имосвязь человека с человеком выступает важнейшим механизмом 
воспитания. 

Гораздо менее разработан феномен воспитания на микроуровне, 
как специфическая сфера педагогической деятельности, чем должен 
заниматься педагог, когда он берет на себя именно функции воспи-
тателя. Прежде всего ситуация воспитания – это ситуация, ориенти-
рованная на личностное развитие учащегося, предоставляющая ему 
возможность функционирования (реализации себя) как личности. В 
этой ситуации должны содержаться такие задачи, коллизии, факторы, 
которые ставят воспитанника перед необходимостью [3]:
• самостоятельно принимать решение о выборе поступка (воспита-

ние исчезает если кто-то решит за него);
• совершить нравственный поступок (его признак – что-либо «от-

нять» у себя: время, силы, средства и сознательно, усилием воли
передать, посвятить другому).
Существует, по сути, один вид воспитания – нравственное; все

остальные названия – патриотическое, правовое, экологическое, эко-
номическое, профессиональное и пр. – лишь условное обозначение 
сфер, в которых совершается освоение и реализация нравственного 
опыта. Воспитательная ситуация не мероприятие, а событие, поро-
ждающее рефлексию, новый нравственный опыт. Понятно, что орга-
низация деятельности и проектирование события – совершенно раз-
ные вещи. Последнее предполагает, что воспитатель вошел в контекст 
жизни ученика, вступил с ним в межсубъектный диалог, вовлек в инте-
ресный социальный проект, предоставляющий поле для совершения 
поступков и самореализации.

Модель образовательной системы, построенная на основе взаимо-
обогащающего проникновения деятельностного и знаниевого подхо-
дов, закреплена в концепции государственных образовательных стан-
дартов второго поколения. Базовым положением служит тезис о том, 
что развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 
всего, формированием универсальных учебных действий (УУД) у уча-
щихся, которые выступают в качестве основы воспитательно-образо-
вательного процесса.

В составе основных видов универсальных учебных действий, дик-
туемых ключевыми целями общего образования, выделено пять бло-
ков: личностный, регулятивный, познавательный, знаково-символи-
ческий и коммуникативный.

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:
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• соответсвие возрастно-психологическим нормативным требовани-
ям;

• соответсвие свойст универсальных учебных действий заранее за-
данным требованиям;

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функ-
цию управления познавательной деятельностью учащихся[2].
Если раньше использование в учебном процессе информационных

технологий поощрялось, но не являлось обязательным, то с введени-
ем ФГОС фактически обязывается педагогам использовать в образо-
вательном процессе ИКТ и научить разумному и эффективному ис-
пользованию учащихся. Информационные технологии вызывают к 
действию новые функции, видоизменяют протекание психических 
процессов познавательной деятельности обучающихся, перестраива-
ют структуру и функции и тем самым изменяют всю структуру деятель-
ности по обучению.

Особого внимания, с точки зрения создания и эффективного ис-
пользования, заслуживают электронные образовательные ресурсы. 
Электронный образовательный ресурс – это самостоятельное инте-
рактивное электронное издание комплексного назначения, которое 
может содержать систематизированные теоретические и/или практи-
ческие и/или контролирующие материалы с использованием элемен-
тов мультимедиа технологий.

Современные электронные образовательные ресурсы должны обладать 
направленностью на достижение новых образовательных результатов:
• формирование общеучебных умений и компетенций;
• приобретение опыта решения жизненных проблем на основе зна-

ний и умений;
• развитие умений работы с информацией – поиск, оценка, отбор,

организация информации;
• выработка навыков проектной деятельности и экспертной оценки

результатов накопленного материала;
• формирование навыков проектной деятельности, включающих

проведение реальных и виртуальных эксперементов;
• развития навыков самостоятельного изучения материала и оценки

результатов своей деятельности, умений принимать решения в не-
стандартной ситуации;

• формирование навыков работы в группе, умений соотносить и ко-
ординировать свои действия с действиями других людей, прово-
дить рефлексию и обсуждение.
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Воспитывающее влияние электронного обучения определяется 
тем, какое место занимает учение как жизненная сфера в общей систе-
ме ценностей школьника, как и ради чего он учится, как представлено 
учение в составе доминирующих факторов развития, в системе жиз-
ненных смыслов.

Как известно, у человека существует два основных источника полу-
чения информации:
• от непосредственного восприятия объекта органами чувств;
• из описания этих объектов.

При этом, как утверждал И. Кант, в человеческом сознании всегда
присутствуют идеальные объекты, данные ему a’priori, которые всегда, 
независимо от человека, включаются в процесс формирования пред-
ставлений об изучаемом объекте. Разумеется, само «непосредствен-
ное восприятие» человеком какого-нибудь объекта может быть очень 
разным. Оно может зависеть от многих факторов: от места и времени, 
внутреннего состояния человека, его знаний и психологических осо-
бенностей, используемых им инструментов и приборов и т.д. Однако 
во всех случаях непосредственное восприятие объекта всегда можно 
противопоставить его описанию.

В традициях отечественного образования было сбалансированное 
использование обоих названных источников. Была развита система 
лабораторных работ, а также уроки труда, которые играли очень су-
щественную роль в развитии чувства реальности. С развитием инфор-
мационной цивилизации ситуация кардинально изменилась. Совре-
менный человек получает информации, в основном по описаниям, 
очень часто с использованием Интернет. Этот факт фиксируют все 
без исключения зарубежные образовательные документы. Например, 
стандарт Великобритании выдвигает следующие требования:
• систематически пользоваться информацией для решения проблем,

ответов на вопросы;
• использовать методы поиска информации в соответствии с постав-

ленной целью;
• отбирать, качественно и количественно оценивать информацию;
• систематизировать информацию.

Все названные требования, безусловно, очень важны для успешной
деятельности. Однако, на наш взгляд это только необходимые, но не 
достаточные условия этой деятельности. 

Проблема на наш взгляд заключатся в операциональном характе-
ре циркулирующей в современном обществе информации. Такая ин-
формация не предназначена для встраивания в определенную систему 
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представлений о данном предмете, а служит только для немедленной 
реакции («решил текущую задачу и забыл»).

Разумеется, решение сложных жизненных задач требует вдумчиво-
го и длительного анализа всей поступающей информации, а не только 
рефлекторных действий. Традиционно, культура такого анализа вос-
ходит к фундаментальным научным дисциплинам, прежде всего мате-
матике и физике. Этот факт подчеркивал еще М.В. Ломоносов, утвер-
ждая, что важность, например математики, заключается, в частности, 
в том, что она «ум в порядок приводит». Помимо собственно предмет-
ного содержания в названных дисциплинах формулируются общие 
принципы, которые могут служить ориентирами при оценке и анализе 
информации. Эти принципы, как правило, не рассматриваются в рам-
ках соответствующих учебных предметов. Однако, как нам представ-
ляется, эти принципы очень важны как инструмент структурирования 
операциональной информации и являются важнейшей предпосылкой 
ее трансформации в знание.

На наш взгляд, при формировании содержания обучения курса ин-
форматики, ориентированного на реализацию потребности учащихся 
в познании окружающего мира, воспитании научных представлений, 
подобные принципы очень важны и должны быть сформулированы в 
явном виде. 

К числу этих принципов, на наш взгляд можно отнести:
• принцип редукционизма;
• принцип системности;
• принцип симметрии и связанные с ним законы сохранения;
• принцип неопреденности и связанный с ним принцип дополни-

тельности;
• принцип неполноты;
• принцип учета внутрисистемных связей.

Одним из важнейших назначений общенаучных принципов явля-
ется расширение горизонта познания мира за пределы непосредствен-
ного восприятия или, говоря языком информатики, к получению мак-
симально полной информации о внешнем мире. Например, принцип 
симметрии говорит нам, в частности, о том, что законы природы в отда-
ленных уголках Вселенной такие же, как и в нашей Солнечной системе. 
На этом принципе основаны достижения современной космологии. 

Роль подобных принципов в становлении мировоззрения и фор-
мировании аналитического компонента профессиональной деятель-
ности очень велика. Они не только задают определенную «матрицу» 
миропонимания, но и воплощаются в различных видах человеческой 
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деятельности. То, каким образом человек решает проблему, зависит не 
только от конкретных знаний и умений, но и от его общей мировоз-
зренческой установки. 

Эта информационная среда исключительно динамична. С точки 
зрения системного подхода она является открытой системой, которая 
подчиняется законом нелинейной динамики (И. Пригожин, Г. Хакен 
и др.). Эта динамика характеризуется, в частности, появлением т.н. 
«точек бифуркаций», в которых детерминированный процесс развет-
вляется. При этом ветвь, по которой пойдет этот процесс, заранее не-
известна. Такие процессы невозможно «вложить» ни в одну последо-
вательность автоматически выполняемых действий, т.е. невозможно 
подобрать необходимый алгоритм. Решающее значение в этом случае 
приобретает умение принимать решения, т.е. на основе анализа теку-
щей ситуации выбирать ту или иную ветвь процесса.

Чтобы это сделать, необходимо иметь адекватное представление об 
информационной среде, где осуществляется данный информацион-
ный процесс и, в более общем случае, иметь представление об инфор-
мационной картине мира в целом. В этом случае можно осуществить 
рефлексию информационной деятельности в максимально широком 
контексте и тем самым сделать прогноз относительно возможного вы-
бора дальнейшего развития процесса более точным. Это, в свою оче-
редь, требует осмысление самого процесса решения задачи.

По сложившейся традиции информационная технология, кото-
рую осваивают учащиеся, является только «алгоритмической» частью 
приведенной технологической цепочки. Однако информационные 
системы, в которых реализуются информационные технологии, в по-
давляющем большинстве являются открытыми системами, которые 
характеризуются крайне неустойчивой динамикой. В частности, в 
этих системах, как уже говорилось выше, могут присутствовать точки 
бифуркации.  Такими системами являются, в частности, большинство 
экономических систем. В этих условиях запрограммировать поведе-
ние какого-либо процесса принципиально невозможно. Это значит, 
что сведение технологии решения задачи к построению и исполнению 
алгоритма или использованию стандартных информационных техно-
логий, малоэффективно.

В открытой системе более адекватной является информационная тех-
нология, включающая элемент построения и оценки моделей. Это по-
зволяет осуществить рефлексию текущей деятельности и, следователь-
но, сформировать навык принятия решения по выбору того или иного 
пути дальнейшего осуществления информационной деятельности.
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Как было показано в ряде исследований (С.А.Бешенков, 
Е.А.Ракитина, К.К. Колин и др.) оценка моделей опирается на общие 
представления, связанные с принятой на данный момент картиной 
мира. Таким образом, информационная технология решения задач в 
открытой информационной системе с необходимостью должна вклю-
чать в себя этап обращение к общим информационным представлени-
ям. Эти представления составляют необходимый контекст, в котором 
осуществляется принятие решения по выбору пути дальнейшей ин-
формационной деятельности.

Следует отметить, что интеграция различных способов освоения 
человеком мира, развитие системных, холистских процессов в науке, 
философии и практике до сих пор не нашли адекватного отражения 
в современном образовании. Продолжается дальнейшая предметная 
дифференциация научного знания как средство достижения эффек-
тивности обучения. Вся система образования, с сожалением отмечают 
современные исследователи просто копирует возрастающую диффе-
ренциацию науки и стремится объять необъятное. Узкая специали-
зация и профессионализация привели к частичному, разорванному 
знанию, отчужденному от человека. Вместе с усвоением готового 
дифференцированного знания обучающиеся усваивают и репродук-
тивный характер мышления. Таким образом, развитие творческого 
начала в системе информационной подготовки учащихся непосредст-
венно связано с формированием в них представлений о современной 
научной картине мира. 

Согласно современным исследованиям, проводимым в частности в 
Институте проблем информатики РАН (И.М. Гуревич, Р.Б. Сейфуль-
Мулюков, Р.С. Гиляревский и др.) основные черты этой системы за-
ключаются в следующем:
• реализуется, выживает, отбирается тот вариант развития системы,

который обладает наименьшей сложностью (закон простоты слож-
ных систем);

• скорость взаимодействия между элементами и отдельными частя-
ми системы конечна (закон конечности информационных характе-
ристик сложных систем);

• для эффективного функционирования системы разнообразие
управляющего органа должно быть не менее разнообразия объекта
управления (закон необходимого разнообразия Эшби);

• реализуется та форма развития системы, при которой максимизи-
руется рост информации в этой системе (закон Онсагера о макси-
мизации убывания энтропии);
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• внешнее воздействие, выводящее систему из равновесия, вызывает
в ней процессы, стремящиеся ослабить результаты этого воздейст-
вия (принцип ла Шателье).
Опора на эти принципы позволяет перейти к обучению направлен-

ному на реализацию воспитательного потенциала информационных 
технологий и формирование личности, умеющей ориентироваться и 
принимать обоснованные решения в условиях современной информа-
ционной среды.

Особенность воспитательной деятельности в структуре целост-
ного образовательного процесса состоит в том, что она представляет 
собой специфическую функцию образования – вид педагогической 
деятельности, направленный на обеспечение принятия школьником 
ситуации образования как главной линии его личностного онтогенеза 
на данном этапе жизнедеятельности. Воспитательная деятельность в 
общеобразовательной школе направлена на создание условий для об-
ретения учащимися смыслов ответственного, активно-творческого от-
ношения к образованию и переноса опыта учения во все другие сферы 
собственной жизни.

Эффективность использования электронных образовательных ре-
сурсов в учебном процессе обеспечивается наличием следующих воз-
можностей:
• Мультимедийность
• Моделирование
• Интерактивность

Мультимедийность – это возможность одновременного воспроиз-
ведения на экране компьютера и в звуке некоторой совокупности объ-
ектов, представленных различными способами. Степень адекватности 
представления фрагмента реального мира определяет качество муль-
тимедиа продукта. Высшим выражением является виртуальная реаль-
ность, в которой используются мультимедиа компоненты предельного 
для человеческого восприятия качества: трехмерный визуальный ряд 
и стереозвук.

Моделирование – имитационное моделирование с аудиовизу-
альным отражением изменений сущности, вида, качеств объектов и 
процессов. Электронный образовательный ресурс вместо описания в 
символьных абстракциях сможет дать адекватное представление фраг-
мента реального или воображаемого мира. С помощью компьютера 
можно имитировать множество действий, а на дисплее отображать те 
же результаты действий человека, что и в реальной действительности.

Интерактивность выражается в возможности взаимодействия пользо-
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вателя с контентом ЭОР, использовании активно-деятельностных форм 
обучения. В интерактивных ЭОР содержание предметной области пред-
ставлено конкретными объектами, которыми можно манипулировать, и 
процессами, в которые можно вмешиваться (например, лабораторный 
эксперимент, текущий контроль знаний с оценкой и выводами и др.).

Результатом внедрения компьютерных технологий в образователь-
ный процесс является расширение сектора самостоятельной учебной 
работы. Принципиальным новшеством в данном случае является ин-
терактивность. Это позволяет расширять функционал самостоятель-
ной учебной работы, необходимой с точки зрения целей образования 
и эффективной с точки зрения временных затрат. Поэтому замена тек-
стового фрагмента с информацией для самостоятельной работы на ин-
терактивный контент ЭОР будет способствовать повышению качества 
организации образовательного процесса.

Как же можно оценить воспитательный аспект того или иного 
ЭОР? 

Сущность проявления воспитания можно определить, лишь поняв 
суть самого феномена «воспитательная деятельность». Выделив ее ба-
зовые признаки, можно соотнести их наличие или отсутствие в кон-
кретных электронных образовательных ресурсах.
• Наличие в ЭОР особых обстоятельств (искусственно созданных

или существующих объективно), в которых участника этого про-
цесса требуется прилагать духовные усилия по самоопределению,
состоящее в необходимости принять на себя ответственность, сде-
лать выбор, определить собственную линию поведения и др.

• Необходимо выделить смыслоформирующие моменты – специаль-
но организованные события, определяющие отношение воспитан-
ника в том числе к образованию.

• Предлагать воспитаннику позитивные духовно-нравственные
образцы способов и смыслов жизни.

• Проектирование ситуации воспитания – не разработка мероприя-
тия, а сотрудничество педагога и воспитанника решение каких-то
значимых для учащегося проблем.

• Общение с педагогом есть первичная среда нравственного опыта,
при этом под педагогом мы имеем в виду не обязательно учителя, а
всякого человека, который оказался исполнителем этой функции.

• Процесс воспитания направлен на развитие субъектности школь-
ника, которая проявляется в том, что он становится единственным
и главным экспертом собственной жизни, принимающим или от-
вергающим то или иное утверждение или позицию.
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• Образ поведения нельзя передать посредством простого информи-
рования, требуется переживание события, собственный приход к
новому опыту.

• То, ради чего делает ученик, важнее, чем то, как он выполняет дея-
тельность в смысле успешности. Поддержка смысловой сферы лич-
ности, нравственного отношения ко всему социально-значимому.

• Ставить учащегося в ситуации, в которых у него возникает возмож-
ность и потребность проявить свои нравственные силы, в букваль-
ном смысле отдавать что-либо другим, отнимая у себя.

• Постоянная апелляция к эмоционально-нравственной сфере лич-
ности, к ее гражданским, патриотическим, эстетическим, этно-
культурным, родственным и другим чувствам. Не эксплуатируя, но
культивируя их.
Развитие личности в информационном обществе обеспечивается,

прежде всего, через формирование УУД, которые выступают инвари-
антной основой образовательного и воспитательного процесса. УУД 
создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, 
то есть умения учиться. 

Воспитательный аспект связан с включением школьника в значи-
мые для него переживания, обеспечивающие положительные новоо-
бразования в его нравственном опыте.
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О.А. Французова и Л.В. Трубицына

О ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В информационном постиндустриальном обществе вопросы вос-
питания становятся важнейшими, так как процессы глобализации 
и информатизации, с присущим им отстранением от национальных 
интересов и норм, размыванием понятий добра и зла, во многом об-
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условили появление иных, нетрадиционных регуляторов социальной 
жизни. Реалии информационного общества, широкое практическое 
внедрение в повседневную жизнь, в том числе в образовательную пра-
ктику, информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) ока-
зывают огромное влияние на становление мировоззрения и системы 
ценностей современного школьника. Широкая обеспеченность обра-
зовательных учреждений компьютерами, интерактивными досками, 
возможностями выхода в Интернет со всевозможных устройств не 
только усилила воспитательный потенциал образования, но и поро-
дила множество проблем его использования. Эти проблемы связаны 
с соблюдением баланса не только между традиционными методами и 
средствами обучения и интерактивной информационной образова-
тельной средой, но и между традиционными ценностями и размываю-
щими их идеями постмодернизма, неконтролируемо проникающими 
через сеть в умы молодого поколения [3, с. 67].

Предметы социально-гуманитарного цикла изучают социальную 
сущность человека, и поэтому на них ложится основная нагрузка и 
ответственность за развитие личности, формирование идентичности 
школьников, в том числе и в новых условиях. Требование «Закона об 
образовании» об обеспечении «формирования человека и гражданина, 
интегрированного в современное ему общество и нацеленного на со-
вершенствование этого общества» реализуется за счет непрерывного 
обновления содержания социально-гуманитарного образования. 

В последние годы были разработаны несколько концептуальных 
подходов к реализации воспитательного потенциала социально-гума-
нитарного образования в контексте информационных технологий. Из-
учены вопросы организации учебной деятельности с использованием 
электронных обучающих средств (Г.Ю. Беляев, Т.Г. Иволошина, А.А. 
Андреев, В.В. Рубцов, И.В. Роберт и многих др.). В работах отечествен-
ных ученых (Н.Ф. Талызина и О.К. Тихомирова) рассмотрены функции 
ИКТ и их место в образовательной среде. Дидактические и психолого-
педагогические принципы применения информационных технологий 
в образовательной среде, возможности для повышения эффективно-
сти образовательного процесса разработаны в трудах отечественных 
ученых (Н.А. Власенко, В.Я. Ляудис, В.А. Захарова, Е.И. Машбиц, 
Е.В. Огородников, С.П. Кудрявцева, М.М. Буняева и др.). Подходы и 
принципы реализации воспитательного компонента в социально-гу-
манитарном образовании разрабатываются коллективами авторов под 
руководством академика Л.Н. Боголюбова, академика Л.И. Новиковой 
и др. В этих трудах отечественных и зарубежных методистов заложены 
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основы научного понимания характера изменений социально-гумани-
тарного образования в современной информационной среде.

Социально-гуманитарное образование предполагает различные 
принципы и подходы к реализации воспитания молодежи: деятель-
ностный, личностный, средовый, аксиологический, герменевтико-се-
миотический подход и др. 

Названные педагогические подходы имеют множество общих осно-
ваний и принципов. Во всех приведенных подходах в образовательном 
и воспитательном процессе не меньшее значение, чем фундаменталь-
ные научные знания, имеют такие важнейшие элементы, как система 
гуманистических и демократических ценностей, нравственные и пра-
вовые социальные нормы. 

В справочной литературе «потенциал» трактуется как общенауч-
ная категория, применяемая для обозначения ресурсов, которые мо-
гут быть использованы для решения разнообразных задач и достиже-
ния определенных целей (Энциклопедический словарь, под ред. А.М. 
Прохорова). Воспитательный потенциал понимается в данном иссле-
довании как совокупность внутренних возможностей образования 
для самостоятельного развития и реализации личности школьника, 
актуализирующаяся в процессе обучения с помощью определенных 
средств, источников и предпосылок. 

В рамках применяемых подходов в педагогической деятельности 
возможно использование таких средств образования и воспитания, 
как электронные учебные книги, словари, обучающие кинофильмы и 
телепередачи, образовательные сайты Интернета, электронные про-
граммы и т.д.

Целью нашего исследования была анализ информационных обра-
зовательных ресурсов социально-гуманитарных дисциплин с точки 
зрения выявления проблемных зон реализации их воспитательного 
потенциала. Основными методами нашего исследования были теоре-
тический анализ научно-педагогической литературы, анкетирование 
учителей и беседы с ними.

Информационные образовательные ресурсы социально-гумани-
тарных дисциплин можно условно подразделить на две группы.

В первую группу включены подгруппа федеральных и региональ-
ных официальных ресурсов Интернета, таких как официальный сайт 
Министерства образования и науки; Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам и др. Вторая подгруппа включает официальные 
сайты научных организаций и сообществ, предоставляющих доступ к 
письменным, изобразительным, аудио и видео материалам и докумен-
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тами, а также научным исследованиям и монографиям по истории и 
этнографии. Третья подгруппа – авторские интернет-ресурсы, в том 
числе научно-популярные сайты, посвященные различным социаль-
ным явлениям или процессам (Банк информации о защитниках оте-
чества «Мемориал»; Интерактивный сайт «Календарь победы» и др.) В 
четвертую подгруппу включены специализированные школьные обра-
зовательные ресурсы: конструкторы школьных сайтов; системы для 
дистанционного обучения; ресурсы по предметам образовательной 
программы и ЕГЭ. Все эти ресурсы имеют безопасный контент, соот-
ветствующие регуляторы и ограничения, заложенные их создателями.

Ко второй группе можно отнести домены и сайты «зоны свобод-
ного Интернета» – это популярные порталы и хостинги, которые не 
имеют безопасных регуляторов и ограничений. Поэтому они требу-
ют от педагогов не только хороших навыков пользователя или вла-
дения иностранными языками, но и знания отечественных законов, 
поскольку содержание зарубежных и отечественных образователь-
ных сайтов не всегда соответствует требованиям российского зако-
нодательства (ВК, Instаgram, Periscope, Facebook, LiveJournal, Twitter, 
WhatsApp, Google+ и др.). По нашим данным, использование этого 
ресурса вызывает беспокойство у педагогов также по причине малой 
контролируемости научного и этического содержания данных сайтов. 
Тем более актуальной становится проблема воспитания критического 
мышления у самих учащихся.

Доступность информационных ресурсов дает педагогам возмож-
ность не только использовать имеющиеся в Интернет материалы, но и 
создавать свои домены (сайты) и самостоятельно регулировать их кон-
тент в целях обеспечения информационной безопасности. Так, напри-
мер, в 2009 г. было открыто детское творческое сообщество – студия 
«Москвоходы» для детей 8–14 лет. Одной из задач сообщества являет-
ся приобщение воспитанников к полезному содержанию Интернета, 
предоставление площадки для творческих и исследовательских работ 
и, конечно, воспитательная работа. 

Однако по отзывам педагогов, до сих пор в широкой школьной 
практике не применяются технологии воспитания критического от-
ношения к вновь предлагаемым ценностям у самих школьников, что 
мешает их полноценному, самостоятельному приобщению к выше-
названному полезному содержанию сетевых ресурсов. Возможности 
полноценного развития личности при этом купируются отсутствием 
педагогических средств воспитания самостоятельного критического 
мышления [2, c. 78 – 82]. 
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И.Я. Лернер писал о том, что цель образования заключается в пере-
даче молодому поколению накопленного социального опыта для даль-
нейшего развития общества. По выводам нашего исследования, в усло-
виях быстро меняющегося открытого информационного общества, эта 
мысль должна быть дополнена положением о необходимости разработ-
ки педагогических технологий воспитания критического мышления, 
основанного не только на логических, но и на этических нормах. 

Воспитательный потенциал курса социально-гуманитарных дис-
циплин получил «новое дыхание» благодаря информационным тех-
нологиям, входящим в жизнь учеников и школы. Именно поэтому 
его включение в образовательный процесс отражает актуальный за-
прос современного общества. Школа должна идти за школьником и 
его интересами, соответствовать его образовательным потребностям 
и создавать развивающую и воспитательную безопасную информа-
ционную образовательную среду. Однако необходимо воспитывать и 
в самих школьниках умение оценить с этической точки зрения про-
тиворечия между новыми и «старыми» ценностями, традиционными 
и современными способами мышления. С этой целью целесообразно 
использовать воспитательный потенциал «свободного Интернета», 
заключающийся в аутентичности используемых материалов и создаю-
щий возможности для создания проблемных ситуаций, направленных 
на развитие критического мышления школьников.
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Л.А Харисова 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ КАЧЕСТВА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

Стремительные изменения, происходящие в политической, эконо-
мической, социальной сферах нашей страны предъявляют новые тре-
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бования к системе общего образования. На протяжении последнего 
десятилетия в образовательных организациях страны внедряются как 
системные, так и локальные новшества, которые качественно изменя-
ют образовательную систему, ее цели, содержание, технологии и усло-
вия. Следует отметить, что четко наблюдается тенденция перехода об-
разования от режима простого функционирования в режим развития. 
Эти изменения продиктованы и меняющейся политикой в сфере обра-
зования, образовательные организации вступают на путь конкурент-
ной борьбы на рынке образовательных услуг.  Как отмечает академик 
РАО В.С. Лазарев: «чтобы сохраниться, школа должна изменяться» [2, 
С. 12]. Вместе с тем школе необходимы не любые изменения, а лишь 
только те, которые бы приводили к положительным изменениям в ка-
честве ее образовательной системы и результатах образования. 

При этом среди факторов, определяющих конкурентоспособность 
образовательных организаций, все большее значение придается каче-
ству инновационной деятельности. Под инновационной деятельнос-
тью  в рамках теории развивающихся педагогических систем следует 
понимать деятельность, направленную на создание, распространение 
и  внедрение новшеств. Как всякая деятельность инновационная де-
ятельность имеет: объект, на преобразование которого она направле-
на; субъекта – того, кто осуществляет эту деятельность (педагогиче-
ский коллектив);  цели, содержание, средства, условия и результаты. 
Объектом инновационной деятельности является образовательная 
система школы. Субъектом инновационной деятельности следует рас-
сматривать педагогический коллектив школы. Стратегическая цель  
инновационной деятельности  в школе состоит в повышение качест-
ва образовательной системы за счет  внедрения педагогических нов-
шеств. Основными средствами инновационной деятельности можно 
считать методы выявления актуальных потребностей в школе, методы 
поиска, оценки и разработки новшеств, методы внедрения новшеств в 
образовательную систему школы [2, C.30]. Условиями инновационной 
деятельности принято считать организационные условия (кадровый 
потенциал, нормативно-правовое, научно-методическое обеспече-
ние, материально-техническая база и др.) и мотивационные (амби-
циозность руководства и педагогов, формы стимулирования, знание 
проблем, профессиональные рост и др.). Главным результатом инно-
вационной деятельности является – изменения в целях, содержании, 
образовательных технологиях, условиях, которые направлены на по-
вышение качества  образования. Таким образом, наряду с образова-
тельной системой в школе должна быть создана и инновационная сис-
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тема, призванная повышать способность педагогического коллектива 
школы к развитию, и как следствие,  к   обеспечению  качественного 
образования. 

Инновационная система  создается в школе  тогда, когда в ней  ве-
дется качественная аналитическая работа, анализируется состояние 
образовательной системы, выявляются проблемы и их причины, пе-
дагоги занимаются поиском педагогических новшеств  и активно их 
внедряют, чтобы повысить эффективность образовательной деятель-
ности. Инновационная система школы выполняет следующие функ-
ции: выявление проблем в образовательной системе; выявление воз-
можностей развития образовательной системы; поиск, оценка или 
разработка новшеств;  внедрение новшеств.  В зависимости от того, 
как данные функции реализуются в школе можно говорить о  качестве  
инновационной деятельности. Качество инновационной деятельнос-
ти образовательной организации определяют как отношение между 
необходимыми, потенциально возможными и фактически реализуе-
мыми изменениями в ее образовательной  системе. 

Результаты исследований ученых центра исследований инноваци-
онных процессов в образовании ИСРО РАО (Т.П. Афанасьева, Л.А. 
Харисова, О.Г. Хомерики и др.) показывают, что между общеобразова-
тельными организациями существуют различия в качестве инноваци-
онной деятельности [1,4, 5, 6, 7]. Можно выделить следующие стили 
инновационного поведения общеобразовательных организаций: пас-
сивно-приспособительный, активно-приспособительный, лидерский 
и преобразующий.

Пассивно-приспособительный стиль характеризуется как пассив-
ный, педагоги  реагируют на изменяющиеся требования к их деятель-
ности лишь тогда, когда не реагировать уже нельзя. Их реакция всегда 
запаздывающая. Они не прогнозируют будущих изменений в требова-
ниях к школьному образованию, ориентируются в  основном на суще-
ствующие требования и условия. Изменения в педагогической систе-
ме, которые они производят,  в основном  навязываются  им  «сверху».  

Активно-приспособительный  стиль поведения характеризуется 
тем, что педагоги  стремятся занять позиции, выделяющие их из основ-
ной массы школ. Основное их отличие от школ с пассивно-приспосо-
бительным типом поведения состоит в том, что они ищут и внедря-
ют новшества по собственной инициативе, стараясь уловить запросы 
определенных групп населения, создать  имидж.  Вводятся различные 
усовершенствования в учебно-воспитательную систему, создаются 
классы с углубленным изучением предметов;  обучение  дифференци-
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руется по интересам; вводятся новые образовательные программы.
Лидерский стиль инновационного поведения ориентирует педаго-

гов на перспективу.  Педагогические коллективы внимательно следят 
за всеми новыми идеями и тенденциями развития школьного образо-
вания. При построении своей педагогической системы они опираются 
на наиболее прогрессивные научные идеи. Осуществляемые преобра-
зования имеют системный характер.

Преобразующий стиль поведения присущ таким организациям,  
которые активно проводят поиск, оценку и внедрение новшеств, ана-
лизируют свою образовательную систему и деятельность, выявляют 
проблемы и разрабатывают модели модернизации, педагоги инфор-
мированы и смотивированы на качественное изменение деятельнос-
ти с целью повышения качества обучения и воспитания. Они также 
ориентированы прежде всего на требования будущего. Осуществляе-
мые в этих школах преобразования имеют системный и глубокий ха-
рактер. Но главное отличие этих образовательных организаций в том, 
что они стремятся воздействовать на свое окружение, и в той мере, в 
какой это возможно, сделать его более благоприятным для своей дея-
тельности.  Эти школы проводят глубокий и многоаспектный анализ 
не только своей педагогической системы, но и социальной ситуации в 
ближайшем окружении.  Такие образовательные организации стано-
вятся социокультурными центрами развития территорий, на которых 
они действуют [3, C. 82].

При анализе документации на предмет наличия специальных про-
грамм, механизмов, моделей развития инновационной деятельности 
было выявлено,  что у 52% образовательных организаций отсутствуют 
такие модели и программы. У 24% образовательных организаций такие 
программы имеются, но в них в основном  представлены новшества, 
которые вводятся в образовательную систему, но  отсутствовал план 
конкретных действии и направлений реализации. Другие программы 
имели поэтапную реализацию с четким описанием хода и результатов 
эксперимента, но отсутствовала критериальная база оценки результа-
тов. Многие программы не имели экспертной оценки [7, C. 40].

Такие качественные различия в инновационной деятельности объ-
ясняются некоторыми трудностями, связанными с профессиональной 
готовностью педагогов:
• педагоги сопротивляются внедрению новшеств;
• педагоги имитируют инновационную активность, фактически мало 

что изменяя в целях, технологиях, содержании образования;
• педагоги не анализируют образовательную систему школы, они не
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привлекаются к анализу; 
• педагоги не стимулируются за ведение инновационной деятельности;
• педагоги слабо информированы о  новшествах и способах их вне-

дрения;
• отсутствует надежная методика по самоанализу и самооценки каче-

ства инновационной деятельности.
Как показывают результаты исследования для обеспечения поло-

жительного воздействия новшеств на качество образовательного про-
цесса в современной школе необходим системный анализ и оценка 
эффективности инновационной деятельности. Такой анализ должен 
проводить педагогический коллектив школы, чтобы самим оценивать 
изменения в образовательной системе и динамику развития  школы.

Анализ качества инновационной деятельности – это метод иссле-
дования совокупности свойств (характеристик) инновационной си-
стемы школы. Основными свойствами инновационной системы яв-
ляются: чувствительность педагогического коллектива к  проблемам; 
восприимчивость к новшествам; внедренческий потенциал школы.

Для самоанализа и самооценки педагогическим коллективом 
свойств инновационной системы школы были разработаны методики 
анализа, критерии и инструментарий оценки.

Так, чувствительность школы к проблемам определяется следующи-
ми показателями: 
• анализируются ли результаты образования на каждой его ступени?
• по отношению к каким целям оцениваются результаты образова-

ния?
• операционально ли определяются недостатки в результатах обра-

зования?
• анализируется ли состояние образовательной системы школы?
• операционально ли определяются недостатки компонентов обра-

зовательной  системы школы?
• устанавливаются ли причинно-следственные связи между недо-

статками компонентов образовательной  системы и   результатами
образования?

• какое участие принимают учителя в анализе результатов образова-
ния?
Показателями восприимчивости  школы к  новшествам  служат:

• активность учителей в  поиске способов улучшения результатов
своей работы и разработке предложений по улучшению работы
школы;

• интенсивность участия учителей в организованных формах обмена
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информацией о новых разработках;
• интенсивность обсуждения в школе разработанных наукой педаго-

гических новшеств, передового опыта;
• полезность проводящихся обсуждений  новых разработок;
• степень участия учителей в поиске решений проблем школы;
• наличие отлаженного механизма рассмотрения предложений о но-

вовведениях;
• методическая оснащенность  внедрения новшеств.

Показателями внедренческого потенциала школы служат:
• конкретность определения общей цели развития школы и целей

развития ее основных ступеней;
• конкретность и детальность планов внедрения новшеств;
• методическая оснащенность оценок инновационных проектов,

программ экспериментов;
• мотивированность учителей на участие в инновационной деятель-

ности;
• степень участия учителей в планировании изменений и организа-

ции их исполнения;
• наличие отлаженных механизмов координации действий исполни-

телей при внедрении новшеств;
• дисциплина исполнения;
• наличие эффективных механизмов разрешения разногласий между

исполнителями;
• рациональность объема и эффективность контроля процесса вне-

дрения новшеств;
• своевременность реагирования руководства  в ситуациях  затрудне-

ний  у исполнителей [4, C. 248].
Анализ качества инновационной деятельности имеет несколько

этапов. Это: выявление проблемы, формулирование целей и задач 
анализа; формирование временной творческой группы для проведе-
ния анализа; разработка проекта программы анализа; подготовка и 
издание приказа по организации анализа, о целях, группе, ее правах 
и обязанностях, программе анализа; выбор методов выполнения ана-
лиза; сбор и обработка необходимой информации, документов и т.д.; 
проведение анализа по перечисленным  задачам и системе показате-
лей; подготовка отчета по результатам анализа.
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Е.В. Титов, Е.О. Черкашин

ГОТОВНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ КАК СПОСОБНОСТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ 

СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ

Современное общество находится в состоянии глубокого кризиса, 
который можно рассматривать как совокупность существенных изме-
нений формы и содержания социальных связей и отношений. Эти из-
менения затронули все сферы общества. В них оказались вовлеченными 
все социальные и возрастные группы населения, в том числе и вступаю-
щее в самостоятельную жизнь молодое поколение. Не имеющие долж-
ного социального опыта выпускники средних школ включаются в ка-
честве субъектов деятельности в многообразные проблемные ситуации, 
от разрешения которых зависит их жизненный, профессиональный и 
эмоционально-ценностный выбор, и, в целом, судьбы общества.

Современный этап развития общества можно определить как кри-
зисный, который характеризуется обострением ряда противоречий, 
проявляющихся в виде многообразных проблемных ситуаций, требую-
щих от подрастающего поколения творческого, активного подхода к их 
разрешению, основанного на личностной позиции в сфере экологии. 

На протяжении последних десятилетий происходит становление 
социального института, призванного обеспечить удовлетворение об-
щественной потребности в экологической безопасности. Об этом 
свидетельствует появление отраслей экономики, политики, права и 
прикладных отраслей науки, ориентированных на удовлетворение 
экологических потребностей. По сути, можно говорить о появлении 
устойчивой сферы общественных отношений – экологической, в рам-
ках которой удовлетворяется общественная потребность в экологиче-
ской безопасности и благополучии [5]. Синтетический характер сов-
ременной экологии и ее направленность на удовлетворение витальных 
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потребностей делает неизбежным включение молодых людей в эколо-
гические проблемные ситуации вне зависимости от их жизненного и 
профессионального выбора. 

Сказанное позволяет утверждать, что современный молодой чело-
век, который стремится к успеху в профессиональной и личной жиз-
ни, должен уметь эффективно и экологически целесообразно дейст-
вовать в проблемных ситуациях, возникающих в различных сферах 
деятельности, и находить единственно правильные решения, что тре-
бует определённой позиции. 

Следовательно, формирование у старшеклассников такого качест-
ва личности, как готовность к самоопределению в условиях экологи-
ческих проблемных ситуаций, в которых они должны оценивать, ут-
верждать и при необходимости корректировать собственную позицию 
применительно к условиям конкретной ситуации, то есть осуществ-
лять самоопределение, можно считать одной из актуальнейших задач 
современного образования.

Самоопределение старшеклассников в сфере экологии – это лич-
ностно значимая деятельность учащихся, направленная на анализ, 
уточнение или выработку ими субъектной позиции применительно к 
проблемным ситуациям, возникающим в деятельности в сфере эколо-
гии, и к деятельности, направленной на разрешение этих ситуаций. 

Это позволяет говорить о самоопределении как деятельности, ос-
новным результатом которой является позиция по отношению к воз-
никающим в сфере экологии проблемным ситуациям. 

Деятельность в сфере экологии несёт в себе ярко выраженную со-
циальную направленность, так как её результаты формируют эколо-
гическое сознание, как у самих учащихся, так и в обществе, ориенти-
руя его членов на поиск и утверждение активной жизненной позиции, 
обеспечивающей ответственное отношение к природе и собственному 
здоровью.

Осуществление старшими школьниками деятельности в сфере эко-
логии способствует формированию опыта выработки и утверждения 
собственной позиции в различных жизненных ситуациях, способст-
вуя развитию познавательных интересов, теоретического сознания и 
мышления, которые, в свою очередь, становятся основой повышения 
в будущем их профессионального мастерства [2]. 

Включение старшеклассников в ситуацию выбора профессии в ка-
честве субъектов самоопределения активизирует самосознание и при-
водит к появлению в его структуре профессионального самосознания, 
которое, по мнению П.А. Шавира, является важнейшим новообразо-
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ванием юношеского возраста, необходимым для формирования пси-
хологической готовности подрастающего поколения к самостоятель-
ному труду [4].

Итак, особенности развития психики в подростково-юношеском 
возрасте позволяют рассматривать самоопределение в сфере эколо-
гии в качестве важного фактора социального становления старшего 
школьника, а время учебы в старших классах – наиболее результатив-
ным периодом для формирования такого качества личности, как го-
товность к самоопределению в сфере экологии. 

На наш взгляд эти возможности реализуются только тогда, когда 
деятельность учащихся, предполагающая самоопределение в сфере 
экологии, будет рассматриваться не только в качестве эффективного 
метода обучения, позволяющего закладывать прочные и глубокие зна-
ния и формировать ответственное отношение к Природе и здоровью, 
но в качестве самодостаточной цели общего образования. 

Являясь по сути учебной, деятельность старшеклассников в сфере 
экологии имеет свои особенности, принципиально отличающие ее от 
деятельности, осуществляемой учащимися в других предметных об-
ластях. Это связано как с междисциплинарным характером экологи-
ческих знаний, так и с тем, что результаты деятельности учащихся в 
сфере экологии социально значимы и обладают объективной новиз-
ной, свойственной научным исследованиям.

Включение старшеклассников в деятельность в сфере экологии 
формирует такое социально значимое качество личности, как эколо-
гическое сознание, непосредственно у обучающихся, создает, про-
изводит в обществе определенное мнение, ориентируя его членов на 
ответственное отношение к природе и собственному здоровью, обес-
печивая формирование у подрастающего поколения активной жиз-
ненной позиции в сфере экологии. 

Так, 63% из числа старшеклассников, выполнявших экологические 
проекты в рамках педагогического процесса, отметили интерес к своей 
деятельности со стороны окружающих (родных, друзей, знакомых), а 
18 % учащихся рассказали о том, что в ходе работы над проектом взро-
слые неоднократно предлагали им свою помощь.

Специфика деятельности учащихся в сфере экологии заключается в 
том, что ее результаты могут быть использованы для решения локаль-
ных экологических проблем, имеющих социальное значение (напри-
мер, проблема твердых бытовых отходов в районе проживания, пробле-
ма бездомных животных, проблема защиты зеленых насаждений и др.). 
По мнению старшеклассников, наибольший интерес у окружающих 
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вызывали именно проекты, направленные на решение экологических 
проблем, связанных с местом проживания этих людей. Такой интерес 
со стороны ближайшего и потому лично значимого социального окру-
жения старших школьников к их деятельности создает благоприятные 
условия для формирования в структуре их личности готовности к выра-
ботке и отстаиванию личностной позиции в сфере экологии. 

Проведенный нами среди московских старшеклассников опрос 
показал, что 61% учащихся в качестве условия работы над исследова-
тельским проектом в сфере экологии назвали участие в ней своих одно-
классников и/или значимых взрослых. Однако при этом старшекласс-
ники продемонстрировали понимание важности деятельности в сфере 
экологии для общества. Хотя только 8% из числа опрошенных указали 
на имеющийся у них опыт деятельности в сфере экологии, тем не ме-
нее, 38% учащихся уверенно назвали наличие собственной позиции в 
качестве обязательного условия разрешения экологических проблем.

Самоопределение как деятельность инициируется проблемными 
ситуациями, для разрешения которых учащийся уточняет (изменяет, 
вырабатывает) свою позицию, что, собственно, и составляет содержа-
ние процесса самоопределения. То есть проблемную ситуацию в сфе-
ре экологии следует рассматривать в качестве источника деятельности 
самоопределения. 

Осуществляя разнообразную деятельность в сфере экологии (учеб-
ную, игровую, исследовательскую, природоохранную и др.), старше-
классники включаются в ситуации самоопределения, которые, по 
сути, являются проблемными. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам пред-
ставить старшеклассника, компонентом личности которого является 
готовность к самоопределению в сфере экологии, как человека, спо-
собного к анализу, уточнению (коррекции), выработке определённой 
позиции при распознавании, обследовании и разрешении ситуаций 
экологического содержания, возникающих в процессе различных ви-
дов общественно значимой деятельности. 

Готовность как качество, которое включает знания, умения, навы-
ки, настрой на конкретные действия, является функциональным со-
стоянием личности, результатом психических процессов, предшеству-
ющих конкретной деятельности [6]. 

Таким образом, готовность старшеклассников к самоопределению 
можно рассматривать как способность к выработке определённой по-
зиции при распознавании, обследовании и разрешении проблемных 
ситуаций в определенных предметных областях (в сфере экологии). 
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Особое положение в структуре готовности старшеклассников к са-
моопределению в сфере экологии занимает эмоциональное отношение 
к любой, произвольно выделенной экологической ситуации, которое 
проявляется в виде базовых эмоций, и, в первую очередь, интереса. 
Включаясь в ситуацию экологического содержания, старшеклассник не 
остается бесстрастным. Такое эмоциональное отношение проявляется 
в «сознательно-бессознательном единении человека с природой, ее гар-
монией и целостностью», в «переживании страдания», в «мучении от ее 
ущербности, от уничтожения в ней гармонии и красоты», которое Б.Т. 
Лихачев назвал «экологическим чувствованием». Без эмоционального 
отношения старшеклассника к экологической ситуации его личностная 
позиция «не обретет действенно-стимулирующего значения» [3].

Важную роль в структуре готовности старшеклассников к самоо-
пределению в сфере экологии выполняет инициативное отношение к 
любой, произвольно выделенной ситуации в сфере экологии, которое 
проявляется в добровольном, по собственной инициативе включении 
в экологическую ситуацию в качестве субъекта деятельности, в стрем-
лении получить/добыть информацию об этой ситуации, в желании и 
стремлении довести эту ситуацию до экологически благополучного 
результата. Именно отношение к практической деятельности в сфе-
ре экологии является, по мнению И.Д. Зверева, одним из основных 
показателей высшего уровня сформированности ответственного от-
ношения к окружающей среде [1], составляющей основу личностной 
позиции старшеклассников в сфере экологии.

Одной из центральных задач экологического образования является 
формирование системы научных и практических знаний. Поэтому си-
стематизированные знания о строении и взаимосвязях живых систем 
(особей, популяций, сообществ, живого вещества биосферы) и среды 
обитания; о влиянии промышленного производства и потребления на 
живые системы, среду обитания и здоровье людей, а также о способах 
нейтрализации этого влияния; о закономерностях общественных от-
ношений, прямо или косвенно связанных с природой и здоровьем лю-
дей, которые проявляются при включении учащихся в экологические 
ситуации в качестве субъектов деятельности, следует рассматривать в 
качестве важнейшего компонента готовности старшеклассников к са-
моопределению в сфере экологии.

Важной составляющей готовности являются представления о со-
циальной и личной значимости деятельности в сфере экологии, ко-
торые проявляются в умении обоснованно объяснить ее значение и 
смысл для общества и для себя лично, в желании в нее включиться и 
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в стремлении это желание реализовать.
Смысл этого качества личности определяется тем, что личностная 

позиция в сфере экологии будет сформирована и реализована только 
в случае осознания учащимися значения результатов деятельности в 
сфере экологии. Иными словами, личностная позиция в сфере эколо-
гии будет сформирована только тогда, когда представления учащихся 
о социальной и личной значимости деятельности в сфере экологии об-
ретут силу побуждения и проявятся в позитивном отношении учащих-
ся к собственной деятельности, только после осознания учащимися 
себя в качестве субъектов деятельности в сфере экологии.

С представлениями о социальной и личной значимости самоопре-
деления в сфере экологии связаны представления старшеклассников 
о собственных возможностях и способностях по планированию и вы-
полнению действий, направленных на разрешение проблемных ситу-
аций в сфере экологии, и возможностях по осуществлению новых для 
себя видов деятельности, которые проявляются в адекватной самоо-
ценке способностей по рациональному планированию и организации 
собственной деятельности.

С позиций деятельностного подхода владение приемами умствен-
ной деятельности на основе мыслительных операций репродуктивного, 
продуктивного и эвристического типа, которые обеспечивают выработ-
ку определённой позиции при распознавании, обследовании и разре-
шении ситуаций экологического содержания, возникающих в процессе 
различных видов общественно значимой деятельности, следует рассма-
тривать в структуре готовности как системообразующее качество.

Учитывая структуру готовности старшеклассников к самоопреде-
лению в сфере экологии, целью педагогического процесса можно счи-
тать формирование у старшеклассников:

– эмоционального и инициативного отношения к возникающим в
процессе различных видов общественно значимой деятельности лю-
бым экологическим ситуациям, которое составляет мотивационно-
потребностный компонент готовности к анализу, уточнению (коррек-
ции, выработке) учащимися своей позиции;

– систематизированных экологических знаний, представлений о
социальной и личной значимости деятельности в сфере экологии, а 
также представлений о собственных возможностях и способностях по 
разрешению проблемных ситуаций в сфере экологии, которые состав-
ляют когнитивный компонент готовности к выработке старшекласс-
ником своей позиции;

– умений распознать, обследовать и разрешать проблемные си-
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туации в сфере экологии на основе мыслительных операций репро-
дуктивного, продуктивного и эвристического типа, обеспечивающих 
выработку определённой позиции в процессе различных видов обще-
ственно значимой деятельности, которые составляют деятельностно-
практический компонент готовности.

Определив сформированность каждого компонента в отдельности, 
можно оценить уровень готовности в целом, что делает возможным их 
использование в качестве критериев готовности старшеклассников к 
самоопределению в сфере экологии.

Комплексный характер цели педагогического процесса, направ-
ленного на формирование в структуре личности старшеклассника го-
товности к самоопределению в сфере экологии, позволяет рассматри-
вать этот процесс в теории в трех аспектах, которые можно уподобить 
системе координат с тремя измерениями, соответствующими мотива-
ционно-потребностному, когнитивному и деятельностно-практиче-
скому компонентам готовности.

Все компоненты рассматриваемого качества личности старше-
классника  как субъекта деятельности в сфере экологии одинаково 
важны и несформированность любого из них сделает цель педагоги-
ческого процесса недостижимой. Однако, ведущим, а точнее – сис-
темообразующим является деятельностно-практический компонент. 
Поэтому процесс формирования готовности старшеклассников к са-
моопределению в сфере экологии можно представить в виде последо-
вательности взаимосвязанных проблемных ситуаций экологического 
содержания, в которые старшеклассники включаются в качестве субъ-
ектов деятельности, предполагающей анализ, уточнение или выработ-
ку своей позиции в сфере экологии.
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В.Ф. Чертов, А.М. Антипова

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Важнейшей задачей современного школьного образования являет-
ся подготовка учащихся к жизни в информационном обществе. Опе-
ративной группой SCONUL (Society of College, National and Universities 
Libraries, Общество колледжей, национальных и университетских би-
блиотек) были выделены основные типы информационных умений, 
которыми должен обладать человек информационного общества: осоз-
навать потребность в информации; определять, каким образом можно 
восполнить пробел в информации; конструировать стратегии обнару-
жения информации; искать и получать доступ к информации; срав-
нивать и оценивать информацию, полученную из разных источников; 
организовывать, применять и передавать информацию различными 
способами; синтезировать и собирать существующую информацию, 
создавая на её основе новое знание [1]. Отечественные исследователи 
дополняют этот перечень умениями коммуникации в информацион-
ном пространстве и владением компьютерной грамотностью. Данный 
набор умений осваивается на протяжении всех лет обучения в школе.

Особую роль в формировании читательской и информационной 
культуры учащихся играют уроки литературы. Развитие информаци-
онных и коммуникационных технологий, позволяющих включиться в 
бескрайнее информационное пространство, оказывает существенное 
влияние на организацию самого процесса обучения литературе: целе-
вые установки, отбор содержания учебного материала и принципы его 
структурирования, предметный учебник, подготовку урока литерату-
ры, выбор методов и технологий обучения. 

Развитие литературы как учебного предмета во многом будет зави-
сеть от того, насколько убедительными будут предложенные методи-
ческие решения сложнейшей задачи приобщения школьников к той 
особой информации, которая заложена в художественном тексте. Тер-
мин «художественная информация» перенесён в эстетику из теории 
информации. Он раскрывает специфику художественного сообщения, 
которая состоит в том, что оно оказывает эмоциональное воздействие, 
не передаётся стандартными нормализованными языками, а представ-
ляет собой систему индивидуализированных художественных образов. 
Эта специфика художественной информации осмысляется через такие 
понятия общей теории информации, как оригинальность, избыточ-
ность, упорядоченность, текст, код, знак и др. [2]. В отличие от худо-
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жественной информации научная информация характеризуется как 
логически организованная и систематизированная, получаемая путём 
опытно-рационального познания объективного мира. 

Второе отличие художественной информации от научной заключа-
ется в её факультативности [3]. Современные учёные отмечают, что в 
условиях «колоссального разрастания знаковой культуры», когда фор-
мируется «логический интеллект, т. е. интеллект, оперирующий логи-
ческими операциями» [4], искусство отступает на второй план. Оно 
становится своеобразной музейной реликвией, культурным наследи-
ем, которое признаётся мировым сообществом, однако общение с ним 
не входит в круг повседневных потребностей человека и вполне может 
быть заменено общением с иными источниками информации.

Художественную информацию относят к категории массовой со-
циальной информации, и это ещё одно её отличие от научной ин-
формации: «…для восприятия эстетической информации требуется 
эстетическое чувство, которое присуще всем людям, хотя и в разной 
степени, а для восприятия научной и других видов социальной ин-
формации – определённый уровень профессиональной подготовки; 
поэтому эстетическая информация представляет собой вид массовой 
информации, а научная является разновидностью специальной ин-
формации» [5]. Вот в этом, казалось бы, и заключается самое большое 
преимущество художественной информации перед научной. Она не 
требует специальной подготовки и может восприниматься любым, 
даже не подготовленным к её восприятию человеком. Однако с этим 
преимуществом связана и серьёзная проблема, которая становится 
особенно актуальной в современном информационном пространстве, 
где потребителю художественной информации необходимы, как ми-
нимум: 

– чёткое осознание того, зачем ему необходима эта информация,
что она даёт ему в дополнение или взамен иной информации (моти-
вация), 

– хорошо сформированные навыки навигации в безбрежном ин-
формационном море, достаточный опыт восприятия художествен-
ной информации и, по возможности, развитый художественный вкус 
(компетенции).

Решению этих задач во многом содействуют уроки литературы в 
средней школе (с большей или меньшей степенью результативности). 
При этом, говоря об уроках литературы, мы имеем в виду урок не толь-
ко как основную форму организации учебного процесса. Речь идёт и 
о возможных результатах обучения, о тех уроках, которые учащиеся 
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могут извлечь из произведений художественной литературы. Резуль-
таты эти во многом не очевидны, и уж тем более о них невозможно 
судить только на основании текущего контроля и итоговой аттестации 
выпускников. 

В.В. Голубков вслед за Ф.И. Буслаевым, А.Д. Галаховым и В.Я. 
Стоюниным задавался вопросами: «…в чём ценность тех знаний о че-
ловеке и обществе, какие получают учащиеся из литературных произ-
ведений, что может дать литература для воспитания чувств и характера 
школьников, какие она развивает у них способности и навыки и что 
является здесь главным, определяющим работу учителя?» [6]. 

«Зачем я сегодня иду на урок литературы» – название публикации 
известного педагога Л.С. Айзермана [7]. Это вопрос учителя, много лет 
проработавшего в школе, вопрос к самому себе.

«Зачем я сегодня иду на урок литературы? Что даст мне чтение это-
го литературного произведения? Что нового я узнаю о мире и о самом 
себе?» – это вопросы, которые может задать современный школьник, 
задать самому себе или учителю.

Что сегодня следует учитывать при подготовке уроков литературы, 
на которых происходит приобщение школьников к художественной 
информации? 

Во-первых, на уроках литературы школьники имеют дело с произ-
ведениями русской и зарубежной классической и современной литера-
туры, обращающими нас к сферам жизни, которые обычно не затраги-
ваются специально на уроках по другим предметам. Это нравственные 
искания человека, мир его чувств, эмоциональная сфера личности, 
мир художественного творчества. Кроме того, это вечные, философ-
ские вопросы, волнующие любого человека, независимо от возраста, 
типа личности, избранного вида деятельности. Эту художественную 
информацию учащиеся могут получать путём непосредственного эмо-
ционального восприятия литературного произведения (чтение учи-
теля, профессионального чтеца, актёра или заранее подготовленного 
ученика). Такого восприятия иногда вполне достаточно для создания 
особой атмосферы урока, или для подтверждения выдвинутого на уро-
ке тезиса о своеобразии художественного мира поэта, или при подве-
дении итогов работы над выразительным чтением произведения. Опыт 
восприятия литературного произведения, полученный на уроках ли-
тературы, является не только условием эффективности последующей 
работы с художественным текстом, но и возможным началом самосто-
ятельного общения с произведениями искусства слова. Как в художе-
ственной картине, так и в работе учителя-словесника всегда есть место 
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недосказанности, незавершённости, что лишь отчасти противоречит 
условиям обычного урока, на котором всё должно быть рационально 
организовано, запланировано и реализовано. Иногда стоит намеренно 
остановиться (или хотя бы сделать паузу), чтобы чрезмерным проник-
новением в текст не убить то эмоциональное впечатление, которое уже 
получили школьники после чтения. 

Во-вторых, художественный текст как сложная знаковая система с 
особой системой кодирования, допускающей и даже зачастую пред-
почитающей алогизм здравому смыслу и логике, как раз и позволяет 
решать сложные, вполне прагматические задачи развития логического 
мышления учащихся. Анализ и интерпретация художественного текс-
та на уроках литературы, в частности, предполагают:

– решение сложных проблем дешифровки художественной инфор-
мации, в том числе развитие умения увидеть логику автора в самом 
построении сюжета, композиции, выборе и чередовании описаний, 
эпизодов, образов, отдельных приёмов и художественных подробно-
стей, зачастую как будто уводящих читателя в сторону и намеренно 
запутывающих его; 

– соотнесение собственного видения изображённых в произведе-
нии людей, событий, явлений, чувств, эмоций с авторским видением 
(или видением героя) и точкой зрения других интерпретаторов произ-
ведения;

– оформление собственных суждений, оценок, характеристик в
виде связного устного или письменного высказывания.

При этом развёрнутое устное или письменное высказывание о ли-
тературном произведении (образе, описании, эпизоде, фрагменте и 
др.), построенное с учётом требований формальной логики, невольно 
будет учитывать и жанрово-родовые, композиционные, стилистиче-
ские особенности произведения, хотя бы и на уровне использования 
фрагментов текста, полного или неполного цитирования. На уроках 
литературы школьник имеет возможность, вслед за автором, проявить 
свои творческие способности (речь идёт не только о собственно худо-
жественном творчестве). Скорее всего, в последующем этот опыт бу-
дет важен только для немногих, но такая возможность первой пробы 
пера (при активной поддержке учителя) может стать началом большо-
го творческого пути, как показывают биографии многих русских поэ-
тов, писателей, критиков, журналистов, историков, литературоведов, 
режиссёров, искусствоведов. 

В-третьих, вся информация, которую получают школьники на уро-
ках литературы, разумеется, так или иначе связана с художественными 
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текстами, которые являются основой школьного курса и его поисти-
не фундаментальным ядром. Однако работа с текстом сопровождается 
обращением к основам науки о литературе (литературоведения). В 5–8 
классах это преимущественно эпизодические упоминания о литера-
турных эпохах, направлениях, стилях, отдельных фактах жизни и твор-
чества писателя. В 9–11 классах литературные произведения рассма-
триваются в историко-культурном контексте и контексте творчества 
писателя, подробнее говорится о литературном процессе, традициях и 
новаторстве, литературной полемике, направлениях, течениях, литера-
турных журналах. Более того, в поле зрения учащихся попадают уже не 
только собственно художественные тексты, но и литературная критика, 
публицистика, научные исследования, справочная литература. 

Обозначенные выше современные аспекты изучения литературы 
на уроке получили отражение в программе и предметной линии учеб-
ников под редакцией В.Ф. Чертова, реализуемых в российских школах 
с 2008 года1. 

Следует отметить, что смена образовательной парадигмы, открытость 
информационно-образовательной среды обусловили пересмотр взглядов 
на предметный учебник, расширение его функций. Учебник понима-
ется как «развёрнутая во времени и в пространстве содержательная 
программа деятельности обучения, построенная как последователь-
ное приближение к реализации целей учебного предмета при помо-
щи дидактических средств управления познавательной деятельностью 
учащихся и организации процесса усвоения» [8]. Являясь основой 
учебно-методического комплекта по предмету, учебник вместе с ра-
бочей программой определяет логику образовательного процесса и от-
ражает специфику методической концепции авторов-разработчиков. 
Авторским коллективом (В.Ф. Чертов, Н.А. Ипполитова, Л.А. Труби-
на, А.М. Антипова, И.В. Мамонова, А.А. Маныкина) предложен но-
вый подход к изучению художественных текстов и выбор направлений 
работы с ними, обусловленный взглядом на литературу как метафору 
мира, особый способ познания жизни, представление художественной 
1  Линия учебно-методических комплектов (УМК) входит в серию «Академи-
ческий школьный учебник», создана в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом. В состав УМК входят: программа, 
учебники для 5 – 9 классов, поклассные методические пособия для учителя 
«Уроки литературы», фонохрестоматии (с методическими рекомендациями к 
ним) и рабочие тетради. Учебники для 5 – 9 классов рекомендованы к исполь-
зованию в образовательном процессе Министерством образования и науки 
Российской Федерации (М.: «Просвещение»). В настоящее время завершается 
работа над учебниками для 10 - 11 классов.
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модели мира, обладающей важными отличиями от собственно научной 
картины бытия: высокой степенью эмоционального воздействия, мета-
форичностью, многозначностью, ассоциативностью, незавершённо-
стью [9; 10]. Данная концепция последовательно реализована в учебниках, 
разработанных на её основе. 

Авторы считают приоритетной задачей формирование и развитие 
интереса к чтению, стимулирование личностной читательской мо-
тивации. Её решение предшествует решению всех остальных задач 
литературного образования. Поэтому на уроках литературы перво-
степенное значение придаётся организации самого процесса художе-
ственного восприятия. На всех уроках литературы и в самостоятель-
ной деятельности учащихся основное внимание уделяется развитию 
умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст, овладению возможными алгоритмами пости-
жения смыслов, заложенных в художественном тексте, а затем и со-
зданию собственного текста, представлению собственных оценок и 
суждений по поводу прочитанного. Особое место отводится вырази-
тельному чтению, которое необходимо для пробуждения интереса к 
книге и писателю, углубления личностного восприятия произведения.

Выделенные для каждого класса ключевые теоретико-литератур-
ные проблемы задают основные направления работы с художествен-
ным текстом, диктуют выбор аспектов его анализа и видов деятельнос-
ти по освоению литературных произведений и сведений по теории и 
истории литературы: в 5 классе − художественный образ в литературе; 
в 6 классе − образ человека в литературе; в 7 классе − сюжет как ме-
тафора жизни; в 8 классе − художественный мир литературного про-
изведения; в 9 классе − художественный мир писателя, литературного 
направления (здесь, по существу, начинается изучение курса литера-
туры на историко-литературной основе); в 10 классе – литературный 
процесс, литературное произведение в историко-культурном контекс-
те; в 11 классе – литературный процесс, традиции и новаторство. При 
этом теоретико-литературные понятия рассматриваются не только как 
инструмент постижения художественного произведения. Многие тер-
мины, используемые на уроках литературы, применимы в самых раз-
ных областях знания и сферах общения. 

Общение школьников с произведениями искусства слова на уроках 
литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 
художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуни-
кации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими сов-
ременниками и представителями других исторических эпох), а также 



684

Сборник «Образовательное пространство в информационную эпоху (EEIA–2016)»

диалог с учителем и одноклассниками. Таким образом, неотъемлемым 
свойством современного урока литературы становится диалогичность.

Реализация системно-деятельностного подхода к организации 
процесса литературного образования предполагает включение школь-
ников в разнообразные виды учебной деятельности, моделируемые 
системой вопросов и заданий. Например: задания, направленные на 
поиск дополнительной информации (рубрика «Поиск информации»); 
задания, связанные с подготовкой устных связных высказываний, со-
общений, выступлений с тезисами доклада и т. п. (рубрика «Публичное 
выступление»); задания, направленные на развитие навыка оформле-
ния читательского впечатления и оценочных суждений по поводу про-
читанного (рубрика «Точка зрения»); задания, связанные с интерпрета-
цией литературного произведения, научной и художественной, в том 
числе с выразительным чтением, чтением по ролям, созданием иллю-
страций, киносценария и т. п. (рубрика «Творческое прочтение») и др. 

Следует заметить, что предлагаемые вопросы и задания, в том числе 
специально маркированные индивидуальные задания, учитывают инте-
ресы школьников к определённым видам деятельности, предполагают 
обращение к современным технологиям поиска и обработки инфор-
мации (интернет-экскурсии, презентации, работа в поисковых сис-
темах). Базовое содержание учебного материала отражено в учебнике 
(наряду с указанием на способы деятельности), вариативное отбирает-
ся самими учащимися из информационно-образовательной среды, тем 
самым происходит углубление и обогащение инварианта содержания 
литературного образования.

Материалы справочных разделов, имеющихся во всех учебниках, 
формируют навыки работы с предметным информационным про-
странством. Методический аппарат учебников содержит задания, 
направленные на развитие умения работать с разными источниками 
информации, находить её, анализировать, использовать в самостоя-
тельной деятельности. В справочный раздел, кроме «Краткого словаря 
литературоведческих терминов», входят комментарии к художествен-
ным текстам, краткая информация об известных литературоведах, пи-
сателях, художниках, композиторах, актёрах, переводчиках, чьи имена 
встречаются на страницах учебника. Для формирования и развития 
информационной компетенции учащихся важны отсылки к биогра-
фическим, библиографическим, толковым и иным словарям, указание 
адресов интернет-ресурсов, в которых ученик может найти необходи-
мую информацию о писателе, литературном направлении, журнале, 
музее, памятнике, отзывы о театральных постановках и т. п. Предста-
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вим примеры заданий: подготовить заочную экскурсию или презента-
цию («Работа Маяковского в «Окнах РОСТА»», «Шукшин как актёр», 
«Режиссёрские работы В. М. Шукшина» и др.), организовать заочную 
экскурсию в станицу Вёшенская и др.

Новым направлением работы с интернет-ресурсами стало обраще-
ние к распространенным среди школьников контактам на форумах 
и в блогах. Учащимся предлагается принять участие в литературных 
конкурсах и играх, которые проводятся на некоторых литературных 
сайтах, а также в создании и обсуждении так называемых фанфиков.

В программу и учебники включены уникальные (специально мар-
кированные) разделы «Мир слова», «Комментарии», «Практикумы», 
которые расширяют словарный запас учащихся, развивают навыки 
анализа художественной функции слова в литературном произведе-
нии, формируют навыки работы со словарями и др. Тематика многих 
практикумов нацелена на совершенствование информационной куль-
туры учащихся, обогащение их читательских интересов, умений ра-
ботать с учебными, научными, художественными текстами: «Отзыв о 
литературном произведении» (5 класс), «Выразительное чтение произ-
ведения как способ его интерпретации», «Сообщение о жизни и твор-
честве писателя» (6 класс), «Рецензия на самостоятельно прочитанное 
литературное произведение» (7 класс), «Сочинение-эссе на литератур-
ную тему» (8 класс), «Работа над рефератом» (9 класс), «Исследова-
тельские и творческие проекты по литературе», «Работа со справочной 
и критической литературой» (10 класс), «Интертекстуальные связи ли-
тературного произведения» (11 класс) и др. 

Поскольку специфическими характеристиками методов обучения 
в условиях информационно-образовательной среды являются субъ-
ектная позиция ученика, нацеленность на получение индивидуальных 
образовательных результатов, рефлексивность, коммуникативность, 
интерактивность [11], то важно дать возможность учащимся обрести 
опыт выполнения заданий проектного, исследовательского и пои-
скового характера. Приведём отдельные примеры: подготовка с од-
ноклассниками сборника «Образ одного из древних русских городов 
в русской поэзии»; выпуск вместе с товарищами стенгазеты, состав-
ленной из лучших отзывов о литературных произведениях; проведе-
ние опросов среди своих одноклассников для выяснения, какие кни-
ги о детях они читают и др. (5 класс); подготовка с одноклассниками 
сборника литературных песен и др. (6 класс); подготовка рекомен-
дательного списка детективных произведений для своих однокласс-
ников, рекомендаций по чтению фантастических произведений для 
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взрослых читателей (родителей, учителей) и своих одноклассников и 
др. (7 класс); подготовка сообщения «Песни Великой Отечественной 
войны» (с подбором иллюстративного материала, записей песен воен-
ного времени, фрагментов кинофильмов) и др. (8 класс); подготовка 
с одноклассниками плана-проспекта фонохрестоматии («Романсы на 
стихи А. С. Пушкина») и др. (9 класс); подготовка плана-проспекта 
сборника избранных лирических стихотворений А. А. Фета (с подбо-
ром названия, написанием небольшой вступительной статьи (пред-
исловия) к сборнику) (10 класс) и др.

Методический аппарат учебников, таким образом, обеспечивает ов-
ладение учащимися приёмами отбора, анализа и синтеза информации 
на определённую тему; формирование и развитие умений работать с 
различными видами текстов на разных носителях информации; совер-
шенствование компьютерной и медиаграмотности; развитие умений 
самостоятельного приобретения и применения знаний; формирование 
навыков смыслового чтения; развитие способности аргументирова-
но высказывать свою точку зрения; возможность организации груп-
повой деятельности учащихся и коммуникации между участниками 
образовательного процесса; возможность индивидуализации процес-
са обучения; учёт актуализации жизненного опыта обучающихся; со-
ответствие возрастным особенностям и возможностям обучающихся; 
установление внутри- и межпредметных связей. В названной предмет-
ной линии учебников по литературе реализована методическая сис-
тема, направленная на освоение учащимися ключевых компетенций: 
общекультурной, включающей информационную, коммуникативной, 
компетенции в сфере личностного самоопределения, что соответствует 
современным требованиям к организации процесса обучения литера-
туре в информационно-образовательном пространстве и согласуется с 
поэтапным формированием универсальных учебных действий. 

Данные учебники моделируют сценарий учебной деятельности на 
уроках литературы, которую можно интерпретировать как смыслодея-
тельность, то есть «как совместную деятельность равноправных созна-
ний педагога и учащихся, ориентированную на созидание, а не на воспро-
изведение смысловой основы рассматриваемого предмета, проблемы, 
задачи, аспекта и т. п.» [12]. 

Обращение к разнообразным видам деятельности на уроках лите-
ратуры создаёт условия для становления человека эмоционально бо-
гатого и интеллектуально развитого, хорошо ориентирующегося в ин-
формационном пространстве, готового к выполнению самых сложных 
задач, предполагающих творческий подход и нестандартные решения. 
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