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Современная система образования переживает достаточно тяжёлые времена.
Советская школа разрушается, на смену приходят европейские тенденции. Порой
внедрение новшеств происходит на неподготовленную почву, или инновации не
адаптированы под российский менталитет. Проблем в современном российском
образовании достаточно.
Коллективная

монография

представляет

собой

научные

исследования,

ориентированные на решение проблем и определение перспектив развития
современного образоваательного процесса. Исследование социально-экономических
систем, находящихся в неустойчивом состоянии, разнонаправленными действиями
глобальных факторов, неопределенностью, является весьма сложным и требует
значительного осмысления. Это во многом определяет актуальность и важность
представленных в издании теоретических, методологических и практических разработок.
В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы:
теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в
конкретных сферах науки и образования.
Издание

может

быть

интересно

российским

и

зарубежным

ученым,

руководителям и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам
учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших
учебных заведений экономического профиля.

кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке
Аннотация: В статье автор придерживается мнения о том, что чувство собственного достоинства
представляет собой сложную сущностную характеристику личности, включающая целый блок частных
моральных проявлений, интегрирующих в себе систему родственных личностных ценностей. Базисный
характер достоинства личности определяется тем, что вместе с такими понятиями, как патриотизм,
трудолюбие, гуманизм и коллективизм, он отражают сущность ведущих моральных отношений,
существующих в обществе, т.е. отношение человека к своей Родине, труду, другим людям и самому
себе.
Ключевые слова: нравственность, мораль, ценностные ориентации, сознательность,
самооценка, чувство собственного достоинства, самосознание, личность.
PEDAGOGICAL PRECONDITIONS OF FORMATION OF SELF-ESTEEM
Molchanova E. V.
Abstract: In the article the author is of the opinion that self-esteem is a complex and essential
characteristic of personality, including the whole block of private moral manifestations, including the related
system of personal values. Basic nature of human dignity is determined by the fact that along with concepts
such as patriotism, diligence, humanism and collectivism, it reflects the essence of the leading moral relations
in society, i.e. the relationship of man to his Home, work, other people and yourself.
Key words: morality, morality, values, awareness, self-esteem, self-esteem, self-awareness,
personality.

Анализ специальной литературы, данные нашего исследования, а также итоги
длительных наблюдений и экспериментов, позволили нам выявить в структуре чувства
собственного достоинства три компонента – интеллектуальный, эмоциональный и
волевой,

и

предположить,

что

их

сформированность

зависит

сформированности каждого компонента и гармоничного их сочетания.

от

уровня

Чувство собственного достоинства зависит от жизненного опята и уровня развития
самооценочных способностей конкретного младшего школьника. Жизненный опыт и
нравственные оценочные отношения к себе у человека проявляются и формируются,
прежде всего, в поведении, в деятельности в общении с другими людьми, в
потребностях и интересах. «Решающую роль в формировании морального сознания, отмечает в своей работе И.С. Кон, - играет собственный опят личности, ее практическая
деятельность, входе которой складываются как ее моральные, так и нравственные
чувства, привычки и другие неосознаваемые компоненты нравственного поведения.
Сущность нравственности раскрывается в поступках и формируется поступками же». [1]
Изучение опыта работы по нравственному воспитанию детей позволило выявить и
обобщить опыт работы «Школы Достоинства», которая

функционирует с 2001 в

средней школе №1 г. Кропоткина, средней школе № 14 ст. Кавказской и средней школе
№ 6 ст. Казанской
И поэтому анализ именно этого круга проблем позволит выдвинуть несколько
предположений, касающихся проблем формирования чувства собственного достоинства
или его компонентов.
Формирование нравственных ценностных ориентаций в значительной мере
обусловлено индивидуальным опытом жизни человека и определяется теми
жизненными отношениями, в которых он находится. Становление и развитие структуры
нравственных ценностных ориентаций - процесс сложный, совершенствующийся в ходе
развития личности. Люди одного возраста могут иметь различные ценности. Структура
нравственных

ценностных ориентаций людей одного возраста указывает лишь на

общую тенденцию их развития, в жизни каждого человека пути развития ценностей
могут быть различными. Однако, зная общую тенденцию развития ценностей в каждом
возрасте и учитывая индивидуальный опыт, можно направлять развитие мировоззрения
личности и соответствующим образом влиять на этот процесс [2].
С позиций психологической науки ценностные ориентации можно определить как
значимые элементы структуры личности, формирующиеся в процессе ее социализации
и выражающие направленность личности, внутреннюю основу ее отношений к

действительности. Система ценностных ориентаций поддерживает постоянство
направленности личности через сформированное мировоззрение и способствует
целеполаганию поведения.
Представляют интерес исследования ценностных ориентаций во взаимосвязи с
особенностями личности и их влияние на успешность деятельности. Но работ,
посвященных изучению зависимости эффективности деятельности коллектива от
структуры мировоззрения его членов практически не существует [3,4]. Это направление
не менее важно для формирования успешных производственных коллективов в
контексте изучения регулирующей и направляющей функции ценностных ориентаций в
мировоззрении личности.
Результатом совместного творческого поиска такой воспитательной системы, в
которой будут созданы условия для нравственного, духовного и физического развития
всех участников педагогического процесса, является идея построения модели «Школы
Достоинства» - школы личностного развития и самосовершенствования, с идеалом
свободной, жизнелюбивой, талантливой личности [5].
Центральное место во всей воспитательной системе «Школы Достоинства»,
принадлежит идее формирования высоконравственного человека, осознающего себя как
личность. Создание такого коллектива направлено на то, чтобы каждый пользовался
возможностями, предоставленными им для личного развития и мог бы вернуть обществу
полученное. Такой коллектив, развивая нравственный потенциал личности, помогает
полнее раскрыться ее индивидуальным свойствам в деятельности на благо себя и
общества. Так замыкается обратная связь: коллектив – личность – коллектив [6].
1. «Школа Достоинства» - это школа, в которой каждого человека воспринимают
таким, какой он есть, помогая найти ему свое место в жизни.
2. «Школа Достоинства» - это школа равных возможностей с достаточно широким
для ребенка диапазоном видов учебной и внеурочной деятельности.
3. «Школа Достоинства» - это школа, где дети учатся жить активно и достойно,
развивают и реализуют свои способности.
4. «Школа Достоинства» - это школа творчества, взаимоуважения, радости, успеха.

Главной целью «Школы Достоинства» как воспитательной системы, является
воспитание и развитие личности, способной строить жизнь, достойную Человека,
сочетающей в себе мировоззренческую культуру, высокие нравственные качества,
деловитость и творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру,
способность к саморазвитию и самореализации.
Главная цель воспитательной системы школы предполагает создание таких
организационно-педагогических условий, при которых можно было бы обеспечить
каждому молодому человеку возможность достойной и полноценной жизни в обществе,
помочь ему всеми необходимыми средствами стать нравственно развитым и социально
активным человеком. Эта работа должна быть направлена на формирование
индивидуальности и развитие личности ребенка. Личность должна быть активной и
обладать устойчивостью своей направленности, поэтому ей необходимы следующие
качества:
▪ гуманизм - это любовь к людям. Не всем дается способность любить людей,
сострадать им, желать им добра, быть другом;
▪ достоинство - доброта души человеческой, умение противостоять унижению,
стремление к самовоспитанию, к самосовершенствованию, критичности в делах и
поступках;
▪ трудолюбие - это авторитет личности, отношение к труду;
▪ патриотизм - одно из главных качеств: гордость за Родину, где ты родился,
привязанность к месту жительства, понимать роль государства, любовь к своему народу;
▪ коллективизм - осознание в нужности коллективу, исполнение долга перед
обществом, проявляется в ответственности, инициативе, неравнодушном отношении к
коллективу;
▪ бережливость - выражается в отношении к природе, общению с искусством, в
эстетике труда и быта;
▪ воля и выносливость - результат здорового образа жизни, физическая и
гигиеническая культура жизни, осознанность действий;
▪ коммуникабельность - умение быстро находить общий язык с любым человеком,

ориентироваться в политических событиях, оценивать их с гуманистических позиций [7].
Личность может быть воспитана только личностью. Она формируется и
развивается в деятельности [8]. И чем богаче и содержательней будет организованная
педагогом деятельность, чем больше создается возможностей для целенаправленного
воздействия на становление социально ценных отношений ребенка к явлениям
окружающей действительности, на формирование их самосознания, самовоспитания
духовных потребностей личности, в том числе в труде, творчестве, общении. В основе
совершенствования воспитательной системы «Школы Достоинства» - идея интеграции
воспитательных

взаимодействий,

обеспечивающих

целостность

педагогического

влияния на ребенка во всех видах деятельности.
Основные принципы построения модели «Школы Достоинства»:
▪ принцип гуманистической направленности взаимодействия педагогов и детей
требует обеспечения свободы совести, вероисповедания и мировоззрения, участия в
других общественных и политических организациях и движениях, не противоречащих
конституционным и нравственным нормам; упрочения норм уважительного отношения к
другим людям, их социальному и профессиональному выбору, труду и его результатам;
▪ принцип доминирования интересов учащихся предполагает отход от привычного
принципа мероприятийной организации воспитательной работы, учет всего диапазона
индивидуальных

вкусов,

предпочтений,

создание

условий

для

реализации

существующих интересов учащихся;
▪ принцип эвристической среды означает, что в школе доминируют творческие
начала при организации учебной и внеучебной деятельности, при этом творчество
рассматривается учащимися и педагогами как универсальный критерий оценки личности
и отношений в коллективе;
▪ принцип вариативности предполагает создание условий для выбора учащимися
направлений учебной и внеучебной деятельности для поддержки различных инициатив,
направленных на достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности как
педагогов, так и учащихся;
▪ принцип интеграции результатов выражается, прежде всего, в прогностической

оценке воспитательных действий, реализуемых педагогами в учебной и внеучебной
деятельности;
▪ принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и
учащихся, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и
взаимопомощи;
▪ принцип индивидуализации воспитания требует учета индивидуальных
особенностей каждого ученика при включении его в различные виды деятельности,
требует раскрытия потенциалов личности, как в учебной, так и во вне учебной работе, а
также предоставляются возможности каждому учащемуся для самореализации и
самораскрытия во вне учебной деятельности;
▪ принцип мотивации деятельности учащихся требует добровольности
включения ребенка в ту или иную деятельность, наличия у него цели - доступной,
понятной, осознанной, доверия ребенка в выборе средств и способов достижения
поставленной цели, веры в возможности каждого ребенка и его собственной веры в
возможность достижения поставленных задач [9].
Классы в «Школе достоинства»

стараются комплектовать строго по месту

жительства детей из одного дома или двух-трех близлежащих или из одного квартала, с
учетом связей и отношений, сложившихся в них в дошкольный период, таким образом
решают сразу несколько задач в реализации воспитательной системы [10].
По месту жительства создаются кружки – разновозрастные устойчивые
объединения двух-трех классов, проживающих в этом доме или квартале школьников,
выступающие в едином составе как в школе, так и в микрорайоне. Это в настоящее
время интересный опыт в связи с отсутствием массовых детских организаций и
объединений и уменьшением центров досуга по месту жительства. Разновозрастные
объединения учащихся 3-5, 6-9 классов, увлеченных данным предметом, с
обязательным участием каждого школьника в том или ином объединении. Их
формирование осуществляется на основе личного желания и склонностей, проявленных
к одному или нескольким предметам [11].
Основное содержание воспитательного процесса.

Основная задача педагога - помочь ребенку в его развитии, и вся гуманистическая
педагогическая практика должна быть направлена на развитие и совершенствование
всех

сущностных

человеческих

сфер

ребенка,

составляющих

основу

его

индивидуальности.
Интеллектуальная сфера характеризуется видами и стилем мышления, качествами
ума, познавательными процессами, мыслительными операциями, познавательными
умениями, внепредметными знаниями, умениями и навыками, целостной системой
знаний.
Мотивационная сфера включает всю совокупность потребностей, мотивов и целей
человека, которые формируются и развиваются в течение всей его жизни.
Эмоциональная сфера предполагает формирование у ребенка необходимых
навыков в управлении своими эмоциями, обучение его управлению конкретными
чувствами (гнев, стыд, беспокойство, обида, зависть, эмпатия, гордость, страх, жалость,
любовь и т.д.).
Волевая сфера характеризуется осознанной постановкой человеком целей, сверх
задачи. Человеку с развитой волей присущи целеустремленность, преодоление внешних
и внутренних препятствий, самообладание и инициатива. Для развития волевой сферы
учителю необходимо предусмотреть:
▪ развитие у детей инициативы, уверенности в своих силах;
▪ развитие нравственности, умения преодолевать трудности для достижения
намеченной цели;
▪ формирование умения владеть собой;
▪ совершенствование навыков самостоятельного поведения;
▪ обучение знаниям, как действовать, как планировать деятельность и т.д.
Сфера саморегуляции характеризуется свободой выбора целей и средств их
достижения,

осознанностью

их

выбора;

совестливостью,

самокритичностью,

разносторонностью, и осмысленностью действий; умением соотносить. Свое поведение
с действиями других людей; добропорядочностью, рефлексией, оптимистичностью и др.
Для развития и совершенствования сферы саморегуляции предусматривается

формирование у учащихся навыков психических и физических саморегуляций, развитие
навыков анализа жизненных ситуаций, обучение детей навыкам осознания своего
поведения и состояния других людей, формирование навыков честного отношения к
самим себе и другим людям [12].
Предметно-практическая сфера - включает в себя способности, поступки, умения
учащихся в различных видах деятельности, в общении. Здесь нужно исходить из
необходимости развития у детей качеств, помогающих человеку реализовать себя и как
существо сугубо общественное, и как неповторимую индивидуальность.
Экзистенциальная сфера характеризуется умением человека управлять своими
физическими и психическими состояниями, умением удерживать их на должном уровне,
гармонией чувств и поступков, слова и дела и т.д.
Необходимо выработать в человеке сознательное отношение к своим действиям,
развить в человеке стремление к совершенствованию, сформировать умение владеть
своими потребностями, умение управлять собой.
Развитие личности предполагает формирование тех качеств в человеке, которые
составляют основу его взаимоотношений с людьми, обществом, государством и миром в
целом. Процесс развития личности предполагает социальное становление человека, т.е.
формирование у него готовности к участию в сложной системе социальных отношений в
экономической, политической и духовной сферах.
В экономической области учащиеся должны иметь возможность апробировать свои
профессиональные возможности, а также осваивать различные роли в системе
рыночных отношений.
В политической области ученик должен не только определить свои политические
позиции, но и попробовать свои силы в роли лидера, оценить свою роль избирателя и
сформировать ответственное

отношение к ней, понять смысл участия в

представительских органах власти, понять роль законов и сформировать готовность к их
неуклонному исполнению.
В духовной области - это формирование нравственной позиции во взаимодействии
с людьми, определение отношения к религии, проба сил в нравственных поступках,

определение своих возможностей в эстетической деятельности.
Для достижения главной цели воспитания - развития личности ребенка
необходимо, чтобы воспитательный процесс в школы был ориентирован на:
▪ переход от педагогики требований к педагогике отношений;
▪ гуманно-личностный подход к ребенку;
▪ единство обучения и воспитания.
Личностные

отношения

являются

важнейшим

фактором,

определяющим

результаты учебно-воспитательного процесса. Чтобы эти отношения были гуманными,
необходимо:
▪ педагогическая любовь к детям, заинтересованность в их судьбе;
▪ оптимистическая вера в ребенка;
▪ сотрудничество, мастерство общения;
▪ отсутствие прямого принуждения;
▪ приоритет положительного стимулирования;
▪ терпимость к детским недостаткам.
Демократизация отношений утверждает:
▪ уравнивание ученика и педагога в правах;
▪ право ребенка на свободный выбор;
▪ право на ошибку;
▪ право на собственную точку зрения;
▪ соблюдение Конвенции о правах ребенка;
▪ стиль отношений учителя и учеников: не запрещать, а направлять; не управлять,
а соуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а организовывать; не
ограничивать, а предоставлять свободу выбора [13].
Основным содержанием новых отношений является отмена принуждения как
негуманного и не дающего результата средства. Проблема - не в абсолютизации
принципа, а в определении разумной меры. Вообще воспитание невозможно без
принуждения: это есть усвоение системы общественных запретов. Но наказание
унижает, угнетает, замедляет развитие, воспитывает раба. Надо отойти от принуждения

до таких рамок, когда оно не будет вызывать отторжения. Учение без принуждения
характеризует:
▪ требовательность без принуждения, основная на доверии;
▪ увлеченность, рожденная интересным преподаванием;
▪ замена принуждения желанием, которое порождает успех;
▪ ставка на самостоятельность и самодеятельность детей;
▪ применение косвенных требований через коллектив.
Гуманно-личностный подход ставит в центр школьной образовательной системы
развитие всей целостной совокупности качеств личности. Мера этого развития
провозглашается главным результатом школьного образования, критерием качества
работы учителя, воспитателя, руководителя, школы в целом.
Такой подход обращает школу к личности ребенка, к его внутреннему миру, где
таятся еще не развитые способности и возможности, нравственные потенции свободы и
справедливости, добра и счастья [14].
Цель «Школы Достоинства» - разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и
возможности, использовать их для более полного и свободного развития личности.
Гуманно-личностный подход к ребенку в учебно-воспитательном процессе - это
ключевое звено, которое объединяет в себе идеи:
▪ новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность
учебно-воспитательного процесса;
▪ гуманизацию и демократизацию педагогических отношений;
▪ отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в
современных условиях;
▪ новую трактовку индивидуального подхода;
▪ формирование положительной Я-концепции.
Новый взгляд на личность представляет следующие позиции:
▪ личность проявляется, выступая в раннем детстве, ребенок в школе полноценная человеческая личность;
▪ личность является субъектом, а не объектом в педагогическом процессе;

▪ личность - цель образовательной системы, а не средство для достижения какихлибо внешних целей;
▪ каждый ребенок обладает способностями, многие дети талантливы;
▪ приоритетными качествами личности являются высшие этические ценности
(доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, гражданственность и др.).
Суть нового индивидуального подхода в том, чтобы в системе образования
необходимо идти не от учебного предмета, а от ребенка к учебному предмету, идти от
тех возможностей, которыми располагает ребенок, учить его с учетом потенциальных
возможностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, обогащать.
Новая трактовка индивидуального подхода включает:
▪ отказ от ориентировки на среднего ученика;
▪ поиск лучших качеств личности;
▪ применение психолого-педагогической диагностики личности (интересы,
способности,

направленность,

Я-концепция,

качества

характера,

особенности

процессов);
▪ учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе;
▪ прогнозирование развития личности;
▪ конструирование индивидуальных программ развития, его коррекция.
Единство обучения и воспитания.
Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе идеи
целостности. Воспитание, обучение и развитие учащегося должны осуществляться в
единой воспитательной системе, в основе которой приоритет воспитания, понимаемого
как целенаправленное воздействие на процесс развития личности. Именно такой подход
является основным в концепции воспитательной системы многопрофильной школы и
Программе развития, которые являются базовыми при построении «Школы
Достоинства». В них содержатся основные концептуальные положения педагогики
сотрудничества, отражающие важнейшие тенденции, по которым развивается
воспитание в школе:
- превращение школы Знания в школу Знания и Воспитания;

- личность школьника в центре всей воспитательной системы;
- гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих
ценностей;
- развитие творческих способностей ребенка, его индивидуальности;
- возрождение и создание новых культурных традиций в школе;
- сочетание индивидуального и коллективного воспитания.
Основной воспитательной задачей в «Школе Достоинства» является создание
условий для развития свободной активной личности.
Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нем воспитание идет впереди
обучения, потому что вызванные им к действию духовные силы будут впитывать знания,
как пищу, необходимую для дальнейшего духовного роста и становления личности.
Воспитание неотрывно от обучения. Авторитет школы создается, прежде всего, на
уроке. Моменты воспитания вкрапливаются на уроке в обычную работу: вопросы
учителя, ответы ученика, действия учителя и ученика. Поэтому методика обучения
детей - это и методика их воспитания. Воспитательное значение, особенно в период
формирования личности, имеет любая совместная деятельность учащегося и педагога.
Во время общения с педагогом усваивается не только определенный материал и
происходит обучение школьника, но и при правильно построенной работе формируются
отношения коллег, которые вместе делают одно дело. Любой урок, данный учителем,
имеет воспитательное значение как совместная работа с учеником. Поэтому на первое
место в учебном процессе будут выходить воспитательные задачи. Задача, стоящая
перед педагогом, состоит в том, чтобы как в урочной,

так и во вне урочной

деятельности, используя принципы эффективного общения, поддержать и развить
самоценную активность ребенка[16].
Таким образом, задачи в сфере обучения и воспитания в школе тесно
переплетаются,

так

как

урочная

деятельность

одновременно

является

и

воспитательной.
Воспитание без участия в нем самого ребенка не существует. Отсюда ядро, фокус
всего воспитания - пробуждение в самом ребенке потребности к самопознанию,

самоконтролю и воли к самосовершенствованию. Самостоятельная работа ума и чувств,
самостоятельные поиски жизненных принципов и истины, выработка собственного
характера и мировоззрения, закалка воли в процессе преодоления своих слабостей таков путь, который постоянно и неизбежно должен пройти каждый, формируя себя как
личность.
В «Школе Достоинства» были выработаны способы взаимодействия, правила
общения, законы жизни, т.е., своя этика. Только совместная выработка нравственных
ценностей, правил и законов жизни составляют суть воспитания, его живую душу. В
Школе для учащихся постоянно читаются лекции, проводятся беседы, появляются
специальные уроки нравственности: «Я и коллектив», «Стань ЧЕЛОВЕКОМ», «Моя
семья» и др. Вопросы нравственного воспитания и совершенствования личности
решаются на сборах классов.
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Аннотация: В работе прослежен этап становления высшего математического образования на
Дону. Проведен краткий анализ научного наследия Д.Д. Мордухай-Болтовского и его педагогической
деятельности, выявлена его роль в качестве основателя первой научно-математической школы в
Южном регионе. Названы имена основных представителей этой школы по каждому из направлений
научных исследований Д.Д. Мордухай-Болтовского.
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FROM THE HISTORY OF HIGHER MATHEMATICAL EDUCATION IN THE DON. SCIENTIFIC
SCHOOL D. D. MORDUCHAI-BOLHOVSKOGO
Pyrkov V. E.
Abstract: In this work, the author traces the stages of the formation of higher mathematical education in
the Don. A short analysis of the scientific heritage of D.D. Morduchai-Boltovskogo and pedagogical activities,
identifies his role as a founder of the first scientific-mathematical school in the southern region. The names of
the main representatives of this school in each of the areas of research D.D. Morduchai-Boltovskogo.
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2.1. СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ДОНУ
2.1.1. Математическое образование на Дону на рубеже XIX-XX вв.
Началом среднего математического образования на Дону, как составной и
неотъемлемой части среднего образования вообще, принято считать 5 февраля 1790 г.,

когда был обнародован приказ Войскового правительства об открытии в городе
Черкасске народного училища – первого учебного заведения на Дону.
К началу ХХ века образование на Дону обеспечивали не только большое число
учебных заведений различных типов1, но также и хорошо развитый институт домашнего
обучения. Наиболее бурно происходило развитие образования в городах Области
Войска Донского, а особенно в Новочеркасске, Ростове и Таганроге. К этому времени
заметно повысился уровень подготовки в образовательных учреждениях, сложилась
определённая база, которая требовала квалифицированных специалистов, и этих
специалистов могли дать только высшие учебные заведения.
В ХХ век Донской край входил не имея ни одного высшего учебного заведения.
Нужда в кадрах заставляла Войско выделять средства для обучения студентов в вузах
разных городов России. Выпускники этих вузов формировали пласт интеллигенции
региона, однако актуальным оставался вопрос об открытии высшего учебного заведения
на Дону.
Первым вузом региона стал Донской политехнический институт (ДПИ),
открывшийся в столице Донского края – г. Новочеркасске в 1907 г. Для постановки
математического образования в ДПИ, был направлен коллектив ведущих математиков
Варшавского университета, среди которых был и Д.Д. Мордухай-Болтовской. В 1908 г.
Д.Д. Мордухай-Болтовской был избран профессором ДПИ и возглавил кафедру чистой
математики. Читая основные математические курсы он столкнулся с нехваткой учебных
пособий. Им были изданы литографским способом «Практические упражнения по
аналитической геометрии» [2], а также несколько вариантов курсов лекций по
дифференциальному и интегральному исчислениям, вышедших в 1908 г. и 1909 г. в
Новочеркасске и Ростове-на-Дону [3, 4].
В 1909/10 уч. г. Д.Д. Мордухай-Болтовской покидает Донскую землю, но не
надолго. Сюда он вернется в 1915 г. вместе с эвакуированным в г. Ростов Варшавским
университетом – вторым вузом, появившемся в Донском крае.

1

Ситько Р.М. выделяет их около 26 [1. С.28]

2.1.2. Математическое образование в Варшавском университете, эвакуированном
в г. Ростов-на-Дону
После эвакуации в 1915 г. Варшавский университет переживал немалые
организационные трудности. В Государственном архиве Ростовской области (ГАРО)
сохранились многочисленные свидетельства2 того, какая огромная работа была
проведена Д.Д. Мордухай-Болтовским для организации учебной и научной работы на
математическом факультете.
В Ростове университет развернул большую организационную и научнопросветительную

деятельность.

В

1916-1917

уч.

году

были

организованы

Педагогические курсы, в составе пяти отделений: словесного, исторического,
классического, отделения естествознания, химии и географии и отделения физики,
математики

и

космографии.

Д.Д. Мордухай-Болтовской.

Деканом

Помимо

последнего

организационной

отделения
работы,

был

назначен

Д.Д. Мордухай-

Болтовской вел занятия по истории и методике математики, а также руководил работой
методического семинария по математике3.
В Ростове полностью сохранился преподавательский состав кафедры математики
Варшавского университета. Преподавание велось в том же объеме, что и раньше. Так,
из сохранившегося расписания занятий на математическом отделении физикоматематического факультета в 1916/17 ак. г.4 видно, что учебные занятия в I полугодии
распределены следующим образом: Д.Д. Мордухай-Болтовской читал лекции по
аналитической геометрии (1 курс), проективной геометрии (1-4 курсы), интегральному
исчислению (2, 3 курсы), эллиптическим функциям (4 курс), истории и методике
математики (3, 4 курсы). Он же руководил занятиями математического семинария для 14 курсов. В.И. Романовский читал курс «Введение в анализ» и вел практические занятия
по анализу на 1 курсе. Кроме того, он читал лекции по интегрированию
дифференциальных уравнений (3 курс) и теории вероятностей (4 курс). В.П. Вельмин
отвечал за курс высшей алгебры (1-4 курсы) и дифференциальной геометрии (2 курс).
2

ГАРО ф.527, оп.1, д.52

3

ГАРО ф.527, оп.1, д.449, л.8

4

ГАРО ф.527, оп.1, д.310

2.1.3. Математическое образование в Донском университете. 1917-1925 гг.
5 мая 1917 г. Варшавский университет был переименован в Донской и тем самым
было определено, что он останется в Ростове навсегда. [5, С.5]
Как следует из протоколов совета университета5, в связи с преобразованием
университета из Варшавского в Донской в нем были произведены и некоторые реформы
в преподавании: весной 1917 г. факультет постановил ввести деление по
специальностям. Эта реформа предполагала в зависимости от специальности, замену
второстепенных обязательных курсов, курсами по выбору и введение практических
занятий по наиболее важным предметам специальности. На самом же деле вся
реформа в Донском университете свелась просто к

освобождению студентов от

некоторых курсов (эллиптические функции, начертательная геометрия и др.). Также был
осуществлен переход с курсовой на предметную систему, которая, по выражению
Д.Д. Мордухай-Болтовского, понималась в смысле: «сдавай что хочешь и когда угодно»6
в течение выделенного студенту шестилетнего срока. Эта мера была принята в целях
дать возможность студентам выполнять «трудовую повинность», патриотическое
значение которой защищалось некоторыми членами Совета университета. Кроме того,
набрали силу появившиеся студенческие революционные комитеты, требующие
снижения требований и всевозможные льготы, большинство из которых было
выполнено Советом университета исходя из «тактических соображений».
Нежелание мириться с этими новшествами мы находим в «Записке проф.
Д.Д. Мордухай-Болтовского

о

произведенных

реформах

в

преподавании

с

преобразованием Варшавского в Донской университет»7. В этой записке Д.Д. МордухайБолтовской отмечает, что данные реформы «все мои усилия поднять преподавание
чистой математики … аннулируют»8. «С педагогической точки зрения, введение этой, на
мой взгляд, непродуманной системы, является в настоящий неподходящий момент

5

ГАРО ф.527, оп.1, д.448

6

ГАРО ф.527, оп.1, д.310, л.23-25 с обор.

7

Там же.

8

Там же, л.23 оборот

огромной ошибкой»9. К числу педагогических ошибок он относит и выполнение
требований студенческих организаций «ищущих царских путей для достижения
диплома»10.
Для исправления результатов «разрушительной работы» реформы Д.Д. МордухайБолтовской указывает на необходимость решения целого ряда вопросов: о сроке
пребывания учащегося в вузе (явно менее 6 лет); о последовательности и сроках сдачи
экзаменов; о разработке обязательного минимума содержания образования.
Необходимость начала «созидательной работы» Д.Д. Мордухай-Болтовской, как
всегда, хорошо мотивирует и снабжает убедительными аргументами, предлагая вести
эту работу, руководствуясь «не тактическими соображениями, а исключительно
педагогическими и психологическими соображениями … и статистическими данными в
руках»11.
Работа эта велась «Комиссией по вопросу о расширении преподавания
математики в Донском университете и распределении лекций», возглавляемой
Д.Д. Мордухай-Болтовским. Деятельность «Комиссии …» нашла отражение в целом
ряде документов12, свидетельствующих о большой работе и её конкретных результатах
(деление предметов на циклы: обязательных, полу-обязательных, необязательных;
разработка и введение новых курсов; разработка минимумов; график сдачи экзаменов и
др.).
Между тем, военные события и произвол, царивший на Дону во время гражданской
войны, осложнили условия деятельности университета. Семья Д.Д. МордухайБолтовского, как и семьи всей варшавской профессуры, находилась в это время в
тяжелых материальных условиях. Об этом ярко свидетельствует запись, сделанная
сотрудником Д.Д. Мордухай-Болтовского, В.И. Романовским в своем дневнике: «Тоска …
заниматься своим делом так, как занимаемся мы, российские и особенно варшавские
профессора, заваленные лекциями, озабоченные всякой копейкой, не имеющие ни
9

Там же

10

Там же, л.24.

11

Там же, л.25 оборот

12

ГАРО ф.527, оп.1, д.310, л.88, 89, 90-91, 95, 96, 176, 177-178.

времени, ни возможности материально работать прилично… Это – профессорство! …
Вот тяжесть, вот несчастье и чего ради! Ради громкого профессорского звания?» [6,
С.49].
К этому времени Д.Д. Мордухай-Болтовскому принадлежала руководящая роль в
учебной и научной работе по математике в университете.
2.1.4. Математическое образование в Ростовском университете второй
четверти ХХ в.
Д.Д. Мордухай-Болтовской был твердо убежден в том, что университет должен
обучать не только в рамках программы, но и «давать пищу для научной работы молодых
ученых»13. Разрешение этой проблемы он видел не только в рамках учебного процесса,
но и во внеаудиторной работе.
Первый путь был им реализован с помощью специально организованной системы
спецкурсов. Так, еще в 1917-18 уч. г. для студентов 2, 3 и 4 курсов им был прочитан
необязательный курс «Алгебраические кривые» (программа его сохранилась14), и курс
«Теория эллиптических функций», который позже будет введен в обязательную
программу. Некоторые из специальных курсов было поручено читать преподавателям
В.И. Романовскому и В.П. Вельмину. Как правило, эти курсы служили источником для
дипломных работ и кандидатских диссертаций, а также для других научных
исследований.
Второй путь – внеаудиторная работа – был реализован в рамках организованных
Д.Д. Мордухай-Болтовским математического семинария, геометрического кабинета и
методического коллоквиума.
Математический семинарий был организован им еще в 1911 году в Варшаве, в
Ростове он продолжил свою работу вплоть до 1924 г. За эти годы состоялось 133
заседания с докладами как самого Д.Д. Мордухай-Болтовского, так и студентов,
привлеченных к научной работе. Как вспоминал М.Г. Хапланов, математический
13

ГАРО ф.527, о.1, д.271, л.258

14

ГАРО ф.527, о.1, д.310, л.90-91 с оборотом

семинарий представлял собой кафедральные заседания, на которые с одинаковым
интересом ходили как студенты, так и преподаватели университета. На заседаниях
обычно присутствовало 15-20 человек15. На семинарских занятиях разбирались
вопросы, затронутые вскользь на лекциях или возникавшие у студентов при
самостоятельном ознакомлении с литературой. Огромное воспитательное значение для
студентов, как будущих преподавателей математики, имели их выступления в качестве
докладчиков. По свидетельству Н.М. Несторовича, «Математический семинарий был той
мастерской, где формировались, с одной стороны, лучшие кадры будущих деятелей
средней школы, а с другой стороны новые научные работники» [7, С.13]. Ученик
Д.Д. Мордухай-Болтовского, впоследствии профессор МГУ,

лауреат премии имени

Лобачевского Н.В. Ефимов отмечал, что «в деле повышения общей математической
культуры большую роль играло участие в математическом семинаре Д.Д. МордухайБолтовского, а также в студенческом математическом кружке» [8, С. 150].
К 1935 г. при кафедре математического анализа регулярно работало 4 научных
семинара: по теории функций комплексного переменного, аналитической теории
дифференциальных

уравнений,

алгебраическим

кривым,

теории

функций

действительного переменного.
Для

улучшения

качества

преподавания

и

подготовки

не

только

квалифицированных математиков-ученых, но и математиков-педагогов Д.Д. МордухайБолтовской создал геометрический кабинет. Первые шаги по его созданию в Ростове
относятся к 1916 г. Вот что вспоминает об этом Н.М. Несторович: «Кабинет в то время
ютился в одной комнате… и являлся центром всей методико-математической работы на
педагогических курсах»[9, С.22]. По его же свидетельству геометрический кабинет имел
огромное значение в деятельности математических кафедр университета, поскольку в
нем была собрана богатейшая по тем временам коллекция математических книг
переданная в дар из личной библиотеки Д.Д. Мордухай-Болтовского. При кабинете
действовала лаборатория по разработке и созданию геометрических моделей,
используемых преподавателями при чтении геометрических курсов и предназначенных
15

Из проекта статьи М.Г. Хапланов «Выдающийся математик Д.Д. Мордухай-Болтовской», семейный архив Болтовских

для научной работы аспирантов.
Этот кабинет был лабораторией, в которой будущие геометры и преподаватели
математики

совершенствовали

свои

знания

и

развивали

необходимые

пространственные представления. По его образцу были созданы геометрические
кабинеты в Ростовском пединституте, в Ростовском инженерно–строительном институте
и в других вузах. Посещающие геометрический кабинет учителя города затем создавали
аналогичные школьные кабинеты.
Кроме

того,

при

кафедре

математического

анализа

под

руководством

Д.Д. Мордухай-Болтовского регулярно работал методический коллоквиум. Этот
коллоквиум стал высшей школой методики вначале для узкого круга преподавателей
педфака университета и студентов старших курсов, а затем и для широких учительских
масс.
В 1938 г. коллоквиум изменил характер своей работы. Наряду с вопросами
методики элементарной математики стали обсуждаться и вопросы методики
преподавания высшей математики. Д.Д. Мордухай-Болтовской принимал в занятиях
коллоквиума

самое

непосредственное

участие,

руководил

работой

молодых

преподавателей. Его громадные познания и опыт в области истории и методики
математики служили залогом того, что темы докладов всегда были интересны и важны
по содержанию, затрагивали самые животрепещущие вопросы.
В «Известиях Ростовского педагогического института» (том 10) за 1940 год
помещен отчет Д.Д. Мордухай-Болтовского о работе методического коллоквиума, в
котором он приводит темы докладов, обсуждавшихся на заседаниях коллоквиума, и что
особенно интересно, характеризует их методическое значение [10].
Все научные сотрудники по математическому анализу и геометрии начинали с
методического коллоквиума, переходя затем в область специальных научных
исследований. Большую роль играл коллоквиум и в повышении квалификации учителей
школ.
В 1942 г. кафедра математического анализа, руководимая Д.Д. МордухайБолтовским, была награждена переходящим Красным знаменем за лучшую работу

среди кафедр университета. К этому времени физико-математический факультет
Ростовского университета стал одним из известных периферийных математических
центров России и крупнейшим математическим центром на Дону и Северном Кавказе.
Д.Д. Мордухай-Болтовской очень серьезно относился и к организации аспирантуры
как в университете, так и в педагогическом институте. Целью аспирантуры в его
понимании должна быть не сама по себе защита диссертации, а подготовка к научной
деятельности и получение широкого и глубокого математического образования. Только
через аспирантуру им было подготовлено 36 человек защитивших кандидатские и
докторские диссертации.
В

«Характеристике

доктора

физико-математических

наук,

профессора

Д.Д. Мордухай-Болтовского», выданной ректором РГУ (1947 г.), имеются следующие
строки: «Своими работами Д.Д. Мордухай-Болтовской оказывал и оказывает большое
влияние не только на своих учеников, продолжающих разработку затронутых им тем …
но и на математиков не принадлежащих к его школе (Лагутинский и др.), и даже на ряд
зарубежных математиков (Ритт и др.). … Кроме того, он ведет переписку с рядом (свыше
десяти) математиков, работающих в провинции и обращающихся к нему за помощью в
своей научной работе»16.
2.2. Д.Д. МОРДУХАЙ-БОЛТОВСКОЙ И ЕГО НАУЧНАЯ ШКОЛА
2.2.1. Д.Д. Мордухай-Болтовской: краткие биографические сведения
Д.Д. Мордухай-Болтовской (1876—1952) — уникальное явление в отечественной
науке и образовании. Он внес существенный вклад во многие разделы математики, а
также в ее историю и методику преподавания. Библиография научных работ
Д.Д. Мордухай-Болтовского, насчитывающая 315 опубликованных исследований и около
полутора сотен ненапечатанных рукописных работ17, содержит также труды по
философским вопросам математики18, психологии математического мышления,
16

ПФА РАН ф.821, о.1, д.162, л.55

17

См. Санкт-Петербургский филиал архива РАН (ПФА РАН). Ф. 821. Оп. 1.

18

В 1998 г. в серии «Философы России ХХ века» был опубликован томик работ Д.Д. Мордухай-Болтовского объединенных триадой «философия–

математической логике19, аксиоматике и даже филологии и истории.
Д.Д. Мордухай-Болтовской

—

представитель

петербургской математической школы, которая, по его
образному выражению, «жила под солнцем Чебышева», и к
которой «на правах внука» он причислял и себя, обучаясь у
его непосредственных учеников: А.А. Маркова, К.А. Поссе,
А.Н. Коркина и других выдающихся математиков20.
Окончив Санкт-Петербургский университет (1898) и
будучи оставлен для подготовки к профессорскому званию,
Д.Д. Мордухай-Болтовской

начал

свою

педагогическую

деятельность в Варшавском политехническом институте в

Рисунок 1.
Мордухай-Болтовской Д.Д.

качестве ассистента проф. Г.Ф. Вороного. В 1906 г. он получил
ученую степень магистра чистой математики за большую монографию «О приведении
абелевых интегралов к низшим трансцендентным», представленную в Петербургский
университет в качестве диссертации.
В 1907 г. вместе с частью преподавательского состава Варшавского
политехнического института Д.Д. Мордухай-Болтовской был направлен в Новочеркасск
для налаживания учебной работы во вновь открытом Донском политехническом
институте. В 1909 г. он был переведен на службу в Варшавский университет
экстраординарным профессором по кафедре чистой математики. В 1915 г. Варшавский
университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону, где назывался затем Донским (1917—
1925), Северо-Кавказским (1925—1931), Ростовским (с 1931). Д.Д. Мордухай-Болтовской
был профессором этого университета (1915—1942, 1947—1950), а также профессором
Ростовского (1931—1942), Пятигорского (1943—1945, 1950—1952) и Ивановского
педагогических институтов (1945—1947).
Умер Д.Д. Мордухай-Болтовской 7 февраля 1952 г. в Ростове-на-Дону.

психология–математика» [11]
19

По вопросам математической логики и «металогики» Д.Д. Мордухай-Болтовской вел оживленную переписку с Дж. Пеано. См. подробнее [12]

20

ПФА РАН. Ф. 821. Оп. 1. Д. 123. Л. 2.

2.2.2. Выдающиеся ученики Д.Д. Мордухай-Болтовского
За

время

долголетней

преподавательской

деятельности,

слушателями

Д.Д. Мордухай-Болтовского стали тысячи студентов, многие из которых потом достигли
значительных успехов в науке.

Рис.2.
Субботин М.Ф.

Рис.3.
Ефимов Н.В.

Рис.4.
Глушков В.М.

Рис.5.
Рис.6.
Бермант А.Ф. Выгодский М.Я.

Под его непосредственным руководством начинали свой путь в науке многие
известные математики ученые и педагоги. Среди них Михаил Федорович Субботин
(1893-1966)21 — профессор ЛГУ, доктор физ.-мат. наук, чл.-корр. АН СССР, был
учеником Д.Д. Мордухай-Болтовского еще по Варшавскому университету и написал под
его руководством выпускную работу на степень кандидата математических наук.
Щиголев Борис Михайлович (1891-1976) – доктор физ.-мат. наук, создатель
кафедры вычислительной математики в МГУ и её первый заведующий; также ученик
Д.Д. Мордухай-Болтовского по Варшавскому университету.
Куклес Исаак Самуилович (1905-1977) – доктор физ.-мат. наук, член-корреспондент
АН УзСССР, организатор и председатель Самаркандского математического общества,
создал свою научную школу по качественной теории решения обыкновенных
дифференциальных уравнений, продолжив исследования, начатые под руководством
Д.Д. Мордухай-Болтовского.
Ефимов Николай Владимирович (1910-1982) – член-корреспондент АН СССР,
доктор физ.-мат. наук, профессор МГУ и декан мехмата МГУ, лауреат международной
21

См. подробнее [13]

премии им. Н.И. Лобачевского. Получив базовое образование в Ростовском
университете под руководством Д.Д. Мордухай-Болтовского, он был рекомендован им
для поступления в столичную аспирантуру.
Академик Виктор Михайлович Глушков (1923-1982) —

создатель и первый

директор института кибернетики АН СССР, автор решения пятой проблемы Гильберта,
писал под руководством Д.Д. Мордухай-Болтовского свою дипломную работу.
Бермант Анисим Федорович (1904-1959) – доктор физ.-мат. наук, профессор, автор
известного «Курса математического анализа». По окончанию Ростовского университета,
был направлен для обучения в аспирантуре МГУ; в 1928-1930 годах работал в РГУ,
после - в различных вузах Москвы.
Выгодский Марк Яковлевич (1898-1965) – доктор физ.-мат. наук, профессор МГУ,
известный историк математики, автор популярных учебников: «Основания исчисления
бесконечно малых», «Дифференциальная геометрия», «Аналитическая геометрия»,
«Дифференциальное исчисление» и ряда справочников по элементарной и высшей
математике, получивших широкое распространение. Ученик Д.Д. Мордухай-Болтовского
по Донскому университету, от которого и унаследовал интерес к историкоматематическим исследованиям и к стилю создания учебной литературы.
В этом ряду учеников-математиков были и ученики, получившие призвание в
других областях. Как, например, Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) –
писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии. Бывший студент
физико-математического

факультета

Ростовского

университета

вывел

своего

преподавателя на страницы двух романов «Март семнадцатого» и «В круге первом»
под именем Дмитрия Дмитриевича Горяинова-Шаховского.
2.2.3. Научное наследие Д.Д. Мордухай-Болтовского в области математического
анализа и теории чисел: ученики и последователи
Научные интересы Д.Д. Мордухай-Болтовского были весьма разнообразны, что не
помешало ему в каждой из исследуемых областей получить значительные результаты.
Оставаясь приверженцем петербургской математической школы, он занимался

проблемами интегрирования в конечном виде. Наиболее крупными работами в этой
области явились его монографии «Об интегрировании в конечном виде линейных
дифференциальных уравнений» (1910) и «Об интегрировании трансцендентных
функций» (1913).
Довольно близко к этим работам по идеям и методам стоит полученное
Д.Д. Мордухай-Болтовским решение задачи о гипертрансцендентности дзета-функции
Римана. Работа, содержащая этот результат, была опубликована в «Известиях
Варшавского политехнического института» в 1914 г., но из-за начавшихся военных
действий и эвакуации Варшавского университета почти весь тираж выпуска с
публикацией погиб, и она осталась неизвестной. В 1920 г. другое решение этой
проблемы дал М.А. Островский, ученик академика Д.А. Граве. Распространив свой
метод на функции более общего типа, Д.Д. Мордухай-Болтовской опубликовал с
некоторыми дополнениями полученные им ранее результаты в журнале японского
университета в Тохоку (1932).
Д.Д. Мордухай-Болтовскому удалось значительно продвинуть исследования
трансцендентных чисел. Цикл этих работ начинается заметкой «К теории
трансцендентных чисел» (1913), в которой автор достаточно близко подошел к решению
7-й проблемы Гильберта22. В четырех работах, опубликованных во французском
журнале «Comptes Rendus» (1923—1924), он дал оригинальное доказательство
трансцендентности числа ее и отсутствия алгебраической зависимости между числами е
и , ввел ряд новых понятий, поставил новые проблемы. Жак Адамар, представляющий
эти работы в Парижской АН, охарактеризовал их как «прекраснейшее из приложений
идей Эрмита, открывающее новые пути в теории трансцендентных чисел» [14, С.5].
Последняя из работ Д.Д. Мордухай-Болтовского по этой теме («О гипертрансцендентных
функциях и гипертрансцендентных числах») была опубликована в Докладах АН СССР в
1949 г. Среди других работ в области математического анализа можно выделить
22

Эта проблема была полностью решена в 1934 г. А.О. Гельфондом. В своей монографии «Трансцендентные и алгебраические числа» (1952) он дает

указание на результаты, полученные Д.Д. Мордухай-Болтовским, а относительно его статьи «О некоторых свойствах трансцендентных чисел первого
класса» (1927) академик А.О. Гельфонд написал, что «значение её в теории трансцендентных чисел очень велико, и знакомство с ней обязательно для
всех интересующихся этими вопросами».

исследования по теории функций комплексного переменного, теории целых функций и
др.
Развитие идей Д.Д. Мордухай-Болтовского в области теории аналитических
функций

продолжилось в трудах его учеников – М.Ф. Субботина, М.Г. Хапланова,

С.Я. Альпера, А.П. Гремяченского, Б.Я. Левина и др.
Михаил Григорьевич Хапланов23 (1902-1977), по окончанию ростовского
университета (1925), прошел обучение в аспирантуре у Д.Д. Мордухай-Болтовского.
Кандидатскую диссертацию на тему: «О характере степенных разложений функции,
имеющих на круге сходимости одну особенную точку» защитил в РГУ (1935). С 1926 года
работал в РГУ, заведовал кафедрой теории функций и функционального анализа, был
деканом физико-математического факультета. Его вклад в развитие математики высоко
оценен в сборнике «Математика в СССР за 30 лет», результаты его исследований
неоднократно публиковались в Докладах АН СССР.

Рис.7.
Хапланов М.Г.

Рис.8.
Альпер С.Я.

Рис.9.
Гремяченский
А.П.

Рис.10.
Батырев А.В.

Рис.11.
Авдеев Н.Я.

Семен Яковлевич Альпер24 (1913-1971), выпускник Ростовского педагогического
института (1934), там же, под научным руководством Д.Д. Мордухай-Болтовского,
прошел обучение в аспирантуре (1937). Кандидатскую диссертацию на тему "О связи
между арифметическими свойствами коэффициентов целых степенных рядов и
аналитическим характером определяемых этими рядами функций" защитил в РГУ
23

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22. Д.644.

24

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22.Д. 529.

(1938). В РГУ работал с 1937 г., заведовал кафедрой математического анализа РГУ
(1966-1971 гг). В своих исследованиях использовал оценки Д.Д. Мордухай-Болтовского
для трансцендентных чисел определенной формы.
Анатолий Петрович Гремяченский25 (1900-1969) окончил Ростовский университет
(1924) и аспирантуру там же (1940). Под научным руководством проф. Д.Д. МордухайБолтовского написал кандидатскую диссертацию "О построении мощных мажорантных
функций в аналитической теории дифференциальных уравнений"(1937 г.). В РГУ
работал

1934-1950,

1957-1963

на

кафедрах

математического

анализа

и

дифференциальных уравнений.
Борис Яковлевич Левин26 (1906-1993) окончил Ростовский университет (1931) и
аспирантуру там же (1935) под научным руководством проф. Д.Д. МордухайБолтовского. За кандидатскую диссертацию на тему "О росте целой функции по лучу и о
распределении её нулей по аргументам" защищенную в Харьковском университете
(1936) получил степень доктора физ.-мат. наук. С 1949 г. – профессор Харьковского
университета. Основные исследования относятся к теории целых функций,
функциональному анализу, гармоническому анализу, теории почти периодических
функций с ограниченным спектром. Изучал операторы над целыми функциями конечной
степени. Ряд работ посвящен вопросам полноты и квазианалитичности целых функций.
Работы Д.Д. Мордухай-Болтовского по интегрированию в конечном виде
продолжили Н.Я. Авдеев, В.Ф. Агапитов, А.В. Батырев, Л.М. Галонен, З.Д. Горская,
В.К. Матышук, С.В. Серебренников и др.
Аристид Васильевич Батырев27 (1914 г.р.) окончил Ростовский университет (1937) и
аспирантуру там же (1940). Под научным руководством проф. Д.Д. МордухайБолтовского защитил в РГУ кандидатскую диссертацию "Приложение теории групп к
интегрированию линейных дифференциальных уравнений в конечном виде в
квадратурах"(1940). В 1939-1963 гг. работал в РГУ на кафедрах теоретической механики
и математического анализа. Продолжил исследования Д.Д. Мордухай-Болтовского в
25

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22. Д.52.

26

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22. Д.3.

27

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22. Д.136.

теории приближения функций полиномами в комплексной области и приложении этой
теории для решения вопроса о трансцендентности и гипертрансцендентности.
Всеволод Киприянович Матышук28 (1893-1961) ученик Д.Д. Мордухай-Болтовского
по Варшавскому университету. Кандидатскую диссертацию "Об интегрировании в
конечном

виде

некоторых

алгебраически-тригонометрических

дифференциалов"

защитил в РГУ (1939). Работал в РГУ с 1920 по 1930 и с 1937 по 1943 на кафедре
высшей математики. После войны перешел на заведование кафедрой математики в
Архангельский пединститут и переключился на работу главным образом в области
методики математики. Активно публиковался в центральном методико-математическом
журнале «Математика в школе» и в журнале «Народное образование».
Людмила Михайловна Галонен (1911 г.р.) окончила Ростовский университет (1936).
Под научным руководством Д.Д. Мордухай-Болтовского написала кандидатскую
диссертацию на тему «Каскадный метод интегрирования линейных дифференциальных
уравнений в частных производных второго порядка и некоторые его обобщения",
которую защитила в РГУ (1940). С 1944 г. перешла в Ростовский строительный институт
и стала заведовать кафедрой высшей математики. Продолжила работы Д.Д. МордухайБолтовского в области решения уравнений в частных производных.
Николай Яковлевич Авдеев29 (1912-1996) окончил Ростовский педагогический
институт (1940) и там же аспирантуру (1943) под научным руководством проф.
Д.Д. Мордухай-Болтовского. Кандидатскую диссертацию "О приведении биномиальных
интегралов к эллиптическим" защитил в РГУ (1944). Работал в РГУ с 1942 периодически
по совместительству на кафедрах геометрии и высшей математики. В 1951-1982 гг. заведующий кафедрой математического анализа РПИ.
Зоя Даниловна Горская (1914 г.р.) окончила Ростовский университет (1937); под
научным руководством Д.Д. Мордухай-Болтовского написала кандидатскую диссертацию
на тему «О приведении ультраэллиптических интегралов к ультраэллиптическим
интегралам первого класса", которую защитила в РГУ (1944). В 1939-1943 гг. работала в
28

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22. Д.14.

29

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22. Д.240.

РГУ на кафедре математического анализа. После защиты диссертации стала
заведовать кафедрой математики ДГТУ.
2.2.4. Научное наследие Д.Д. Мордухай-Болтовского в области геометрии:
ученики и последователи
Около половины работ Д.Д. Мордухай-Болтовского посвящены геометрии. Он
заинтересовался ей еще в самом начале своей научной деятельности: первая его
работа — «О кривизне плоских кривых» — относится к 1907 г. В автобиографии 1946 г.,
анализируя свой путь в науке, 70-летний профессор записал: «В геометрии меня
преимущественно интересовали построения как на Эвклидовой, так и на не-Эвклидовой
плоскости, вопросы аксиоматические и более всего многомерные пространства в
особенности

доказательство

стереометрических

теорем

проектированием

из

четырехмерного и пятимерного пространства в трехмерное. Эти последние работы
привлекли внимание голландских и советских математиков»30.
В пространстве Лобачевского Д.Д. Мордухай-Болтовской работал над вопросами
механики (вывел основные уравнения динамики); дифференциальной геометрии
(изучил кривые Бертрана, определил кривизну плоской и пространственной кривой);
синтетической геометрии (построил теорию трансверсалей, исследовал различные
вопросы четырехмерного пространства Лобачевского).
В области классической дифференциальной геометрии Д.Д. Мордухай-Болтовской
исследовал кривизны высших порядков и вопросы теории сетей Чебышева на
поверхности. Им впервые был предложен метрический принцип двойственности и
определены двойственные метрические понятия. Отдельный цикл работ составляют
исследования по многомерной геометрии и теории многогранников и кристаллических
форм. Эти работы были тесно связаны с деятельностью Д.Д. Мордухай-Болтовского по
созданию геометрического кабинета, не имеющего в стране аналогов по многообразию
своих экспонатов.
Исследования Д.Д. Мордухай-Болтовского по геометрии продолжили его ученики:
30

ГАРО Ф. Р-46. Оп. 22. Д. 63. Л. 86—87.

Н.М. Несторович, К.К. Мокрищев, Н.В. Наумович, Б.Н. Саморуков, М.П. Черняев и др.
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Несторович Н.М.
Николай

Рис.13.
Мокрищев К.К.

Михайлович

Несторович31

Рис.14.
Саморуков Б.Н.
(1891-1955),

Рис.15.
Черняев М.П.

студент

Д.Д. Мордухай-

Болтовского по Варшавскому университету. Под научным руководством Д.Д. МордухайБолтовского написал кандидатскую диссертацию на тему "Геометрические построения в
пространстве Лобачевского", которую защитил в РГУ (1936). Докторская диссертация
"Геометрические построения на плоскости Лобачевского" защищена в Киевском
университете (1953). В РГУ работал с 1918 и до конца жизни; заведовал кафедрой
геометрии и высшей математики. В кандидатской и докторской диссертациях продолжил
исследования своего учителя в области геометрических построений в пространстве
Лобачевского. Позже эти работы Д.Д. Мордухай-Болтовского получили развитие в
трудах ученика Несторовича – Рафаэля Ивановича Кирищиева (1923 г.р.).
Константин Константинович Мокрищев32 (1910-1981), выпускник Краснодарского
педагогического института (1932); под научным руководством Д.Д. МордухайБолтовского написал кандидатскую диссертацию на тему "Кривые Бертрана", которую
защитил в РГУ (1938). Работал в РГУ с 1932 и до конца жизни; заведовал кафедрой
геометрии.

Продолжил

исследования

Д.Д. Мордухай-Болтовского

в

области

многомерных пространств и в теории конструктивной геометрии на плоскости
Лобачевского.
Нина Васильевна Наумович (1912 г.р.) окончила Ростовский университет (1932) и
31

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22. Д.138.

32

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22. Д.729.

там же аспирантуру (1935) под научным руководством Д.Д. Мордухай-Болтовского.
Кандидатскую диссертацию «Геометрические построения на сфере" защитила в РГУ
(1939). В 1940-1949 гг. - доцент кафедры геометрии РГУ, с 1944 – доцент Ростовского
инженерно-строительного

института.

Продолжила

исследования

Д.Д. Мордухай-

Болтовского в области конструктивной геометрии.
Борис Николаевич Саморуков33 (1912-2002) окончил Ростовский университет
(1936), аспирантуру там же (1939) под научным руководством Д.Д. МордухайБолтовского. Кандидатскую диссертацию "Об особых решениях обыкновенных
дифференциальных уравнениях" защитил в РГУ (1939). В 1939-1947 гг. - сотрудник
кафедры геометрии РГУ. Развивал введенный Д.Д. Мордухай-Болтовским метрический
принцип взаимности. Так в работе «О конфигурациях, аналогичных конфигурации
Петерсен-Марлея», исходя из понятия дуального треугольника, рассмотрел возможные
конфигурации и получил ряд взаимных теорем. Последние работы посвящены механике
неевклидовых пространств.
Михаил Павлович Черняев (1891-1962) выпускник Московского университета
(1913).

Под

руководством

Д.Д. Мордухай-Болтовского

написал

кандидатскую

диссертацию "О некоторых специальных случаях одевания поверхностей", которую
защитил в РГУ (1928). В 1922-1962 гг. работал в РГУ на кафедре геометрии. Продолжил
работы Д.Д. Мордухай-Болтовского в области синтетической геометрии и теории
поверхностей.
2.2.5. Научное наследие Д.Д. Мордухай-Болтовского в области
математической биологии: ученики и последователи
Следует отметить работы Д.Д. Мордухай-Болтовского в области математической
биологии. Его «Биологическая аксиоматика»34 получила высокую оценку отечественного
биолога и эволюциониста А.А. Любищева. В 1934 г. Д.Д. Мордухай-Болтовской
опубликовал результаты исследования по теме «О парашютах и планерах в
33

Личное дело хранится в ГАРО Ф.Р-46. Оп.22. Д.136.
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Не опубликована, хранится в ПФА РАН Ф. 821. Оп. 1. Д. 49.

растительном и животном царствах», где поставил ряд задач математической биологии,
относящихся к вопросам аэро- и гидромеханики, а в 1936 г. в «Ученых записках»
Ростовского университета было опубликовано его обширное исследование «Геометрия
радиолярий». Эта работа явилась пионерской в области исследования топологической
структуры планктонных организмов — радиолярий. Как отмечают специалисты, «по
систематичности и тщательности проработки проблемы она не превзойдена до сих пор»
[15, С.194]. Результаты этого исследования Д.Д. Мордухай-Болтовского, вероятно, были
использованы д’Арси Томпсоном в его бестселлере «Рост и форма». Актуальность этих
исследований Д.Д. Мордухай-Болтовского связана с развитием нанотехнологий, т.к.
фуллерены - наноразмерные модификации углерода, топологически

схожи со

структурами радиолярий. Работы по исследованию радиолярий были продолжены
сначала сыном Филаретом Дмитриевичем Мордухай-Болтовским35, а потом и его внуком
Demetrio Boltovskim [18]. Изучением и развитием этого направления исследований
Д.Д. Мордухай-Болтовского в настоящее время активно занимается израильский
ученый,

российского

происхождения,

Евгений

Адольфович

Кац36,

профессор

Национального центра солнечной энергии Университета им. Бен-Гуриона. С его
помощью в 2013 г. удалось переиздать «Геометрию радиолярий» Д.Д. МордухайБолтовского [19].
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В 2013 г. в журнале «The Mathematical Intelligencer» издательства Springer Science, New York опубликована статья [17] с оценкой наших исследований по

истории вопроса.

2.2.6. Научное наследие Д.Д. Мордухай-Болтовского в области истории
математики: ученики и последователи
Много внимания уделял Д.Д. Мордухай-Болтовской историко-математическим
исследованиям. Знание древних (греческий, латынь) и современных иностранных
языков позволило ему собрать по первоисточникам и обработать богатый фактический
материал. Наиболее известными его работами по истории математики являются
переводы на русский язык математических работ Ньютона (1937) и 15-ти книг «Начал»
Евклида (1948—1950), снабженные обширными комментариями. Д.Д. МордухайБолтовским написан ряд очерков, содержащих характеристику научного творчества
В.А. Анисимова (1909), И.П. Долбни (1912), А. Пуанкаре (1913), Н.Я. Сонина (1916),
И. Ньютона (1927) и других ученых.
В 1928 г. в «Известиях» Северо-Кавказского университета была опубликована
серия из шести его очерков по истории математики: «Два основных источника методов
решения уравнений», «Генезис современного числа», «Первые шаги буквенной
алгебры», «Аксиоматика XVII века», «Генезис и история теории пределов»,
«Философские элементы в эволюции методических идей в математике первой половины
XIX века».
В послевоенные годы Д.Д. Мордухай-Болтовским были написаны и подготовлены к
изданию (но не были опубликованы) «Курс математического анализа с историческими
комментариями»37 и «Сборник работ по истории математики»38. Для творчества
Д.Д. Мордухай-Болтовского характерно тесное переплетение работ по истории
математики с методическими исследованиями. Руководимые им методические работы,
обязательно включали в себя историко-математический компонент. Даже лекционный
курс, который он разработал и стал читать на отделении математики Донского
университета с 1916/17 академического года, назывался «История и методика
математики»39.
Среди учеников Д.Д. Мордухай-Болтовского серьезных успехов в области истории
37

ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 10. Д. 57. Л. 48.
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ПФА РАН. Ф. 821. Оп. 1. Д. 130—136.
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Программа этого курса сохранилась: ГАРО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 449.

математики добились М.Я. Выгодский40, В.Л. Минковский41 и Р.А. Симонов.
Марк Яковлевич Выгодский (1898-1965) обучался у Д.Д. Мордухай-Болтовского
будучи студентом Донского университета. Обучение в аспирантуре он прошел при МГУ
(1923). Докторскую диссертацию на тему «Арифметика и алгебра в древнем мире"
защитил в МГУ (1938). В 1947-1948 гг. читал в РГУ курс истории математики. М.Я.
Выгодский провел критический обзор сборника историко-математических работ
Д.Д. Мордухай-Болтовского (1931); редактировал издания перевода и комментариев к
«Началам» Евклида, выполненного Д.Д. Мордухай-Болтовским. В послевоенные годы
преподавал в Тульском пединституте. В сохранившихся документах с благодарностью
вспоминал о времени учебы и работы в РГУ, подчеркивал формирование своего
интереса к истории математики под влиянием Д.Д. Мордухай-Болтовского.
Владимир Львович Минковский (1911-1978) под руководством Д.Д. МордухайБолтовского окончил с отличием аспирантуру в Ростовском пединституте (1935).
Представил к защите кандидатскую диссертацию на тему «История иррационального
числа» (1940). Защитился по методике математики с темой «Опровержение ложных
доказательств как средство развития математического развития учащихся» (1947). В
обоих случаях руководитель Д.Д. Мордухай-Болтовской.
Проблема, которой посвящена диссертация В.Л. Минковского 1947 г., была
достаточно близка Д.Д. Мордухай-Болтовскому. В своих методических работах и в
выступлениях

перед

учителями

Д.Д. Мордухай-Болтовской

призывал

собирать

школьные математические ошибки, считая, что подобный материал способен оказать
большую помощь при решении различных методических проблем. Идейно близкой к
диссертации В.Л. Минковского является оставшаяся в рукописи работа Д.Д. МордухайБолтовского «Неразрешимые задачи в науке и в школе». В ней речь идет о
псевдоошибках, которые являются ошибками только при первоначальном понимании
проблемы. Он выделил три рода неразрешимых проблем: «неразрешимые вследствие
того, что решение зарыто очень глубоко; неразрешимые вследствие технической
40

См. подробнее о научных связях Д.Д. Мордухай-Болтовского и М.Я. Выгодского [20].
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невозможности завершения выкладок; неразрешимые вследствие того, что они
неразрешимы». Далее он проанализировал эволюцию подобных проблем, обсудил
вопрос о целесообразности и методике ознакомления учащихся с неразрешимыми
классическими задачами на построение и др. В благодарную память о своем учителе
В.Л. Минковский, даже покинув Ростов, всегда поддерживал связь с Д.Д. МордухайБолтовским. В 1949 г. в журнале «Математика в школе» (№ 2) он опубликовал
юбилейный очерк, в котором прослежен 50-летний научный и педагогический путь
Д.Д. Мордухай-Болтовского [22].
Рэм Александрович Симонов (1929 г.р.) главный научный сотрудник Научного
центра исследований истории книжной культуры РАН. Опубликовал около 700 работ, в
том числе 25 книг и учебных пособий по истории науки, хронологии, метрологии,
геральдике, книговедению, и др. Слушал лекции по математике и истории математики у
Д.Д. Мордухай-Болтовского, будучи студентом Пятигорского пединститута. Докторскую
диссертацию на тему «Древнерусские математические знания и их значение для
исторической науки" защитил в МГУ (1974).
2.2.7. Научное наследие Д.Д. Мордухай-Болтовского в области методики
математики: ученики и последователи
Проблемы методики обучения математике всегда интересовали Д.Д. МордухайБолтовского. В опубликованном в 1907 г. сборнике упражнений по математическому
анализу [23] особый интерес представляют не только подбор и классификация задач, но
и те методические рекомендации, которые автор сформулировал во вступлении,
изложив различные способы ведения практических занятий в зависимости от
поставленных целей. Сборник этот был настолько удачен, что неоднократно
переиздавался и служил некоторое время настольным задачником для изучающих
высшую математику.
В

последующие

годы

интерес

Д.Д. Мордухай-Болтовского

к

методико-

математическим проблемам заметно возрастает. В 1908 г. в журнале «Вопросы
философии и психологии» появляется его большое исследование «Психология

математического мышления» [24]. В нем раскрываются причины того, почему «не все
могут ею заниматься и очень немногие желают ею заниматься». Также в этой статье
Д.Д. Мордухай-Болтовской высказывает свое представление о математике, главное
педагогическое значение которой, по его мнению, состоит в том, что «в математике,
преимущественно

перед

другими

предметами,

ученику

предоставляется

самостоятельная умственная работа».
В методических статьях, опубликованных в отечественных изданиях, наиболее
полно представлены вопросы, связанные с преподаванием геометрии. В основном эти
статьи помещены на страницах журналов «Математика в школе», «Математическое
просвещение» и в «Ученых записках» Ростовского и Пятигорского пединститутов42.
Практически все без исключения представители научной школы Д.Д. МордухайБолтовского занимались и методическими вопросами. Особенно плодотворно в этом
направлении работали В.К. Матышук, В.Л. Минковский, М.П. Черняев, К.И. Нешков,
Т.Т. Фискович и др. Наше диссертационное исследование [25] явилось своего рода
развитием одного из направлений методического наследия ученого.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как было показано выше, исследования Д.Д. Мордухай-Болтовского получили
существенное развитие в трудах его многочисленных учеников.
Научная

и

педагогическая

деятельность

профессоров

М.Г. Хапланова,

Н.М. Несторовича, С.Я. Альпера, К.К. Мокрищева, М.П. Черняева, – связана с
Ростовским университетом и педагогическим институтом. Продолжая математические
исследования

своего

учителя,

многие

из

них затем создали

собственные

математические направления и научные школы.
Д.Д. Мордухай-Болтовской был среди тех, кто творил историю ведущих вузов
южного региона, кто стоял у истоков становления и развития высшего математического
образования на Дону43. Нами внесен вклад в дело восстановления памяти о
42

См. библиографию работ Д.Д. Мордухай-Болтовского: http://pyrkov-professor.ru/Default.aspx?tabid=162.

43

См. подробнее [26]

Д.Д. Мордухай-Болтовском: на одном из корпусов ЮФУ установлена мемориальная
доска, посвященная ученому. На кафедре теории и методики математического
образования Института Математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича
Южного федерального университета создана действующая музейная экспозиция,
посвященная ученому.

Рис. 21.
Мемориальная доска,
установленная на
здании ЮФУ
(Б.Садовая 33)

Рис. 22.
Музейная экспозиция, посвященная Д.Д. МордухайБолтовскому
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Аннотация: Методическая деятельность является одним из важных видов профессиональной
деятельности педагога, к которому должен быть готов выпускник, освоивший программу магистратуры
педагогического образования. Соответственно формирование методической компетентности становится
важным элементом
в подготовке магистра, который должен владеть новыми способами
профессиональной деятельности, новой ролевой структурой отношений между участниками
педагогического процесса, новыми образовательными технологиями.
В ходе исследования разработана система методической подготовки студентов в магистратуре,
направленная на формирование методологической культуры педагога в условиях информационнообразовательной среды. В соответствии с данной целью проведен анализ понятийного аппарата
исследования, сформулировано понятие методическая компетентность студента (направление
подготовки «педагогическое образование»); построена схема формирования методической
компетентности.
В процессе исследования обоснованы педагогические и методические условия формирования
методической компетентности выпускника вуза, разработана и реализована система методической
подготовки студентов биологов в магистратуре, выявлено содержательное наполнение каждого
структурного компонента модели с учетом вида будущей профессиональной деятельности,
установлены этапы и уровни формирования методической компетентности, определены объективные
критерии оценки сформированности методической компетентности студента. Обоснована и
сконструирована система методической подготовки студентов биологов в магистратуре.
Ключевые слова: методическая компетентность, методическая подготовка, методическая
деятельность, компетентностный подход, информационно-образовательная среда, индивидуальная
образовательная траектория, методическое сопровождение, магистратура, педагогическое образование,
маршрут индивидуального методического сопровождения.
FORMATION OF SYSTEM OF METHODICAL PREPARATION OF STUDENTS IN TEACHER EDUCATION
Mirnova M.N.
Abstract: Methodical activity is an important professional activities of a teacher, which should be ready
graduate, master's degree program of teacher education. Accordingly, the formation of methodical competence
becomes an important element in the preparation of the master, who should own the new ways of professional
activity, new role relationships between participants of educational process, new educational technologies.

The study developed a system of methodical training of students in master's, aimed at the formation of
methodological culture of the teacher in the conditions of informatively-educational environment. In
accordance with this purpose the analysis of the conceptual apparatus of the study, formulated the concept of
methodical competence of the student (training direction "pedagogical education"); the model of formation of
methodical competence.
In the research process, grounded pedagogical and methodical conditions of formation of methodical
competence of graduates, developed and implemented a system of methodical training of students of
biologists in the master identified the content of each structural component models for the type of future
professional activity, milestones and levels of formation of methodical competence, determined by objective
criteria of an assessment of formation of methodical competence of the student. Justified and designed a
model of the methodological training of students of biologists in the magistracy.
Keywords: methodical competence, methodical preparation, methodical activity, competence-based
approach, information and education environment, individual educational trajectory, methodical maintenance,
magistracy, pedagogical education, route of individual methodical maintenance

ВВЕДЕНИЕ
Анализ федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01

Педагогическое

образование (уровень магистратуры) позволил провести исследование и устранить
противоречия между необходимостью введения его в действие на основе
компетентностного подхода и отсутствием

системы формирования методической

компетентности студентов. Согласно его требованиям, методическая деятельность
является одним из важных видов профессиональной деятельности, к которому должен
быть готов выпускник, освоивший программу магистратуры.
Магистр педагогического образования должен овладеть основным педагогическим
инструментарием в биологическом и химическом образовании: содержанием предмета,
целями выстроенными как планируемый результат(методическими компетенциями),
инновационными методами и приемами обучения, образовательными технологиями, а
также умением применить на практике полученные знания. Активно овладеть целым
комплексом профессиональных умений и применить их на разных уровнях образования
(школьном и вузовском) значит сформировать методическую компетентность.
Следовательно возникает необходимость формирования системы методической
подготовки студентов магистратуры
В процессе методической подготовки важно формирование методической
компетентности магистрантов, это важный элемент в системе вузовской подготовки

будущего педагога и подразумевает достижение такого уровня подготовки, когда
выпускник становится способным свободно применять свой образовательный потенциал
не только вразличных педагогических ситуациях, но и на разных уровнях образования.
В условиях становления педагогического образования в федеральном вузе
возникла необходимость в подготовке магистра, владеющего новыми способами
профессиональной деятельности, новой ролевой структурой отношений между
участниками педагогического процесса, новыми образовательными технологиями.
Исследование проводилось в Академии биологии и биотехнологии Южного
Федерального

Университета

(ЮФУ),

осуществляющей

подготовку

студентов

(бакалавриат и магистратура) по направлению педагогического образования. С 2014
года

ввели

магистрескую

подготовку

с

междисциплинарным

инновационным

характером, ввели двойные профили подготовки, осуществляется подготовка
профессионально компетентных специалистов в области биологического и химического
образования, способных к выполнению совокупности разнообразных педагогических
функций.
Программы подготовки педагогов стали носить

интегрированный характер

-

подготовка магистров образования для двух предметных областей знаний – биологии и
химии и соотвественно меняется содержание структура дисциплин курса.

Эта

содержательная особенность программы отражает объективную интеграцию наук
биологии и химии, реализуемую в интегрированных курсах основной и старшей школы, в
системе дополнительного образования, в высшей школе и позволяет использовать
имеющийся опыт компетентностно-ориентированной методической подготовки по двум
образовательным профилям. С другой стороны, очень важно, что интегрированный
характер программы повышает ее привлекательность на рынке образовательных услуг,
поскольку гарантирует выпускнику расширение возможностей трудоустройства,
трудовую мобильность и полную занятость при работе в современной школе.
В ходе исследования возникла необходимость в разработке системы методической
подготовки студентов в бакалавриате и магистратуре в условиях информационнообразовательной среды и интегрированного подхода к содержанию образования. В

соответствии с данной целью провели анализ литературы и сформулировали понятие
методическая компетентность студента (направление подготовки «педагогическое
образование»); выстроили систему методической подготовки.
3.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Методическая

подготовка

студентов

в

педагогическом

образовании

предусматривает предметные знания базовых наук (биологии, химии) и целей и задач
школьного курса биологии и химии, содержания вариативных школьных программ и
учебников, разнообразных форм, инновационных методов, методических приемов и
средств обучения, образовательных технологий и др.., умение использовать эти знания
на практике, формирование методической компетентности будущего педагога на всех
уровнях образования, и как учителя биологии и химии в общеобразовательных
учреждениях, так и преподавателя вуза.
Методическая компетентность студентов магистратуры должна стать важнейшей
составной профессиональной компетентности будущих педагогов. Она предполагает
усвоение методических знаний, развитие соотвествующих
затем

формирования

составляющая стала

методической

культуры

методических умений, и

педагога.

Такая

методическая

мостиком между педагогической теорией и практикой,

способствует профессиональному становлению будущих педагогов двойного профиля
(биологии и химии).
Методическая компетентность, как умение осуществлять на практике учебный
процесс, формируется на практических занятиях тренингового типа, где происходит
применение теоретических методических и педагогических знаний для моделирования и
конструирования различных форм учебных занятий, осуществляется проведение пробных
уроков или их фрагментов, осваиваются методические приемы, способы использования
средств

обучения

биологии,

включая

учебный

биологический

эксперимент,

информационные технологии и др. Эти умения закрепляются и развиваются во время
педагогической практики. Здесь студент в реальном учебном процессе старшей школы или
младших курсов вуза учится использовать современные методики, технологии и приемы

обучения, осуществлять контроль и оценку результатов, полученных в ходе проведения
учебных занятий, производить анализ эффективности учебной работы[1].
Во время педагогической практики студент получает представление о сфере своей
возможной профессионально-педагогической деятельности: знакомится с системой работы,
содержанием и условиями осуществления ведущих профессиональных функций педагога
.Кроме того, в ходе изучения педагогически-ориентированных дисциплин и педагогической
практики студент учится использовать специальную биологическую, педагогическую
подготовку

в

сфере

культурно-просветительской

работы

биолого-экологического

содержания.
Кроме того, реализация всех видов практик осуществляется на базе инновационных
образовательных организаций, привлекаются студенты к научной и научно-методической
работе кафедр, а также к участию в различных профессиональных конкурсах. Мы должны
обеспечить

способность

выпускника

уже

на

ранних

этапах

самостоятельной

профессиональной деятельности активно участвовать в инновационной работе
образовательных организаций. В структуру магистерской программы включены научноисследовательская,

научно-педагогическая,

педагогическая

практики

и

научно-

исследовательская работа, реализующие деятельностный подход в образовании и
обеспечивающие

профессионально-практическую

подготовку

студентов.

Практики

организуются в базовых учреждениях кафедры теории и методики биологического
образования и образовательных учреждениях, которые могут выступать возможными
ресурсными центрами сетевого взаимодействия.
Формирование методической компетентности предполагает выявление и развитие
у студента склонности к педагогическому труду, создание условий для реализации
личностного

творческого

потенциала,

стремления

добиваться

эффективных

педагогических результатов с помощью использования различных приемов и методов
обучения, современных технологий обучения. Развитие методической компетентности
долно осуществляться так же в самостоятельной работе студента и соотвественно влиять
на качество работы будущего профессионала в области образования.
В новых условиях учебный процесс превратился в профессионально-

ориентированную

информационно-образовательную

среду,

строящуюся

в

соответствии с потребностями сферы образования. Средовой подход оказался
наиболее важен и ценен в новых условиях. В ходе обоснования и разработки системы
методической подготовки студентов исходили из того, что выпускник должен быть
подготовлен

к

будущей

профессиональной

педагогической

деятельности,

характеризующейся спецификой преподаваемого предмета и уровнем образования. При
этом методическая компетентность будущего педагога представляет собой взаимосвязь
следующих компонентов методической компетентности, поскольку именно она обладает
комплексом основных признаков её важных реализаций в методических компетенциях
(вариантах).
Содержание методической подготовки студента педагогического образования в
исследовании определено, исходя из сферы профессиональной деятельности
выпускника – учитель общеобразовательной школы, преподаватель колледжа, вуза,
работник методической службы различного уровня, в то время как подготовка бакалавра
педагогического образования нацелена на формирование системы базовых знаний и
умений учителя средней школы.
3.2. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Методологическим

основанием

процесса

формирования

методической

компетентности выступает комплекс подходов: системно-деятельностный, личностноориентированный.

Системный

подход

при

формировании

методической

компетентности должен обеспечить единство учебно-воспитательного процесса,
оптимизируя его, и позволяет представить процесс профессиональной методической
подготовки

педагогов

как целостную систему с многочисленными внутренними

преемственными связями.
Системным подходом к обучению и воспитанию занимались видные ученые, такие
как Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина,
М.А. Лукацкий, И.П. Подласый, В.А. Сластенин, Г.И. Щукина и др.

Соответственно организационные формы, способы, методы,

средства и

технологии обучения должны носить инновационный характер в магистратуре

и

опираться на личностно-деятельностный подход. Это подразумевает использование
активной самостоятельной работы, широкое внедрение интерактивных методов
обучения с комплексным использованием информационных ресурсов университета
(интернет-ресурсов, университетского образовательного портала «Цифровой кампус»,
образовательного портала академии биологии и биотехнологии), что обеспечивает
разработанное учебно-методическое и информационное обеспечение учебных курсов.
В основу образовательного процесса в магистратуре

стала обязательность

коллективной практической деятельности творческого характера. От репродуктивных
методов обучения на занятиях сделан переход к продуктивным, актуализирующих
потребность развития способности творческого мышления.
В процессе учебно-исследовательской деятельности в магистратуре

развитие

творческого потенциала будущего магистра образования идет через выстраивание
маршрутов

индивидуального

методического

сопровождения

студента.

У

магистранта развивается способность самостоятельно собирать и анализировать
научную литературу по теме проводимого исследования, составлять обзор по
выбранной теме, осваивать необходимые экспериментальные методы, планировать и
организовывать научное исследование, умение самостоятельно или совместно с
научным руководителем обсуждать результаты проведенных экспериментов (расчетов)
и делать необходимые выводы.
При этом магистрант развивает готовность к кооперации с коллегами и работе в
коллективе, т.е. способность в составе научного коллектива решать конкретные задачи
профессиональной деятельности. Поэтому он должен овладеть навыками подготовки
разнообразных отчетов по выполненной самостояльно работе, защиты итогов
различных

практик,

приобретает

важные

навыки

в

организации

научно-

исследовательской работе, уметь провести научное исследование, организаторские и
управленчиские умения руководить научным коллективом, быть менеджером.

Не

маловажное

место

характеристиками такого

отводится

деятельностному

подходу.

Важными

обучения становятся преобладание самостоятельной и

творческой деятельности, проблемно-постановочный характер как лекционных, так и
семинарских занятий, использование дискуссионных способов рассмотрения учебного
материала.
Важно подготовить такого педагога, который способен будет быстро адаптироваться
в изменившихся условиях и реализовать новые цели. Поскольку переход к системе
обучения на основе деятельностного подхода предполагает изменение самой методики
обучения, значит и

процесс обучения должен быть

ориентирован на управление

познавательной деятельностью студентов. Переход к обучению по новым стандартам
потребует от студентов освоения ими новых профессиональных умений проектирования
учебного процесса и его осуществления на основе развивающих технологий.
Особенностью использования системно-деятельностного подхода становится
важное положение - «психологические функции и способности есть результат
преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую
деятельность путем последовательных преобразований». Соответственно содержание
образования должно смоделировать тип мышления эмпирический или теоретический в
зависимости от содержания обучения. Содержание же учебного предмета, а в нашем
случае это биология и химия, выступает как система научных понятий, конституирующих
определенную предметную область.
По теории В.В. Давыдова, «в основе усвоения системы научных понятий лежит
организация системы учебных действий», он указывал, что «первичная форма
существования теоретического знания – это способ действия»[2]. Системнодеятельностный подход дает нам возможность выстроить формулу: компетенция —
деятельность — компетентность. Компетенция как важная характеристика реальности
осуществляется через деятельность, и проявляется характеристикой личности. Данная
формула разъясняет нам и дает представление, что есть компетентность и ем она
отличается от компетенции.
Системно-деятельностный подход

изменяет представление о содержании

образования, он строит его на деятельностной основе, меняет структуру учебной
деятельности на разных этапах обучения, вводит разные формы ее организации.
Деятельностный подход меняет форму результатов образования, а это в свою
очередь вносит ряд существенных изменений в образование школьников. Во-первых,
изменится система оценки достижения планируемых результатов, изменится оценка
индивидуальных достижений как обучающихся, так и деятельности педагога, и самого
образовательного учреждения.
Системно-деятельностный подход должен быть направлен как на развитие
личности, так и на формирование гражданской идентичности, но и поможет отследить
важные ценностные ориентиры студента, которые должны встраиваться в образование.
Поскольку переход высшей школы на подготовку кадров осуществляется в рамках
компетентностного подхода, соответственно должно произойти изменение содержания и
средств обучения будущих специалистов. Изменения, должны отражать не только
перечень знании и умении, которыми должен овладеть выпускник,

но и

владеть

инструментами обновления и пополнения знании в своей профессиональной предметной
области.
Нельзя не согласиться с мнением С.Р. Бахаревой и Н.О. Мильковой, что
профессиональная деятельность педагога предполагает важные функции осуществление
им

прогнозирования,

а

также

проектирования

и

конструирования

различных

педагогических систем, начиная от отдельного урока или учебного занятия и заканчивая
формированием собственной авторской методической системы[3, с.8-11].
Поэтому

в

наших

условиях

подготовка

профессионально

компетентных

специалистов в области биологического и химического образования, способных к
выполнению совокупности разнообразных педагогических функций, среди которых особо
актуальной является деятельность по созданию инновационных образовательных систем
на основе современной дидактики, теории воспитания и обучающих технологий
становится актуальной.
Эффективность

профессиональной

деятельности

в

данных

условиях

информационно-развивающейся образовательной среды возможно определить умениями

проектировать и создавать педагогическую модель конкретной образовательной системы,
конструировать содержание, технологии обучения, контроля и оценки результатов,
реализовывать процесс обучения биологии и химии на основании этой модели. При этом
объектами проектирования выступают

педагогические системы разных ступеней

биологического и химического образования, разных типов учебных заведений,
работающих по учебным программам разного уровня - современная средняя школа;
система среднего специального и высшего образования.
3.3. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Систему методической подготовки в магистратуре представим логико-структурной
схемой, составляющие которой можно условно разделить на четыре взаимосвязанных
блока: целевой, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный (рис.1).
Методическая
многоаспектна,

составляющая

поскольку

деятельности

направленна

на

студента

овладение

межпредметна
способностью

и

решать

разнообразные методические задачи двух предметов и с разными категориями
обучающихся. Считаем, что методическая компетентность зависит от единства всех
формируемых методических компетенций,

и

обозначенных в образовательном

стандарте.
Формирование методической компетентности осуществляется на разных уровнях,
на каждом этапе важно определить

педагогических и методических условий их

формирования, определить место в информационно-образовательной среде вуза.
Методические условия

представлены системой

дидактических средств:

конструирование целей освоения методических дисциплин в виде набора методических
компетенций; отбором и структурирование содержания методической подготовки и
планируемых методических компетенций; разработкой учебно-методического комплекса,
программ дисциплин, фондов оценочных средств (ФОС) данных дисциплин, разработкой
учебно-методического и информационного обеспечения построенного на системнодеятельностной основе.

Требования ГОС ВО
Стандарт педагога

Требование
работодателей

1. Целевой блок

Цель: формирование методической компетентности студентов
направления подготовки педагогическое образование, профиль биология и химия
2. Содержательный блок
Педагогические условия

Методические условия

Система методических компетенций, их интегративное единство
Общеметодические

Специально-методические

Экспериментально-методические
компетенции

Содержание методической подготовки
Дисциплины профессионально-методического и вариативного цикла
Бакалавриат
Магистратура
Методика решения задач по
Педагогические измерения в биологическом и химическом
биологии и химии
образовании
Методика обучения биологии
Особенности содержания биологического и химического
и химии
образования в школе и вузе
Методика проведения
Современные способы представления научной и учебной
биологического и химичесского информации
эксперимента
Инновационные процессы в биологическои и химическом
Методика дополнительного
образовании
естественнонаучного
Современные образовательные технологии в обучении
образования
биологии и химии
Педагогическое проектирование и моделирование в
биологическом и химическом образовании
Проектно-исследовательская деятельность школьников в
профильном обучении биологии и химии
Инфомационные технологии в профессиональной
деятельности педагога
Современные проблемы науки и образования
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА
Педагогическая практика,
Педагогическая, научно-исследовательская практика,
культурно-просветительская
научно-педагогическая практика, преддипломная
практика, преддипломная
практика
практика

Технологизация
учебного
процесса.
Преемственность
между
целями
обучения
дисциплины
и
развиваемыми
методическими
компетенциями

3. Процессуальный блок

Подходы:
компетентностный;
личностно-ориентированный;
системно-деятельностный

Принципы:
научности; системности;
интеграции;
практико-ориентированный
подход.

Формы
Методы
Средства
Технологии

4. Оценочно-результативный блок

Критерии сформированности методической компетентности
Уровни сформированности методической компетентности
Планируемый результат
Методически грамотный педагог, способный проектировать образовательные системы и создать
собственный методический продукт в реальной образовательной ситуации и продвигать его в
образовании.

Рис. 1. Система методической подготовки студентов в педагогическом
образовании

Считаем, важность методических условий в – выборе инновационных форм,
методов, средств и технологий обучения в новых условиях формирования методической
деятельности обучающихся межпредметного, интегрированного характера, при этом
важно учесть и реализацию личностно-ориентированного, системно-деятельностного,
компетентностного подходов в обучении. Важно направить образовательный процесс
на

развитие и совершенствование важных методических способностей будущего

педагога с учетом личностных качеств студентов.
Педагогические условия в данной системе
организации интегрированного обучения,

реализуют важные принципы

которые включают:

формирование

информационно-образовательной среды (организация учебной и самостоятельной
деятельности обучающихся в электронном образовательном портале университета,
работу в электронной библиотеке и др.). На электронном образовательном портале
университета размещаются материалы для самостоятельной подготовки студентов,
отслеживается посещение и результативность выполнения всех заданий. При
выполнении этих заданий студенты пользуются услугами разных электронных научных
библиотек и образовательных порталов, в том числе сайта академии биологии и
биотехнологии. Практико-ориентированный и систематический характер организации
самостоятельной работы студентов отражается в проектной деятельности на первом
курсе магистратуры и бакалавриата в рамках модуля проектной деятельности (
курсовых и дипломных проектов, магистерской диссертации).
Модуль проектной деятельности введен в учебный план подготовки бакалавра и
магистратра в рамках которого студенты не только осуществляют проектирование и
формируют

важные

методические

компетнции

педагога

по

проетированию

педагогических систем. Овладение проектной деятельностью, выбор темы проекта и
формирование проектной группы производится в период Недели академической
мобильности (НАМ), одной из целей которой является развитие междисциплинарных
исследований и интегрированных проектов.
Содержательный компонент направлен на отбор и структурирование содержания
учебного материала, создание информационного и учебно-методического обеспечения

для подготовки будущих специалистов

в сфере биологического и химического

образования.
Для реализации деятельностного подхода в содержательный компонент системы
внесли учебно-методическое и информационное обеспечение отструктированное

и

целенаправленное на формиррование методической компетентности, выстроили
последовательную схему изучения дисциплин с учетом формирования компетенций,
разработали учебно-методические комплексы и фонды оценочных средств, комплекты
учебно-методических пособий на основе для каждой дисциплины; создали электронную
версию дисциплин для дистанционного

обучения и загрузки на сайт электронной

библиотеки и образовательного портала со свободным доступом для студентов.
Основное внимание направили на практико-ориентированную подготовку и организацию
разнообразных практик: научно-педагогической и научно-исследовательской, культурнопросветительской, педагогической практике, преддипломной практики. Определили базы
практик с учетом видов деятельности обучающихся и особенностей образовательной
программы, для бакалаврита сеть образовательных учреждений реализующих
программы основного, среднего полного

и дополнительного образования. Для

магистрантов база расширилась, здесь учли подготовку педагога как методиста в
образовательные учреждения, так и преподавателя вуза.
Организационный компонент предусматривает ориентацию на инновационные
формы, соотвествующие методы и средства и технологии обучения.
В

качестве

критериев

и

показателей

сформированности

методической

компетентности педагога внесли: когнитивный, личностный компонент. Мы считаем их
наиболее значимыми. По уровню подготовки (бакалавриат или магистратура) могут
использоваться

приемы, методы, образовательные технологии по видам учебной

деятельности, которые утверждены учебным планом.
Для анализа сформированности методической компетентности определили три
уровня достижения: репродуктиный(первичный), частично продуктивный, продуктивный
(творческий) исследовательский. Для эффективной методической подготовки педагога,
все учебные дисциплины перестроили с учетом последовательности овладевания

методических компетенций, каждую форму работы со студентами выстраивали таким
образом, что бы она была направлена на формирование методической компетентности.
Считаем, это важным условием

в формировании методической компетентности

педагога. Соотвественно, этот момент отразили в оценочных средствах каждой
дисциплины(фондах оценочных средств).
3.4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Рассматривая систему методической подготовки студентов составили

схему

образовательного процесса, которая дает полное представление о последовательному
переходу

от

определенную

алгоритмических

технологий,

которые

позволят

формировать

систему методических знаний, умений и навыков, к продуктивным

образовательным

технологиям,

основанным

на

инновационном

подходе

в

познавательной деятельности, широком использовании различных видов практикоориентированных активных методов обучения, ведущих к формированию собственно
профессиональной (методической) компетентности. Такая последовательность в
применении образовательных технологий соответствует направлению усложнения
состава и сложности основных профессиональных (методических) умений, движению от
минимального уровня развития методической компетентности и ее высшему
выражению.
Становление педагога нужно рассматривать в единстве всех ступеней получения
педагогического образования, начиная с бакалавриата и заканчивая магистратурой и
аспирантурой. Педагогическая подготовка в вузе осуществляется в соответствии с
индивидуальной образовательной траекторией развития: информирование (студент
получает базовые знания) → тренинг (следующим этапом идет отработка способов
деятельности на практических занятиях,

в том числе дисциплин

методического

характера, в проектной деятельности в рамках недели НАМ)→ практика (практикоориентированная подготовка осуществляется на первой педагогической практике, на
учебная (полевой) практике по методике обучения биологии и химии, культурно-

просветительской практике в бакалавриате, подготовке курсовой и квалификационной
работы по методике) → профессиональное саморазвитие на базе инновационных и
информационных технологий в условиях информационно-образовательной среды.
Соответственно данной схеме строится маршрут индивидуального методического
сопровождения, что отражается в индивидуальном маршрутном листе каждого
студента.
Данная траектория развития - означает движение от знаний к умениям и затем –
компетенциям. Рассматривая методическую подготовку, надо понимать, что сначала у
студентов формируют первоначальные знания (о процессе обучения предмету, методах,
формах и средствах его осуществления) и способы деятельности (технологические или
алгоритмические действия), затем эти способы деятельности отрабатываются на
практических занятиях. Это подтверждается исследованиями Е.О.Раджабовой [4].
В ходе исследования

определено содержание методической компетенции,

сконструированы этапы и уровни овладения методическими компетенциями студентов
обучающихся по направлению подготовки педагогическое образование в условиях
многоуровневого образования в Южном Федеральном Университете[1;5].
Опираясь на идеи компетентностного подхода к педагогическому образованию
разработанных авторами (Г. А. Бордовский, В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова, А. П.
Тряпицына и др.). установили, что под методической компетентностью понимается как
интегрированная характеристика деловых и личностных качеств будущего учителя
биологии, отражающая уровень знаний и умений, достаточный для достижения цели в
определенной деятельности,

то есть способность осуществлять методическую

деятельность в образовательном учреждении.
Путь формирования методической компетентности

складывается от знаний к

умениям и затем – формируемым методическим компетенциям[6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе исследовании

разработана и внедрена система формирования

методической компетентности студентов обучающихся по направлению подготовки

педагогическое образование. Практическая ценность системы методической подготовки
студентов с двойным профилем подготовки биология и химия, представляется в полноте
отражения основных требований, предъявляемых к современному педагогу и
рассматривается как эффективный инструмент организации процесса формирования
методической компетентности в условиях информационно-образовательной среды
Южного федерального университета.
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Актуальнейшая тема научных исследований во всем мире – инновации и
инновационные технологии. В свете нашей статьи – в области образования. В первой
части данной публикации мы постараемся изложить историко-философский взгляд на
проблему тенденций в системе высшего образования.
На запрос по различным аспектам инноваций и инновационных технологий
выводится список из 140 тысяч научных публикаций. Около 104,5 тысяч из них
относятся к педагогическим наукам.
Несмотря на столь большую популярность данной тематики, ее всесторонний
анализ уважаемыми учеными все еще остается ряд вопросов и проблем, требующих

особого внимания и изучения.
Первое на что обращается внимание – накоплен значительный объем научного
материала. Для того чтобы изучить степень разработанности какого-либо аспекта
проблемы инноваций в образовании, необходимо изучить значительное количество
исследований. Это порождает, вероятно, необходимость создания каких-либо
исследований, классифицирующих и обобщающих накопленный опыт.
Современный педагог, без разницы к какой науке и научной школе он относится,
вынужден обращаться к исследованиям иных дисциплин: социологии, политологии,
психологии, педагогики и т.д. Возможна ситуация, когда, получив значительный по
объему список литературы, относящейся к другим наукам, он будет испытывать
значительные трудности с их отбором, оценкой, анализом. В любом случае, без учета
его профессиональной компетентности в своей сфере, в смежных областях знания он,
по всей видимости, будет выступать как «крепкий дилетант».
Для облегчения научной работы необходимо создавать какие-либо аналитические
обобщающие труды, дайджесты и т.д. Данную роль могли бы взять на себя
определенные службы и структуры университетов, увлекающиеся (в настоящее время)
больше своей контролирующе-распорядительной функцией, меньше обращающие
внимание на координационно-информационную. Что является одним из проявлений их
двойной сущности на современном этапе. На этом подробнее остановимся ниже.
Как всегда, в этом есть как плюсы, так и минусы. Практика показывает, что
подобные попытки приводят либо к росту количества служб и чиновников низшего звена,
либо, в случае оптимизации, – к обременению дополнительными обязанностями уже
существующих.
Второй вывод заключается в том, что накопление значительного опыта, объема
научных исследований, создало предпосылки для перехода к новому этапу –
проведению междисциплинарных исследований. При этом, речь идет не об ученых,
относящихся к двум-трем наукам и специальностям, а о комплексном рассмотрении
актуальных вопросов подготовки студентов и инноваций в области образования. Работа
должна проводиться совместно философами, социологами, политологами, историками,

экономистами, правоведами, педагогами, психологами, языковедами. Обосновывается
это как тем, что, обучаясь в вузе, студент поэтапно изучает указанные дисциплины, так и
тем, что именно межпредметные и межотраслевые исследования позволяют выявить и
проанализировать современные тенденции, дать им более качественную оценку,
избежать партикуляризма, свойственного каждой науке в отдельности. Кроме этого,
любая наука обладает свойственным именно ей аппаратом категорий, терминов и
понятий, методов и методологией исследования. Применять и использовать их
представители каждой из них умеют лучше, чем берущиеся за это дело представители
иных отраслей знания.
Иными словами, каждая наука имеет свой собственный набор методов
исследования. Он отработан и приспособлен для решения именно ее целей и задач. Не
каждая из них имеет методы, позволяющие определять тенденции и перспективы,
актуальные для смежных дисциплин, помогающие взглянуть на проблемы и вопросы с
новой, порой неожиданной, стороны.
Можно применять различные подходы к классификации и систематизации
наработанного материала. Многочисленность научных публикаций порождает, как нам
кажется, проблему партикуляризма исследований. Под партикуляризмом понимается
разобщенность, слабая связь между публикациями, их взаимовлияние друг на друга,
взаимный недоучет и т.д. Объективные и субъективные факторы зачастую приводят к
тому, что интересные предложения и оценки остаются мало известными, практически не
оказывают воздействие на последующие исследования.
Часть исследований мы бы охарактеризовали как «делай как я». Они описывают
конкретный практический опыт, наработанный отдельным педагогом, обобщают его
разработки, предлагают их для подражания. Среди многочисленных передовых
технологий, применяемых авторами данных работ, встречаются многочисленные,
вызывающие некоторое удивление. В период компьютерных технологий и повсеместной
информатизации общества, доступом обучающихся к техническим средствам, порой
превосходящим по своим возможностям ТСО вуза, как инновационные предлагаются
технологии и материалы середины-конца ХХ века. В таком случае возникает

закономерный вопрос о том, что понимают данные авторы под термином «инновации»?
В этом проявляется еще одна необходимость – четкого определения и понимания
терминов и понятий. В нашей статье важную роль будут играть темрины «инновации»,
«инновационные технологии». В противном случае возникает проблема которую можно
охарактеризовать как своеобразный «научный флуд». Под термином «научный флуд»
мы понимаем публикации, созданные ради пополнения списка публикаций того или
иного автора по актуальным и популярным научным темам, имеющим существенные
недоработки в области методики научного исследования и понимания терминов.
Возникает ситуация, когда автор публикации трактует или применяет термины и понятия
не корректно, либо в оформлении своей статьи (название, аннотация, ключевые слова и
т.д.), либо в содержании. Примерами могут служить некоторые названия исследований,
созданные в кругах ученых – историков. В результате появляются публикации на темы,
например, об инновациях Сталина, империи как инновации, инновационных взглядах
Аристотеля, инновациях мезолита и т.д.
Еще один недостаток многочисленных исследований проявляется в отсутствии
учета зарубежного опыта. Слабое владение иностранными языками, знакомство,
например, с европейским опытом, приводит к неполным оценкам и анализу изучаемых
явлений.
Указанные выше оценки и мнение автора демонстрируют необходимость еще раз
обратиться к заявленной в названии теме. Мы понимаем, что часть выводов, или все
они, могут оказаться спорными, являются предметом научной дискуссии.
Первая тенденция, на которую хотелось бы обратить внимание научного
сообщества – назревшая необходимость переоценки понимания одной из целей
конкурентной борьбы, стоящей перед современным образованием. Общая тенденция
для государств СНГ заключается в перенесении многих терминов, понятий, принципов,
употреблявшихся ранее в сфере промышленного производства в область систем
национального образования. Вместе с системой менеджмента качества (далее – СМК),
прижились термины «потребитель», «образовательные услуги», «удовлетворенность
потребителей» и т.д. Данный процесс может восприниматься как всеобщий.

Следовательно, он будет развиваться вне зависимости от его моральной оценки
различными школами и направлениями в науке. В таком случае, возникает
необходимость его осмысления, определения перспектив и направлений, выработке
рекомендаций.
Современный студент все больше приобретает черты, свойственные потребителю
услуг в экономике. Он, во-первых, является гражданином национального государства.
Во-вторых, явно демонстрирует свое намерение приобрести для личных нужд
образовательные услуги. В-третьих, полученные услуги будут им использоваться в
дальнейшем. Все это соответствует пониманию термина «потребитель» в нормативных
правовых актах государств СНГ.
В свою очередь, государство идет ему навстречу, закрепляя данный статус на
уровне действующего законодательства. Законы и кодексы об образовании в странах
СНГ указывают, что университеты оказывают студентам «образовательные услуги».
В результате образование и знания в значительной степени приобретают свойство
товара, предоставляемого за оплату. Это создает, в свою очередь, дополнительную
необходимость применения промышленной и экономической терминологии, СМК и т.д. С
этой точки зрения коммерциализация образования выглядит естественной и
необходимой.
Каждый

университет,

в

свою

очередь,

получает

внутренний

дуализм

(двойственность). С одной стороны, увеличивается его коммерческая составляющая как
учреждения, продающего услуги. С другой – государственно-бюрократическая как
учреждения образования. Как известно, коммерческие фирмы и государственные
учреждения имеют значительные отличия в системе функционирования, управления и
т.д. В результате возникают и накапливаются некоторые внутренние противоречия. В
настоящее время их можно заметить в виде изучаемого социологами противодействия
преподавателей инновационным проектам, идущим, например, от ректората; выяснении
между факультетами и службами вопроса кто больше зарабатывает и потребляет
средств; постановки перед руководством вопросов в стиле «зачем кормить этих
бездельников» и т.д.

Изменяющаяся ситуация рано или поздно потребует от государства решить еще
одну,

назревающую дилемму.

Университет,

как государственное учреждение

образования, нуждается в исполнении государством социальной функции – поддержке
кадров, защитой трудовых прав и т.д. Его коммерческая составляющая поставит на
повестку дня вопросы о доработке законодательства, отвечающего за поддержку
предпринимательства и бизнеса. В какой форме будет решен этот вопрос пока судить
трудно.
Двойственность получает и личность педагога. Он оценивается не только по
научным достижениям, вкладу в учебный процесс, но и по удовлетворенности
потребителя, по количеству и качеству оказанных платных услуг, приобретая черты
своеобразного менеджера по продажам.
Поскольку данные процессы носят объективный характер, напрямую связаны с
экономическим базисом, они должны четко осознаваться всеми участниками
образовательного процесса. Вероятно, возникает необходимость пересмотреть
локальные нормативные правовые акты, иные акты законодательства, систему
подготовки работников вуза с точки зрения этой двойственности. Например, в сторону
оказания им помощи в получении знаний, навыков и опыта, необходимых для сферы
услуг (вне зависимости от их специальности и научных интересов). Возможно, следует
избрать какие-либо иные пути.
По-новому в этом свете может рассматриваться вопрос об инновациях в системе
образования. Для бюрократических структур больше характерно четкое следование
приказам, распоряжениям сверху. Возможности для инноваций в некоторой степени
сужены системой инструкций, циркуляров и отчетов. В коммерческой структуре
инновация имеет одной из своих целей попытку продвижения своих товаров и услуг на
рынке, победы в конкурентной борьбе с соперниками.
В свете конкурентной борьбы нам хотелось бы предложить свою точку зрения на
некоторые перманентно актуальные вопросы системы образования.
Если раньше педагогические работники рассматривали проблему увлечения
молодежи социальными сетями и различными играми чаще с точки зрения игромании,

формы зависимости и т.д. То, теперь речь может идти о своеобразной конкуренции
между системой образования и корпорациями, производящими соответствующий софт.
Речь идет о том, что студент, как потребитель, выбирает на что ему тратить свои время
и деньги (и в какой пропорции): на компьютерный софт, социальные сети или –
получение образовательных услуг (получение профессии). В данном случае речь вряд
ли идет о борьбе за кошелек студента и его родителей. Объектом является время: какая
его часть будет потрачена на развлечения, какая – на учебу. Если проблему
рассматривать именно с этой точки зрения, то возникает логический вывод –
перераспределение потребителем своих средств в пользу образования возможно лишь
в случае повышения привлекательности образовательных услуг. В таком случае, он
больше времени потратит на повышение своего уровня развития, а не на игры.
Любая национальная система образования в целом, и, возможно, крупные
университеты в отдельности, имеют больше интеллектуальных ресурсов чем
корпорации, производящие игры. Университет проигрывает по: имеющимся у него
материальным средствам, по времени, в силу разобщенности его ресурсов, отсутствию
в настоящее время четкого понимания процессов, рассматриваемых в данной
публикации.
Что мы имеем ввиду под проигрышем по времени? Студент, поступающий на
первый курс, уже вовлечен в игровую индустрию и социальные в предшествующие
поступлению годы. У него уже сформированы определенные интересы и увлечения,
умения и навыки как потребителя игрового софта. Фирмы – производители игр уже
оценили его финансовый вклад через свои структуры, изучили рынок и изменение
динамики продаж своего товара, его интересы и увлечения, наметили дальнейшую
тактику и стратегию. Отчеты, поступившие их руководству, получившие оценку и анализ,
естественно, довольно точны, меньше страдают приписками, корректно оценивают
ситуацию. В университеты абитуриент поступает уже позже, являясь в значительной
части не изученным и не исследованным как объект (данную проблему мы рассмотрим
чуть-чуть позже).
Разобщенность ресурсов заключается в том, что каждый преподаватель-

предметник, фактически, вступает в эту конкуренцию за время потребителя в
отдельности. Нет четкой координации данного процесса, или она носит, как указано
выше, в большей степени административно-распорядительный характер. Вызвано это, в
свою очередь, возможно, тем, что значительная часть педагогов и университетских
служб оценивает проблему исключительно с точки зрения психологических
особенностей самого студента, воспринимая его, в первую очередь, как действующий
субъект. Не учитывается целенаправленное воздействие на него как на объект,
потребителя товара, вложение крупных финансовых средств в игровые проекты со
стороны коммерческих корпораций, тенденции в изменении общественного сознания,
экономике, определившиеся за последние 5 лет и т.д. Фактически, разрабатываются
методики по противодействию всеобщему объективному процессу на уровне влияния на
отдельного человека, или группы. Лишь отдельные авторы предлагают оценить данный
процесс с точки зрения встраивания в него путем активного применения в учебе игровых
технологий и новых открывающихся технических возможностей.
Наблюдается интересная тенденция. Государства в целом оценили данные
процессы, инициируют их. Отдельные преподаватели, публикующие материалы,
названные нами как «делай как я» – тоже. Материальные возможности для изменений
созданы теми же самыми корпорациями. Сознание потребителя к изменениям готово, он
уже приобрел необходимые умения и навыки. Отстают – научная оценка происходящих
явлений, выработка единой университетской политики и концепции.
Обратимся к проблеме слабого понимания сущности потребителя. Для повышения
привлекательности образовательных услуг, большей успешности в конкуренции за
время, необходимо четко представлять себе студента, для которого производятся
услуги системой образования. Как было показано выше, в большинстве случаев
педагоги пытаются изменить потребителя, а не качество предоставляемых ему услуг.
Преподаватели

в

этих

условиях

больше

напоминают

английских

луддитов,

противившихся техническому прогрессу. Они говорят об этических, моральных сторонах
сращивания образования и сферы услуг, зачастую не вникая в сущность обозначенных
процессов, противопоставляя себя им.

Оценка происходящих изменений позволяет предположить, что данная проблема
намного глубже и серьезнее чем она кажется отдельным исследователям. Начнем с
экономической составляющей – базиса.
Заседания бундестага, парламента Великобритании, проходившие в сентябреоктябре 2016 года, государственные программы экономического развития Беларуси и
России и т.д. показывают, что так называемая «четвертая промышленная революция»
постепенно становится реальностью. Ее предпосылки во многом подготовлены
экономическим

развитием

транснациональными

государств

корпорациями,

Европы,
банками.

Америки
В

силу

и

Азии,

этого

крупными

апелляция

к

педагогическому опыту Советского Союза, моральная оценка происходящих процессов
вряд ли принесут ожидаемый эффект. Иные экономические и социальные условия
создали нового человека. На его раннее становление влияют: цифровая экономика,
интернет вещей, игровая индустрия, социальные сети и т.д. Социализация происходит с
применением новых технических средств.
За последние два десятка лет произошли серьезные изменения в общественном
сознании молодежи. Она привыкла жить в двух мирах одновременно: мир ХХ века
(школа и вуз), и мир первой четверти ХХI – интернет и виртуальное пространство.
Получение знаний, навыков и умений, обретение чувства собственной значимости,
борьба со своими комплексами и страхами, становление человека (своеобразная
«прокачка себя») происходит, в значительной части, во втором.
Конфликт, называемый ранее конфликтом поколений (в нашем случае – педагогстудент), с этой точки зрения, может рассматриваться как сложности взаимоотношений
между

поставщиком

и

потребителем

услуг.

Он

теряет

свою

возрастную,

мировоззренческую и т.д. окраску, приобретая в большей степени чем раньше –
экономическую составляющую.
Т.е. есть речь идет не о том, что новое поколение хуже прежних, а о том, что
потребитель не желает или не может получать образовательные услуги в полном
объеме, тратить на них определенное количество своего времени и внимания.
Жизнь преподавателя и студента в мирах, несколько различающихся по

экономической составляющей. Приводят к их различию по отношению к социальным
группам. Для каждой из которых характерен, например, свой язык. Можно указать на
объективный процесс усложняющейся дифференциации в обществе, заключающийся в
том, что «олбанский язык» стал для большой части населения языком общения и
познания окружающего мира. Под «олбанским языком» мы называем полуграмотное
общение в виртуальной среде и повседневной жизни. Это приводит к языковым
барьерам в процессе обучения. Виртуальный мир в некоторой степени инициирует эти
различия, не противоречит им. Язык же науки и обучения – строго консервативен,
отличен от обиходного жаргона.
Хотелось бы оговориться, что речь ни в коем случае не идет о необходимости
перейти на «олбанский язык» как язык преподавания учебных дисциплин. Просто, это
диктует необходимость более серьезной работы с терминами. При этом под терминами
в настоящее время подразумеваются не только специальные понятия того или иного
предмета, но и большой объем слов современного русского языка, не используемых в
повседневном общении между молодыми людьми. Каждому педагогу-предметнику
больше времени и внимания нужно уделять обучению студентов русскому языку.
Процесс усложняется большой дифференциацией жаргона по: гендерному,
возрастному, географическому признакам, увлечению различными социальными сетями
и

игровыми

направлениями.

Преподаватель,

как

лицо,

предоставляющее

образовательные услуги, должен быть в курсе происходящих изменений в языке, уметь
использовать.
Как известно, обучение должно происходить на основе уже накопленного
обучаемым опыта. В силу того, что значительная его часть приобретена в виртуальном
мире, требуется проведение соответствующих исследований по проблеме какие
сегменты этого мира и какой опыт представляют тем или иным социальным группам
молодежи. В случае отсутствия должного знакомства с результатами данных
исследований большинства педагогов, они не смогут улучшить качество обучения. Тем
более, что некоторые науки, как уже указывалось выше, не имеют достаточно методов
для эффективного исследования данного явления.

Теперь перейдем к практической части нашей публикации. В ней, прежде всего, мы
хотели бы обобщить свой опыт использования виртуальных технологий, которые при
некоторых условиях могут рассматриваться как инновационные.
Еще в публикациях в издательстве «Глобус», были опубликованы материалы,
относящиеся к виртуальной среде университета. В нашем примере – Витебский
государственный университет имени П.М. Машерова [1]. Здесь хотелось бы продолжить
данную тему, попытавшись изложить свой взгляд на неофициальные хранилища
учебной информации, их использование при предоставлении образовательных услуг
потребителю – студенту.
Очень

важным

фактором

повышения

качества

преподавания

является

университетская виртуальная среда. В этом контексте мы хотели бы поднять вопрос о
соотношении официальных и неофициальных Интернет-ресурсов, их влияние на
повышение качества предоставляемых образовательных услуг.
Для

удобства

дальнейшего

анализа

накопленного

материала,

поясним

используемые в данной статье термины (как их видит автор). Под официальными
средствами мы будем подразумевать материально-техническую базу и виртуальную
среду университета, используемые в процессе преподавания. Под неофициальными –
компьютерную технику, различные ресурсы сети интернет, обеспечивающие хранение и
передачу виртуальной учебной информации, общение со студентами и не относящиеся
к объектам собственности университета.
На юридическом факультете Витебского университета (далее ВГУ) до настоящего
времени применялись формы и средства которые, скорее всего, можно отнести к
элементам дистанционного общения со студентами (т.е. общения, осуществляемого
средствами интернета). Среди них: создание, наполнение и активное использование
виртуальной среды университета, предназначенной для совершенствования процесса
преподавания всех учебных дисциплин по всем специальностям. Данная работа
началась еще с 2009 года, постепенно оформилась в систему дистанционного обучения
(сокращенно СДО), действующую на базе платформы Moodle. СДО широко применяется
в университетском образовании всего мира. По некоторым данным, в нем

зарегистрировано

около

2

миллионов

пользователей.

Зарегистрированных

образовательных порталов около 46 тысяч в 200 странах мира.
Как известно, система Moodle является системой управления содержимым сайта
(Content Management System – CMS), специально разработанная для создания онлайнкурсов преподавателями. Такие e-learning системы часто называются системами
управления обучением (Learning Management Systems – LMS) или виртуальными
образовательными средами (Virtual Learning Environments – VLE).
Данный ресурс относится к распространяемым бесплатно. Положительной
стороной его является большое количество функциональных возможностей и удобство
для пользователей.
ВГУ им. П.М. Машерова активно применяет указанную образовательную среду уже
около 10 лет. За это время каждая кафедра накопила значительный опыт в вопросе ее
использования. В данном реферате хотелось бы показать некоторые его аспекты
Как показывает опыт преподавания дисциплин: Религиозное законодательство
Республики Беларусь, Российской, Федерации и государств ЕЭС; История государства и
права Беларуси, официальная виртуальная среда университета, предоставляемые им
(университетом) средства обучения, неплохо справляется с поставленными задачами.
Удачными можно назвать: возможность для онлайн и офлайн общения со студентами,
корректирование процесса изучения предмета средствами официальных форумов
(преподаватель-студент, новостной форум по предмету), удобство дистанционного
тестирования и контроля знаний, анализ поэтапного усвоения учебной дисциплины
отдельным студентом или группой в целом и т.д.
Вместе с тем, как оказалось, средств, предоставляемых ВГУ, недостаточно для
творческого эксперимента и выполнения многих тактических задач, решаемых
преподавателем-предметником. Например, они не могут хранить учебную видеоинформацию объемом больше 100 мегабайт. Что требует использование такого
популярного хостинга, как ютуб.
Еще в 2009 году автор проводил эксперимент по сохранению электронной
информации на ресурсах яндекса. В то время они позволяли содержать ряд блогов,

разделенных по отдельным преподаваемым дисциплинам. Одновременно проходил
процесс осмысления составления и использования преподавателем не официальных
электронных баз данных об успеваемости студентов. Позже выявился один из
недостатков данных не официальных средств обучения – на серверах яндекса после
2010 года были удалены все блоги, полностью закрыта подобная возможность для
пользователей. Как известно, данная проблема сохраняется до сих пор. На нее
оказывает влияние, как коммерческая составляющей различных хостингов, так и
юридические сложности в вопросах защиты учебной информации от внезапного
удаления на этих ресурсах.
Вместе с тем, как показывает эксперимент, данные не официальные средства
довольно удобны для решения задач, не носящих долговременного характера.
Например – проведения краткосрочного эксперимента; временного замещения,
вышедшего из строя сервера университета; решения неожиданно возникающих
вопросов по обучению конкретной группы или студента; апробации материалов или их
элементов, разместить которые на официальных ресурсах не представляется
возможным (например, с целью сохранения авторского права).
Положительными

сторонами

использования

неофициальных

хранилищ

информации можно считать, по всей вероятности, следующие:
- совершенствование системы мотивации студентов/преподавателей;
- преодоление замкнутости/закрытости официального ресурса;
- расширение возможностей для индивидуальной работы с конкретным студентом;
- расширение количества языков, используемых для общения преподавательстудент;
- апробация новых средств и методов обучения в условиях дистанционного
образования и т.д.
Теперь попробуем описать технологии, на которые до настоящего времени не
обращали внимание исследователи. Однако они довольно эффективно применяются
нами уже 2 года, были описаны в научных публикациях [2].
Среди них: тестовые задания, составленные в виде РПГ игр, визуальные новеллы,

книги-игры по учебному предмету, стримы и летсплеи на канале ютуб и в твиче.
В научном мире вновь на повестку дня встал вопрос о роли игр и игрового процесса
в обучении школьников и студентов. Как правило, все точки зрения касаются
абстрактных, теоретических вопросов проблемы, в большей части своей основаны на
исследованиях конца ХХ века. Ученик современной школы, студент первого курса –
человек, воспитанный и подготовленный на компьютерных играх нового поколения,
интернет-культуре последних 10 лет. В силу этого, он больше готов воспринимать и
усваивать информационные потоки привычным для себя образом. Налицо некоторый
разрыв между абстрактными теориями и повседневной практикой педагогов,
предлагающих ему игры в виде раздаточных материалов на бумажных носителях,
костюмированных представлений и т.д.
Прежде всего, обратимся к понятию «RPG» (РПГ). Данное направление является
целым жанром в современной игровой индустрии на которую, как известно, тратятся
огромные денежные средства во всем мире. Школьники и студенты тратят
значительную часть своего времени на эти игры. Одновременно у них формируется
особый комплекс умений и навыков, оцененный психологами и педагогами, изучающих
компьютерную зависимость. РПГ являются ролевыми играми, осуществляемыми, как
правило, от третьего лица. К таковым можно отнести, например, Diablo, Sacred. Titan
Quest, Fallout, World of Warkraft и т.д. Отдельное направление представляют собой так
называемые Action RPG, прохождение которых осуществляется от первого лица.
Примеры - Ellder Skrolls, Dark Messiah of Might & Magic. В РПГ игрок должен создавать
своего персонажа (на компьютерном сленге – «перса») и проживать за него жизнь.
Проживание этой жизни заключается во взаимодействии перса с НПС (на сленге часто
применяется термин «неписи»). Неписи являются побочными компьютерными
персонажами, управляющимися, как правило, компьютером – ИИ (искусственный
интеллект). Неписи дают персу задания (квесты), ведут борьбу против него, нападают на
него, сотрудничают с ним (в зависимости от сценария игры) [3].
Преподаватель, освоивший информационные технологии, имеющий доступ к
соответствующим компьютерным программам, может с легкостью создавать различные

виды РПГ с учебными целями. Для этого, например, можно использовать такую
программу, как RPG Maker.
Созданная игра, насыщается запланированным количеством дружелюбных
«неписей», дающих персу квесты, сотрудничающих с ним для выполнения полученных
заданий. Понятие «непись» выводится из сокращения НПС (не игровой персонаж), т.е. –
персонаж игры за которого не может сыграть игрок. Квест – задание для игрока, как
правило, даваемое ему «неписью». Для этого эффективно могут быть использованы
программы, помогающие создать анимированные или статичные «спрайты» (фигурки
людей, животных и т.д.). Например, позволяющие создать спрайт самого учащегося и
педагога, каких-то, известных обоим, значимых для них персонажей-неписей. В таком
случае, при прохождении игры, студент будет получать и выполнять квесты
преподавателя.
Прежде чем говорить о видах РПГ, используемых в учебном процессе, укажем
базовые принципы, применяемые при их разработке и составлении.
Во-первых, в играх отсутствуют какие-то бои и схватки с враждебными НПС. Мы
считаем их создание не этичным, не соответствующим нашим цели и задачам. К тому же
мы не собираемся развивать навыки боев с виртуальными монстрами.
Во-вторых, практически все задания создаются в виде логических головоломок.
Например, проведения следственных действий по какому-то запланированному игрой
казусу. Опрос НПС, являющихся свидетелями или участниками игрового события,
приводит студента к каким-то выводам. Затем, найдя решение квеста (задания), он
может сравнить его с эталоном.
В-третьих, мы учитываем, что игра позволяет задействовать больший объем
органов чувств и отделов головного мозга обучающегося, чем, например,
прослушивание обычной лекции, чтение книги и т.д.
В-четвертых, игра позволяет общаться с обучающимися в той среде, в которой он
проводит значительную часть своего времени вне вуза. В которой он, фактически,
живет. Эта территория является привычной, привлекательной и удобной для
современного подростка, молодого человека.

Теперь о видах РПГ, применяемых в учебном процессе [4].
В нашем опыте есть создание игры, являющейся обучающим тестом по какому-то
одному из вопросов. В таком случае квесты являются вопросами теста, на которые персстудент должен найти ответы у кого-то из НПС. При этом возможна нелинейность
прохождения игры – студент сам выбирает порядок прохождения квестов. Правильное
решение их позволяет получить у персонажа игры (например, у спрайта преподавателя)
очки опыта. Неверное решение квеста приводит к штрафам. При этом играющий может
обращаться к каким-то бонусным предметам. Например, материал учебника можно
оформить в виде своеобразной карты, книги-магии (с какой-то частью ответов на
квестовый вопрос) и т.д. После подведения баланса игры (которую можно оформить в
виде уровня) производится расчет полученного опыта, приобретенных знаний и умений,
повышение уровня персонажа. То есть, фактически, самого учащегося или студента.
Таким образом, «прокачивая» (получая игровой опыт) своего перса, учащийся косвенно
совершенствуется сам, готовится к предстоящему, например, на уроке или семинарском
занятии основному тесту, выполнению задания.
Для семинарских занятий можно составлять короткие игры (на 2-5 минут) с
небольшими прохождениями. В них выполнение квестов является более жестким – нет
подсказок (как в обучающем), каких-то бонусов и т.д. Полученные очки опыта через
внутреннюю игровую шкалу будут переведены в соответствующую оценку.
РПГ игра удобна и для интерактивной лекции, или объяснения нового материала. В
таком случае лицом, проходящим линейку квестов, является, чаще всего, сам педагог. А
игра выводится на экран для всеобщего обозрения. Различные локации игры
соответствуют вопросам, рассматриваемым на занятии, имеют логическую связь. Это
позволяет с помощью зрительных образом, звуков, музыки разнообразить применение
сложных методов изложения нового материала. Например, метода мозгового штурма,
проблемного чтения лекции, дедуктивного или индуктивного и т.д. Одновременно, при
изучении нового, задействуется больше органов чувств и видов памяти студента.
Игры в стиле РПГ могут применяться для проверки выполнения домашних заданий.
Размещенные в каком-либо облачном хранилище, на официальном портале и т.д., они

становятся доступными для определенной группы судентов. Проходя их, они выполняют
домашнее задание. После чего появляется возможность для сравнения полученных
очков опыта, перевода их в оценки за домашнюю работу, контроля за процессом
усвоения материала.
Интересные результаты дает сочетание игр, применяемых при объяснении нового
материала, и выполнении домашнего задания. Например, это может помочь при
объяснении проблем альтернативного развития каких-то событий. При объяснении
материала показывается только один путь решения квестовых заданий (задач темы).
Дома студенты должны найти альтернативные (заранее запланированные и
заложенные в игровой сценарий) пути и варианты решения уже рассмотренных
вопросов [5].
Вопросы, относящиеся к он-лайн обучению в виде популярных у молодежи стримов
и летсплеев уже публиковались нами [6].
Это же относится к проблеме визуальных новелл [7].
Подводя итог данной публикации, укажем, что в первой ее части мы постарались
представить историко-философский взгляд на тенденции в области современного
высшего образования. Во второй – еще раз обобщить уже накопленный нами опыт по
использованию официальной виртуальной среды ВГУ при преподавании курса «История
государства и права Беларуси» и неофициальной среды, размещаемой на электронных
ресурсах.
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Развитие образования тесно связанно с развитием и других социальных структур
общества: экономическим, политическим и др. Соответственно, образование, в частности,
высшее, сегодня переживает кризис наряду с социально-экономическим, политическим и
другими сферами общества. Неудивительно, что в этот период общество склонно
предъявлять высокие требования к высшему образованию и подготовке специалистов,
которые смогут подстраиваться под изменяющиеся требования рынка труда, иметь

глубокие знания в своей профессиональной области, иметь способности

к

самообразованию и саморазвитию, а также иметь высокие коммуникативные навыки. В
связи с этим, актуальность исследования развития личности будущих специалистов, то
есть студентов, очевидна.
Бесспорно, развитие личности является сложным и долгим процессом. И в данном
процессе немаловажным является период обучения в вузе[4,5]. В течение этого периода
студенты раскрывают все свои возможности и способности, так как он наиболее
благоприятный для саморазвития их личности. Именно этот период является решающим
для них: на этом этапе в их жизни происходят большие изменения. Студенческие годы
включают в основном юношеский возраст и характеризуются наиболее подходящими
возможностями для психологического, биологического и социального развития. Сам
термин «студенчество» возник в XII вв. в Европе, когда были открыты первые
университеты. В свою очередь, слово «студент» происходит от латинского слова
«student» и переводится как «усердно работающий, занимающийся, овладевающий
знаниями». Студент, как человек определенной возрастной категории и обладающий
определенными уникальными характеристиками, рассматривается с разных сторон.
1. С психологической точки зрения, «студент» - это личность, обладающая целым
комплексом различных психических процессов, состояний и свойств, таких как:
темперамент, направленность, характер, способности, задатки, которые влияют на то, как
протекают психические процессы и состояния данного студента во время учебной
деятельности.
2. С социальной точки зрения, «студент» - это личность, соединяющая в себе
качества, ценности, традиции своей нации и их влияние на отношение с окружающими, а
также на учебный процесс.
3. С биологической точки зрения, «студент» - это индивид, строение высшей
нервной деятельности которого соответствует заданным критериям данного возрастного
периода[14].
Рассмотрение этих точек зрений дает возможность изучить все особенности
студенческого возраста и понять, как возрастные и личностные характеристики студента

могут повлиять на учебный процесс. В студенческие годы наблюдается развитие
интеллекта, а также происходят изменения структуры личности, в связи с тем, что
появляются новые социальные роли и обязанности, которые необходимо выполнять. Что
касается студенческой молодежи, то это часть молодежи как социально-демографической
группы, у которой определенные признаки, присущие только ей. Считаем, что она
целенаправленно в вузе овладевает профессиональными компетенциями. Ведь к
будущим специалистам на сегодняшний день предъявляются следующие требования:
целостность мировоззрения, активность, инициативность, умение находить и работать с
информацией, стремление к саморазвитию как нравственному, духовному, так и
интеллектуальному, а также к самоактуализации[2].
Для

того чтобы

решить

поставленную задачу,

а именно,

подготовить

профессионалов, которые будут соответствовать запросам ХХI века, необходимо:
 Выявить общие закономерности формирования и развития психики студента.
 Раскрытие детерминации функционирования психики личности.
 Условия развития и перехода на новые уровни психологической организации
личности студента.
 Нахождение условий взаимодействия динамических характеристик психики
студента.
Исходя из того, что построение качественного образовательного процесса
невозможно без учета личностных характеристик студентов, а также учета их возрастных,
социальных и психологических особенностей, рассмотрим студенческие годы как стадию
жизненного пути. Сразу же отметим, что в нашей работе будем рассматривать юношеский
возраст, так как именно в этом возрасте становятся студентами, при этом не забывая и не
умаливая значимости непрерывного образования, следовательно, другие возраста. Итак,
юношеский возраст – один из важнейших этапов в становлении личности человека,
являющийся переходным между детством и взрослостью. Юноша/девушка (под юношами
будем подразумевать лиц мужского и женского пола) – человек, уже завершивший
физиологическое и половое созревание, но при этом чаще всего еще зависящий от
родителей, например, в финансовом плане. На этом этапе происходит становление

зрелости мышления, самосознания и мировоззрения юноши, окончательно формируются
основные черты характера, а также усваиваются гражданские и профессиональнотрудовые роли. В это время юноша принимает решения, которые влияют на всю его
дальнейшую жизнь (выбор профессии, спутника/спутницы жизни и т.п.)[1].
Однако главной отличительной чертой юношества является осознание собственной
индивидуальности: у вчерашнего подростка появляются собственные планы на жизнь,
которые он способен реализовать: перенимает множество социальных ролей, обычно
приписываемых взрослым, начинает нести ответственность за свою жизнь, постепенно
отделяясь

от

родителей.

Характерной

чертой

юношества

также

является

профессиональное самоопределение. Выбор профессии – трудное решение для каждого
человека. Поэтому юноше необходимо, рассмотрев в совокупности все свои интересы,
желания, ценности, мировоззрение, хобби и способности, выбрать профессию, которая
будет удовлетворять каждому из заданных параметров.
Одним из важнейших психологических новообразований юношеского возраста
является и устойчивость образа собственного «Я», становление которого происходит по
следующим направлениям:
1. Выявления своего внутреннего мира – эмансипация от взрослых. У юноши
появляется склонность к самоанализу. Благодаря изучению своего внешнего мира, он
понимает, что уже не так беспомощен, как в детстве, и во многом может уже сам нести
ответственность за свои решения и жизнь.
2. Понимание конечности своего существования и невозможности повернуть время
вспять.
3. Формирование целостного представления о себе. Вначале оцениваются и
принимаются внешность и физиологические особенности, далее – моральные и
интеллектуальные качества. Юноша, оценивая свой внутренний мир, сопоставляет свое
«Я – реальное» с «Я – идеальным». Нередко, в связи с несовпадением этих двух
составляющих личности, у юноши может возникнуть неуверенность в себе, понизиться
самооценка, повыситься уровень агрессивности, а также развиться чувство, что не понят
и не принимается со стороны окружающих.

4. Осознание и принятие своей сексуальности[14].
По Э. Эриксону[19], юношеский возраст – один из важнейших этапов становления
личности, характеризующийся большим количеством социальных и личностных выборов
и решений, влияющих на всю дальнейшую жизнь человека. Юноша примеряет на себя
большое количество социальных и профессиональных ролей, при этом он должен
разрешить все кризисы и проблемы предыдущих стадий, найти свое место в жизни. Если
данный кризис не разрешается благоприятно, то у него появляются:
 Избегание тесных межличностных отношений, неспособность заводить друзей, а
также непонимание психологической близости, перевод ее в сексуальный аспект.
 Страх перемен, старости, смерти.
 Неспособность строить долгосрочные жизненные планы, неспособность их
осуществления.
 Неумение использовать свои задатки и способности, отсутствие творческого
мышления, креативности, инициативности.
Джеймс Марша, в свою очередь, выделяет следующие четыре этапа прохождения
идентичности, основываясь на таких характеристиках, как: профессиональность человека,
степень его религиозности и вовлеченности в политическую деятельность:
1. Неопределенная, размытая идентичность – хоть личность уже достигла возраста,
когда, согласно возрастной классификации, считается юношей, однако еще не вступила в
период кризиса идентичности. Такая личность характеризуется незрелостью. Личность,
несмотря на возраст и пору принимать важные решения, еще не имеет четких убеждений,
мировоззрения, желаний, инфантильна, во всем полагается на родителей, не способна
определиться с выбором жизненного пути и профессии.
2. Досрочная идентификация – характеризуется тем, что личность была введена во
взрослую жизнь раньше положенного срока, начала выполнять роли, приписываемые
взрослым намного раньше, чем следовало, не отгуляв детство. Такая личность все время
полагается на мнение окружающих, пытаясь подражать общепризнанному авторитету.

3. Этап моратория – данный этап характеризуется тем, что личность находится на
пути разрешения кризиса идентичности, и еще не ясно, разрешится ли он благоприятно
или нет, и какие характерологические изменения претерпит личность.
4. Зрелая идентичность – данная личность характеризуется благоприятным
прохождением кризиса: личность нашла свой путь в жизни, разрешила все проблемы
предыдущих этапов и готова к самореализации[14].
Юноши, характеризующиеся пониженным уровнем самооценки, а также имеющие
комплекс неполноценности, очень болезненно реагируют на критику и на все, что, по их
мнению, задевает их самооценку. Они очень зависимы от мнения окружающих, стараясь
всегда быть лучше во всем, чтобы не стать объектом насмешек и порицания. Такая
личность

характеризуется

неспособностью

завязывать

близкие

межличностные

отношения, поддерживать психологическую близость, вследствие чего очень одинока и,
по ее мнению, не понята и не принята окружающими[1].
Однако какой бы характеристикой ни обладала личность, попадая в вуз, став
студентом, как правило, должна освоить как учебно-профессиональную деятельность, так
и образ жизни студенчества. Таким образом, одна из задач высшего образования на
сегодняшний день – это уменьшение сроков адаптации студентов при поступлении в
высшие образовательные заведения. Поступая в университет, юноша входит в
совершенно незнакомую для него среду, отличающуюся от школьной как своим
внутренним строением, так и правилами поведения, которых должен придерживаться
студент. Такие проблемы, естественно, возникают на первом курсе. Первокурсникам
приходится привыкать к новому расписанию, удлиненным занятиям(80 мин), новым типом
взаимоотношений с преподавателями, формами организации учебного процесса.
Так, П.А. Просецкий[12] рассматривает проблемы, возникающие на первом курсе как
необходимое активное творческое приспособление студентов к изменяющейся среде.
Именно первый курс является наиболее важным для развития навыков, необходимых для
будущей профессии и организации умственной деятельности, а также режима досуга.
Однако период адаптации к новым условиям чаще всего сопровождается спадом
успеваемости и в трудностях в коммуникации. У некоторых студентов адаптация проходит

скачкообразно, у других – ровно. То, как происходит адаптация студентов, связанно с
индивидуальными особенностями личности. Считаем, что знание и понимание
индивидуальных особенностей студента позволит сделать процесс его адаптации более
ровным и психологически комфортным.
Как правило, первокурсник, находящийся на стадии адаптации, часто сталкивается
со следующими проблемами:
 Неспособность перестроиться от школьного режима к новому – студенческому.
 Тоска по школьным друзьям.
 Неспособность справиться с возложенной на него ответственностью.
 Выбор будущей профессии не по своему желанию и интересам, а из-за настояния
окружающих, что в свою очередь приводит к незаинтересованности учебным процессом,
отсутствием мотивации.
 Неспособность разграничить учебный процесс и досуг.
 Неумение работать самостоятельно.
 Неумение конспектировать, работать с литературой, находить и перерабатывать
информацию.
Перечисленные трудности имеют различное происхождение: некоторые из них
возникают из-за особенностей воспитания, темперамента, характера и других
индивидуальных особенностей личности, а другие встречаются практически у всех.
Отметим, что в вузе социальная адаптация студента может быть следующих видов
[7]:
1. Профессиональная адаптация – характеризуется тем, что студент пытается
подстроиться под условия образовательного процесса данного вуза, исходя из своих
индивидуальных особенностей. Также у студента формируются навыки самостоятельной
работы с литературой, умение конспектировать – те навыки, которые необходимы для
дальнейшего обучения в вузе.
2. Социально-психологическая адаптация – подразумевает под собой то, как
протекает знакомство, отношение первокурсника с группой, отношение группы к нему,
внутренняя атмосфера и настрой в группе. То есть под термином «адаптация»

понимается способность индивида приспосабливаться к требованиям изменяющейся
среды и новой группы. Адаптационный процесс часто сопровождается ощущениями
дискомфорта, однако в конечном итоге должен окончиться полным вхождением личности
в группу, приспособление к требованиям и включение в групповую деятельность. Процесс
адаптации необходим для дальнейшей эффективной деятельности в группе.
«Социальная адаптация» как понятие трактуется с точки зрения трех основных
дефиниций.
1. Процесс активного приспособления личности к изменяющейся среде с
использованием различных социальных средств и инструментов. Данная дефиниция
характеризуется тем, что личность сама понимает, что ей необходимо изменить свое
поведение для успешного вхождения в новую среду.
2. Процесс оптимизации взаимоотношений личности с группой, понимание, принятие
групповых ценностей, мировоззрения, способов поведения, необходимых для успешного
взаимодействия в группе.
3. Процесс освоения и дальнейшего применения перенятых у группы ценностных
ориентаций, взглядов на жизнь и поведенческих характеристик[12].
В Университете Российского инновационного образования (УРИО), как и во многих
вузах страны, проводят комплекс мероприятий, направленные на то, чтобы сделать
адаптацию первокурсника к новому образу жизни максимально комфортной. Примером
таких мероприятий служит ритуал посвящения в студенты, чтение курса «введение в
профессию» и др. Таким образом, и ритуалы, и мероприятия направлены на то, чтобы
первокурсник быстрее влился в коллектив, а также получил базовые представления о
выбранной им профессии.
Бесспорно, с каждым курсом, с каждым годом развитие личности студента
претерпевает некоторые изменения. Так, первый курс характеризуется процессом
адаптации, вхождением в новый коллектив. Данный возраст характеризуется высоким
уровнем конформизма, так как, студент старается как можно быстрее перенять формы
поведения, принятые в данном вузе, не отстаивая и не выставляя напоказ свои принципы
и ценности. На втором курсе процесс адаптации у студента чаще всего уже завершен, и

он полностью вовлечен в учебную деятельность. Второкурсник овладевает общими
навыками и знаниями, необходимыми для его профессиональной деятельности. Третий
курс характеризуется повышенной заинтересованностью своей профессиональной
деятельностью. Студент стремится овладеть всеми ее аспектами, тяготеет к научной
деятельности и исследованиям. На четвертом курсе происходит первое практическое
столкновение студента со своей профессией. Он старается определиться с методами и
направлениями, которыми будет руководствоваться во время своей профессиональной
деятельности. В это время может произойти некое переосмысление выбранной
профессии, так как на практике она может не совпадать с тем, как ее представлял
студент. Пятый курс – последний курс обучения на специалитете. Студент более
обособлен, и все его внимание направленно на самого себя. Его волнуют такие вопросы,
как: какому направлению он будет следовать в работе, материальные проблемы, найдет
ли он работу, соответствующую его требованиям и т.д. Несомненно, каждый студент –
индивидуальность, с присущими только ему свойствами. Однако не стоит забывать и про
типичные свойства. Например, в своих работах В.Т. Лисовский представил следующую
типологию студентов[11]:
1. «Гармоничный» – студент данного тира характеризуется осознанностью выбора
профессии.

Отличник,

интересующийся

литературой

и

предметами

культуры,

инициативен, заинтересован в политике, активно участвует в социальной жизни общества,
чаще всего является членом студенческого совета. Не может смириться со своими
недостатками и постоянно борется с ними. В коллективе его уважают, из-за своих заслуг
он вызывает как восхищение, так и зависть, часто занимает место лидера.
2. «Профессионал» – данный тип характеризуется своей направленностью на
учебную деятельность и приобретение профессиональных навыков. Не проявляет личной
активности в социально-общественной жизни, но при этом добросовестно выполняет
возложенные на него обязанности. Не тяготеет к спорту и искусству, так как интересуется
в основном научной деятельностью и учебой, но имеет к ним способности. В группе
ценится и уважается из-за своего ума.

3. «Академик» – характеризуется осознанностью выбора профессии. Желает в
будущем поступить в аспирантуру, поэтому все свое время уделяет учебе и научноисследовательской работе, не отвлекаясь на общественные дела, что, в свою очередь,
влияет на отношение к нему в группе.
4. «Общественник» – считает, что выбранная им профессия подходит ему как
нельзя лучше, но при этом все свое время уделяет общественной деятельности. Очень
инициативный человек, пользуется любовью в коллективе из-за своей активности и
открытости, но при этом из-за его социальной активности часто страдает его учебная
деятельность.
5. «Любитель искусств» – такой студент характеризуется любовью к литературе,
живописи и музыке. Однако при этом редко участвует в общественных мероприятиях, при
этом, как правило, не отстает в учебе.
6. «Старательный» – специальность была выбрана таким студентом не совсем
осознанно, возможно под давлением, но при этом он старается ни в чем не уступать
однокурсникам. Учится хорошо, вовремя сдает экзамены и исследовательские проекты,
задолженностей не имеет. Мало общителен с однокурсниками, но при этом со всеми
имеет хорошие отношения. Не имеет возможностей много времени уделять литературе,
искусству или спорту, так как все свое свободное время посвящает учебе, но при этом не
против сходить на дискотеку, в кино или на концерт.
7. «Середняк» – студент не прилагает особых усилий в учебе, считая, что для
получения диплома это не обязательно. Учится неплохо, но особыми заслугами не
блистает. Поступил в университете не вполне осознанно, возможно, на тот факультет, где
конкурс был небольшой.
8. «Разочарованный» – такой студент в школе учился хорошо, однако
специальность выбрал или неосознанно, или под давлением, в результате разочаровался
во всем учебном процессе. Убежден, что раз поступил в университет, то его надо
окончить и получить диплом. Старается не отставать сильно в учебе, но при этом не
испытывает особого удовольствия. Желая хоть в чем-то преуспеть, старается найти себя
в спорте или искусстве.

9. «Лентяй» – учится, не прилагая особых сил в учебе. Не особо представляет себя
в будущей профессиональной деятельности, наверстывает упущенное лишь ближе к
экзаменам, не участвует в социальной и научно-исследовательской деятельности, особо
не брезгует использованием шпаргалок.
10.

«Творческий» – характеризуется творческим подходом в любом деле, к

которому приступает. Не способен долго сосредотачивать внимание на одном деле,
поэтому работа, требующая усидчивости, ему не по плечу, однако даже здесь старается
привнести частичку творчества и креативности.
11.

«Богемный» – студент такой категории учится на престижных, элитных

факультетах и с пренебрежениям относится к представителям других факультетов,
считая, что его профессия наиболее востребована в обществе. При этом не имеет какихлибо особых знаний, а интересуется лишь тем, что, по его мнению, модно и востребовано
в обществе.
Следует отметить, что высшие учебные заведения являются одним из важнейших
институтов социализации человека. В студенческом возрасте подключены все механизмы
социализации личности: это и усвоение новых ролей, и механизмы подражания
общественно признанным авторитетам, а также механизм влияния и подчинения
принятым в данной среде нормам поведения. Студенческому возрасту характерно
желание делать все самостоятельно, самому выбирать свой жизненный уклад и идеал.
Однако в то же время студенту необходимо подстраиваться под ожидания и требования
университета, преподавателей и сокурсников. Таким образом, может возникнуть
противоречие, которое может негативно повлиять на учебную деятельность студента, так
как напряженные отношения с преподавателями или однокурсниками могут послужить
причиной разочарования в профессии и незаинтересованности в дальнейшем обучении.
На развитие личности студента большое значение имеют его мировоззрение,
система ценностей [8] и убеждений, так как влияют на его поведение, поступки,
восприятие того или иного предмета или дисциплины. В свою очередь, темперамент
занимает немаловажное место в жизни студента, так как от него зависит способность
концентрировать и переключать внимание и другие психические процессы. Неоспоримо

то, что сила нервной системы влияет на работоспособность студента, и именно от нее
зависит то, на какое время студент может сосредоточить свое внимание на изучаемом
материале. Непосредственно на успеваемость студента сила нервной системы, конечно,
не влияет, но она принуждает студента корректировать способы подготовки к экзаменам и
семинарам, а также выбирать методы и приемы изучения и запоминания, подстраивая их
под особенности своей нервной системы для продуктивного изучения материала.
Студенты, отличающиеся сильной нервной системой, могут компенсировать свою
неуспеваемость по некоторым предметам, и то, что не выучили некоторые темы, учебой
по ночам непосредственно перед экзаменом или семинаром, они не брезгуют
использовать шпаргалки, так как обладают низким уровнем тревожности. Студенты же со
слабой нервной системой неспособны работать ночью, так как им необходим регулярный
сон, поэтому материал, который они не изучили во время учебного года, к экзамену так и
остается не изученным, а высокий уровень тревожности не позволяет им показать даже
имеющиеся у них знания. Влияние на поведение и успеваемость студента имеет и
характер. Характер студента представляет целостную систему, которую можно условно
разделить на следующие группы:
 Интеллектуальные черты характера – наблюдательность, гибкость ума,
рассудительность.
 Эмоциональные черты характера – уверенность, бодрость, оптимизм или
пессимизм.
 Волевые черты характера – целеустремленность, активность, инициативность,
решительность, смелость.
 Нравственные черты характера – честность, правдивость, обязательность[12].
На успеваемость студента влияют также особенности его самопознания и
интроспекция, так как тесно связанны с самооценкой и уровнем притязаний. Считается,
что студенты с повышенной самооценкой и завышенным уровнем притязаний склонны к
излишней самоуверенности, беззаботности и уверенности в том, что все им по плечу, что
часто приводит к тому, что студент, будучи излишне самоуверенным и не уделяя
достаточно времени учебе, в конечном итоге не справляется с заданием. А студентам-

первокурсникам необходимо к концу года овладеть способностью конспектировать,
собирать и работать с информацией, так как эти навыки необходимы не только во время
обучения, но и во время профессиональной деятельности. (Проблемой на пути к
приобретению подобного необходимого навыка является нерегулярность обучения).
Согласно результатам наших исследований, 99% опрошенных студентов УРИО
считают необходимым готовиться к экзаменам и изучать все дисциплины не
непосредственно перед экзаменом, а во время всего учебного года, 90% - считают, что
отмена экзаменов нерациональна, так как экзамены позволяют ликвидировать пробелы в
знаниях: материал, который был усвоен не полностью, дорабатывается. Следовательно,
изучая проблему оптимизации учебного процесса, стоит обратить внимание на: изучение
личности студента[3,6], знания психологии учебной деятельности студентов[15], изучение
развития личностного потенциала студентов в процессе подготовки к профессиональной
деятельности[13], знания индивидуальных характеристик и особенностей студентов, что и
позволит построить наиболее оптимальный для эффективного усвоения материала
учебный процесс.
Считаем, что изучение и учет индивидуальных характеристик и особенностей
студентов возможно лишь в случае учета теорий развития личности студентов, которые
направлены на то, чтобы получше понять их личность не только в рамках процесса
обучения, но и вне (чему они обучаются и как развиваются вне аудитории, какие навыки
развивают для подготовки к взрослой жизни)[10].
Так, ученые У. Штраус и Н. Хоув[18], авторы теории поколений, выявили, что стиль
мышления сегодняшнего студента очень сильно отличается от стиля мышления
поколения, родившегося во время демографического кризиса (1946-1963, англ. Baby
Boomers), или так называемого ''поколения X''(1964-1981, англ. Generation X), и ''поколения
Y''(1982-1993, англ. Generation Y). Согласно данной концепции, сегодняшние студенты
принадлежат к новому поколению – ''поколению Z'' (середины девяностых по настоящее
время, англ. Generation Z).
Теории развития личности студента помогают профессионалам по студенческим
вопросам во многих аспектах. Они объясняют и описывают поведение студента[10].

Данные теории очень часто учитываются и даже берутся за основу при создании
студенческих программ. К примеру, студенты-первокурсники часто бывают озабочены
вопросом овладения профессиональными навыками и развития компетентности, как и
утверждал Перри[16,17].
Таким образом, исходя из вышесказанного, очевидно, что развитие личности
студента в вузе – необходимое условие в вопросе подготовки специалистов, которые
сегодня смогут подстраиваться под изменяющиеся требования рынка труда, иметь
глубокие знания в своей профессиональной области, иметь способности

к

самообразованию и саморазвитию, а также иметь высокие коммуникативные навыки[9].
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Модернизация российского общества в начале XXI века требует актуализации
человеческого потенциала как важнейшего ресурса сохранения и развития современной
цивилизации. В первую очередь, это относится к системе образования, являющейся
ведущим социальным институтом в формировании творческого потенциала личности. По
словам отечественных психологов Г.А. Цукерман и Б.М. Мастерова, «проблема
саморазвития буквально ворвалась в современное педагогическое сознание...» [10].
Приоритет индивидуализации образования, обеспечивающий

воспитание свободной

личности с учетом ее индивидуальных потребностей, способностей и интересов, сегодня
приобретает важное значение и присутствует почти в каждой образовательной
программе в качестве главного целевого ориентира. Наряду с ориентиром на воспитание
свободной личности сегодня особенно важно обратиться к проблеме формирования ее
ответственности (социальной, личностной, глобальной).
В настоящее время философская картина мира существенно изменяется, что не
может

не

отразиться

на

содержании

образовательной

деятельности

и

ее

методологических предпосылках. По мнению В.Л. Иноземцева, новая ступень развития
цивилизации представляет собой «результат медленной общественной эволюции, в ходе
которой технологический и хозяйственный прогресс воплощается не столько в
наращивании объема производимых материальных благ, сколько в изменяющемся
отношении человека к самому себе и своему месту в окружающем мире [4, с.25].
Материальный

прогресс

выступает

необходимым

условием

формирования

постэкономического порядка, однако достаточным условием является изменение
ценностных ориентиров человека, созревание ситуации, когда главным стремлением
личности становится совершенствование ее внутреннего потенциала [4, с.25].
Важной тенденцией развития человечества XXI века является ярко выраженный
процесс глобализации. Образование XXI века в интересах устойчивого развития должно
стать своеобразным механизмом формирования единого планетарного сознания,
устремленного к достижению разумной сбалансированности между прогрессивным
социально-экономическим развитием и сохранением окружающей среды. Именно
образование, причем, его обновленная модель, сориентированная на интересы
выживания человечества в сложившихся кризисных условиях и его полноценного
будущего развития, является той движущей силой, которая способна обеспечить ему
саму возможность перехода от идеологии тотального потребления к стратегии
устойчивого развития [13].
Стремительное

развитие

мирового

сообщества

требует

инновационного

образования, которое сформировало бы у детей и молодежи способность к проективной
детерминации будущего и ответственности за него. Как отмечает И.М. Пушкина, одной из
главных задач образования XXI века должно стать раскрытие глобальной
взаимозависимости, целостности всего существующего на Земле и околоземном
космическом пространстве, открытие логики развития этой взаимосвязи, определение
особой роли и ответственности человека за сохранение этой целостности и себя в ней
[18, с.108].
В условиях глобализации образования особое значение приобретают задачи
формирования понимания мира на основе холистических (восприятие мира как одного

целого) и гуманистических взглядов; воспитания чувства причастности детей к жизни
планеты Земля, нашего общего дома; установление гармоничных отношений человека с
природой, с самим собой; воспитания Человека, ответственного за все формы жизни на
Земле и в Космосе; воспитание человека, способного сочетать свободу выбора с личной
ответственностью за принятые решения, общечеловеческое интересы с национальными,
безопасность в мире с толерантностью, дружбой народов и др.
Международные аналитики называют XXI век веком космонавтики. Наша страна
обладает мощным научным, инженерным, творческим потенциалом, позволившим ей
первой открыть дорогу в космическое пространство и занимать в освоении космоса одну
из ведущих позиций. Освоение космоса повлекло за собой развитие различных областей
знаний, и естественным образом нашло отражение в педагогической теории и
образовательной практике. Последнее десятилетие XX столетия характеризуется
появлением в педагогической литературе новой терминологии: «аэрокосмическое
образование», «космическое образование», «ноосферное образование», «космическое
воспитание», «космическая педагогика», «ноосферное мышление», «глобальное
мышление», «космическое сознание» и др. В данных дефинициях зафиксированы
представления отечественных и зарубежных педагогов-гуманистов, философовкосмистов, ученых – специалистов различных отраслей знания о «космичности»
человека, гармонии Космоса и человека, единстве микро- и макрокосма.
Как отмечает О.И. Донина, современный молодой человек должен быть готовым к
ответственной работе на новейших направлениях науки, техники и производства. Именно
подрастающему поколению предстоит развивать продуктивные научные исследования,
создавать новую технику, передовые наукоемкие технологии. Подготовка таких
специалистов возможна только при перестройке всей системы образования [3, с.1].
Согласно В.В. Кольга, реальностью настоящего тысячелетия становится
планетарный кризис, связанный с необратимыми глобальными изменениями в системе
«Человек – Космос». На этом фоне процесс реформирования системы образования в
России не может не учитывать актуальные для человечества проблемы, связанные с
космизацией. Становится ясным, что только скачок в эволюции человеческого мышления

и поведения поможет выйти на новый уровень отношений в системе «Человек – Космос»
[7].
Как отмечается в трудах О.А. Базалук, О.И. Дониной, В.В. Кольга, В.И. Майоровой,
Г.А. Полтавец, И.Ю. Порус, И.М. Пушкиной, Б.Г. Пшеничнер, А.М. Садовского, С.П.
Яценко и других авторов [1; 7; 8; 11; 15; 16; 18], цель образования сегодня состоит в
создании условий для развития и саморазвития детей и молодежи, воспитания у них
способности

принимать

государственной

самостоятельные

образовательной

решения,

политики

поэтому

становится

центром

личность,

новой

готовая

к

саморазвитию. Реализация этого права требует принципиальных изменений всей
системы образования России, формирования новой образовательной политики.
Педагогическая наука в России открывает новые направления и горизонты для системы
образования, одним из новых направлений в педагогике сегодня является
аэрокосмическое образование, имеющее большие возможности для гуманизации
образования и саморазвития личности. Как утверждают ученые, необходимо обучать
школьников эффективным моделям использования новых информационных технологий,
формировать методологию системного анализа процессов и навыки исследовательской
деятельности. Актуальность развития аэрокосмического образования в третьем
тысячелетии обусловлена необходимостью подготовки компетентных инженеров,
умеющих комплексно сочетать исследовательскую, эксплуатационную, проектную,
предпринимательскую деятельность, работать в условиях жесткой конкуренции на
отечественном и мировом авиарынке, владеть знаниями в области экономики,
менеджмента, дизайна, стремиться к саморазвитию и самоактуализации, что, в свою
очередь актуализирует необходимость реализации непрерывного аэрокосмического
образования, начиная с детского сада, заканчивая выбором профильного высшего
учебного заведения [21, с.104].
Аэрокосмическое

образование

для

нашей

страны

является

передовым,

фундаментальным, современным, открытым, инновационным и конкурентоспособным
образованием, синтезирующим в себе новейшие достижения науки и технологий. Оно
охватывает фундаментальные и прикладные естественные науки, различные виды

техники (авиацию, космонавтику, энергетику, радиотехнику и системы связи, системы
управления и мониторинга, робототехнику, оборонную технику и т. д.), закладывая
основы

необходимых

человеческих,

мировоззренческих,

культурных

и

профессиональных качеств будущих творцов аэрокосмической и астрономической науки,
техники и высоких технологий.
Термин «аэрокосмическое образование» появился с развитием космонавтики. В
словаре иностранных слов: «Аэро- (греч. «воздух» - первая часть сложных слов,
соответствующая по значению слову «авиационный» (аэроклуб и т.д.); слову
«воздушный» (аэродинамика и т.д.) [22, с.79]; «Космический – относящийся к мировому
пространству, к космосу» [22, с.314].
Вопросы аэрокосмического образования, связанные с подготовкой специалистов
аэрокосмической отрасли, подробно рассмотрены в трудах ученых – представителей
технических наук (докторов и кандидатов физических наук, астрономов, ученыхрадиофизиков): А. Азимова, В. А. Амбарцумяна, Э. Бейкер, В. А. Бронштейна, В С.
Вайнберга, Б.А. Воронцова-Вельяминова, Л. Гинзбурга, Н.П. Грушинского,

А. Э.

Гуревича, А.А. Гурштейна, М. М. Дагаева, Ф. Ю. Зигеля, А.B. Засова, Е.М. Климова, И.В.
Мещерского, М.Д. Миллионщикова, М.И. Разумихина, Н.И. Резникова, Карла Сагана, В.А.
Сойфер, В.В. Филатова, В. JI. Фридмана, В.М. Чаругина, С. Н. Чистякова, В.В. Шевченко,
И. С.

Шкловского и

мн.др.

В научно-педагогической разработке проблемы

аэрокосмического образования основой послужили работы русских космистов Н. А.
Бердяева, В. И. Вернадского, Н. Ф. Федорова, П. А. Флоренского, К. Э. Циолковского, А.
Л. Чижевского.
Трактовка термина «аэрокосмическое образование» представлена в работах О.И.
Дониной, Е. П. Левитана, В.В. Кольга, Г. А. Полтавца, О.Ю. Порус и других педагогов [1; 7;
8; 15; 16].
О.И.

Донина

предлагает

следующее

определение

данному

понятию.

«Аэрокосмическое образование - это процесс обучения и воспитания, основанный на
знаниях о природе околоземного и мирового пространства, осуществляемый в интересах
личности, общества и государства и выполняющий экономическую, социальную и

культурную функции» [3, с.2].
Доктором педагогических наук В.В. Кольга аэрокосмическое образование
определяется как совокупность предметных комплексов (космическое пространство,
мировоззренсккого,

производственно-технологического,

информационного,

фундаментального и технического) [7].
Исследователь И.Ю. Порус в своей диссертационной работе рассматривает
аэрокосмическое образование как новое направление развивающего обучения,
обеспечивающее личностное развитие и профессиональное самоопределение детей и
молодежи, проявляющих интерес к аэрокосмической тематике [16]. Автором
рассматривается

аэрокосмическое

образование

в

аспекте

профессионального

самоопределения личности.
Специалисты

из

Новосибирского

аэрокосмического

лицея

определяют

аэрокосмическое образование как «совокупность знаний из области аэрокосмической
культуры», которая определяется как «...все то, что создано человечеством для развития
продуктивной деятельности в аэрокосмическом пространстве» [27].
Теоретический анализ литературы показал, что аэрокосмическое образование
представляет собой процесс обучения и воспитания, основанный на знаниях о природе
околоземного и мирового пространства, обеспечивающее личностное развитие и
профессиональное самоопределение детей и молодежи, проявляющих интерес к
аэрокосмической
аэрокосмического

тематике.

Таким

образования

образом,

выступает

в

качестве

основной

профессиональная,

функции

связанная

с

профессиональным самоопределением.
Проблемам аэрокосмического образования детей посвящены диссертационные
исследования О.И. Дониной, В.В. Кольга, Д.А. Князевского, О.В. Панфёровой, И.Ю. Порус
и других педагогов [3; 6; 7; 8; 16].
И.Ю. Порус подробно рассматривает уровни реализации аэрокосмического
образования. Исследователь пишет, что программы аэрокосмического образования
реализуются в высших учебных введениях, занимающихся подготовкой специалистов по
изучению ближнего и дальнего космоса, а также для подготовки специалистов в разных

областях

для

формирования

общеобразовательных
интегрированных

широкого

специализированных

естественнонаучных

мировоззренческого
учебных

дисциплин,

направления;

заведениях

которые

в

в

качестве

ориентированы

на

гуманистическое и экологическое образование, развитие планетарного сознания, что
позволяет формировать методологическую культуру личности в области естественных
наук, обучать системному подходу в анализе любого исследования [16, с.3].
Исследования И.Ю. Порус показали, что аэрокосмическое образование обладает
возможностями для развития личности ребенка, формирования ее познавательной
самостоятельности, развития и формирования способностей, идейных и нравственных
убеждений, активной жизненной позиции и профессионального самоопределения [16].
О.И. Донина в своей диссертационной работе исследует образовательные,
развивающие и воспитательные возможности аэрокосмического образования. В
результате проведенных исследований ученый пришла к выводам, согласно которым
включение в качестве самостоятельных новых учебных предметов, спецкурсов,
факультативов, формирующих основу знаний школьников о Вселенной, приводит к
положительной динимике психических функций, расширению кругозора, развитию умений
и навыков технического творчества, ликвидации астрономической неграмотности,
формированию интеллектуальных качеств, теоретического, а затем и

космического

мышления, представляющего собой связь научного взгляда на строение и эволюцию
Вселенной и представления о человеке, осознающем свою ответственность за будущее
разума, будущее планеты. Согласно О.И. Дониной, аэрокосмическое образование
широко и многопланово связано со всеми предметами школьного цикла и не только само
опирается на них, но и представляет большие возможности для их дальнейшего
расширения и развития [3, с.2].
Ученым В.В. Кольга разработана концепция непрерывного аэрокосмического
образования, основанная на идеях глобально ориентированного аэрокосмического
образования, его интегративной целостности, непрерывности и многоуровневости,
взаимосвязи науки, образования и производства, реализация которых приведет к
решению глобальных проблем современности, освоению космического пространства и

возможности прогнозирования развития аэрокосмической отрасли и аэрокосмического
образования. Ученым в рамках разработанной модели педагогической системы
непрерывного аэрокосмического образования построена модель профильного обучения,
реализующая идеи создания индивидуальных образовательных маршрутов и
проектирования профессиональной карьеры учащихся, реализованные в структурных
подразделениях (Аэрокосмическая школа, Международный космический лагерь,
школьный космодром, лаборатория конструирования моделей летательных аппаратов),
что оказалось возможным в условиях интеграции разных видов образования, в том числе
– дополнительного образования детей.
Исследователем И.Ю. Порус также особенно подчеркивается роль дополнительного
образования, в условиях которого детей и молодежь имеют возможность заниматься
научно-практической и творческой деятельностью в области аэрокосмического
образования, что позволяет осуществлять их личностное развитие и раннюю
профессиональную самоориентацию [16, с.2]. Ученый пишет, что педагогическая система
аэрокосмического образования направлена на формирование нового научного
мировоззрения, опирающегося на богатые традиции русского космизма и русской
культуры, на новые достижения экологической науки и глобального образования [16, с.3].
И.Ю. Порус определены возможности аэрокосмического образования как нового
направления развивающего обучения, которое позволяет системно организовать научное
творчество детей в условиях дополнительного образования, а также необходимые
педагогические условия для профессионального самоопределении [16]. Модель
аэрокосмического образования в условиях дополнительного образования детей,
предложенная исследователем, строится на принципах развивающего обучения 16].
Д.А. Князевский в своем диссертационном исследовании рассматривает систему
дополнительного

образования

детей

наряду

с

профильными

классами

общеобразовательных школ как довузовский этап профессиональной подготовки
будущих специалистов аэрокосмической отрасли, так как именно на этом уровне
формируются

многие

знания

и

умения,

которые

органично

вплетаются

в

профессиональные знания и умения или служат их основой [6]. Ученым раскрыты

условия эффективности организации довузовской подготовки школьников в условиях
дополнительного образования аэрокосмического профиля.
Таким образом, педагогические исследования, так или иначе связанные с
проблемой аэрокосмического образования детей, затрагивают вопросы дополнительного
образования как формы, оптимальной для реализации программ аэрокосмического
профиля.
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее

удовлетворение

образовательных

потребностей

человека

в

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [25, с.3].
Содержание исследований О.И. Дониной, В.В. Кольга, Д.А. Князевского, Е.П.
Левитана, О.В. Панфёровой, Г.А. Полтавца, И.Ю. Порус и других ученых [3; 6; 7; 8; 16; 17]
позволяют говорить о том, что аэрокосмическое образование детей расширяет
представление аэрокосмического образования в его привычном понимании, и в основном
это связано с возможностью его получения в условиях дополнительного образования.
Здесь идет речь не только о реализации задач патриотического воспитания,
профессиональной ориентации детей и молодежи в сторону выбора профессий
технического профиля, обнаруживается образовательный потенциал аэрокосмического
образования, связанный с созданием возможностей для самопознания, творческого и
личностного саморазвития.
В своих исследованиях ученые (Ш. А. Амонашвили, О.А. Базалук, Д.М. Гришин, Н.В.
Дмитриева, О.И. Донина, Д.А. Князевский, В.В. Кольга, Е.П. Левитан, В.И. Майорова, Н.В.
Маслова, Т.В. Матусевич, Г.А. Полтавец и С.К. Никулин, И.Ю. Порус, Е.Л. Прасолова, Б.Г.
Пшеничнер, А.М. Садовский, А.Г. Чернявский, Ю.К. Щербаков, С.П. Яценко и другие),
рассматривая вопросы аэрокосмического образования обучающихся, приходят к выводу
о том, что аэрокосмическая наука и космонавтика всегда будет привлекательна для
детей и молодёжи и в то же время содержит все сферы человеческой деятельности:
передовые технологии, новую технику, конструкционные материалы, автоматику и ИКТ,
физику и географию, математику и астрономию, биологию и медицину, философию и

психологию, литературу и искусство (ведь уже сейчас существуют космическая музыка и
космическая живопись, космическая лирика, и, конечно, научная фантастика). Именно
поэтому, как утверждает О.И. Донина, в современной школе необходимо создавать
условия для получения аэрокосмических знаний.
Теоретический анализ литературы показал, что педагогическая наука описывает
феномен дополнительного аэрокосмического образования, которое заключает в себе
форму и развивающие возможности дополнительного образования детей, целевую
установку на самопознание, саморазвитие личности и самодвижение в деятельности в
ходе освоения образовательных программ аэрокосмической тематики.
Необходимо констатировать тот факт, в последнее время в кругах ученых,
педагогов, музееведов, работников планетариев, специалистов, так или иначе связанных
с областью образовательных космических технологий, саморазвития личности в
условиях глобализации образования, широкое распространение получил термин
«дополнительное аэрокосмическое образование», однако до настоящего времени
содержание данного понятия в научной литературе не имеет строгой определенности.
Термин «дополнительное аэрокосмическое образование» часто звучит на научнопрактических

конференциях,

круглых

столах,

симпозиумах

аэрокосмического

образовательного профиля. В резолюции конференции «Космическое образование
детей: проблемы и перспективы», прошедшей 20 декабря 2012 года в Московском
городском Дворце детского (юношеского) творчества, были подняты вопросы,
касающиеся актуальных проблем развития аэрокосмического и астрономического
образования обучающихся. В пяти секциях конференции продолжилось обсуждение
ключевых проблем: современное определение понятий «аэрокосмическое образование»,
«космическое образование», «дополнительное аэрокосмическое образование» и
«дополнительное космическое образование». Проведен анализ и рассмотрены
проблемы дополнительного аэрокосмического и астрономического образования детей и
молодёжи Москвы и Московской области, проанализирован опыт взаимодействия вузов,
НИИ, промышленных предприятий, учреждений культуры, бизнеса, некоммерческих
партнёрств и общественных организаций в интересах развития дополнительного

аэрокосмического образования и др. [20].
Б.Г. Пшеничнер и Ю.К. Щербаков, авторы Концепции государственной программы
развития системы аэрокосмического и астрономического образования детей и молодежи
(проект) [9] подчеркивают, что аэрокосмическое образование детей и молодежи
концептуально должно стать целостным образованием с гармонизированными
инвариантными (обязательными) и вариативным (дополнительным) компонентами. Если
обязательное образование даёт знания в пределах государственных образовательных
стандартов, то дополнительное аэрокосмическое образование является развивающим и
предполагает углублённое изучение естественнонаучных дисциплин, освоение навыков
научно-технического творчества и проектной деятельности обучающихся, их конкурсную
активность, а также начальную профессиональную и социальную ориентацию с учётом
потребностей развития современной науки, промышленности и общества в целом.
Сегодня

аэрокосмическое

образование

детей

выходит

за

рамки

школьного

обязательного образования и реализуется в системе дополнительного образования
детей, как на занятиях в творческих объединениях образовательных организаций
дополнительного образования детей, так и на занятиях во внеурочное время в школах.
Полагаем, что дефиниция дополнительного аэрокосмического образования в
современной педагогической науке должна получить должное представление и
теоретико-методологическое обоснование.
Считаем, что методологической основой дополнительного аэрокосмического
образования

выступают

обращенные

к

философско-педагогические

внутренним

истокам

активности

идеи

человека,

русского
его

космизма,

образу

«Я»;

экзистенциальный подход к пониманию личности, а также методология дополнительного
образования детей.
Анализ литературных источников показал, что в педагогической литературе
феномен дополнительного аэрокосмического образования рассматривается в русле двух
подходов: профессионального и системного.
Профессиональный подход к пониманию дополнительного аэрокосмического
образования сводится к описанию вопросов, связанных с подготовкой специалистов

аэрокосмической отрасли и предполагает систему дополнительного, школьного,
профессионального и высшего образования.

Здесь в качестве основных задач

выступают: формирование личности с технологическим мышлением и определённым
уровнем технической культуры; космизация индивидуального сознания, формирования
позитивного к космонавтике общественного мнения, чувства патриотизма и любви к
Родине на примере жизни и деятельности космонавтов; распространение исторических и
краеведческих знаний о земляках – покорителях космоса; приобретение обучающимися
компетенций исследовательской деятельности, умений выдвигать гипотезы и находить
средства их адекватного изучения.
В данном понимании дополнительное аэрокосмическое образование подробно
раскрытого в трудах ученых, посвященных описанию вопросов, связанных с подготовкой
специалистов

для

аэрокосмического

профессионально-ориентированной

комплекса

подготовки

в

контексте

абитуриентов,

довузовской

поступающих

на

специальности авиационной ракетно-космической направленности (И.А. Бугаков, А.Н.
Геращенко, В.И. Гончаренко, В.Ю. Журавлев, В.В. Кольга, А.А. Кулешов, А.Н. Матвеенко,
А.А. Меденков, В.П. Назаров, Н.А. Онищенко, В.В. Рязанский, А.И. Сердюк, А.Н. Царьков,
Н.Н. Юров и мн. др.) [2; 7; 8; 11; 12; 21]. Профессиональный подход к пониманию
дополнительного аэрокосмического образования широко представлен в трудах Н.Н.
Иванова, М.Л. Казарян, Г.С. Нариманова, С.Н. Ревин, В.Н. Саютина, С.А. Суровикиной,
М.К. Тихонравова, В.И. Трушлякова, Р.А. Шовенгердт, В.В. Шалай и многих других ученых
[5; 14; 19 23; 24; 26].
Системный подход к пониманию дополнительного аэрокосмического образования,
расширяющий

профессиональный

подход

к

сущности

данного

феномена,

прослеживается в трудах ученых Российской академии космонавтики О.М. Алифанова,
А.В. Бодина, В.П. Сенкевич, которые предлагают рассматривать аэрокосмическое
образование как «широкий спектр воспитательно-образовательной деятельности,
обеспечивающей формирование в обществе космического мировоззрения, получение
знаний, необходимых для осознания роли и места человека в современном обществе, в
том числе в освоении космоса как наиболее перспективной компоненты деятельности

современного человека, понимания значения космических исследований и практической
космонавтики в жизни человечества, овладения профессиями аэрокосмического
профиля» [1].
Ученые (О.И. Донина, Д.А. Князевский, В.В. Кольга, О.Ю. Порус и др.),
рассматривающие по сути дополнительное аэрокосмическое образование в русле
системного подхода, пишут о том, что аэрокосмическое образование, создавая
грандиозную картину строения и эволюции Вселенной, позволяет человеку осознать свое
место в окружающем мире, воспитывать личную ответственность.
Дополнительное аэрокосмическое образование, направленное на решение задач
профессионального

самоопределения

детей

и

развития

ценностно-смысловых

установок, основанных на нравственных принципах (в их единстве), представляется в
условиях глобализации образования наиболее актуальным и целостным. Полагаем, что
одним из путей реализация указанных задач (профессиональное самоопределение
обучающихся и развитие их ценностно-смысловой сферы личности) в условиях
системного подхода к пониманию дополнительного аэрокосмического образования может
выступать организация дополнительного аэрокосмического образования в условиях
взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного, высшего
образования и научно-производственных предприятий.
Коллективом ученых в рамках проекта, поддержанного РГНФ (проект №16-16-40026
а(р)), создана модель взаимодействия образовательных организаций общего,
дополнительного, высшего образования и научно-производственных предприятий (далее
по тексту – модель), которая представляет собой один из подходов к организации
внеурочной деятельности

технического профиля и

направлена на создания

благоприятных условий для профессиональной ориентации старшеклассников. В данном
случае

организация

внеурочной

деятельности,

построенная

на

технологиях

сотрудничества, расширяет модель внеурочной деятельности, организованной по типу
учебно-воспитательного комплекса, в ней общеобразовательная школа входит в состав
более сложных объединений: «школа — образовательная организация дополнительного
образования детей — технический вуз — гуманитарный вуз — научно-производственное

предприятие». Полагаем, что именно такой конгломерат связей обеспечит необходимые
условия для профессиональной ориентации обучающихся, развитию их аналитического
мышления, популяризации профессий технической отрасли.
Модель

представляет

собой

уникальный

научно-методический

продукт,

концептуально опирается на механизмы управления развитием образовательных систем,
представленные в трудах Т.П. Афанасьевой, С.А. Гильманова, В.И. Ерошина, В.И.
Козырь, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Немовой, Т.В. Орловой, М.М. Поташник, Т.Н. Пуденко,
В. Руст, П.И. Третьякова, Л.И. Чистоходовой, Т.И. Шамовой. Модель взаимодействия
образовательных организаций общего, дополнительного, высшего образования и научнопроизводственных предприятий, реализация которой обеспечивает наполнение
внеурочной деятельности старшеклассников, представлена на рисунке 1.
Модель взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного,
высшего образования и научно-производственных предприятий органично объединяет в
себе ресурсы, которыми располагают организации-участники взаимодействия: школа
(представление целевой аудитории, кадровые, методические, материально-технические
ресурсы);

образовательная

организация

дополнительного

образования

детей

(профессиональные, методические, материально-технические ресурсы); технический вуз
(профессиональные, методические, материально-технические ресурсы); гуманитарный
вуз (профессиональные, психолого-педагогические, методические ресурсы); научнопроизводственное

предприятие

(профессиональные,

производственные,

информационные ресурсы).
Консолидация усилий школы, технического и гуманитарного вуза, образовательной
организации

дополнительного

образования

детей,

научно-производственных

предприятий расширяет спектр образовательных, профессиональных, методических,
информационных, технических и психолого-педагогических ресурсов, объединяет усилия
профессионалов по разработке и эффективной реализации программ внеурочной
деятельности технической направленности.

Новые
образовательные
запросы семьи,
общества,
и государства

Социальноэкономическая
востребованность в
специалистах научнотехнической сферы

Сеть взаимодействия совокупность организаций, предоставляющих друг другу профессиональные,
методические, производственные и другие ресурсы
с целью решения общей мотивационно значимой социальной задачи

Школа
(городская/ сельская)
Ресурсы: целевая
аудитория, мотивационные,
кадровые, методические,
технические ресурсы.
Введение
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов нового
поколения

Модель развития
образования в РФ до
2020 года

Актуальность профессиональной ориентации
обучающихся на получение специальностей
научно-технического профиля

Внеурочная деятельность технической
направленности как условие осуществления
профориентации и развития аналитического
мышления обучающихся

Потребность в разработке и реализации новых
подходов к организации внеурочной деятельности

Потребность в организации сотрудничества между
школой, образовательной организацией
дополнительного образования детей, вузами
(техническим и гуманитарным), научнопроизводственным предприятием в целях
комплексного решения проблемы профориентации
обучающихся на получение специальностей научнотехнического профиля

Реализация внеурочной деятельности технической
направленности в условиях модели взаимодействия
«школа – образовательная организация
дополнительного образования для детей гуманитарный вуз - технический вуз - научно-техническое
предприятие»

Эффекты реализации модели:
- объединение усилий организаций-участников
взаимодействия для внедрения современных
технологий, инновационных проектов;
- повышение эффективности использования
методических ресурсов образовательных
организаций, задействованных во взаимодействии;
- удовлетворение профессиональных запросов
участников образовательного процесса;
- выявление возможностей обновления содержания
научно-технического творчества обучающихся

Образовательная
организация
дополнительного
образования детей
Ресурсы: мотивационные,
профессиональные, методические,
технические ресурсы.

Технический вуз
Научно-производственное
Ресурсы: мотивационные,
предприятие
профессиональные, методические,
Ресурсы: мотивационные,
технические ресурсы.
профессиональные,
Гуманитарный
информационные,
вуз
производственные
Ресурсы: мотивационные,
ресурсы
профессиональные, методические,
психолого-педагогические ресурсы.

Методический блок модели:
- разработка и курирование программ внеурочной
деятельности по научно-тех.творчеству (НТТ);
- подготовка метод.рекомендаций для педагогов (по
реализации программ НТТ;
- консультирование по вопросам образовательного,
информационного, психолого-педагогического
сопровождения модели;
- подготовка программ по научно-техническому
творчеству для старшеклассников;
- разработка тематики производственных экскурсий,
встреч с учеными – представителями научно-тех.отрасли;
- подготовка методических материалов для проведения
профориентационных тренингов, тренингов ТРИЗ.
Производственный блок модели:
- организационная подготовка к проведению
ознакомительных производственных экскурсий на НПП;
- производственная подготовка к проведению
«погружений» в реальные научно-технические проекты для
старшеклассников на базе НПП.
Психолого-педагогический блок модели:
- разработка психодиагностического инструментария
изучения уровня развития аналитического мышления
обучающихся, анкет и других методик,
- проектирование разных видов мониторингов, критериев и
показателей результативности реализации модели
взаимодействия организаций
Информационный блок модели:
- разработка единой информационно-образовательной
системы сопровождения внеурочной деятельности
технической направленности
Материально-технический блок модели:
- определение комплекса материалов и инструментов,
необходимых для реализации программ по НТТ;
- выработка требований к кабинетам для проведения
занятий по программам НТТ разных видов;
- предоставление оборудованных аудиторий для
проведения занятий по НТТ, лабораторий для организации
«погружений» в реальный технический проект

Образовательновнедренческий
блок модели:
- реализация
программ
внеурочной
деятельности
технической
направленности;
- проведение
производственных
экскурсий;
- проведение
«погружений» в
реальный
творческий проект
на базе НПП;
- проведение
тренингов ТРИЗ,
профориентационн
ых тренингов,
тренингов на
развитие
аналитического
мышления
обучающихся;
- организация
участия
обучающихся в
мероприятиях
разного уровня по
НТТ (конкурсы,
выставки,
конференции,
фестивали и т.д.)

Критерии результативности реализации модели:
- положительная динамика уровня развития аналитического мышления обучающихся;
- положительная динамика поступления выпускников школ в профильные вузы;
- результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня по НТТ;
- удовлетворенность всех участников реализации модели ходом и результатами ее
реализации;
- планирование дальнейшего сотрудничества между организациями-участниками
реализации модели

Рис.1. Модель взаимодействия образовательных организаций общего,
дополнительного, высшего образования и научно-производственных предприятий
как подход к организации внеурочной деятельности технического профиля

В нашем случае важно, что в результате социально-педагогического партнерства
между образовательными организациями и научно-производственными предприятиями
в рамках организации внеурочной деятельности старшеклассников создаются новые
образовательные,

методические

и

информационные

продукты,

к

примеру:

образовательные программы внеурочной деятельности технической направленности;
методические рекомендации по реализации образовательных программ внеурочной
деятельности технической направленности; программы мониторингов развития
личности в ходе освоения образовательных программ внеурочной деятельности
технической направленности; методические рекомендации по разработке мониторингов
развития личности в ходе освоения образовательных программ внеурочной
деятельности технической направленности; психолого-педагогические разработки
тренингов ТРИЗ, тренингов по развитию аналитического мышления; технические и
методические разработки по проведению «погружений» в реальные научно-технические
проекты; единая информационно-образовательная система сопровождения внеурочной
деятельности;

методические

рекомендации

по

применению

информационно-

образовательной системы сопровождения внеурочной деятельности технической
направленности и др.
Важными результатами работы по организации внеурочной деятельности
старшеклассников через реализацию описываемой модели выступают: а) личностный
рост обучающихся, их профессиональная ориентация, положительная динамика
развития аналитического мышления, ответственное отношение к выбору профессии,
готовность и способность к самостоятельному выбору и несению за него личной
ответственности;

б)

реализующих

школах

в

развитие

профессиональной

программы

компетентности

внеурочной

деятельности

педагогов,
технической

направленности; в) повышение эффективности использования методических ресурсов
образовательных

организаций,

задействованных

в

сетевом

взаимодействии,

объединению усилий для внедрения современных технологий, инновационных проектов
в области развития технического творчества детей и молодежи; г) эффективная
реализация внеурочной деятельности в условиях ФГОС.

Полагаем, что сетевое взаимодействие между образовательными организациями и
научно-производственными предприятиями обладает широкими возможностями для
реализации дополнительного аэрокосмического образования в контексте системного
подхода, что достигается через создание условий для профессиональной ориентации
старшеклассников в ориентире на выбор профессий технического профиля, а также
решение задачи формирования ценностно-смысловой сферы личности в приоритете
нравственных ценностей, что позволяет говорить о вкладе в воспитание личной
ответственности обучающихся.Решение задачи формирования ценностно-смысловой
сферы личности в приоритете нравственных ценностей предопределяет отнесение
важной роли реализации педагогического сопровождения саморазвития обучающихся во
внеурочной деятельности технической направленности, направленной на достижение
готовности и способности личности к осуществлению самостоятельного выбора и
несению за него личной ответственности.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наблюдается большой интерес общества к проблеме
переосмысления

роли

образования

в

становлении

современной

личности

обучающегося. Это связано в первую очередь с новым пониманием целей образования,
развития индивидуального творческого начала в различных сферах деятельности

общества, обретения собственной идентичности. Индивидуализация образования в
связи с этим направлена на реализацию свободы выбора индивидуальной
образовательной траектории, приводящей к личностному максимуму в достижении
собственных целей, индивидуальной направленности, ценностных ориентаций и
креативных способностей.
В

условиях

внедрения

Федерального государственного образовательного

стандарта (ФГОС) второго поколения с 2011 года предполагаются глубокие системные
преобразования всего школьного образовательного процесса [1-3]. В основе новой
системы образования рассматриваются не традиционные представления результатов
образовательного процесса (знания,

умения,

навыки),

а развитие личности

обучающегося.

В новой парадигме современной школы ученикам предлагается

вариативность

педагогических

условий

в

формировании

личностного,

профессионального и жизненного самоопределения, развития творческих способностей,
критического мышления, помогающих целостно воспринимать и выстраивать свои
действия с миром во всем его многообразии и неопределенных условиях.
Совершенствование общего образования демонстрирует повышение потребности
обучающихся в физических знаниях, развития способностей, популяризирующих
инновационные идеи. Субъектной деятельностью обучающегося является его
готовность к самоопределению и проектированию индивидуального образовательного
маршрута,

характеризующейся

определенным

уровнем

формирования

его

взаимодействий с учителями, другими обучающимися и окружающими. Поиск решения
проблем полярной мотивации, повышения интереса к физике, способности жить в
изменяющихся жизненных ситуациях, приводят к необходимости реализации на уроках
новых подходов и методик последовательного освоения целостной исследовательской
деятельности, овладения этапами и методами научного познания.
Основу ФГОС нового поколения образует системно-деятельностный подход,
обеспечивающий

формирование

у

обучающихся

готовности

к

саморазвитию,

позволяющей им действовать в новой обстановке, на новом качественном уровне,
стремясь к непрерывному образованию. Реализация данного подхода строится на

использовании активных педагогических технологий, нестандартных форм уроков,
вовлечении обучающихся в исследовательскую, оценочно-дискуссионную, игровую и
рефлексивную деятельность.
Основное отличие нового Стандарта образуют изменение результатов, в виде
реальных видов действий на выходе обучения (планируемые личностные, предметные
и метапредметные). Инструментом достижения данных результатов являются УУД
(программы

формирования

-

личностные,

регулятивные,

познавательные,

коммуникативные). Основным подходом формирования УУД является системнодеятельностный, а одним из эффективных методов реализации - проектная
деятельность [4-6].
ФГОС является сложным и многоплановым процессом, предполагающим новые
подходы к разработке урока. Способность и готовность обучающегося действовать в
какой-либо области в дальнейшем реализуется на основе компетентностного подхода
(овладение способами деятельности, самостоятельная постановка проблемы, умение
ее решать, поиск необходимых для решения знаний, исследования).
7.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перед учителем ставится задача наглядно спланировать урок, реализуя системнодеятельностный подход через формирование универсальных учебных действий.
Основная роль придается тем индивидуальным методам педагогической деятельности,
которые ориентируют образовательные технологии на развитие и становление личности
обучающегося в условиях разнообразных видов деятельности. Мотивационной
готовностью обучающегося к проектированию индивидуального образовательного
маршрута является готовность к самовыражению своей субъектности в разноплановой
деятельности, отличающейся от простого усвоения готовых порций информации [7].
Следовательно, необходимо искать и внедрять новые подходы в работе со
старшеклассниками, стремясь превращать педагогическое событие в увлекательное
занятие, в деятельность, оставляющую яркие и незабываемые впечатления. Средством

побуждения интереса учащихся к физике является включение в урок физического
эксперимента (лабораторные работы,

демонстрационные опыты,

виртуальный

физический эксперимент, домашние опыты и наблюдения, экспериментальные задачи,
проектная деятельность).
Проектирование учителем индивидуальных методов педагогической деятельности
предполагает использование на уроке разнообразных методов мотивации обучения
(проблемная задача, заголовки-вопросы, задачи с недостающими знаниями, приемы:
ситуации неожиданности, отсроченной отгадки и т.п.) и диагностики контроля знаний
(рефлексия, опрос, анкетирование и т.п.). Оценка уровня (качества) полученных знаний
должна быть согласована с заданной целью урока так, чтобы обучающийся смог видеть
образовательное пространство маршрута урока, успешно пройденные этапы и те
пункты, которые необходимо еще раз пройти при выполнении домашнего задания [8].
Большое значение приобретают вопросы организации процесса обучения, его
соответствия требованиям нового стандарта. Современное школьное образование
качественно обновляется, становится более многообразным, гибким и нуждается в
переходе от традиционного урока, как и в большей своей части от стандартных учебных
пособий, к современному уроку, ввиду того, что они носят репродуктивный характер и
направлены на описательное повествование. Тогда как основу развивающего обучения
образуют знания, добытые учеником самостоятельно, в результате поставленной перед
собой цели - это то знание, которым можно поделиться и быть понятым. В
образовательном процессе наблюдается переход от субъект-объектного к субъектсубъектному взаимодействию учителя с обучающимися.
Физический
критическое

эксперимент

мышление,

развивает

творческие

познавательную

способности,

самостоятельность,

интеллектуальные

умения

обучающихся, способствует развитии УУД. Возникают противоречия:


между требованиями ФГОС ООО, и существующей теорией и методикой

обучения физике, не учитывающих в полной мере индивидуальные особенности
обучающихся;



между

возможностями

экспериментальной

работы

как

средства

формирования УУД и существующей методикой проведения лабораторных работ по
физике.
Эти

противоречия

обуславливают

актуальность

деятельности

учителей,

направленной на разработку новых эффективных форм обучения физике, учитывающих
дифференциацию обучения. Включение элементов самостоятельной работы должно
осуществляться в логической последовательности, с постепенным нарастанием
трудностей. Процесс индивидуального освоения ключевых способов деятельности
строится на основе сформированной системы заданий, алгоритмических предписаний и
критического мышления. Формирование критического мышления основано на
технологии, в которой обобщены идеи и методы технологий групповых способов
обучения, а также развивающего обучения и сотрудничества. Как следствие, у ребенка
формируется внимательное отношение к тексту, умение выделять разные точки зрения,
создавать новое знание, реализовывая себя и получать положительную мотивацию от
процесса познания.
Именно поэтому так важно обучающимся выстраивать процесс обучения от
целеполагания на начальном этапе урока (вспомнить, узнать, научиться) до
завершающего этапа оценивания результатов обучения через планирование и
алгоритмизацию

своих

действий

как

самовыражения

и

проектирования

индивидуализации образовательного маршрута [9-12].
На уроках физики предлагается наряду с усвоением основного учебного
материала, научить учащихся выделять следующие задачи:
- понимать смысл физических понятий и терминов;
- научиться применять физические законы, формулы при решении задач;
- уметь применять физические понятия, термины и формулы при прогнозировании
физических свойств, процессов, явлений, то есть уметь осмысленно объяснять
физическое явления, прогнозируя их появление в определенных условиях;
- уметь применять освоенный опыт для получения нового знания на основе
метапредметных технологий;

- научить проводить классификацию, рисовать схемы, развивать смысловое
чтение, работать с графиками, рисунками;
- научить аргументировать свою точку зрения на основе поиска и отбора
источников информации и получения ответов на вопросы.
В задачи учителя входит создание условий для реализации ведущей подростковой
деятельности — авторского действия, выраженного в проектных формах работы. При
групповой форме работы над мини-проектом на определенных этапах подготовки (в
процессе урока) обучающиеся объединяются в подгруппы, развивая творческий
потенциал

на

основе

деятельностного

подхода.

Выполнение

мини-проектов

завершается публичной защитой результатов и рефлексией. Все этапы деятельности
обучающегося находят свое отражение в составлении технологической карты урока,
сопровождающейся дидактическими материалами (проектное задание, тестовые
задания различного типа, задачи для групповой и индивидуальной работы, опорные
схемы, карточки, задания для самоконтроля в соответствии с критериями оценивания,
справочная информация и т.п.).
Метод проектов направлен на развитие творческих и креативных способностей,
приводящих к формированию критического мышления обучающегося. Основу
организации

данного

творческого

процесса,

позволяющего

проектировать

индивидуальные методы педагогической деятельности, составляет технологическая
карта урока.
Включение в ходе урока элементов дидактической игры реализует ведущие
функции обучения: образовательную, воспитательную и развивающую.

В игровой

деятельности у обучающихся формируется положительное отношение к учебе,
активизируется познавательная деятельность, создается особый эмоциональный
настрой, развиваются память и воображение. Педагоги выделяют так называемый
«парадокс игры» - делая в игре, что хочется, дети обучаются подчиняться логике и
правилам.

7.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА
Современная информационно-образовательная среда побуждает педагогов идти в
ногу со временем, повышая профессиональную компетенцию по технологии подготовки
урока. Технологическая карта как технология помогает структурировать, проектировать и
конструировать образовательный процесс, с детальным описанием действий учителя и
обучающихся,

заявленных

в

организацию,

контроль

регулирование),

и

стандартах

второго

поколения

обладая

такими

(целеполагание,
качествами

как

интерактивность, алгоритмичность и обобщенность информации. На сегодняшний день
существует несколько десятков форм технологических карт урока. Проблема состоит в
том, что разрабатываемая учителем структура технологической карты урока должна
воплощать в себе новые требования с учетом особенностей предмета.
Форма технологической карты зависит от типа урока и представляет собой в целом
проект образовательного процесса, с детальным описанием всех этапов (от
поставленной цели до получаемого результата) на основе использования современных
инновационных технологий (проектирование, дебаты, исследовательские технологии,
мини-проекты, проблемные и частично-поисковые ситуации, выбор заданий при помощи
дискуссий, тренинги с определениями и т.п.).
Структура технологической карты предусматривает такие возможности как
детальное планирование всех этапов деятельности; максимальное раскрытие действий
и

операций,

приводящих

скоординированность

к

действий

результативности
всех

участников

образовательного
(субъектов)

процесса;

педагогической

деятельности; организация самостоятельной деятельности школьников, осуществление
интегративного контроля результатов учебной деятельности, присутствие самооценки
обучающихся на всех этапах урока.
Составление технологической карты зачастую вызывает у учителей затруднения,
связанные с ее структуризацией и описанием подробной содержательной части урока.
Наибольшее затруднение вызывает распределение целей урока по этапам урока,
выделение в них формируемых УУД, вариативное описание формулируемых гипотез,
детализация дискуссионной формы работы обучающихся в мини-группах и т.д. Учитель,

осуществляя индивидуальный (выборочный) контроль, побуждает к высказыванию
собственного мнения, а обучающиеся формулируют выводы наблюдений, анализируют,
выявляют закономерность физических величин, составляют схемы, рисунки, объясняют
свой

выбор.

Завершается

построение

структуры

технологической

карты

представлением дидактических материалов, заданий, используемых учителем на уроке.
Основы технологии разработки структуры технологических карт урока, направленные на
формирование мотивации и самоорганизации обучающихся на каждом этапе учебной
деятельности, закладываются в настоящее время при подготовке будущих учителей в
вузах, а также на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования [13-15].
7.3 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ ПО ФИЗИКЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Проведение лабораторных работ по физике в условиях внедрения ФГОС ООО
является благоприятной почвой для реализации системно-деятельностного подхода.
Развитие этого подхода выделяет основные результаты обучения и воспитания в
контексте универсальных учебных действий и ключевых задач, которыми должны
владеть обучающиеся. Именно это создаёт возможность самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то
есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в
различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. Рабочие тетради
по лабораторным работам по физике способствуют формированию УУД и их
закреплению в соответствии с ФГОС. Последовательное выполнение предлагаемых
заданий способствует развитию навыков планирования, анализа и поиска недостающей
информации, умения оценивания своей деятельности, работать с таблицами и
графиками, делать выводы [16].
В основе построения структуры рабочей тетради для лабораторной работы по
физике лежит поиск эффективных методических форм, способствующих построению

индивидуального маршрута каждого обучающегося в процессе выполнения физического
эксперимента.
Основная идея состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде.
Обучающиеся последовательно «открывают» их сами в процессе самостоятельной
исследовательской деятельности. Тем самым, дети становятся маленькими учеными,
делающими свое собственное открытие. Задача учителя при изложении нового
материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и
рассказать. Основная задача учителя связана с организацией такой исследовательской
деятельности обучающихся, при которой бы они сами смогли додуматься до решения
проблемы в процессе решения экспериментальных задач либо выполнения
лабораторной работы по физике, и самостоятельно могли объяснить, как надо
действовать в новых условиях.
Первым этапом осуществления физического лабораторного эксперимента
является его проектирование. Второй этап заключается в определении и создании
материально-технической базы для его осуществления. Третий этап - выбор наиболее
рациональной последовательности действий. Завершающей частью является анализ и
обработка результатов экспериментальных измерений, формулировка вывода.
Чтобы сформировать у обучающихся умение ставить физический эксперимент,
нужно познакомить их со структурой научного эксперимента, которому, как правило,
предшествует умозаключение в виде гипотезы. В процессе обсуждения наблюдаемого
физического явления или процесса у детей вырабатывается умение согласованно
работать в рабочей мини-группе, анализировать мнение окружающих и аргументировано
защищать свою точку зрения. Именно лабораторный физический практикум позволяет
дать заключения о справедливости той или иной гипотезы, формируя научный тип
мышления.
На этой основе обучающимся предлагается на первом этапе выполнения
лабораторной работы по физике самостоятельно сформулировать задачи (в некоторых
вариантах рабочих тетрадей - цель и задачи), определив тем самым содержательный
подход проверки гипотезы и индивидуальную (вариативную) методику осуществления

эксперимента. Выбор необходимого оборудования воспроизводится по представленным
на фотографиях приборам, с недостающим либо избыточным предложением приборов.
Учителю отводится роль наставника, сопровождающего научно-исследовательскую
деятельность обучающиеся, которые сотрудничая на уроке с учителем, осуществляют
учебные действия по индивидуально намеченному плану. Бывает, физический
эксперимент является источником противоречий, когда данные, полученные опытным
путем,

не

совпадают

предположениями,

с

известными

выдвинутыми

физическими

учащимися.

закономерностями
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перенос

или
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предметных знаний как основной цели обучения на формирование общеучебных
умений, развитие самостоятельности учебных действий.
В связи с этим, физический эксперимент в лабораторной работе предлагается
трансформировать и перейти от шаблонной, алгоритмической формы, выполняемой
строго по инструкции, к исследовательской, вариативной деятельности, позволяющей
развивать интерес к изучению физики и закреплять новые учебные мотивы.
По окончанию работы ученикам предлагается оценить свою деятельность. Форма
оценивания (качественная либо количественная) определяется заранее учителем и
указывается в начале рабочей тетради в виде методических рекомендаций. Например, в
случае качественной самооценки, ученику предлагается оценить свою деятельность в
соответствующем поле знаком «+» или «-», либо в случае сомнений «?».
7.4. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ
ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Необходимость актуализации потребности обучающихся в получении физических
знаний нуждается в новых подходах в преподавании физического эксперимента,
являющегося основной исследовательского мышления. Одним из актуальных
направлений физического образования на сегодняшний день является поиск
совершенствования общего оборудования и комплектов приборов для проведения
различных видов физического эксперимента.

В условиях внедрения ФГОС, учитель может вариативно внедрять в структуру
урока активные педагогические технологии на основе принципа метапредметности,
проектируя

индивидуальные

методы

педагогической

деятельности.

Основной

сложностью перехода на уроках физики к новым требованиям результатов освоения
обучающимися

основной

образовательной

программы

является

соотношение

количества часов, отводимых в базовой программе на изучение предмета, и объемом
получаемой информации. В условиях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, низкой мотивацией
учащихся к обучению, недостаточным оснащением физическим оборудованием, малой
речевой активностью и рядом других сопутствующих проблем образовательного
процесса, возрастает разрыв между ожидаемым и наблюдаемым результатом учебного
процесса. В связи с этим, существует необходимость особой детализации
содержательной части урока в структуре технологической карты, отражающей новые
требования, предъявляемые не только к этапам урока, но и к демонстрации физического
эксперимента. В соответствии с требованиям ФГОС нового поколения, порядок
выполнения лабораторной работы по физике также трансформируется от шаблонного,
выполняемого строго по инструкции, к творческому. Это позволяет развивать через
вариативность образовательного процесса и экспериментально-исследовательскую
деятельность интерес к изучению физики и закреплять новые учебные мотивы.
Так, при работе обучающихся в мини-исследовательских группах возрастает роль
самостоятельного учебного физического эксперимента, обладающего более высоким
мотивационным и развивающим потенциалом. Тогда фронтальный демонстрационный
эксперимент, при внесении в него учебной проблемы, способен быть полезен при
активной деятельности обучающихся и направляющей помощи учителя.
При самостоятельной постановке исследовательского эксперимента особое
значение приобретает активность и самостоятельность учащихся, возможность его
проведения

по

индивидуальному

плану,

с

учетом

индивидуального

темпа,

формирование навыков работы с физическим оборудованием, а также обработки
результатов измерения и наблюдений. Данному виду эксперимента способствуют
исследовательские методы решения задач, в частности экспериментальных заданий и

задач по методу «Черного ящика» [16]. Данный метод позволяет адаптировать
физические задачи до уровня лабораторных заданий по механике, электричеству и
магнетизму, оптике, в том числе для олимпиад различного уровня.
При объяснении нового материала положительный результат дает включение
простых по технике исполнения фронтальных опытов или эврестически поставленных
фронтальных лабораторных работ, значительно увеличивающих время на выполнение
практических работ самостоятельно. Предпочтение данным видам эксперимента
отдается в том случае, если эффект фронтальной демонстрации у доски получается
ненаглядным [17].
Использование в учебном процессе учебно-технических комплексов для
самостоятельного физического эксперимента по разным разделам физики, позволяют
проводить

достаточно

большое

количество

доступных

школьных

опытов

и

лабораторных работ. Использование компьютеризированных физических опытов в
качестве

развивающего

вида

эксперимента

предполагает

исследовательскую

постановку задачи и доступность в возможности наблюдения различных физических
явлений. Например, комплект развивающих опытов по физике «ИРИС», созданный на
базе Института физики Казанского (Приволжского) федерального университета,
предлагает обучающимся интересные работы для исследовательской самостоятельной
деятельности. Данный комплект включает в себя опыты по естественнонаучным
дисциплинам (физике, химии, биологии) и использует разнообразные источники
физических воздействий и датчиков получаемых сигналов, подсоединенных к
персональному компьютеру.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный учитель должен уметь конструировать новые педагогические
ситуации и новые задания, позволяющие использовать обобщенные способы
деятельности, направленные на создание обучающимися индивидуальных продуктов в
результате освоения знаний. Именно поэтому сегодня так важна задача не передачи

ребенку как можно большего объема информации, а сформировать у него умение
учиться, на основе личностного, познавательного и общекультурного развития.
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Главной целью данной работы являются создание геоинформационных и
цифровых тематических карт и цифровых видео учебников по национальной географии
Азербайджана для усиления процесса инновации географического образования в
Азербайджане.
В настоящее время новое издание географических карт и атласов для учебного
процесса

в

Азербайджана происходит

через 5 или десять лет. Например

Национальный географический Атлас Азербайджана издан в 1963 году, а нового
повторного издания пока не ожидается из-за финансовых трудностей. Кроме этого
отдельные тематические карты обычно выпускаются через каждые 5-6 лет, а некоторые
карты природы и экономики после первого выпуска не были изданы. Таким образом в
учебном процессе в области географии нехватка картографических материалов всегда

была проблемой.
Единственный выход из этого положения это создание цифровых аудио-видео
учебников и цифровых тематических карт для среднего и высшего образования в
области национальной географии Азербайджана.
Цифровые видео учебники во весу и по наглядности представления объектов и
процессов сильно отличаются

от бумажных учебников. Кроме этого школьники и

ученики со слабым зрением могут использовать эти цифровые учебники тоже без очков,
путем просмотра текстов уроков с помощью плееров подключенных к телевизору с
большим шрифтом с звуковым или без звуковым сопровождением. Таким путем также
можно использовать и тематические карты по географии для изучения уроков.
Цифровые видео учебники переиздаются с малыми финансовыми расходами чем
бумажные учебники. Обновление цифровых учебников и цифровых карт с новыми
данными выполняются быстрее (в течение месяца) чем переиздание бумажных
учебников и карт которые требуют целый год для переиздания учебников.
8.1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ГЕОГРАФИИ
Для составления цифровых видео учебников и цифровых тематических карт нами
использованы следующие мультимедиа программы:

COOL EDIT PROF., ADOBE

PREMIERE 5, ADOBE AFTER FFECT, ILLUSION 3, NERO VISION 5, и др.
Составление геоинформационных карт выполнены программой MAPINFO PROF.
5, а изолинейные карты составлены программой SURFER 8.
Для составления цифровых DVD видео учебников выполняются следующие этапы:
-Группировка текста бумажного учебника:-только текстовые и тексты с цифровыми
данными(программа MICROSOFT WORD);
-Составление звуковой записи выбранной группы текстов учебника(программа
COOL EDIT PROF в формате .wav c параметрами интенсивности -22KHz/16bit/mono);
-Обработка шума в звуковой записи(программа COOL EDIT PROF );
-Создание анимации текста вверх с сопровождением звука текстов с программой

ADOBE PREMIERE в формате типа .avi с параметром VCD –320-200пиксел;
-Создание анимации природных процессов и явлений, анимация экономических
процессов с программой (ADOBE AFTER EFFECT и ILLUSION 3. ) в формате AVI (в
цветном режиме- 256 цвет в графическом режиме 720-600 пиксел).
-Трансформация

формата

анимационных файлов с AVI

на MPG (VCD) с

программой NERO VISION 5;
- Создание цифровой DVD видео с программой NERO VISION 5 при формате VOB
в графическом режиме 16:9(PAL)
Создание геоинфоормационной и изолинейной карты по различным отраслям
физической и экономической географии Азербайджана изложены в статье [1],
Придерживая выше отмеченные методологию нами разработаны цифровые DVD видео
учебники и говорящие карты по физической и экономической географии Азербайджана.
Их внешний вид выглядеть следующим образом:

Рис.1 Внешний вид DVD VIDEO учебника Физическая География
Азербайджана -8 класс.

Рис.2. Внешний вид DVD VIDEO учебника Физическая География
Азербайджана -8 класс
В настоящее время процесс инновации географического образования в основном
зависит

от степени электронного картографического обеспечения и качеством

разработанных электронных учебников. В данной работе мы рассматриваем некоторые
вопросы

об автоматизации ускорения процесса инновации географического

образования на примере географии Азербайджана путем электронизации тематических
карт и учебников, методами компьютерной географии.
8.2.РАЗВИТИЕ ГЕОИНФОРМАТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГЕОГРАФИИ КАК НАУКА ИННОВАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время появились много терминов по определению компьютерной
географии. Зарубежом автоматизированные науки называют компьютерные науки. В
области географии сначала

появился термин "Географическая Информатика" а

паралелно этому развивался "Геологическая Информатика" а в дальнейшем появился
термин "Геоинформатика".

По сути геоинформатика объединял общие методы

географии и геологии при анализе аэрокосмических фотографий и спутниковых
изображений и также при составлении геоинформационной и цифровой карты в области
географии и геологии. Потому что в определении геоинформатики были следующие.
"Геоинформатика это новая наука среди наук о земле, которая занимается
определением научных информаций о Земле путем автоматизированных методов". По
этому направлению географы и геологи паралелно выпускали могографии и учебники
под названием "Геоинформатика". Но мы знаем что в географии и геологии есть свои
специфические задачи, так как географы изучают строения поверхности Земли а геологи
изучают глубинное строение Земли. Поэтому геоинформатика должна развиваться как
смежная наука в системе наук о Земле такие как геофизика, геохимия, геоэкология и др.
А

Компьютерная

география

(КОМГЕОГРАФИЯ)

и

компьютерная

геология

(КОМГЕОЛОГИЯ).
8.3.СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
КАРТЫ НА ПРИМЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
На

современном

этапе

развития

географического

образования

усиленно

развивается создание геоинформационных тематических карт по различным предметам
географических дисциплин для общеобразовательных учреждений и для высших учебных
заведений (ВУЗ). Но большинство эти геоинформационные карты не содержит звуковые и
анимационные приложения с последовательным разговорам репетитора. Поэтому нами
разработана методика создания и демонстрация

картографических материалов на

компьютере и на видео аппаратуре по элементам географических объектов в виде
анимации со звуковым сопровождением. Эта методика разработана с помощью
географических информационных систем MAPINFO, звуковой программой COOL EDIT
PRO, анимационной программой ILLUSION3, программой ADOBE PREMIERE и ADOBE
AFTER EFFEKT, и языком программирования VISUAL BASIC [1].

В нашей работе для создания

геоинформационной тематической карты по

физической и социально-экономической географии Азербайджана учтены следующие
особенности геообъектов: -каждый объект карты содержит звуковые и видео записи,
текстовые материалы; цифровые таблицы; диаграммы и линейные графики для
иллюстрации динамических процессов; анимационные файлы о природных и
экономических

процессах,

экологического

состояния,

сельского

хозяйства

и

промышленности.
Такие геоинформационные географические карты позволяет отобразить особо
важные характеристики

природных процессов, явлений и ресурсов (почвенно-

растительные ресурсы, климатические ресурсы, минеральные ресурсы, водные ресурсы
и показатели экологических состояний и др.) и также процессов в экономике (показатели
сельскохозяйственного и промышленного производства и др.) в виде цифровой
таблицы, диаграммы, цветных ареалов или различного рода штриховки. Кроме этого
созданные геоинформационные карты позволяет отобразить текстовые характеристики
социально-экономических и природных условий для экономических, экономикогеографических и административных районов, с помощью которых можно выяснить
причины истощения или изобилия природных и экономических ресурсов. Социальноэкономические показатели взяты из ежегодных статистических справочников (1995-2010
гг.) Госкомстатистики, Азербайджана. А физико-географические данные собраны из
фондовых

материалов

Госкомэкологии

и

различных

научно-исследователских

институтов Национальной Академии Наук Азербайджана (Института Географии,
Института Почвоведения Агрохимии и Почвоведения, Института Геологии) и из
фондовых материалов Географического факультета Бакинского госуниверситета.
Обычно на первом этапе составления геоинформационной карты проводится
дигитизирование существующей карты с помощью дигитайзером планшетного типа, а
при отсутствии его, сначала следует сканировать карты по частям в размере А4, а потом
их объединят с графическим программами, например ADOBE PHOTOSHOP и др. После
этого можно дигитизировать растр изображения карты с помощью мышь компьютера. А
теперь излагаем эту методику создания геоинформационной тематической карты с

помощью ГИС MAPINFO5 на примере Азербайджана следующим образом:
8.3.1 Этап сканирования.

Для составления геоинформационной карты

Азербайджана в масштабе 1:500 000 и 1:600 000 была сканирована следующие карты
по физической географии Азербайджана: -гипсометрическая карта (м.1:500 000),
климатическая

карта

(м.1:600

000),

гидрологическая

карта

(м.1:500

000),

геоморфологическая карта (м.1:600 000), ландшафтная карта м.1:600 000), почвенная
карта (м.1:600 000), карта растительности (1:600 000), карта об охране природы (1:600
000) и др. А для создания геоинформационной карты по социально-экономической
географии была сканирована общегеографическая карта (1:500 000) и политическая
карта Азербайджана (1:600 000) с отметкой всех сельских и городских населенных
пунктов и с отметкой границы

экономических районов. При этом все карты сначала

частично сканированы в формате А4. А потом с помощью программы ADOBE
PHOTOSHOP эти частичные фрагменты карты были объединены с учетом требования
данной программы в процессе соединения частей карты в единое целое. Кроме этого
если карт

много и они должны сопоставляться при анализе,

тогда требуется

сканировать все карты по частям в формате А4 с одинаковыми графическими
разрешениями (значение pdi). После процесса сканирования карт, с помощью
программы Adobe Photoshop следует удалить ненужные участки карты и проверить их
полную сопоставимость в размере А4. В процессе объединения в разделе
"Изображение" программы Adobe Photoshop, параметры "Размер печатного оттиска" и
"Разрешение" для всех карт должны быть одинаковыми.
Объединение частей карты выполняется инструментами "Размер холста" . В этом
разделе стрелками под названием "расположение" фрагменты карты перемещаются с
лева на право и с права на лево . После размещения первого фрагмента каждый раз
следует указать стрелкой "расположение" которые было выбрано в первый раз.
После завершения процесса объединения фрагментов в размере А4, полный
вариант сохраняется командой "Сохранить копию" и после этого следует выбрать тип
файла .jpg (или другой), а далее нужно выбрать "параметры изображения – Качество –
размер файла". В этом разделе чем больше значения размера тем лучше будет

читаемость объектов карты в этапе дигитизации с помощью инструментами ГИС.
Придерживая этой последовательности соединения частей карты в единое целое,
каждый географ при отсутствии дигитайзера может создать растр изображения своей
карты на памяти компьютера, сохраняя идентичность масштаба растр изображения
карты с его оригиналами.
8.3.2 Этап дигитизация. На этом этапе создания геоинформационной карты все
геообьекты на географических картах должны быть векторизована путем дигитизации
точечных, линейных и контурных элементов карты в виде отдельных слоев векторной
карты на памяти компьютера с помощью ГИС программы.
8.3.3 Этап создания баз данных. На этом этапе для каждого геообъекта
векторных слоев географической карты создается базы данных, которые имеют
специфические форматы сохранения в зависимости от типа данных. Например в ГИС
программе MAPINFO форматы и их предназначения выглядит следующим образом:
Character -для текстовых информаций, Integer -для целых чисел, Float – для
округленных цифр, Decimal –для дробных чисел, Date-для информации о времени,
Logcal – для логических данных и др.
После создания баз данных для геообъектов различных векторных слоев карты
можно приступить к созданию геоинформационной карты по выбранной тематике.
8.3.4 Этап создания геоинформационной и цифровой тематической карты. На
этом этапе с программой MAPINFO создается геоинформационные тематические карты
методами штриховки (ranges), методом прямоугольных диаграмм (Bar charts), методом
круговых диаграмм (Pie Charts), методом ранжированных символов (Graduated),
методом точечных скоплений (Dot density),методом индивидуальной разноцветных
контуров (Individual) и методом цветных ареалов.
Цифровые карты создан программой SURFER8, где используется следующие
методы интерполяции: Kriging, Minimum Curvature, Modified Shepard”s Method,
Natural Neighbor, Nearest Neighbor, Polynominal Regression, Radial Basis Function,
Trangulation with Linear interpolation, Moving Average data Metrics, Local Polynominal.
К примерам можно отнести следующие карты созданные нами в :

Рис.3. Выбросы сточных вод на водные
объекты по районам и городам
Азербайджана (млн.куб метр)

Рис.4.Распределение особо охраняемых
лесных массивов по районам
Азербайджана

Рис.5. Геоинформационная карта
ландшафтной структуры экономических
районов Азербайджана

Рис.6. Геоинформационная карта
гидрографических показателей
водосборов рек Малого Кавказа в
пределах Азербайджана

Рис.7. Геоинформационная карта
почвенного покрова по типам
землепользования (кв.км)

Рис.8. Геоинформационная карта водного
баланса речных бассейноа Азербайджана

Рис.9.Корреляционная карта структурной
взаимосвязи строения почвеннорастительного покрова Азербайджана(на
основе данных географического соседства)

Рис.10.Корреляционная карта
структурной взаимосвязи строения
почвенного покрова с
геоморфологическим строением
Азербайджана (на основе данных
географического соседства)

Рис.11. Цифровая карта пространственного
распределения коэффициента
относительной плотности (Коп)
географического соседства видов
ландшафта на территории Азербайджана

Рис.12. Цифровая карта
пространственного распределения
коэффициента относительной плотности
типов почвенного покрова Азербайджана

Рис.13. Цифровая карта пространственного
распределения коэффициента
относительной плотности географического
соседства (Копгс) типов рельефа

Рис.14. Цифровая карта
пространственного распределения
коэффициента относительной плотности
(Коп) географического соседства
четвертичных отложений на территории
Азербайджана

Рис.15. Цифровая карта пространственного
распределения относительной плотности
географического соседства видов
растительного покрова на территории
Азербайджана

Рис. 16. Цифровая карта
пространственного распределения
коэффициента относительной густоты
речной сети на территории
Азербайджана

А)
Б)
Рис 17.Тематическая карта Азербайджана(А) и сетка 391 квадратов (Б) для
составления цифровой картографической модели
Основой создания геоинформационной и цифровой тематической карты по
географии Азербайджана были следующие карты: – физико-географические карты: карта

ландшафта,

геоморфологическая

карта,

орографическая

карта,

карта

растительности, карта почвенного покрова, климатическая карта, гидрологическая карта,
зоогеографическая карта, общегеографическая карта; -социально-географические карты
: -карта населения районов, городов и сельских поселений, демографические карты и
др.; -экономико-географические карты: -карта промышленности (легкой, тяжелой и

цветной); карта сельского хозяйства; карта автомобильного транспорта; политическая
карта; -экологические карты состояния природы Азербайджана (карта выбросов
вредных веществ в атмосферу, карта выбросов сточных вод, карта особо охраняемых
территорий, карта эрозионной опасности, структурная карта питьевой воды населенных
пунктов и др.); медико-географические карты; рекреационные карты (карта временного и
массового отдыха) и др. Наиболее типичные геоинформационные географические карты
загружены в портал http:\\www.ali-nabiyev.narod.ru\azmaps.htm.
8.4. СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ВИДЕО УЧЕБНИКОВ НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА
В настоящее время география использует различные методы компьютерной
анимации

состояния и развития природных и экономических процессов, путем

программирования или путем применения мультимедиа программного обеспечения. Эта
методология называется геомультимедиа, которая описывает процессы путем
комбинации звуковых записей, фотографий различных состояний геообъектов и
анимационные видео файлы различных процессов . Эта комплексная технология
дает возможность полностью характеризовать природные и экономические процессы .
Для создания цифровых видео учебников по географии Азербайджана
использованы выше отмеченные тематические геоинформационные карты по
различным отраслям физической и социально-экономической географии Азербайджана.
При создании цифровых видео файлов различных процессов и состояний использованы
отдельные векторные слои геоинформационной тематической карты, которые путем
комбинации текста, звука и картографических изображений создали иллюзию развития
процессов в виде анимации. В этом случае для обработки фотографических
изображений была использована программа ADOBE PHOTOSHOP; звуковые записи
обрабатывался программой COOL EDIT PROFESSIONAL; текстовые

материалы

обрабатывался программой COOL 3D; анимационные файлы созданы программой
ADOBE PREMIERE и ADOBE AFTER EFFECT, а иллюзии различных природных и

экономических процессов и также природных явлений созданы программой BLLUSION3.
По этому направлению нами разработаны следующие цифровые видео учебники
по географии Азербайджана:
-Физическая география Азербайджана, Часть 1.-Общая характеристика природы
Азербайджана; Часть 2.-Физико-географические районы;
-Экономическая и социальная география Азербайджанской Республики. Часть 1.Общая характеристика экономики Азербайджана; Часть 2. -Экономико-географические
районы.
Информацию об этих DVD видео учебниках можно получить из портала Центра
«Геоинформатика и компьютерная география» по веб адресу : http:\\www.alinabiyev.narod.ru
Цифровые видео учебники разработаны в формате DVD video c объемом 4.5 Гб.
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Keywords: gothical cathedral, proto-television, proto-hypertext, crossmedia, visual reading, Fulcanelli,
Heinrich Khunrath, Victor Hugo

9.1. ВВЕДЕНИЕ
Архитектура собора достигает своей строительно-технической и художественной
вершины в эпохе готики. Но собор как медия – нечто гораздо больше, чем архитектура.
Кафедральный собор – медиум, на котором представители духовного (алхимики,
окультисты, кабалисты, масоны, эзотерики и мистики) и материалного (архитекторы,
строители, скульпторы, художники, графики), оставляют свой коллективный почерк,
выполняя инструкции „проектанта“ (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Мойсей получает от Бога
„каменная книга“ – скрижалы Завета.
© Review and Herald Publ. Assoc.

Рис. 2. Архитектор подает Богу „книгу
из камня“ – собор в Винчестере.
© David Macaulay „Cathedral” (1973)

9.2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Тут мЫ проверим гипотезу есть ли собор эманация медийных платформ,
известных едва в современной дигитальной эпохе.
9.2.1. Понятие медия
В смысле понятия медия (medium), как посредник и платформа, легендарные
соборы, построенные в Средневековье, имеют одну и ту же миссию – стоять
центроположенными

в

обитаемых

пространствах

вроде

мультимодалного

проповедника земных и космических значений, вроде коллективной памяти для всех.

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫК

НОСИТЕЛЬ

МЕДИЙНАЯ ПЛАТФОРМА
НОСИТЕЛЬ

ЯЗЫК
СОДЕРЖАНИЕ

•ОРГАНИЧЕСКИЙ
•НЕОРГАНИЧЕСКИЙ
•ВЕРБАЛЬНЫЙ КОД
•НЕВЕРБАЛЬНЫЙ КОД
•ЗНАНИЕ
•РАССКАЗ

Рис. 3. Анатомия медии

9.2.2. Понятие книга как медия
Немые, молчаливые или безбуквенные книги – так называют готическими
кафедральными соборами. Это книги-медиа, содержание которых раскрывается без
помощи слов, визуально рассказывающие картинные книги. Медиа наука ставит их в
категорию

не-книги

–

конвенциональное

книжное

тело

для

восприятия

в

неконвенциональном перцептивном режиме, имеющее содержание, передаваемое

безбуквенной кодовой системой или отличающееся отсутствующим письменным
текстом. А медиа археология следует рассматривать их как „каменные книги“.
Согласно медиологической дефиниции книга – это форматированный medium для
восприятия прочных идей и знания [1]. Понимание книги как medium бесспорно требует
осмысления ее как закрытой, фиксированной, законченной, финализированной площади
и принять ее неизменную дуалистическую целостность (форму и содержание).
9.2.3. Понятие кроссмедия
Мы будем считаться с определением кроссмедии (cross-media) Моник де Хаас:
„Кроссмедия является средством коммуникации, включающим одну историю, которая
поощряет переключаться из одной медии в другую, и наоборот.“ [2]. Кроссмедия
относится ко всему переживанию, связанному со множеством медий. Как новый
медийный аспект, так и его протоформа в средневековой храмовой среде, провоцирует
„кросс-медийное переживание” с високим уровнем аудиторной интерактивности. В
кроссмедии по дефиниции может быть включена и „смешанная медия“ (mixed media) –
комбинация нескольких медий в коллаже одного переживания. Это может случиться на
высоком художественном уровне в форме перформанса – посредством гармонии между
игрой на сцене, декорацией, ароматами, живой музыкой и песнями [3]. Результат
кроссмедии и в соборном формате – добавленная стоимость для религиозноэкспрессивной концепции, достигнутой тремя способами: а) глубина рассказа
увеличивается, что ведет к большим пользам для аудитории, б) возможность
перебросить рассказ с одной среды в другую увеличивается благодаря интересной
истории, в) хорошая история увеличивает возможность успешного „маркетинга“ из уст в
уста (buzz).
9.2.4. Медиасодержание собора
Хрестоматийным тезисом является факт, что содержание – царь медий. Но в
контексте кроссмедии содержание – что-то большее. Оно – основная причина, чтобы
публика пошла к объекту – с ощущением голода новостей и переживаний, с

потребностью личного участия и с ожиданием поделиться рефлексиями после
коммуникации.
Средневековой

собор

называли

космическим

календарем,

музикальным

инструментом, учебником математики, гармонии, алхимии, космогонии. Когда в ХІІ-ом
веке обучение основано на семи науках – тривиум (грамматика, реторика, логика) и
квадривиум (арифметика, геометрия, музыка и астрономия), именно соборный храм
принимает функцию образовательного центра (доказательством важности этих семи
наук являются их скульптурные символы на королевской двери собора Шартр). Так как
сам готический храм построен в соответствии с этими знаниями и в таком порядке, он
представляет модель путеводной книги к неявному знанию.
Но что есть книга без интриги? Собор Шартр заложил на часы и лабиринт. Но не на
обыкновенные часы, а на астрологические, выработанные в ХVІ-ом веке. Кроме часа, он
показывает и день недели, месяц, время восхода и захода солнца, фазы луны и
текущий знак зодиака. Каждый посетитель должен пройти ритуально путь до центра
круглого лабиринта, изображенного на полу после входа в собор. В принципе лабиринты
предпочитанное место для инициации в множестве древних культов. И в соборе Шартр
место и размеры не выбраны произвольно. Под покрывалом математических элементов
в нем есть немало скрытых символов, которые не разгаданы доныне. В центре
лабиринта изображена популярная среди алхимиков роза с шестью листочками, а в ее
центре – медная плитка с гравированными изображения Тезея, Ариадны и Минотавра.
Все это присутствие языческих объектов в христианском храме бесспорно выглядит
странно.
Медиасодержание собора ни в коем случае не есть только религия. Как
предупредил и Фулканелли, готический собор совсем не книга в прославе христианства.
Таков, очевидно, взгляд и авторов научнопопулярных и художественных произведений,
признающих храм книгой. О второй, неканоничной, эзотерической и даже подрывной для
религии теме в рассказах храмов пишут многие авторы. На неканоничное содержание
собора Шартр акцентирует и Умберто Эко в „Маятнике Фуко”: „если человек вглядится в
изображения соборов, как это сделал великий Фулканелли, видно будет, что история эта

рассказана ясными буквами и ясными буквами представлена связь между кельтскими
девами и алхимической традицией тамплиерского произхождения, которая превратит
черную деву в символ первичной материи, исследованной искателями философского
камня, который, как мы видели, не есть ничего другого, как священный Грааль.” [4].
Если допустим, что готический собор имеет скрытый, трехизмерный пласт
рассказа, который при том неканоничен и достижим только для посвященных
(„инициированных”) читателей, инструкция для этих читателей, вероятнее всего –
реальная книга. Книга, подобная „Амфитеатру вечной мудрости” (1609) Генриха Кунрата,
в которой опубликована и популярная гравюра с дверью Амфитеатра (рис. 4) [5]. На
входе этой „пещеры” стоит табличка с надписью „Прочь назад, непросвещенный!” (лат.
„Procul hinc abeste profani”). Этот принцип реабилитирован современной гейм
индустрией. Подходящим примером может послужить приключенческая PC игра „Sacra
Terra: Angelic Night” с 2011 г., разработанная „Alawar Entertainment“ и издана „Big Fish
Games“, в чьей сюжет есть собор и тайная алхимическая комната. На альтаре собора
лежит книга с инструкциями, без которой геймер не сможет выграть игру.

Рис. 4. Надпись на входе „Прочь назад, непросвещенный!”.
© Генрих Кунрат (1609)

9.3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
9.3.1. Расширение традиционного понятия „чтения“ не-буквенным
восприятием
Понятие „чтение“ здесь мы подвергаем осмыслению сообразно заштрихованному
развороту теоретических конвенций в качестве нового типа медийной рецепции по ту
сторону связки с письменными текстами. Согласно комплексному медиологическому
ракурсу новых грамотностей чтение есть процесс опосредованного (медиированного)
информирования, не объязательно осуществляемого с помощью буквенных символов и
не объязательно протекающего на глазах (напр. тактильное чтение слепых). Как чтение
я принимаю тот рецептивный процесс, который выполняет три условия (см. Рис. 3):
можно прочитать любое искусственно созданное содержание, обозначенное какой бы то
ни было системой знаков (согласно понятию „знака“ Умберто Эко) и подвергнутое
аналитико-синтетической обработке мозговыми структурами, ответственными за чтение.
Рассказ в картине требует грамотности чтения точно также, как и буквенный
рассказ. В качестве визуального текста картинное повествование является объектом
семиотического прочтения. Читать картину не означает пересчитьвать ее элементы, а
скорее всего выдвигать гипотезы о смысле сообщения, передаваемого ею, и искать
потверждения. Если само прочтение имеет своей целью перевести историю в
словесный код, то интерпретация должна обеспечить передачу содержания картин без
смысловых затрат. Но если „чтение“ имеет своей целью сотворить собственную
историю, то тогда нужна интерпретация, превращающая картинную материю в исток
нового содержания. Именно этому посвящены техники взаимодействия с картинным
текстом, как и некоторые проективные техники, основанные на творческом мышлении и
воображении.
9.3.2. Собор как медия для бесписьменного человека
Многие историки спорят выполняют ли готические кафедральные соборы реально
функции массмедии. То, что религиозная коммуникация в обществе необразованных и
неграмотных людей реализуется именно в соборе и это становится возможным именно

показом библейских сюжетов – факт. В ХІІ-ХVІ-ом веках огромная часть населения
Европы неграмотна. Визуальные рассказы в соборах – библейские притчи, высеченные
в камнях и разыгрыванные в цветном виде, были одновременно воспитательными и
образовательными, хотя и для некоторых оставались просто „готическими книжками с
картинками”.
Когда папа Григорий Великий говорит, что живопись – книга неграмотного, мы
догадываемся, что готический собор – доступное чтение и для бесписьменных мирян.
Если грамотные могут подобрать то, что сами желают прочесть из интерьерного сюжета,
неумеющие

читать

могут

слушать

и

смотреть.

Употребление

визуальных

(дописьменных) выразительных средств делает из собора универсально доступную
книгу – помагает всем социальным слоям понять как библейские истории, так и
современные события.
Своей книгой „Тайна соборов” (1926) Фулканелли впервые в мире объясняет
функцию европейских соборов как книги из камня: „Самое сильное впечатление моего
раннего детства – мне тогда было семь лет – впечатление, от которого все еще берегу
живое воспоминание, это эмоция, вызванная в моем молодом сердце видом на
готический собор… И даже если ежедневие изменило спонтанность моего первого
контакта, я никогда не заменил бы восторг, когда сталкиваюсь с подобными красивыми
книгами-картинами, возведенными в рамках и воздвигающие к небу свои страницы из
изваянного камня. На каком языке, какими средствами я мог бы выразить свое
восхищение? Как мог бы показать свою благодарность к этим безмолвным шедеврам, к
этому мастерству, без слов и без голоса? Как мог бы показать благодарность, которая
исполняет мое сердце, за все, чему они меня научили ценить, признавать и открывать?
Без слов и без голоса? Да что я говорю! Если эти каменные книги – изваянные письма –
с их фразами в барельефе и мыслями в заостренных арках – значит все таки говорят и
своим нетленным духом, который дышит из их страниц. Они яснее своих младших
собратьев – рукописей и печатных книг. Их преимущество перед ними – в переводе
единственного абсолютного смысла. Просто выражение, наивное и живописное
толкование; смысл, очищенный от тонкостей аллюзий, от литературных неясностей” [6].

Собор действительно является пред-Гутенберговой книгой [7]. Но он – просто
носитель идеи о книге – форматированная среда познания и просветления.
Средневековые соборы 700-800 лет тому назад служили неграмотным как школы.
Цветные витражи в обширных пространствах между колоннами, изображающие
библейские и небиблейские сюжеты, были та технология передачи информации,
которая дефинирует собор как „книгу, написанную светом”. Архитектурная книга – собор
– неизменно есть „главная общая для всех письменость”. До изобретения Гутенберга.
9.3.3. Собор как прото-телевидение
Когда пресса Гутенберга поджигает революцию в писании, чтении и издании книг,
собор теряет контрольные функции над социальным сознанием. Но опять благодаря
прессе Гутенберга наука достигает до другого изобретения – телевидение и именно оно
принимает замороженные на некоторое время контрольные и лидерские функции
собора. Так Умберто Эко объяснил преемственность между эрой соборов и эрой
телевидения [8]. Средневековой собор рассказывал темы теологии, географии и
истории гораздо лучше, чем некоторые учебники. Должно было бы, чтобы и
телевидение, будучи продолжением собора, делало бы рассказ лучше из-за того же
визуального инструментариума. Но это не так и не ради инструмента, поскольку ради
факта, что люди, стоящие во главе визуальных медий, не читают. А директора соборовтелевидения

были

людьми,

занимавшимися

превосходными

текстами:

успех

средневековых визуальных медий был обязан факту, что продуценты читали
интересные книги. Вероятнее всего и здесь функционирует в полной силе принцип
Маршалла Маклюэна „средство есть сообщение” – независимо от содержания, новая
медия дает много, но и много отнимает.
9.3.4. Собор как прототип гипертекста
Транстекстуальность – самая важная характеристика кафедрального собора как
публичный коммуникационный медиум. Этот тезис можно экстраполировать на
транстекстуальные отношения, которые объяснил в своей монографии „Палимпсести:
Литература второй степени“ французский литературовед Жерар Женет. Механика
создания и многовекового восприятия средневековых соборов следует формы

транстекстуальности на всех уровнях: интертекстуальность, паратекстуальность,
метатекстуальность, гипертекстуальность, архитекстуальность. Если интерпретируем
собор как многослойную „бесконечную книгу”, установим, что у него структура
палимпсеста – метафора репрезентаций и продолжений наличного „гипотекста“
(исходного текста) и всех вторичных каналов создания нового медийного формата и
нового медийного содержания [9].
Болгарский искусствовед проф. Стефан Смядовски успел открыть родство любого
храма (респективно собора), с интертекстуальностью и гипертекстуальностью [10].
Как логический его архетип соборы сочетают в одно текст (Святого писания), звук
(звучащие литургии и проповеди) и картину (графические и символьные изображения в
самом интерьере). Тандем „изображение – текст” соборной декораций действительно
максимально близок к современному понятию гипертекста. Фрески по куполам, витражи
(у которых специфическая схема чтения), скульптуры, гургулии, стенописи, иконы,
резьбы по дереву, альтари, мозайки по полам – все они рассказывают истории, но с
трехизмерным языком. Чтобы понять их, надо их видеть со всех сторон.
9.3.5. Собор как голографская библиотека
Существуют бесспорные параллели между собором и книгой, как „две книги, две
летописи, два завещания – архитектура и книгопечатание, каменная и бумажная
библия”, по формулировке Виктора Гюго

[11]. Собор на самом деле – книга,

одновременно открытая на всех страницах.
Сходство еще на поверхности – по отношению структуры книги. Сама по себе
архитектура несет послание, как и обложка книги. Фасад готических соборов богато
орнаментирован. Сами формы, углы, объем, элегантность говорят о сакральности и
богопроизводности. Но эти фасады так насыщены статуями в любых размерах, что
воспринять „текст” под ними трудно. Крыша так же разказывает свой сюжет. Открывая
двери-обложку человек попадает в храм-книгу. Волнующая увертюра фасада заменена
строгим величием интерьера. Воздвигнутые арки и неврюры кроме того, что создают
чувство ритма, еще и напоминают полураскрытие страницы книги. Камень кажется
бестегловным, как бестегловен и сам дух.

Соборы композированы в трех архитектурных частях – преддверие, корабль и
альтарь, так же как у книги есть введение, изложение и заключение. Лабиринт камня в
преддверии собора в Шартре напоминает вводный текст, вводящий читателя, готовя
его, чтобы он мог усвоить качественно вделанное знание. „Сюжет” развертывается
постепенно – начиная с входа, а кульминация – самые значимые сцены – находятся в
„сердце” храма. Тоест, в соборе программирован йерархический принцип книги.
Огромные окна вытесняют стены и заменяют их феерией света, подходящего и для
„чтения”. Витражи, статуи, капители разнообразных форм – это иллюстрации к „тексту“.
Кроме как убранство, они являются и отдельным рассказом или визуальной
проповедью, которой творец выступает перед верующими.
Ряд ученых исследует обстойно и в деталях декорации и формы в соборах, чтобы
они могли разгадать их послание. Рассказ передается приоритетно визуальными
(дописьменными) выразительными средствами: рисунками, скульптурами, стеклописью,
фресками, мозайками, витражами, и языком предметов, мебелью, гробницами.
Стеклописи „говорят” светом, красками, контурами, очертаниями деталя, ритмом,
который несут и за которым следуют. Знания конвертируются (если изпользуем
фигуративный язык Фулканелли) фразами в барельефе и мыслями в заостренных
арках. В сущности собор объединяет все возможные в то время медии: архитектуру со
своей семантикой, три формы искусства – пространственное, пластическое и
музическое, текст, как написанный, так и прочтенный, музыка и звуковые „сообщения”
колоколов, само пространство, предрасполагающее делиться и коммуникировать.
Соборный текст – мультимедия из экспрессивных средств и это воздействует на все
человеческие органы чувств.
Готический собор-книга пишется на символьном языке. Символы – на трех
рецептивных слоях. Первый – просто красивые рисунки на витражах, фресках и
скульптурах. Второй слой – „между рядами” – скрытый в тех же витражах, фресках и
скульптурах, но чтобы его открыть, необходимо толкование согласно священных текстов
и согласно истории самого храма (у собора Парижской Богоматери или „Нотр Дам дьо
Пари” форма голубя, так как голубь – символ Святого духа). Третий слой символов был

виден только для ограниченного круга людей, знающие где их искать – здесь входят как
надписи на огаме (кельтская письменность), так и скрытые заимствованные слова из
шумерской, вавилонской, древнеегипетской мифологии, некоторые из которых
унаследованы при принятии христианства (хексаграм, Звезда Давида в Винчестерском
соборе), а другие введены как тайный код последователями тайных учений.
Подобно тому, как книгу надо читать с начала к концу, если хотим понять смысл
написанного, так и истории, рассказанные по стенам и куполам собора, приобретают
смысл только тогда, когда будут прочитаны в определенном порядке. Но кто скажет
„читателю” в каком именно порядке? Считается, что правильное чтение нарративных
сцен в соборном теле или „корабле” должно быть параллельным последовательности
чтения свитков, чьи авторы – пророки в куполе. Но в действительности в соборном
рассказе преобладают игровые композиционные приемы, часто базированы на физике,
кинетическом искусстве и оптической иллюзии. Можно сказать, что собор – это
голографская библиотека, чьи „тома” не расставлены ни по какой классификационной
схеме, а они перформанс догадливости, проистекающей из априорного и интуитивного,
явного и фонового знания.
9.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О кафедральном соборе необходимо думать как о кроссмедии между
пространственными, пластическими и музыческими искусствами, между архитектурой,
скульптурой, литературой, музыкой, драммой, танцем. До этого вывода доходим, когда
подвергнем ее архитектурный, религиозный и семиотичный профиль коммуникационной
интерпретации. Базируясь на определение медии, установили спектр четырех медийных
функций – а) собор как медия для бесписьменного человека, б) собор как прототелевидение, в) собор как прототип гипертекста, г) собор как голографская библиотека.
Можно сделать вывод, что и о кроссмедии необходимо думать как о кафедральном
соборе.
Анализ кафедрального собора как безмолвная или „немая” книга и примеры о
кинематографических и сториборд подходах „оптического” чтения являются носителем

визуальных рассказов провоцируют теоретиков чтения дебатировать действительные
модальности нового чтения по ту сторону буквенного текста. Позиция автора
утверждает, что в медийных науках должно наступить эмансипацию иконичности в
качестве объекта чтения, что объязательно требует расширение дефиницию новой
кроссмедийной грамотности для действия в полиглотичном и кроссмедийном поле в
сторону не-буквенного восприятия или компетентности визуального чтения. „Готические
книжки с картинками” и их визуальный рассказ требует грамотности чтения точно также,
как и буквенный рассказ. Это грамотность нового холистического типа, она –
трансграмотность коммуникации с текстами, где есть множественная модальность и
преобладающие образность и иконичность.
В одном из эмпиричных объектов изготовленного исследования – собора „Сейнт
Пол” в Лондоне – находится и гробница ее архитектора Кристофера Рена. На ее фасаде
есть плита с латынским текстом, в котором вставлена следующая фраза: „Читатель,
если ищешь его памятника, оглядись вокруг.” (лат. „Lector, si monumentum requiris,
circumspice.“). Как большинство объектов в готических соборах, и эту надпись можно
прочесть двузначно – как почет к творцу, но и как инструкцию чтения кафедрального
собора-книги: чтобы мы не вперяли взгляд на деталь, а вникли в целое. В противном
случае каменная готическая книга будет продолжать быть открытой книгой, но
повернутой спиной к нам.
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