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Настоящий обзор «Аналитический отчет №4» является продолжением работы анали-
тической группы ЦПРО БГУ в связи с итогами научно-методического семинара «Состоя-
ние и проблемы реализации “Комплексной целевой программы «Развитие университет-
ского образования в 2001-2007 гг.» от 25. 06. 2002 г. 

На основании ответов на информационное письмо Центра различным факультетам, 
кафедрам, управленческим структурам и подразделениям БГУ и других вузов страны от 
17. 09. 2002 г. с предложением насущных проблемных направлений аналитической рабо-
ты приоритетными оказались представленные в настоящем обзоре проблемы:  

 
I. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
II. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ. 
III. УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ. 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЕ СТУ-

ДЕНТОВ ВУЗОВ. 
 
В аналитическом обзоре были использованы отечественные и зарубежные литера-

турные источники последних 3-5 лет, соответствующая информация Internet. 
В процессе работы значительная часть зарубежной литературы, используемой в ана-

литике по теме II (ч. 2), была переведена сотрудником ЦПРО БГУ Корбутом А.М. 
 
 
Аналитику осуществили: 
§ Алтайцев А.М., нач. отдела планирования образования и реформ ЦПРО БГУ, 

тел. для связи: 209-51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: 
edc@bsu.by; 

§ Гербовицкая М.Ф., методист высшей категории ЦПРО БГУ, тел. для связи: 
209-51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: edc@bsu.by; 

§ Корбут А.М., аспирант кафедры психологии БГУ и по совместительству раб. 
в ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), адрес E-mail для персональной 
связи: korbut@bsu.by; 

§ Король Д.Ю., научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), 
адрес E-mail для персональной связи: korol@bsu.by; 

§ Краснов Ю.Э. нач. отдела стратегии образования ЦПРО БГУ, тел. для связи: 
209-51-27(26), адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by;  

§ Краснова Т.И., старший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-
51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by; 

§ Харченко А.В., младший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-
51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: aharchenko@yahoo.com,  

§ Ященко Л.А., научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), 
адрес E-mail для персональной связи: edc@.bsu.by; 

Аналитическая группа будет признательна за возможные и необходимые отзывы за-
мечания и предложния по любым аспектам обзора для корректировки и продолжения ана-
литической работы в будущем по представленным и другим проблемам образования. 

 
Руководитель группы 

Алтайцев А.М. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Аналитики: Краснов Ю.Э., Краснова Т.И. 

 

К вопросу об определении понятий «технология обучения», «метод обучения», «фор-
ма обучения», «педагогическая техника» и т.п. 

Обзор определений понятия «педагогическая технология»  
По книге: Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народ-

ное образование, 1998. – 256 с. 
Проблемы образовательных технологий, огромный опыт педагогических инноваций, автор-

ских школ и учителей-новаторов постоянно требуют обобщения и систематизации. 
Педагогические системы могут быть описаны как целостные явления с помощью ряда при-

знаков (по В.Г. Афанасьеву): 
— интегративные качества (такие, которыми не обладает ни один из отдельно взятых ее 

элементов); 
— составные элементы, компоненты; 
— структура (связи и отношение между частями и элементами); 
— функциональные характеристики; 
— коммуникативные свойства (связи с окружающей средой); 
— историчность, преемственность. 
Существенными характеристиками системы являются целевые ориентации и результаты. 
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В качестве основы, системообразующего каркаса целесообразно использовать новое для 
педагогики понятие — «технология» и новый — "технологический" подход к анализу и проекти-
рованию педагогических процессов. 

 
Понятие педагогической технологии 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической тех-

нологии. Однако в его понимании и употреблении существуют большие разночтения. 
• Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, ис-

кусстве (толковый словарь). 
• Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, опреде-

ляющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспита-
тельных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического про-
цесса (Б.Т.Лихачев). 

• Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса 
(В.П.Беспалько). 

• Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых результатов 
обучения (И.П.Волков). 

• Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, из-
менения состояния (В.М.Шепель). 

• Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы 
(М.Чошанов). 

• Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной педаго-
гической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с без-
условным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов). 

• Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и определения 
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и 
их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

• Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функциониро-
вания всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для дос-
тижения педагогических целей (М.В.Кларин)». [Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 
пособие. – М.: Народное образование, 1998. – C. 14-15] 

 
Определение «педагогической технологии»  

«В нашем понимании педагогическая технология является содержательным обобщением, 
вбирающим в себя смыслы всех определений различных авторов (источников).  

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами. 
1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, изучающая и разра-

батывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы; 
2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, со-

держания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения; 
3) процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического) про-

цесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогиче-
ских средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки, иссле-
дующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и 
регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения. 

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике употребляется на трех 
иерархически соподчиненных уровнях: 

1) Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагогическая (общедидакти-
ческая, общевоспитательная) технология характеризует целостный образовательный процесс в 
данном регионе, учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь педагогическая 
технология синонимична педагогической системе: в нее включается совокупность целей, содер-
жания, средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. 

2) Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная педагогическая техноло-
гия употребляется в значении "частная методика", т.е. как совокупность методов и средств для 
реализации определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, 
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учителя (методика (пер. стр. 15-16) преподавания предметов, методика компенсирующего обуче-
ния, методика работы учителя, воспитателя). 

3) Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет собой техноло-
гию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, решение частных дидактических и 
воспитательных задач (технология отдельных видов деятельности, формирования понятий, воспи-
тание отдельных личностных качеств, технология урока, усвоения новых знаний, технология по-
вторения и контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

Различают еще технологические микроструктуры: приемы, звенья, элементы и др. Выстраи-
ваясь в логическую технологическую цепочку, они образуют целостную педагогическую техноло-
гию (технологический процесс). 

Технологическая схема - условное изображение технологии процесса, разделение его на от-
дельные функциональные элементы и обозначение логических связей между ними. 

Технологическая карта - описание процесса в виде пошаговой, поэтапной последователь-
ности действий (часто в графической форме) с указанием применяемых средств. 

Терминологические нюансы. В литературе и практике работы школ термин педагогическая 
технология часто применяется как синоним понятия педагогическая система. Как уже отмеча-
лось выше, понятие системы шире, чем технологии, и включает, в отличие от последней, и самих 
субъектов и объектов деятельности. 

Понятие педагогической технологии частнопредметного и локального уровней почти полно-
стью перекрывается понятием методик обучения; разница между ними заключается лишь в рас-
становке акцентов. В технологиях более представлена процессуальная, количественная и расчет-
ная компоненты, в методиках -- целевая, содержательная, качественная и вариативно-
ориентировочная стороны. Технология отличается от методик своей воспроизводимостью, устой-
чивостью результатов, отсутствием многих «если» (если талантливый учитель, если способные 
дети, хорошие родители...). Смешение технологий и методик приводит к тому, что иногда методи-
ки входят в состав технологий, а иногда, наоборот, те или иные технологии -- в состав методик 
обучения. 

Встречается также применение терминов-ярлыков, не совсем научно корректное, утвердив-
шееся за некоторыми технологиями (коллективный способ обучения, метод Шаталова, система 
Палтышева, вальдорфская педагогика и др.). К сожалению, избежать терминологических неточно-
стей, затрудняющих понимание, не всегда удается». [Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: 
Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – C. 15-16]  

 
О становлении «образовательной технологии» как направлении зарубежной пе-

дагогики 
«Педагогической технологией обычно называют направление зарубежной педагогики, кото-

рое имеет целью повышение эффективности образовательного процесса, гарантированное дости-
жение обучаемыми запланированных результатов обучения (М. В. Кларин, 1989). Собственно сло-
восочетание «педагогическая технология» является неточным переводом английского an 
educational technology — «образовательная технология». До недавних пор эта неточность не вызы-
вала никакого дискомфорта. Но в последнее время под названием «педагогическая технология» 
все чаще фигурируют в России работы, посвященные проблемам воспитания. В связи с этим появ-
ляется нужда в размежевании. Можно принять термин «дидактическая технология», как это имеет 
место, например, в Болгарии, или «образовательная технология», что наиболее точно соответству-
ет изначальному смыслу. В рамках настоящей работы будет использоваться второй вариант. 

Попытки внести технологию в учебный процесс не прекращались все наше столетие. При-
близительно до середины 50-х годов они были связаны с созданием некоей технической среды, 
комплекса автоматизированных средств для традиционного обучения. С середины 50-х годов поя-
вился новый технологический подход к построению самого учебного процесса. Но и первый под-
ход продолжает развиваться по пути освоения новых информационных технологий. Оба направ-
ления все более смыкаются, меняя саму парадигму образования. Сегодня понятие образовательной 
технологии может рассматриваться широко как область педагогической науки и как конкретная 
образовательная технология. Это будет основным объектом нашего внимания в предлагаемой Вам 
книге». [Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. — C. 8] 

Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта. —М.: Знание, 1989. -
80 с. —(Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология»; №6). 

 
Определение «образовательной технологии»  
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«Дадим определение образовательной технологии. Итак, пусть буквами ПРО обозначено не-
которое представление о том, что должен знать, уметь, понимать, представлять, ценить уча-
щийся на выходе из данного периода обучения (блок уроков, четверть, семестр (пер. 8-9 с.), год и 
так далее). При этом способ представления этих планируемых результатов обучения пока нас не 
интересует. Обозначим ТС текущее состояние ученика, представление о котором мы смогли со-
ставить для себя. Тогда имеется, очевидно, некоторый набор моделей обучения M1, M2, ... , Мn., 
уменьшающих разницу ПРО\ТС. Задача педагога — уметь выделить оптимальную модель, вклю-
чающую метод обучения, формы, в которых он реализуется, педагогические средства и конкрет-
ные педагогические приемы. Теперь дадим необходимое определение: 

Образовательной технологией будем называть комплекс, состоящий из: 
• некоторого представления планируемых результатов обучения, 
• средств диагностики текущего состояния обучаемых, 
• набора моделей обучения, 
• критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. 
Рассмотрение образовательной технологии мы начнем с модели обучения. В ней можно выде-

лить два яруса. Верхний ярус — методы и формы — относится к дидактике, нижний ярус состав-
ляет педагогическую технику (средства и приемы) и, будучи дополнен личностными особенно-
стями учителя (интуиция, манера поведения, мимика, жесты, отношения и так далее), является 
педагогическим искусством. «Говоря, что это искусный педагог, что его искусство преподавания 
велико, мы и подчеркиваем именно это наличие интуиции, основанное на опыте, которое мы не 
научились передавать, т. е. не превратили в объект научного рассмотрения». (Алексеев Н. Г. Формиро-
вание осознанного решения учебной задачи //Педагогика и логика. —М.: Касталь, 1993.—С.385). 

[Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. — C. 8-9] 
 
О «педагогической технике» как элементе нижнего яруса дидактики и объекте (пре-

имущественном) современной зарубежной образовательной технологии  
«Рассмотрение образовательной технологии мы начнем с модели обучения. В ней можно 

выделить два яруса. Верхний ярус — методы и формы — относится к дидактике, нижний ярус со-
ставляет педагогическую технику (средства и приемы) и, будучи дополнен личностными особен-
ностями учителя (интуиция, манера поведения, мимика, жесты, отношения и так далее), является 
педагогическим искусством. «Говоря, что это искусный педагог, что его искусство преподавания 
велико, мы и подчеркиваем именно это наличие интуиции, основанное на опыте, которое мы не 
научились передавать, т. е. не превратили в объект научного рассмотрения». (Алексеев Н. Г. Формиро-
вание осознанного решения учебной задачи //Педагогика и логика. —М.: Касталь, 1993.—С.385). 

Педагогические приемы независимы от применяемых средств. Лучшим доказательством это-
му могут служить приемы, используемые без применения каких бы то ни было средств вообще. 
Даже такая мелочь, как умение задать вопрос, может заметно повысить качество работы. Вокруг 
подобных «мелочей» нередко сосредоточены исследования современной зарубежной образова-
тельной технологии. 

Многие рекомендации западных технологов искушенным российским специалистам кажутся 
наивными и примитивными. Следует, однако, заметить, что, в отличие от наших умозрительных и 
искусственных «педагогических экспериментов», за всеми советами, предлагаемыми, например, 
американским учителям, стоит обобщение опыта их лучших коллег на огромных выборках. 

Приведем типичный пример американской образовательной технологии — технику «послу-
шать — сговориться — обсудить», о которой рассказала Дайана Ричарде из Нью-Джерси. 

Учитель задает вопрос, предлагает продумать ответ, сказать соседу и после согласования с 
ним общее мнение предложить всему классу для обсуждения. Рассматриваются разные варианты, 
предлагаемые парами учеников. Вопрос, конечно, должен быть таким, чтобы ответ предполагал 
размышления, анализ, сравнение. Запись ответа до его прогова-ривания усиливает эффект. 

 
Пример. 
(Д. Ричардс, курс «Русская литература»). Взгляните еще раз на эпиграф к роману «Анна Ка-

ренина» (из Писания: «Мне отмщение и Аз воздам»). Подумайте, кого из четырех основных геро-
ев романа он в наибольшей степени характеризует. Скажите это своему соседу. Выскажите Ваше 
общее мнение всему классу. 

Эта техника имеет очевидные преимущества: способствует активному усвоению знаний, во-
влекает в предметную работу учеников с любыми уровнями подготовки. При этом внешний рису-
нок поведения учащихся одинаков, что также способствует гуманизации обучения. Столь же за-
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метны и ограничения этой техники: прием удобен для работы над отдельными деталями, фрагмен-
тами знаний, но увлечение им может привести к разрушению целостной картины, к бессистемно-
сти содержания. 

С образцами зарубежной, особенно американской образовательной технологии, мы еще не 
раз встретимся. Нетрудно обнаружить, что она, как правило, состоит в том, что мы назвали педа-
гогической техникой, которая понимается как форма организации поведения учителя в обстоя-
тельствах школьного урока и представляет собой комплекс профессиональных умений — в том 
числе актерских и режиссерских, связанных с умением управлять собой и умением взаимодейст-
вовать в процессе решения педагогических задач, искусством приема (Ильев В. А. Технология театраль-
ной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока: Уч. пособие для студентов пединститутов, 
учителей лицеев, колледжей, гимназий и средних школ. — М.: АО «Аспект Пресс», 1993. -127 с.) 

Пополнение арсенала педагогических приемов очень важно для становления молодого учи-
теля. Нетрудно указать надежный источник. Это посещение уроков по другим предметам. В этом 
случае задача администрации школы — организация такого обмена. Здесь важно заметить, что 
этот обмен тем эффективнее, чем дальше отстоят друг от друга преподаваемые учителями предме-
ты». [Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. — C. 9-10] 

 
Словарь понятий «Некоторые понятия образовательной технологии» по В.В.Гузееву  
«Активно развивающаяся наука, каковой является и педагогика, характеризуется тем, что в 

ней не существует устоявшейся глобальной системы понятий, одинаково понимаемых всеми. Тер-
минологические споры, которыми часто сопровождаются инновационные разработки, поглощают 
много времени и усилий, не приводя к сколь-нибудь разумным результатам. Представляется, что 
проще и полезнее, не вступая в подобные дискуссии, точно определить используемые понятия, 
если они отличаются от принятых большинством. Именно этому посвящено настоящее приложе-
ние. Используемый иногда язык кибернетики, математики, логики не выходит за пределы класси-
ческих широко известных работ в этих областях. Термины, подчеркнутые в тексте приложения, 
определяются в этом же тексте и могут быть в нем найдены. 

 
Авторская интерпретация существующих понятий 
Беседа — форма организации урока, при которой ограниченная дидактическая единица пе-

редается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания 
и развития. В зависимости от чередования направлений информационных потоков во времени, 
различается несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с 
постконтролем и другие. 

Лекция — форма организации урока, в которой укрупненная дидактическая единица переда-
ется в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных целей воспитания и 
локальных целей развития. 

Педагогическая техника — используемые в рамках данной модели обучения средства и 
приемы в их взаимодействии. 

Планируемые результаты обучения — диагностируемые и операционально выраженные це-
ли обучения, в частности могут быть представленными в виде систем задач. 

Практикум — форма организации урока, в которой весь класс делится на группы (возможны 
варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), группы получают задания на определен-
ное время, по истечении которого отчитываются о результатах, а затем задания циклически меня-
ются от группы к группе. 

Рассказ — форма организации урока, в которой ограниченная дидактическая единица пере-
дается в экстраактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и 
развития. 

Семинар — форма организации урока, в которой укрупненная или ограниченная дидактиче-
ская единица передается в интраактивном информационном режиме для достижения локальных 
целей воспитания и глобальных целей развития. 

Система задач — совокупность заданий к блоку уроков по изучаемой теме, удовлетворяю-
щая требованиям: 

1. Полнота. Наличие задач на все изучаемые понятия, факты, способы деятельности, вклю-
чая мотивационные, подводящие под понятие, на аналогию, следствия из фактов и прочее. 

2. Наличие ключевых задач. Группировка задач в узлы вокруг объединяющих центров — за-
дач, в которых рассматриваются факты или способы деятельности, применяемые при решении 
других задач и имеющие принципиальное значение для усвоения предмета. 
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3. Связность. Вся совокупность задач представляется связным графом, в узлах которого — 
ключевые задачи, выше них — подготовительные и вспомогательные, ниже — следствия, обоб-
щения и так далее. 

4. Возрастание трудности в каждом уровне. Система состоит из трех подсистем, соот-
ветствующих минимальному, общему и продвинутому уровням планируемых результатов обуче-
ния. В каждой из подсистем трудность задач непрерывно нарастает. 

5. Целевая ориентация. Для каждой задачи определено ее место и назначение в блоке уро-
ков. 

6. Целевая достаточность. Достаточно задач для тренажа в классе и дома, аналогичных 
задач для закрепления методов решения, задач для индивидуальных и групповых заданий, задач для 
самостоятельной (в том числе исследовательской! деятельности, для текущего и итогового 
контроля с учетом запасных вариантов и так далее. 

7. Психологическая комфортность. Система задач учитывает наличие разных темпера-
ментов, типов мышления, видов памяти. Например, есть задачи для устных упражнений, для 
письменного выполнения, для чтения чертежа, задачи-шутки и другие. 

Тип урока определяется ведущей целью, то есть соответствующим ей модулем урока. Суще-
ствует шесть типов урока: организационный, урок повторения, урок изучения нового материала, 
урок закрепления, контрольный урок, урок коррекции. Тип урока не зависит от времени, занимае-
мого ведущим модулем. 

Урок — минимальный учебный период, занимающий один академический час. 
Цели обучения (образования) — характеристика ожидаемых или планируемых результатов, 

соответствующих требованиям общества и личностного развития. Будем различать глобальные 
цели и локальные цели. Локальные цели диагностируемы, глобальные — недиагностируемы и вы-
ражают идеал. Глобальная цель является пределом последовательности локальных целей и как 
правило принципиально недостижима. 

 
Понятия, вновь введенные автором 
Блок уроков — множество уроков, предназначенных для изучения относительно автономной 

темы учебного курса, основной учебный период в рамках учебного процесса. 
Группа выравнивания, поддержки, развития — временные группы учащихся в ходе учебного 

процесса, предназначенные соответственно для помощи в достижении уровня требований образо-
вательного стандарта, закрепления на достигнутом уровне планируемых результатов обучения, 
развития учеников для достижения следующего уровня. Нормальная группа развития в отличие от 
ускоренной состоит из учеников двух соседних уровней. 

Дидактическая основа модели обучения — метод обучения и форма организации урока, в 
которой реализуется этот метод, используемые в данной модели обучения. 

Интегральная технология обучения — технология развивающего дифференцированного 
обучения, объединяющая в единое целое идеологию укрупнения дидактических единиц, много-
уровневого планирования результатов обучения, психологизацию образовательных процессов и 
всемерную компьютеризацию их. 

Матрица абсолютных оценок — десятибалльная абсолютная количественная оценочная 
шкала, отражающая как профиль обучения по данному предмету, так и уровень достигаемых ре-
зультатов. 

Матрица разнообразия обучающей системы — аналог матрицы морфологического анализа 
(теория решения изобретательских задач) со входами (метод обучения, форма организации урока). 
Инструмент исследования профессиональной компетентности педагогического персонала, управ-
ления самообразованием и планирования методической работы в образовательном учреждении. 

Модель обучения — комплекс, состоящий из дидактической основы и педагогической тех-
ники, используемых в данном учебном периоде. 

Модульно-блочные системы обучения — технологии (системы) обучения, в которых мини-
мальной единицей учебного процесса является цикл (модуль) уроков, а несколько модулей обра-
зуют блок. 

Модуль урока, учебного процесса — отрезок учебного времени, предназначенный для дос-
тижения одной и только одной локальной цели. Существует шесть различных модулей: организа-
ционный, повторение, изучение нового материала, закрепление, контроль, коррекция. В зависимо-
сти от характера цели возможны многочисленные разновидности модулей — например, повторе-
ние текущее, поддерживающее, обобщающее, итоговое, вводное. В составе урока наличествуют 
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всегда несколько модулей, среди которых выделяется ведущий, отвечающий основной цели урока 
— он формирует тип урока. 

Образовательная технология — система, включающая некоторое представление планируе-
мых результатов обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, множество мо-
делей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для данных конкретных усло-
вий. 

Семинар-практикум — форма организации урока, в которой часть учащихся временно объе-
диняется в группы с учетом уровневых достижений для решения задач за ограниченное, заранее 
заданное время, по истечении которого группы отчитываются либо всему классу, либо учителю, 
либо ученикам-контролерам. При отчете группы приоритет отдается субъективной эффективности 
группы, то есть не столько результату работы, сколько процессу. Эта форма урока сконструирова-
на специально для интегральной технологии обучения. 

Структура урока — развертка последовательности модулей, составляющих урок, на степень 
множества обучаемых. Последовательная (линейная, простая) структура урока предполагает, что в 
каждый момент времени урока статистическое большинство обучаемых находятся в одном и том 
же модуле урока. В противном случае урок имеет параллельную (разветвленную, сложную струк-
туру). 

Тренинг-минимум — часть блока уроков, предназначенная для отработки до автоматизма 
умения решать задачи, соответствующие минимальному уровню планируемых результатов обуче-
ния (государственному образовательному стандарту). 

Уровень планируемых результатов обучения (минимальный, общий, продвинутый) — осно-
ва уровневой дифференциации учебного процесса: операциональное представление целей образо-
вания в виде систем задач, выделяемых по характеру ассоциативных связей между подзадачами 
(отсутствие подзадач, явные связи, явные и латентные связи). Соответствует репродуктивному, 
реконструктивному или вариативному типу учебной деятельности и соответственно первому, вто-
рому, третьему типу ориентировки. 

Цельноблочные системы обучения — технологии (системы) обучения, в которых минималь-
ной единицей учебного процесса является блок уроков. 

Учебный период — промежуток учебного времени, в течение которого достигаются опреде-
ленные цели обучения, воспитания и развития обучаемых». 

[Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. — C. 108-110] 
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Предметный указатель. ..................................... 251 
Именной указатель. ........................................ 253» 

[Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – C. 254-255]  
 
Классификация В.В.Гузеева (1996) методов обучения на базе схемы «простой модели обуче-

ния» с опорой на классификацию В.А.Оганесяна и др. (1980): объяснительно-иллюстративный, 
программированный, эвристический, проблемный, модельный, – методы обучения 

«Имеется несколько классификаций методов обучения. Среди педагогов распространена 
традиционная, отраженная во всех учебниках дидактики: методы словесные, наглядные, практиче-



Центр проблем развития образования БГУ  
Аналитический обзор №4 (июль-декабрь 2002 г.) 

 13

ские и так далее. В основании этой классификации лежит способ предъявления учебной информа-
ции обучаемым. Если в основу классификации положить, например, степень самостоятельности 
ученика в приобретении знаний, получим другой набор методов: репродуктивный, частично-
поисковый, поисковый, исследовательский. Можно избрать и другие основания классификации. 
Для наших целей более подходит следующая классификация методов обучения (В. А. Оганесян и 
др., 1980): 

объяснительно-иллюстративный — ОИ, 
программированный — ПГ, 
эвристический — Э, 
проблемный — ПБ, 
модельный — М. 
Введем некоторые пояснения приведенной классификации методов обучения. Для этого 

сначала изобразим предельно упрощенную модель процесса обучения для какого-либо периода 
обучения (схема 1): 

 
 
 
СХЕМА 1. Простая модель процесса обучения 

 
Промежуточные результаты 

или задачи и пути их достижения (решения) 
 

 
Так как эта модель относится к определенному периоду обучения, то здесь под конечным ре-

зультатом понимаются планируемые результаты обучения за этот период, а под начальными усло-
виями — текущее состояние ученика к началу периода. В частном случае периодом обучения 
можно считать урок. Тогда начальные условия — это те знания, умения, представления, ценности, 
которые уже есть у ученика и к которым должны прибавиться новые результаты обучения. 

Если ученик знает, из чего надо исходить, через какие промежуточные результаты пройти в 
изучении темы, как их достичь, то его функции в обучении сводятся к тому, чтобы запомнить все 
это и в должный момент воспроизвести. Таким образом, можно говорить о репродуктивном или 
объяснительно-иллюстративном методе (ОИ). 

Если до ученика не доводятся промежуточные результаты, но открыто все остальное, то 
имеем программированное обучение (ПГ). Действительно, ученик знает, из чего исходить и что 
делать. Получив результаты по первой части программы действий, надо перейти к выполнению 
второй части программы и так далее до получения планируемых результатов. Мы здесь не обсуж-
даем средств реализации программированного обучения (печатное пособие, электромеханическое 
устройство вроде автоматизированных классов «Огонек», компьютер и даже человек). Если про-
межуточные результаты открыты, но способ их получения ученику не сообщается, то приходится 
пробовать разные пути, пользуясь множеством эвристик. Так повторяется после получения каждо-
го объявленного промежуточного результата. Перед нами стандартная схема эвристического по-
иска, то есть мы говорим об эвристическом методе обучения (Э). 

Далее, если не известны и промежуточные результаты, и пути их достижения, ученик стал-
кивается с противоречием между имеющимися знаниями и необходимыми, то есть попадает в 
проблемную ситуацию. Его поиск приобретает более сложный характер. В этом случае учитель 
использует проблемный метод обучения (ПБ). 

Рассмотренные методы строились на том, что ученик знал исходные условия. Это достига-
лось с помощью домашнего задания, вводного повторения, специальных форм опроса и так далее. 
Однако в последнее время все большей популярностью пользуется обучение, при котором исход-
ные условия не выделяются учителем, а отбираются самим учеником в зависимости от его пони-
мания задачи. Из этих условий он получает результаты, сравнивает их с планируемыми. При на-
личии расхождений с целью ученик возвращается к начальным условиям, вносит в них изменения 

Начальные 
условия 

Конечный  
результат 
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и вновь проходит весь путь. Этот процесс повторяет процесс моделирования, вследствие чего и 
метод получил название модельного (М). Не исключено, что, закрывая от ученика разные элемен-
ты схемы вместе с начальными условиями, мы получим разновидности модельного метода, на-
пример, модельно-эври-стический. 

Ситуации с неизвестным конечным результатом не характерны для школы, используются в 
подготовке научных кадров, а также в таких специфических областях педагогики, как теория ре-
шения изобретательских задач. (пер. с 13-14) 

Сведя воедино все методы обучения, мы можем схематично представить их классификацию 
(см. таблицу 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. Методы обучения» 

 
Схема метода 

 
Название 

 
Обозначение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Объяснительно-иллюстративный 
 
 
Программированный 
 
 
Эвристический 
 
 
Проблемный  
 
 
Модельный 
 
 
 

 
ОИ  
 
 
ПГ 
 
 
Э 
 
 
ПБ 
 
 
М 
 
 
 

 
[Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. — C. 12-14]  
Оганесян В.А. и др. Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика. Учебное пособие для 

студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов /В. А. Оганесян, Ю. М. Калягин, Г. Л. Луканкин, В. Я. Санн-инский. -2-е изд., пере-
раб. и доп. —М.: Просвещение, 1980. -368 с.: илл. 

 
Матрица разнообразия реализации методов обучения в разных формах по В.В.Гузееву как 

инструмент повышения разнообразия учителя с целью охвата им разнообразия класса (киберне-
тический принцип ограничения разнообразия Эшби) 

«Из предшествовавших рассуждений уже было видно, что все рассмотренные методы обу-
чения могут реализовываться в разных формах. Поэтому рассмотрим теперь методы и формы ор-
ганизации обучения в их взаимосвязи. Для конкретности ограничимся двумя элементами учебного 
процесса: изучение нового материала и закрепление. Например, можно говорить о модельном се-
минаре, о проблемном (в частности, «мозговом штурме»), объяснительно-иллюстративном с его 
программой, докладчиками, содокладчиками и оппонентами. Беседа может быть объяснительно-
иллюстративной, эвристической или еще какой-то. Возникает вопрос: все ли методы обучения мо-
гут быть реализованы во всех формах? Студентами Московского педагогического университета 
было показано, что по меньшей мере применительно к математике ответ на этот вопрос положите-
лен. 

Представим взаимосвязь форм и методов обучения в виде матрицы (см. таблицу 2). Распо-
ложим по горизонтали методы обучения, а по вертикали — организационные формы (без претен-
зии на какую-либо полноту перечисления форм изучения нового материала и закрепления выбе-
рем десять из них). 

Возможно, одним из показателей мастерства учителя является то, сколько клеток этой мат-
рицы он сможет заполнить. Например, если учитель умеет проводить классический семинар, то он 
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может отметить клетку на пересечении строки «семинар» и столбца «он», так как классический 
семинар чаще проводится объяснительно-иллюстративным методом и очень редко эвристическим. 
Закрасив таким образом клетки, учитель увидит, над чем ему и нужно поработать, а это позволит 
составить индивидуальную программу самообразования, осуществлять целенаправленный поиск 
профессионально значимой информации. 

 
ТАБЛИЦА 2. Матрица разнообразия методов и форм обучения 

 
Форма/Метод ОИ ПГ 

 
Э 
 

ПБ 
 

М 
 

Рассказ   
 

  
 

 
 

Беседа   
 

  
 

 
 

Лекция   
 

 
 

 
 

 
 

Семинар   
 

 
 

 
 

 
 

Семинар-практикум   
 

 
 

 
 

 
 

Практикум   
 

 
 

 
 

 
 

Практическая работа   
 

 
 

 
 

 
 

Лабораторная работа    
 

 
 

 
 

Экскурсия      
 

Самостоятельная работа 
 

     

 
Естественно, что чем больше заполненных клеток у данного учителя, тем выше разнообра-

зие его деятельности в управлении учебно-познавательным процессом. В нашей матрице показан 
типичный набор среднего учителя, полученный на репрезентативной выборке по территории Рос-
сии (более 4000 учителей). Этого можно было ожидать: «В традиционной дидактике в основном 
преобладают объяснительно-иллюстративные формы и методы обучения с незначительной по 
объему (по отношению ко всему методическому инструментарию) самостоятельной работой обу-
чаемых, выполняемой в рамках различных теорий обучения. Некоторым расширением в направ-
лении активизации самостоятельной деятельности и развития творческого потенциала обучаемых 
можно считать идеи, заложенные в теориях проблемного обучения, алгоритмизации обучения и 
др. Реализация идей вышеназванных теорий приводила к повышению качества усваиваемых зна-
ний, умений и навыков; к экономии времени на изучение учебного материала, к формированию у 
обучаемого определенных умственных действий. При этом реализация идей, заложенных в каж-
дой из теорий обучения, в значительной степени зависела (пер. стр. 18-19) от средств обучения, 
используемых в процессе обучения» (И. Роберт, 1991). 

До сих пор мы рассматривали простейшую модель учебного процесса. В действительности 
учебный процесс является неразрывным единством трех составляющих: информационной (пере-
дача, прием, накопление, преобразование, хранение и применение информации — содержания 
обучения), психологической (становление и развитие человеческой индивидуальности) и киберне-
тической (управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых). Длительное время сре-
ди этих компонентов предпочтение отдавалось первой. Главной целью школы считалось форми-
рование у обучаемых знания основ наук. Однако сегодня в обществе это не считается приорите-
том. На первый план выступает личностное развитие. Недаром все чаще мы говорим о личностно-
ориентированном обучении. Но представляется, что отечественная школа пока не совсем готова к 
такой постановке задачи. Поэтому сейчас первой по значимости оказывается кибернетическая со-
ставляющая учебного процесса: ученик учится, а школа организует этот процесс и управляет им. 
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Но если рассматривать учебный процесс как кибернетический, то он должен подчиняться фунда-
ментальным принципам и теоремам этой науки. 

С точки зрения кибернетики происходящее в классе можно рассматривать как сложную сис-
тему с регулированием вариаций, где учитель с его образовательной технологией является управ-
ляющей системой, а ученики — управляемым объектом. Функционирование таких систем описы-
вается шестью принципами, которые мы рассмотрим позже. Сейчас же нас интересует первый из 
них, сформулированный У. Р. Эшби, — принцип ограничения разнообразия. На языке кибернети-
ки он выглядит так: сложная система с регулированием вариаций имеет стабильно высокий выход 
тогда и только тогда, когда разнообразие управляющей системы не ниже разнообразия управляе-
мого объекта. Ограничимся интуитивным пониманием того, что такое разнообразие. И так ясно, 
что разнообразие класса велико. Принцип требует, чтобы «разнообразие» учителя было не ниже. 
Удовлетворить этому принципу можно двумя способами: снизить разнообразие класса или повы-
сить «разнообразие» учителя. Традиционная школа шла первым путем, и это привело к тому, что 
учитель работал на «среднего», не существующего в природе ученика по единым унифицирован-
ным программам с жестким административным контролем за временем (пер. стр. 19-20) «прохож-
дения» того или иного материала. Правда, это нивелирование всегда сопровождалось призывами к 
индивидуальному подходу и нельзя отрицать, что были учителя-мастера, которые добивались в 
этом успехов. Существовавшая школа хорошо соответствовала обществу, в котором она функцио-
нировала, и качество российского образования всегда считалось в мире одним из лучших. Но, по 
сути дела, индивидуального подхода как не было, так и нет, поскольку настоящий индивидуаль-
ный подход предполагает построение для каждого ученика собственной траектории «продвиже-
ния» по материалу, отвечающей его потребностям, возможностям и психологическим особенно-
стям. Мы же в лучшем случае наблюдали у учителей «карточки для сильных» и «карточки для 
слабых». 

Представленная здесь матрица методов и форм может служить инструментом повышения 
«разнообразия» учителя, особенно в сочетании с накопленным им арсеналом приемов педагогиче-
ской техники. Первый путь — ограничение разнообразия класса — тоже не следует отметать, но 
способ его реализации иной — групповое обучение. Об этом позже, а пока вернемся к матрице, 
которую теперь назовем матрицей разнообразия обучающей системы». [Гузеев В.В. Образовательная техно-
логия: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. — C. 17-20] 
Роберт И. Новые информационные технологии в обучении: дидактические проблемы, перспективы использования //Информатика и 
образование. -1991. -№4. -С. 18-25. 
 

Конкретные «образовательные технологии», «методы обучения», «формы обучения» 
и т.п.  

«Модельный метод обучения» (занятия в виде деловых игр, уроки типа: урок-суд, урок-
аукцион, урок-пресс-конференция)  

«Модельный метод обучения» в интерпретации В.В.Гузеева  
«Есть основания полагать, что с модельным методом обучения связан завтрашний день шко-

лы, поскольку этот метод предоставляет ученику наибольшую меру самостоятельности и творче-
ского поиска. Можно привести несколько примеров его длительного и успешного использования, 
и почти все они относятся к предметам естественно-математического цикла. Один из таких при-
меров — обучение геометрии на геоплане в Венгрии. Геоплан представляет собой квадратную 
доску, на которой в узлах квадратной решетки находятся штифты. Ученик имеет набор разноцвет-
ных резиновых колечек, которые может натягивать на штифты, получая различные геометриче-
ские фигуры. Это позволяет экспериментировать, выдвигать гипотезы, формирует потребность в 
доказательствах (известно, что мотивация доказательств — труднейший элемент деятельности 
учителя математики). Учитель управляет процессом через соответствующую постановку задач. 
Начинается курс с простейших заданий. Например, натянуть резинку на три штифта так, чтобы 
получился прямоугольный треугольник. Затем проделать то же с другими расположениями. Далее 
указывается, что эти разные треугольники получены с помощью сдвигов и поворотов. Теперь по-
является простор для деятельности. Не откажем себе в удовольствии посмотреть полностью при-
мер задачи из учебника Т.Варги (1978). 

Задача. Как ты думаешь, сколько способов сделать такой резиновый треугольничек можно 
придумать, если учесть все возможные сдвиги и (пер. с. 14-15) 

повороты? Запиши свое мнение здесь: ___________________ Проверь свое предположение 
опытным путем, поэкспериментировав... И все, что при этом будет на дощечке возникать, зари-
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совывай на клетчатой бумаге. Выискивая интересующие нас сейчас треугольники, обязательно 
имей в виду следующие три обстоятельства: 

Все наши треугольники должны быть одинаковой формы. 
Каждый новый треугольник должен иметь иное положение, чем все предыдущие. 
Не должен быть пропущен ни один из возможных случаев. 
Кстати, а треугольник, который мы сейчас рассматриваем, действительно ли он самый ма-

ленький из всех возможных? Нет ли еще меньших? _________________________ 
Эта обширная цитата дана для иллюстрации работы учителя. Далее таким же образом курс 

развертывается до весьма нетривиальных фактов — таких, как формула Пика для площади, и дру-
гих. 

В отечественной системе образования модельный метод обучения также довольно давно и 
широко используется, но в специфической области — военной подготовке. Это обучение тактике 
на так называемом «ящике с песком» — изменяемой модели местности на большом столе с борти-
ками, с помощью которой создается тактическая обстановка и проигрываются различные вариан-
ты боевых действий. Преподаватель оценивает, достигают ли обучаемые запланированных ре-
зультатов, и дает им советы и наставления. Аналогично это средство может применяться при изу-
чении элементов курса географии: ландшафтов, речных бассейнов, геологических структур и т.д. 
Другой вариант этого же метода — путешествия по картам на уроках географии или истории. 

С середины 80-х годов все большую популярность в школах приобретают разнообразные 
уроки в виде деловых игр: урок-суд, урок-аукцион, урок-пресс-конференция и тому подобное. Все 
деловые игры — это реализация модельного метода обучения. Рассмотрим, к примеру, типичную 
организацию урока-пресс-конференции. Пусть это будет урок химии по теме «Производство сер-
ной кислоты». Ситуация вводится учителем, ведущим пресс-конференцию, так: в некоторой мест-
ности планируется строительство комбината по производству серной кислоты и ее производных. 
Ответственные лица и ведущие специалисты будущего производства устраивают пресс-
конференцию, чтобы подготовить благоприятное общественное мнение. В ходе пресс-
конференции звучат многочисленные вопросы, ответы на которые дают полную и ясную картину 
изучаемого материала. Скажем, в ответ на вопрос газеты «Первозданная красота» о вредном воз-
действии производства на природу 

Специалист по охране окружающей среды рассказывает о системе защиты от выбросов 
вредных веществ, а главный технолог — об особенностях технологического процесса. По просьбе 
тележурналистов специалист по общественным связям — о количестве создаваемых рабочих мест 
и выгодах, которые получит за счет налогов и отчислений местный бюджет. Для журналистов на-
учно-популярного альманаха еще раз объясняются химические реакции, лежащие в основе техно-
логического процесса. Для радиостанции транспортников раскрываются источники сырья, геогра-
фия сбыта продукции и перспективы развития системы коммуникаций. И так далее. Таким обра-
зом, мы видим, что, играя свои роли, ученики моделируют профессиональную деятельность, зада-
вая самостоятельно начальные условия, возвращаясь к ним и уточняя. Это обучение с помощью 
модельного метода. Поскольку подготовить урок-пресс-конференцию, пользуясь только учебни-
ком химии, невозможно, то в план урока обязательно входит обсуждение результатов самостоя-
тельной работы учеников с дополнительными источниками информации. По определению — это 
урок в форме семинара. Таким образом, урок-пресс-конференция представляет собой модельный 
семинар. 

Если теперь рассмотреть урок-суд, то выяснится, что и он, несмотря на иной набор персона-
жей (прокурор, адвокат, обвиняемые, потерпевшие, свидетели, судьи и прочие), является модель-
ным семинаром. Средства, применяемые на уроке-пресс-конференции и уроке-суде, могут быть 
даже одинаковыми. Разные действующие лица приводят лишь к различиям в наборе педагогиче-
ских приемов. Поэтому можно считать, что уроком-пресс-конференцией и уроком-судом пред-
ставлены две модели обучения, совпадающие на уровне метода, формы и средств. При этом не 
важно, различаются ли они по содержанию. То же можно отнести и к другим «урокам с дефиса-
ми» (урок-аукцион, урок-свадьба и им подобные). 

Насыщение образовательных учреждений мощной электронно-вычислительной техникой 
является средством активизации модельного обучения. Имеется уже немалое количество соответ-
ствующих программных средств и создаются новые. Например, в США немногим больше десяти 
лет назад появился один из первых пакетов подобных программ, который был создан в Институте 
исследования информации и школы (IRIS) Университета Брауна (Yankelovich N. et ai., 1985): 
«Введение в проблемы ядерного разоружения», «Сохранение энергии», «География Ближнего 
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Востока и Северной Африки», «Лингвистический подход к чтению». Из образцов совсем недавне-
го времени с удовольствием упомянем продемонстрированную Ирвином Кауфманом программу 
«Решения, (пер. с. 16-17) решения...», при работе с которой ученик выступает в роли мэра малень-
кого городка в шахтерском крае и в преддверии выборов должен принимать важные решения из 
области экономики, экологии, политики, социальных наук; причем на его решения могут влиять 
советники, руководитель избирательной кампании, профсоюзы и население. Из отечественных 
разработок назовем программу «Сечения многогранников плоскостью» В. Л. Шамшурина (Мос-
ковский педагогический университет). Таких программ автору удалось увидеть уже около трех 
десятков» [Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. — C. 14-17] 

Варга Т. Математика 2. Плоскость и пространство. Деревья и графы. Комбинаторика и- вероятность: (Математи-
ческие игры и опыты) /Пер. с нем. —М.: Педагогика, 1978. -112 с.: илл. 

Yankelovich N., Garrett L. N., Roeth J., Smith K., Waymire E. The Sampler Companion: Four Educational Software 
Samples //Frontiers in Education Conference Proceedings. -Golden, Oct. 19-22, 1985. -N.Y. —P.273-283. 

 

МЕТОД CASE STUDY ("РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ”) 
История метода Case Study 
«Родиной» данного метода, являются Соединенные Штаты Америки, а более точно — 

Школа бизнеса Гарвардского университета». Впервые он был применен в 1924 году. «Культуро-
логической основой появления и развития кейс метода явился принцип «прецедента» или «слу-
чая». «Метод Case Study наиболее широко используется в обучении экономике и бизнес наукам  за 
рубежом. … На ранней стадии своего возникновения этот метод широко применялся в курсах 
обучения аспирантов по программе MBA… Этот метод изучения экономики был предложен в 
Гарвардском университете в Америке и в последнее время нашел широкое распространение в изу-
чении  медицины,  юриспруденции, математики  и других наук». «В России применять кейс ме-
тод в обучении стали в 80-х гг., сначала в МГУ, а затем в академических и отраслевых институтах, 
позднее - на специальных курсах подготовки и переподготовки» [Смолянинова О.Г. Образовательный сайт по 
кейс методу обучения и методика его использования в учебном процессе КГУ / http://confdo.kgtu.runnet.ru/doc/smolyaninova.htm] 

Образовательный ресурс метода Case Study. 
«Кейс метод позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных 

событий… Он «позволяет заинтересовать студентов в изучении предмета, способствует активно-
му усвоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации, характеризующей раз-
личные ситуации» [Смолянинова О.Г. Образовательный сайт по кейс методу обучения и методика его использования в учебном 
процессе КГУ / http://confdo.kgtu.runnet.ru/doc/smolyaninova.htm] 

«Хороший "кейс", как правило, учит искать нетривиальные подходы, поскольку не имеет 
единственно правильного решения. "Я особенно ценю в методе работы с "кейсами" независимость 
мышления, - говорит Питер Экман. - В реальном бизнесе есть пять или шесть способов решить 
проблему. И хотя для каждой ситуации существует классическое решение, это вовсе не значит, 
что именно оно будет оптимальным. Можно принять хорошее решение, а его результаты приведут 
к плохим последствиям. Можно принять решение, которое все вокруг считают неудачным, но 
именно оно приведет вас к нужным результатам" [Давиденко В.  Чем "кейс" отличается от чемоданчика? // «Обуче-
ние за рубежом» №7,2000 http:// www.hrm.ru / db / b2 /C 74CE1DBCE041A3AC3256AAF003AB462/doc.htm] 

 
Метод CASE STUDY способствует развитию различных практических навыков. «Они могут 

быть описаны одной  фразой – творческое решение проблемы и формирование умения анализа 
ситуации и принятия решения» [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов. 
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html] 

Метод CASE STUDY развивает следующие навыки: 
1. «Аналитические навыки.  
К ним можно отнести: умение отличать данные от информации, классифицировать, выде-

лять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и добывать ее, 
находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. Особенно 
это важно, когда информация не высокого качества.  

2. Практические навыки. 
Пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности  проблемы, представ-

ленной в кэйсе способствует формированию на практике навыков использования экономической 
теории, методов и принципов.  

3. Творческие навыки.  

http://confdo.kgtu.runnet.ru/doc/smolyaninova.htm
http://confdo.kgtu.runnet.ru/doc/smolyaninova.htm
http://www.hrm.ru
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
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Одной логикой, как правило, CASE ситуацию не решить. Очень важны творческие навыки в 
генерации альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем.  

4. Коммуникативные навыки.  
Среди них можно выделить такие как: умение вести дискуссию, убеждать окружающих. Ис-

пользовать наглядный материал и другие медиа – средства, кооперироваться в группы, защищать 
собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет. 

5. Социальные навыки.  
В ходе обсуждения CASE вырабатываются  определенные социальные навыки: оценка пове-

дения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное 
мнение, контролировать себя и т.д. 

6. Самоанализ.  
Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и своего собст-

венного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют формирования социальных на-
выков их решения». [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов. 
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html] 

 

Технология конструирования CASE STUDY. 
Выделяют следующие основные этапы создания CASEов: определение целей, критериаль-

ный подбор ситуации, подбор необходимых источников информации, подготовка первичного ма-
териала в CASE, экспертиза, подготовка методических материалов по его использованию [Смоляни-
нова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов. 
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html]  

«1-ый этап.  
Определить цель создания CASE, например, обучение эффективным коммуникациям внутри 

предприятия. Для этого можно разработать CASE по конкретному хорошо известному предпри-
ятию, описав его  коммуникации, используемые менеджерами для организации работы с персона-
лом внутри фирмы. Разработать вопросы и задания, которые позволят студентам освоить различ-
ные виды коммуникаций (совещания разного уровня, ежегодный отчет, внутрифирменная газета, 
объявления, брифинги и пр.).  

2-ой этап.  
Идентифицировать соответствующую цели конкретную реальную ситуацию или фирму 

(сектор экономики). 
3-ий этап.  
Провести предварительную работу по поиску источников информации для CASE. Можно 

использовать поиск по ключевым словам в Internet, анализ каталогов печатных изданий, журналь-
ных статей, газетных публикаций, статистических сводок.   

4-ый этап.  
Собрать  информацию и данные для CASE, используя различные источники, включая кон-

такты с фирмой. 
5-ый этап.  
Подготовить первичный вариант представления материала в CASE. Этот этап включает ма-

кетирование, компоновку материала, определение формы презентации (видео, печатная и т.д.) 
6-ой этап.  
Получить  разрешение на публикацию CASE, в том случае если информация содержит дан-

ные по конкретной фирме. 
7-ой этап.  
Обсудить CASE, привлекая как можно более широкую аудиторию и получить экспертную 

оценку коллег перед его апробацией. Как результат такой оценки может быть внесение необходи-
мых изменений и  улучшение CASE. 

8-ой этап.  
Подготовить методические рекомендации по использованию CASE. Разработать задания для 

студентов и возможные вопросы для ведения дискуссии и презентации CASE, описать предпола-
гаемые  действия учащихся и преподавателя в момент обсуждения CASE. 

Весь процесс подготовки Case основан на навыках и умениях работы с информационными 
технологиями, что позволяет актуализировать имеющиеся знания, активизирует научно-
исследовательскую деятельность. Так, например, на этапе сбора информации используются раз-
личные источники, основанные на современных коммуникациях: телевидение, видео, компьютер-

http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
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ные словари, энциклопедии или базы данных, доступные через системы коммуникации. Зачастую 
эти источники позволяют получить более обширную и более актуальную информацию. Следую-
щий этап работы с информацией – это ее обработка, т.е. классификация и анализ множества 
имеющихся фактов для представления общей картины исследуемого явления или события. Для 
удобства работы с числовой информацией необходимо представление ее в виде таблиц, графиков 
и диаграмм. В этом случае электронные таблицы являются наиболее эффективным средством. Да-
лее перед студентами встает вопрос о форме представления Case, в зависимости от которой, мож-
но использовать или средства создания электронных мультимедийных презентаций или настоль-
ные издательские системы». [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов.  
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html]  

 
Отличительной особенностью этого метода CASE STUDY является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни. 
«Метод CASE STUDY  иллюстрирует реальную жизнь… Для того чтобы учебный процесс 

на основе CASE был эффективным важны два момента: хороший CASE и определенная методика 
его использования в учебном процессе…CASE – не просто правдивое описание событий, а единый 
информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию. Кроме того, он должен включать на-
бор вопросов, подталкивающих к решению поставленной проблемы. Хороший CASE должен 
удовлетворять следующим требованиям: 

• соответствовать четко поставленной цели создания 
• иметь соответствующий уровень трудности 
• иллюстрировать несколько аспектов экономической жизни 
• не устаревать слишком быстро 
• иметь национальную окраску 
• быть актуальным на сегодняшний день 
• иллюстрировать типичные ситуации в бизнесе 
• развивать аналитическое мышление 
• провоцировать дискуссию 
• иметь несколько решений 
Некоторые ученые считают, что кэйсы бывают «мертвые» и «живые». К «мертвым» кэйсам 

можно отнести кэйсы, в которых содержится вся необходимая для анализа информация. Чтобы 
«оживить» кэйс, необходимо построить его так, чтобы спровоцировать учащихся на поиск допол-
нительной информации для анализа. Это позволяет кэйсу развиваться и оставаться актуальным 
длительное время». [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов. 
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html] 

 
Существует несколько способов заполучить "кейс", пригодный к использованию в учебном 

процессе. Во-первых, можно купить готовый "кейс". Это стоит недорого (Маргвелашвили Е., интернет 
статья)  

«Это стоит недорого, например, один экземпляр "кейса", разработанного в Гарварде или 
Дардене, стоит всего $10. На Западе покупка и продажа подготовленных в бизнес-школах "кейсов" 
- это целая отрасль. Один только Гарвард производит около 700 "кейсов" в год. Полный же список 
"кейсов", которые можно приобрести для использования в учебном процессе у той же HBS, вклю-
чает более 7.500 наименований. Существуют даже особые организации вроде European Case 
Clearing House, занимающиеся распространением "кейсов". В частности, ECCH объединяет около 
340 различных участников, в числе которых бизнес-школы INSEAD, IESE, Лондонская бизнес-
школа».  

«Информацию для "кейса" можно получить двумя путями: провести специальное исследо-
вание (field research), предусматривающее сбор финансовой и прочей информации непосредствен-
но в компании, или поработать с открытыми источниками» (Маргвелашвили Е., интернет статья.) 

«Первый метод широко применяется западными бизнес-школами, а второй (так как денег на 
сбор информации для написания "кейсов" не выделяется), получил широкое распространение в 
России.  

По некоторым оценкам, себестоимость field research составляет от 500 до нескольких тысяч 
долларов. Как правило, в каждом крупном западном вузе или бизнес-школе на это отведена от-
дельная статья в бюджете, причем значительная ее часть формируется из тех доходов, которые вуз 
получает от продажи своих учебников и пособий студентам. Но в бюджетах российских бизнес-
школ, сами понимаете, такие расходы не предусмотрены.  

http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
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Основная проблема, с которой сталкиваются авторы, реализующие этот способ в России - 
закрытость нашего бизнеса. "Представители компаний, - отмечает Элеонора Вергилес, - подчас 
слишком широко трактуют понятие "коммерческой тайны". Зачастую авторам приходится изме-
нять в "кейсе" конкретные данные, качественные показатели, цифры, взятые из финансовых доку-
ментов компании, предоставившей о себе информацию. Однако общая тенденция сохраняется, 
демонстрируя положительную или отрицательную динамику развития предприятия или компа-
нии".  

В свою очередь, несовершенен и "кабинетный способ". Написанные с его использованием 
"кейсы", как правило, грешат дефицитом технологической, стратегической информации, отсутст-
вием конкретных цифр, которые можно взять только в финансовой и бухгалтерской документации 
компании, - а она в России не попадает в открытые источники». Собственно, и писать "кейсы" у 
нас некому. В российских бизнес-школах в основном преподают теоретики - люди, имеющие от-
личную академическую подготовку, но совершенно не знакомые с реальной деловой средой. К 
тому же "кейсы" тоже надо уметь писать, это вам не сочинение в свободной форме. Специалистов, 
которые прошли соответствующую подготовку, в России – единицы». [Маргвелашвили Е. О месте "кейса" в 
российской бизнес-школе // "Обучение за рубежом" №10, 2000 / http://www.aproject.ru/worldpm/case.html]  

 
«Сами "кейсы", как правило, пишут опытные преподаватели или группы студентов (аспи-

рантов) под их чутким руководством. Составление такого учебного материала требует кропотли-
вой работы по сбору фактов и цифр. Судьба каждого проекта по написанию "кейса" во многом 
зависит от того, захочет ли компания раскрыть реальную информацию о своей деятельности. 

Многие авторы кейсов описывают реальные проблемы менеджмента компании, а потом до-
говариваются с ее руководством о том, чтобы изменить цифры в соответствующей пропорции. 
Зачастую приходится менять и имена. Однако бывает и наоборот, когда менеджмент компании 
оказывает всяческое содействие.  

Большая часть кейсов, используемых в мировых бизнес-школах, пишется в американских 
учебных заведениях. В частности, на их подготовке специализируются такие известные школы, 
как Гарвард и Уортон. Российские школы пока никак не зарекомендовали себя на этом поприще. 
Это понятно: во-первых, такая работа дорого стоит. Во-вторых, компании не заинтересованы в 
том, чтобы предоставлять о себе достоверную информацию. "Тем, кто готовит кейсы, отказывают-
ся даже давать баланс предприятия, который компания направляет в налоговую инспекцию, хотя в 
идеале он вообще должен публиковаться в прессе, - свидетельствует Игорь Липсиц. - Поэтому 
найти хороший кейс на материале российской действительности пока очень трудно".  

Впрочем, кое-что уже написано и даже издано. На II Московском конкурсе по разбору кей-
сов (case competition), одним из организаторов которого выступил как раз г-н Липсиц, участникам 
предложили для разбора случаи из российской бизнес-практики. А Национальный фонд подготов-
ки кадров начал даже масштабный проект по созданию базы данных из российских кейсов. Работа 
с "кейсами" разбирается и в рамках курсов MBA Advising, предлагаемых рядом российских ком-
паний. Так что примеры уже можно найти, и если вы желаете успешно учиться в западной бизнес-
школе, наш вам совет - тренируйтесь, и чем больше, тем лучше». [Давиденко В.  Чем "кейс" отличается от 
чемоданчика? // «Обучение за рубежом» №7,2000 // http://www.hrm.ru/  

«В России же рынок "кейсов" пока находится только в стадии формирования. По словам 
Константина Контора, главная сложность заключается в нежелании или неспособности бизнес-
школ платить за "кейсы" большие деньги. Поэтому все норовят "стянуть" материал бесплатно - 
например, одолжить у знакомого, побывавшего в какой-нибудь западной бизнес-школе, сборник 
практических задач и деловых игр, сделать с него нужное количество ксерокопий и использовать 
их в своей преподавательской практике. К сожалению, этот способ очень распространен. И пока 
ситуация будет оставаться таковой, рынок в нормальной цивилизованной форме не сформирует-
ся» [Маргвелашвили Е. О месте "кейса" в российской бизнес-школе // "Обучение за рубежом" №10, 2000 / 
http://www.aproject.ru/worldpm/case.html]  

«Изначально кейсы содержали только реальную информацию, но в российской практике в 
связи с ограниченным доступом к информации и дороговизной практических исследований часто 
используют и вымышленные ситуации» (автор не указан, интернет-статья) [Что такое метод «case study» и зачем он 
нужен? http://www.e-graduate.ru/Main.aspx?SecId=2105928b-796f-41f8-a03b-4037bbb7208c ] 

 

Технология работы с кейсом в учебном процессе 
Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя  следующие этапы: 1) ин-

дивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (идентификация пробле-

http://www.aproject.ru/worldpm/case.html
http://www.hrm.ru/
http://www.aproject.ru/worldpm/case.html
http://www.e-graduate.ru/Main.aspx?SecId=2105928b-796f-41f8-a03b-4037bbb7208c
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мы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого дейст-
вия); 2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений; 3) 
презентация и  экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной груп-
пы) (Краснова Т.И., аналитик ЦПРО БГУ, на основании работы с литературой по методу кейса) 

При обучении на основе кейсов «можно использовать как минимум 6 форматов дискуссии: 
1) учитель- студент: перекрестный допрос; 2) учитель- студент: адвокат дьявола; 3) учитель- сту-
дент: гипотетический формат; 4) студент- студент: конфронтация и/или кооперация; 5) студент- 
студент: “играть роль”; 6) учитель- класс: “безмолвный” формат» (автор не указан, интернет-статья). 

1. «Учитель- студент: Перекрестный допрос. 
Дискуссия между преподавателем и вами. Ваше высказывание, позиция или рекомендация 

будет рассматриваться посредством ряда вопросов. Тщательному исследованию подвергнется ло-
гика ваших утверждений, поэтому будьте предельно внимательны. 

2. Учитель- студент: Адвокат дьявола. 
 Обычно это дискуссия между учителем и вами, но иногда в ней могут участвовать и другие 

студенты. Учитель принимает на себя совершенно непригодную для защиты роль и просит вас (и 
возможно других) занять позицию адвоката. Вы должны активно думать и рассуждать, распола-
гать в определенном порядке факты, концептуальную или теоретическую информацию, ваш лич-
ный опыт. 

3. Учитель- студент: Гипотетический формат. 
 Сходен с предыдущим, но есть одно отличие: учитель будет излагать гипотетическую си-

туацию, которая выходит за рамки вашей позиции или рекомендации. Вас попросят оценить эту 
гипотетическую ситуацию. Во время дискуссии вы должны быть открыты для возможной необхо-
димости видоизменять свою позицию. 

4. Студент- студент: Конфронтация и/или кооперация. 
 В данном формате дискуссия ведется между студентами. Возникает как сотрудничество, так 

и конфронтация. Например, одноклассник может оспорить вашу позицию, предоставив новую ин-
формацию. Вы или другой студент будете пытаться “отразить вызов”. Дух кооперации и позитив-
ной конфронтации позволит вам научиться большему (в отличие от индивидуальных усилий). 

5. Студент- студент: “Играть роль”. 
Учитель может попросить вас принять на себя определенную роль и взаимодействовать в 

ней с другими одноклассниками. 
6. Учитель- класс: “Безмолвный” формат. 
Преподаватель может поднять вопрос, который первоначально направлен отдельному лицу, 

а потом и всему классу (так как никто не может ответить)». [Как построено обучение на основе кейсов / 
http://www.mbaconsult.ru/MBAConsult.nsf/Display?OpenAgent&pagename=doc.html&menu=1&doc_id=E73BC4BBA8528801C3256C03002
D96DA]  

Что надо помнить при подготовке устной презентации CASE: «информация о необходимом 
оборудовании и времени презентации; структура презентации; уровень детализации; визуальные 
средства; репетиция; планирование выступления; свобода выступления» [Смолянинова О.Г. Дидактические 
возможности метода case-study в обучении студентов. http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-
STUDY/articles/Didactic/Didactic.html] 
 

«Устная презентация CASE, давая определенные знания, обладает свойством кратковре-
менного воздействия на обучаемых, и поэтому трудна для восприятия и запоминания. Поэтому 
фразы должны быть просты, ясны и как можно более точными… Она обеспечивает только час-
тичное запоминание. Она забывается, потому что для большинства невозможно запомнить боль-
шую речь слово в слово. Только ключевые точки запоминаются. Кроме того, эти ключевые точки 
очень индивидуальны от индивида к индивиду. И они могут быть вовсе не ключевыми для презен-
тующего материал».  

«Кратковременность устной речи порождает 5 проблем, о которых надо помнить и стараться 
избегать, когда вы готовите презентацию. 

А) Первая из всех проблем, прочесть сообщение. Написанная речь может быть пересмотрена 
и переписана автором до того как он даст ее аудитории. Но это непросто подать ее в той же степе-
ни в выступлении. Кто может пережить те же самые чувства, которые уже кончились? Акт гово-
рения требует планирования. Это очень трудно делать это и оценивать то, что только что сказал. 

Б) Если прочитать устную речь трудно, прослушать ее не менее легкая задачка. Студенты 
могут перечитать написанное предложение и помнят, то что не поняли в первый раз. Но такая за-
мечательная возможность недоступна в устной речи. В процессе обычного прослушивания, слу-

http://www.mbaconsult.ru/MBAConsult.nsf/Display?OpenAgent&pagename=doc.html&menu=1&doc_id=E73BC4BBA8528801C3256C03002
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE
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шатель в уме повторяет предложение, которое откладывается в кратковременной памяти. Это оз-
начает, что в данный момент он пропускает 2-3 следующих предложения, которые говорит оратор. 
Нить рассуждений потеряна. Слушатель неосознанно мечется между тем, что «схватить» и тем, 
что «пропустить». Нередко он сдается и включается только на такие входные точки в речи типа, 
как « А сейчас мое третье утверждение». 

С) Понимание – цель короткого выступления. Но что делать с длинными темами и длинны-
ми выступлениями? Без механизма сохранения , большинство из того что вы сказали забудется 
очень быстро. Большинство людей имеют мозг  с очень ограниченным объемом запоминания. Ес-
ли то о чем говорится сейчас, относится к чему-то, о чем говорилось ранее, то для осознания этого 
в памяти слушателя  очень шаткий фундамент. Аудитории надо дать фундамент некоторых посто-
янных форм, на которые можно всегда сослаться и опереться. Слушатели нуждаются в структуре. 

Д) Следующая проблема связана со способными студентами. Их обычно много меньше, чем 
можно подумать. Легко переоценить их. Тот, кто презентует CASE знаком или должен быть абсо-
лютно знаком с материалом. Однако трудно поверить как много раз студенты презентуют матери-
ал, который они видят впервые. В их сильном желании общаться,  студенты перегружают аудито-
рию. 

Е) Обратная сторона этой проблемы – недооценка студентами времени, требуемого на пре-
зентацию. Находясь под прессом времени, оратор начинает спешить и пытаясь превратить чет-
верть в час. Результат назидательный – очень средняя презентация. 

Много проблем в устной презентации CASE, но есть и преимущества. Среди них можно вы-
делить два основных. 

А) Устная презентация более побудительная, гораздо более побудительная чем письменная. 
Живую презентацию, особенно если говорящий человек выступает с интересом и энтузиазмом 
трудно игнорировать. Отношение и эмоции говорящего вносят существенный вклад в сообщение. 

Б) Устная презентация еще имеет потенциал, который используется  реже, чем мог бы – она 
гибкая. Оратор может откликаться на изменения окружающей обстановки: людской, физической 
или временной. Он также может адаптировать свой стиль и даже материал, чувствуя настроение 
аудитории. Однако таким оратором может быть только тот, который имеет ежедневную практику 
общения. Кроме того, такому оратору необходимы навыки организационного выживания». Ниже 
представлены альтернативные структуры для устной презентации. 
 

Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3 
Рекомендации 
Почему эти 
Почему не те 
Подтверждение доказательст-
ва 
 

План привлечения внимания 
Предистория 
Формулировка проблемы 
Альтернативы и анализ 
План реализации 
Переформулировка проблемы/решения 
Что должно быть сделано / Какую пользу это принесет 
Вопросы 

План 
Заключения 
Проблемы 
Альтернативы 

[Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов. 
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html]  

 

Возможности использования CASE в обучении 
Любой CASE дает возможность преподавателю использовать его на различных этапах об-

разовательного процесса: на стадии обучения, на стадии проверки результатов обучения. (Смоля-
нинова О.Г., интернет-статья.) 

«В последнее время все более популярным становится использование CASEов не только на 
стадии обучения студентов, но и при проверке результатов обучения на экзаменах. Студенты по-
лучают CASEы перед экзаменом, они должны проанализировать его и принести экзаменатору от-
чет с ответами на поставленные в нем вопросы. Конечно, можно предложить студентам CASE и 
прямо на экзамене, но тогда он должен быть достаточно коротким и простым, для того чтобы 
уложиться в ограниченные временные рамки. 

Использование CASEов в процессе обучения обычно основывается на двух методах. Первый 
из них носит название традиционного Гарвардского метода – открытая дискуссия. Альтернатив-
ным методом является метод связанный с индивидуальным или групповым опросом, в ходе кото-
рого студенты делают формальную устную оценку ситуации и предлагают анализ представленно-
го CASEа, свои решения и рекомендации. Этот метод облегчает преподавателю осуществление 

http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
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контроля, хотя, и позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные усилия (каждый 
студент опрашивается один два раза за занятие). Метод развивает у студентов коммуникативные 
навыки, учит их четко выражать свои мысли. Однако этот метод менее динамичен, чем Гарвард-
ский метод. В  открытой  дискуссии организация и контроль участников более сложен.  

В свободной дискуссии преподаватель обычно задает в начале вопрос: «Как вы думаете, ка-
кая здесь основная проблема?» Затем он  руководит дискуссией, выслушивая аргументы, за и про-
тив и объяснения к ним, и контролируя процесс дискуссии, но не ее содержание, ожидая в конце 
письменного анализа CASEа от отдельного участника или групп. Этот отчет сдается или в конце 
дискуссии или по истечении некоторого времени, что позволяет студентам более тщательно про-
анализировать всю информацию, полученную в ходе дискуссии». [Смолянинова О.Г. Дидактические возмож-
ности метода case-study в обучении студентов.  http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-
STUDY/articles/Didactic/Didactic.html]  

 
Case имеют ряд сходств с задачами или упражнениями, однако они имеют и ряд принципи-

альных отличительных особенностей: помогают студентам приобрести целый ряд практических 
навыков, учат решать сложные не структурированные проблемы (Смолянинова О.Г., интернет-статья) 

«На первый взгляд, задача походит на CASE, в котором описана некоторая вымышленная 
ситуация, однако цели использования задач и CASEов в обучении различны. Задачи обеспечивают 
материал, дающий студентам возможность изучения и применения отдельных теорий, методов и 
принципов. Обучение с помощью CASEов помогают студентам приобрести широкий набор разно-
образных навыков. Задачи имеют одно решение и один путь, приводящий к этому решению. 
CASEы имеют много решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему. Основная 
функция CASE метода учить студентов решать сложные не структурированные проблемы, кото-
рые не возможно решить аналитическим способом». [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-
study в обучении студентов. http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html]  

«Не стоит полагать, что "кейсы" могут заменить лекции. "Нельзя тратить все свое время 
только на разбор конкретных примеров, потому что это формирует стереотипный, предвзятый 
подход к решению сходных проблем, и студент будет не в состоянии подняться на более высокий 
уровень обобщения, - отмечает преподаватель Американского института бизнеса и экономики 
(AIBEc) Питер Экман. - "Кейсы" показывают, как на практике применяются экономические тео-
рии. Для меня ценность таких упражнений, если они не имеет теоретической "начинки", невелика" 
[Давиденко В.  Чем "кейс" отличается от чемоданчика? // «Обучение за рубежом» №7,2000 http://www.hrm.ru/] 

«В Гарвардской школе бизнеса до сих пор создается большая часть кейсов, применяемых в 
современных бизнес-школах. В западных бизнес-школах разбору кейсов уделяется 30-40% учеб-
ного времени» (автор не указан, интернет-статья) [Что такое метод «case study» и зачем он нужен? http://www.e-
graduate.ru/Main.aspx?SecId=2105928b-796f-41f8-a03b-4037bbb7208c ] 

«В среднем разбору типовых ситуаций там посвящается 35-40% учебного времени. В шко-
ле бизнеса Чикагского университета на долю "кейсов" приходится 25% времени, в бизнес-школе 
Колумбийского университета - 30%, а в знаменитом Уортоне - 40%. Лидирует же по количеству 
часов, отводимых занятиям по этому методу, "первооткрыватель" ее - Гарвард. Рядовой студент 
HBS за время учебы разбирает до 700 "кейсов"» [Маргвелашвили Е. О месте "кейса" в российской бизнес-школе // 
"Обучение за рубежом" №10, 2000 / http://www.aproject.ru/worldpm/case.html]  

Границы использования «кейса»: этот метод обучения требует много времени, он не может 
быть использован в многочисленной аудитории (Краснова Т.И., аналитик ЦПРО БГУ, на основании работы с 
литературой по методу кейса) 

 

Структура и виды CASE 
CASE – единый информационный комплекс «Как правило, кейс состоит из трех частей: вспо-

могательная информация, необходимая для анализа кейса; описание конкретной ситуации; зада-
ния к кейсу» (автор не указан, интернет-статья) [Что такое метод «case study» и зачем он нужен? http://www.e-
graduate.ru/Main.aspx?SecId=2105928b-796f-41f8-a03b-4037bbb7208c ] 

CASE могут быть представлены в различной форме: от нескольких предложений на одной 
странице до множества страниц. Виды представления CASE: печатный, мультимедиа, видео. (Смо-
лянинова О.Г., интернет-статья) 

«Формы представления CASE разнообразны, он может быть оформлен в виде нескольких 
предложений на одной странице, а может, например, быть представлен как описание истории раз-
вития многих организаций за многие годы (рамка экономического образования), или как описание 
одного события в одной организации, и может быть представлен большим объемным текстом. 

http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
http://www.hrm.ru/
http://www.e
http://www.aproject.ru/worldpm/case.html
http://www.e
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CASE “может, включать известные академические модели или не соответствовать ни одной из 
них». 

«Однако следует помнить, что большие кэйсы вызывают у студентов некоторые затруднения 
по сравнению с малыми, особенно при работе впервые».  

«Нет определенного стандарта представления CASE. CASE как правило представляются в 
печатном виде, однако включение в текст фотографий, диаграмм, таблиц делает его более нагляд-
ным для студентов. В последнее время все популярнее становится мультимедиа презентации. Од-
нако фильм, видео и аудио презентации могут создавать некоторые проблемы. С печатной инфор-
мацией легче работать и анализировать ее, чем информацию, представленную, например, в филь-
ме. Ограниченные возможности многократного интерактивного просмотра могут привести к ис-
кажению информации и ошибкам. Возможности мультимедиа представления CASEов позволяют 
избежать вышеназванных трудностей и сочетают в себе преимущества текстовой информации и 
интерактивного видео.» [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов. 
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html] 

 
Кейсы могут быть типологизированы по методу подготовки: «библиотечные», «публич-

ные», классические и «кабинетные. 
Конкретные ситуации могут различаться по методу их подготовки. Если с точки зрения места 

написания кейсы могут быть подготовлены в «поле» (т.е. на объекте — фирме или компании) или 
за рабочим столом преподавателя, а используемые в кейсах источники носят формальный (т.е. 
публичный) или неформальный (т.е. получены из первоисточника) характер, то в комбинациях 
указанных двух переменных образуются четыре типа кейсов: «библиотечные», «публичные», 
классические и «кабинетные». [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов.  
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html]  

 
«В зависимости от специфических целей обучения управлению кейсы могут быть очень раз-

ными по содержанию и организации представленного в них материала: кейсы, обучающие анализу 
и оценке; кейсы, обучающие решению проблем и принятию решений; кейсы, иллюстрирующие 
проблему, решение или концепцию в целом. Конкретные ситуации кейсов, обучающих анализу и 
оценке делятся в свою очередь на внеорганизационные и внутриорганизационные» [Смолянинова О.Г. 
Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов.  http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-
STUDY/articles/Didactic/Didactic.html]. 

Типы кейсов по содержанию: кейсы, обучающие анализу и оценке; кейсы, обучающие реше-
нию проблем и принятию решений; кейсы, иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в 
целом. Конкретные ситуации кейсов, обучающих анализу и оценке, делятся на внеорганизацион-
ные и внутриорганизационные.  

«Внеорганизационные кейсы преимущественно имеют дело с анализом и уяснением состоя-
ния окружения деловой организации, ее внешней среды. Поэтому в таких кейсах подробно описы-
ваются проблемы вокруг организации (экология, законы, реформы и т.п.); их легко отличить от 
других кейсов в связи с отсутствием глубоких материалов о самой организации. Источниками 
кейса являются «библиотечные» материалы из газет, журналов и отчетов. Во внутриорганизаци-
онных кейсах упор делается на факты и события внутри деловой организации. Такие кейсы ис-
пользуются в курсах по организационно-управленческим проблемам и по «человеческим» отно-
шениям. Очень популярными являются кейсы, обучающие решению проблем и принятию реше-
ний. Прежде всего такие кейсы предусматривают, что решение должно быть сделано на основе 
недостаточной или избыточной информации, фактов, данных и событий, описанных в кейсах. Тем 
самым обучающиеся ближе всего подводятся к реальности, учатся строить «отношения» между 
имеющейся в распоряжении информацией и вырабатываемым решением. Кейсы по решениям го-
товятся исключительно на базе «полевых» исследований или «обобщенного» опыта. Содержа-
тельно материал в таких кейсах должен обнаруживать признаки организационной конфликтности, 
многовариантности методов принятия решений и альтернативности самих решений, субъективно-
сти и ролевого поведения, динамики событий и возможности реализации предложенного реше-
ния» [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов // 
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html]. 

 
Кейсы различают по способу организации в нем материала: структурированные кейсы, "ма-

ленькие наброски", большие неструктурированные "кейсы", "первооткрывательские кейсы". 
«В целом можно выделить несколько типов таких заданий. Один из них - структурирован-

ный (highly structured) "кейс", в котором дается минимальное количество дополнительной инфор-

http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE
http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didactic/Didactic.html
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мации. При работе с ним студент должен применить определенную модель или формулу. Считает-
ся, что у задач этого типа существует оптимальное решение, и "полет фантазии" при их разборе 
может оказаться не вполне уместным. Другой тип - "маленькие наброски" (маленькие виньетки) 
(short vignettes), содержащие, как правило, 1-10 страниц текста и одну-две страницы приложений. 
Они знакомят только с ключевыми понятиями, так что при их разборе студент должен опираться 
еще и на собственные знания.  

Большие неструктурированные "кейсы" (Long unstructured cases) объемом до 50 страниц - 
это, пожалуй, самый сложный из всех видов учебных заданий такого рода. Информация в них да-
ется очень подробная, в том числе и совершенно ненужная. Самые необходимые для разбора све-
дения, наоборот, могут отсутствовать. Студент должен вовремя распознать такие подвохи и дос-
тойно справиться с ними.  

Бывают также задания, где студенты и преподаватели выступают в роли исследователей. 
Разбирая такие "первооткрывательские кейсы" (ground breaking cases), требуется не только приме-
нить уже усвоенные теоретические знания или практические навыки, но и предложить нечто но-
вое». [Давиденко В.  Чем "кейс" отличается от чемоданчика? // «Обучение за рубежом» №7,2000 http://www.hrm.ru/] 

 

Учебная деятельность в Case Study 
Особенности разбора кейса: выявление ключевой проблемы, отбор необходимой информа-

ции (общее правило работы с "кейсами" – запрет на использование информации, которая нахо-
дится "за рамками"), выбор метода работы (применение понятий, математических методов, 
оценка альтернативного образа действий и т.п.). 

«В первую очередь следует выявить ключевые проблемы "кейса" и понять, какая именно 
информация из представленной важна для их решения. Иногда бывает так, что намеренно дана 
избыточная информация, которую нужно выявить и отсечь. Нужно войти в ситуационный кон-
текст "кейса", определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, требуе-
мые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи.  

Приступая к анализу "кейса", необходимо обращать внимание не только на сам текст, но и 
на его приложения (exhibits). Они могут включать финансовый баланс, организационную диа-
грамму, отчеты о прибылях и убытках и т. д.  

Уяснив задание, постарайтесь выбрать метод для своей работы. Зачастую это зависит от 
тематики "кейса". Например, маркетинговые "кейсы" потребуют применения понятий и концеп-
ций из этой сферы. Некоторые задачи могут быть решены с помощью специализированных мате-
матических формул линейного программирования. В этом случае следует сосредоточиться на вы-
боре адекватной математической модели и на объяснении полученных результатов.  

Распространенным методом разбора многих "кейсов" служит выявление и оценка альтер-
нативного образа действий. Для эффективности анализа свое мнение хорошо подкреплять факта-
ми из "кейса", примерами из личного опыта и т. д. Помните, что альтернатива даже самому пра-
вильному на ваш взгляд решению есть всегда.  

Общее правило работы с "кейсами" - нельзя использовать информацию, которая находится 
"за рамками". Например, если вы прочитали в газете статью о той самой компании, проблемы ко-
торой описаны в задании, факты из нее брать запрещено. И это вполне логично, ведь менеджер, 
принимающий решение (а моделируется ситуация, когда вы находитесь на его месте), известной 
вам информацией в тот момент не обладал. Бывает и так, что студентам, наоборот, представляется 
возможность добавить факты из конкретной рыночной ситуации, существовавшей в рассматри-
ваемый период времени. В таких случаях как раз принимается во внимание эрудиция и степень 
владения материалом». [Давиденко В.  Чем "кейс" отличается от чемоданчика? // «Обучение за рубежом» №7,2000 
http://www.hrm.ru/] 

 
Один из возможных эффективных подходов к анализу: определение ключевых проблем кейса, 

выбор общего подхода к анализу, определение фокусировки кейса, определения типа анализа, ко-
торый будет непосредственно использоваться. 

«1. Определить, есть ли “необозначенные” вопросы, которые имеют отношение к ключевым 
вопросам кейса. Чтобы выявить такие вопросы, надо принять в расчет природу курса и тему кейса. 
Другой путь: что бы вы спросили у одноклассников на месте преподавателя. 

2. Общий аналитический подход к анализу кейса. Подходов много. Вы выбираете его сами, 
основываясь частично на виде кейса. Например, маркетинговые кейсы потребуют применения 
маркетинговых понятий и маркетинговых концептуальных основ. Распространенным подходом 
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для большинства кейсов является идентификация и оценка альтернативного образа действий. Не 
забывайте, что эффективный анализ подразумевает, что вы будете подкреплять свое мнение фак-
тами кейса, примерами из личного опыта и т. д.  

3. Определить, как сфокусировать ваш анализ (выбрать инструменты и факты, необходимые 
для логической поддержки ваших рекомендаций). Хороший кейс обычно содержит огромное ко-
личество информации и деталей конкретной деловой ситуации, поэтому важно выделить главные 
факты. 

4. Определить специфический уровень или тип анализа, который вы представите в классе» 
[Как построено обучение на основе кейсов 
http://www.mbaconsult.ru/MBAConsult.nsf/Display?OpenAgent&pagename=doc.html&menu=1&doc_id=E73BC4BBA852880
1C3256C03002D96DA  

 
Типы анализа кейсов: всесторонний (подробный) анализ, "анализ начала", беглый анализ, 

интегрированный. 
«Существует множество уровней и разновидностей анализа "кейсов", из которых можно вы-

делить некоторые общие типы. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает глубокое погру-
жение в ключевые вопросы "кейса", в том числе рекомендуемые действия с качественной и коли-
чественной поддержкой. 

Специализированный анализ сосредоточен на конкретном вопросе или проблеме; при этом 
нужно стараться, чтобы ваш разбор получился более глубоким и подробным, чем у других студен-
тов.  

Еще один из методов называется "анализ начала". Здесь необходимо сосредоточиться на во-
просе, который преподаватель, как вам кажется, задаст в первую очередь. При этом от вас, воз-
можно, и не потребуют детального рассмотрения конкретной проблемы, а лишь попросят очертить 
круг главных вопросов для дискуссии» [Давиденко В.  Чем "кейс" отличается от чемоданчика? // «Обучение за рубежом» 
№7, 2000 http: // www.hrm.ru / db / b2 /C 74CE1DBCE041A3AC3256AAF003AB462/doc.htm 

Беглый анализ «обеспечивает поверхностную или общую обработку порученных вопросов и 
точно определенных проблем. В то же время такой анализ является частью стратегии, замысел ко-
торой в том, чтобы вы были неподготовлены». 

«Интегрированный анализ принимает много форм, но в основном включает информацию не 
из кейса, а из других источников: ежегодных промышленных отчетов, технических заметок, лич-
ного опыта. Анализ проводят с целью утилизировать информацию из таких источников (чтобы 
“обогатить” анализ конкретной проблемы)». [Как построено обучение на основе кейсов / 
http://www.mbaconsult.ru/MBAConsult.nsf/Display?OpenAgent&pagename=doc.html&menu=1&doc_id=E73BC4BBA8528801C3256C03002
D96DA] 

 
Позиции обучаемого в Case Study: "эксперт-очевидец", "поручитель", "вошедший в образ", 

"поставщик фактов", "знаток индустрии", "у меня есть опыт", "вопрошающий", "упаковщик". 
«Иногда преподаватель может попросить вас принять на себя определенную функ-

циональную роль. Например, роль "эксперта-очевидца" (the expert witness role), который имеет 
серьезные познания по одному или более вопросам "кейса" и в состоянии сделать как всесторон-
ний, так и специализированный анализ. Вы можете оказаться и в роли "поручителя" (the "bail them 
out" role). Раньше других увидев удачный путь решения, вы будете ждать, пока остальные участ-
ники разбора не зайдут в тупик.  

В некоторых случаях, чтобы вы могли прочувствовать ситуацию "на собственной шкуре", 
вас попросят "войти в образ" (the "assume-a-personality" role). Вам предстоит проанализировать 
характер конкретной личности и отождествить себя, скажем, с мистером Джонсом, начальником 
производства. Преподаватель и остальные студенты будут обращаться к вам именно за мнением 
мистера Джонса.  

Порой студенту приходится играть роль "поставщика фактов" (the "get the facts out" role). Та-
кая роль может быть спасением для тех, кто недостаточно подготовлен к разбору кейсов - ведь ее 
суть сводится к тому, чтобы провести беглый анализ ситуации. При этом включиться в дискуссию 
вы должны как можно раньше, иначе вашу речь произнесет кто-то другой.  

Роль "знатока индустрии" (the industry expert role) чем-то напоминает роль эксперта-
очевидца. Отличие состоит в том, что "знаток индустрии", что называется, "по должности" анали-
зирует влияние тенденций развития промышленности на конкретную ситуацию "кейса".  

Апеллируя к собственному опыту, вы будете занимать позицию, которую можно назвать "у 
меня есть опыт" (the "I have got experience" role). При использовании "сократического метода", ле-
жащего в основе разбора "кейсов", кто-то возьмет на себя роль "вопрошающего" (the "questioning" 
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role), который задает другим студентам ключевые вопросы, касающиеся хода и целей их анализа. 
Эта роль эффективна только в том случае, если вопросы помогают остальным членам группы уг-
лубить и улучшить анализ.  

В каждой группе должен быть студент, играющий роль "упаковщика" (the "Wrap it up" role). 
Несмотря на неприглядность названия, роль эта, пожалуй, самая важная. Тот, кто ее исполняет, 
интегрирует различные анализы, представленные в классе, и увязывает их с главными проблемами 
"кейса". То есть его задача - постараться связать воедино ключевые моменты дискуссии. Вы 
должны быть заранее готовы ответить на вопрос, задаваемый преподавателем в конце разбора: 
"Что мы сегодня узнали?" При этом ваш ответ должен быть не простым пересказом точек зрения, 
а некой "суммой мнений", набросками коллективно выработанных решений. Поэтому "упаковщи-
ку" рекомендуется вести так называемый FIG List (факты, идеи, обобщения), в котором кратко за-
писываются поворотные моменты дискуссии и применяемые в работе методы» [Давиденко В.  Чем "кейс" 
отличается от чемоданчика? // «Обучение за рубежом» №7, 2000 http: // www.hrm.ru / db / b2 /C 
74CE1DBCE041A3AC3256AAF003AB462/doc.htm]. 

 

Педагогическая деятельность в Case Study 
Есть 3 возможные стратегии поведения преподавателя (учителя) в ходе работы с кейсом: 

«1. Учитель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов или (дополнитель-
ной) информации; 2. В определенных условиях учитель будет сам давать ответ; 3. Учитель может 
ничего не делать, (оставаться молчаливым) пока кто-то работает над проблемой» (автор не указан, 
интернет-статья) [Как построено обучение на основе кейсов / 
http://www.mbaconsult.ru/MBAConsult.nsf/Display?OpenAgent&pagename=doc.html&menu=1&doc_id=E73BC4BBA8528801C3256C03002
D96DA] 

 
«При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать "активную" или "пассив-

ную" роль. Иногда он "дирижирует" разбором, а иногда ограничивается подведением итогов дис-
куссии. Увидев интересную линию доказательств, он может ее поддержать или даже настоять на 
том, чтобы она стала приоритетной, выведя из поля обсуждения другие» (Давиденко В., интернет-
статья)  

«"Разбирая "кейс" в классе, я обычно рассказываю, какое решение считаю правильным, а по-
том прошу студентов найти в моей точке зрения слабую сторону. Это помогает им выработать 
собственный взгляд на проблему", - говорит Питер Экман.  

Учитель может устроить настоящий "допрос с пристрастием", что называется, один на один. 
Ваше высказывание, позиция или рекомендация будет проверяться посредством "града" вопросов, 
а логика всех сделанных вами утверждений подвергнется тщательному анализу. Здесь следует 
быть предельно внимательным. Иногда учитель может "подложить вам свинью", заставив высту-
пить в роли "адвоката дьявола". В этом случае вам придется защищать совершенно провальную 
позицию, призвав на помощь все свои профессиональные навыки.  

Если преподаватель выберет "гипотетический формат" дискуссии, то он станет излагать си-
туацию, выходящую за рамки вашей позиции или рекомендации. А от вас потребуется эту ситуа-
цию оценить. Несомненный плюс этого формата в том, что во время дискуссии вы должны быть 
готовы изменить свою позицию. Не исключено, что учитель поставит вас в тупик, задав вопрос, на 
который никто из класса ответить не может. Формат, когда преподаватель задает вопрос сначала 
одному студенту, затем всему классу, а ответом ему служит дружное молчание, называется "без-
молвным"» [Давиденко В.  Чем "кейс" отличается от чемоданчика? // «Обучение за рубежом» №7, 2000 http: // www.hrm.ru / db / b2 
/C 74CE1DBCE041A3AC3256AAF003AB462/doc.htm]. 

 

Возможности Case Study как метода отбора персонала 
«Кейс-метод находит все большее применение не только в качестве метода обучения, но и 

в качестве метода отбора персонала» (автор не указан, интернет-статья) 
«Как уже было сказано, кейсы применяются не только при обучении, но и как метод оценки 

кандидатов при приеме на работу. Если Вы проходите конкурс на должность в крупной компании, 
то Вы наверняка с этим столкнетесь. Как правило, анализ кейсов используется в качестве одного 
из заданий при оценке кандидатов с помощью метода assessment center, считающегося наиболее 
эффективным и перспективным методом отбора персонала. Суть этого метода заключается в том, 
что группа участников проходит через разнообразные испытания, среди которых главная роль от-
водится решению кейсов и презентациям. За участниками ведутся наблюдения (часто их действия 
записываются на видео), а затем все действия участников внимательно анализируются и для каж-
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дого из них составляется заключение, содержащее оценку деловых и личностных качеств. Разби-
рая кейс при отборе на работу, помните, что однозначно верного решения здесь не существует. 
Поэтому Ваша цель не найти определенный ответ, а продемонстрировать работодателю свои ана-
литические способности. Давая Вам подобное задание, работодатель, в первую очередь хочет уз-
нать, как Вы мыслите и как умеете применять теоретические знания на практике. Если кейс разби-
рается в группе, то здесь проверяются также Ваши коммуникативные навыки, умение эффективно 
работать в команде. Поэтому здесь важно не только выработать свой вариант действий, но и вы-
слушать своих оппонентов, убедить их в своей правоте, а если потребуется, то скорректировать 
свой метод решения проблемы с учетом мнения оппонентов»  [Что такое метод «case study» и зачем он нужен? 
http://www.e-graduate.ru/Main.aspx?SecId=2105928b-796f-41f8-a03b-4037bbb7208c ] 

 

Приложение 1. Пример кейса: почему бистро не растут как грибы?  
Введение  
Про взлет кафе "Русское бистро" уже никто не вспоминает. А ведь когда-то на открытии 

очередного фаст-фуда мелькали фигуры не только мэра, но и президента. Реализовалась здравая 
идея ответить на гамбургеры McDonalds нашими расстегаями!  

Идея создания чисто русского фаст-фуда появилась в далеком 1995 году. Тогда вывески рес-
торанов еще не сияли на каждом шагу, киосков "шаурма" в помине не было, а кооперативные 
пельменные и шашлычные с демократичными ценами уже позакрывались. Ресторанов "Макдо-
нальдс" в Москве было тогда всего три - на Пушкинской, на Арбате и на улице Огарева.  

Идея ответить на американскую экспансию сетью русских закусочных родилась в светлых 
головах чиновников из московского правительства. Высокий статус ее авторов обеспечил новому 
предприятию быстрый и красивый расцвет. Рецепты расстегаев и кулебяк изучались академиче-
ским Институтом питания и Департаментом торговли московской мэрии. На открытии первого 
бистро ленточку перерезал Юрий Лужков.  

В 1997 году по распоряжению мэра к развитию муниципальной сети предприятий быстрого 
обслуживания "Русское бистро" был привлечен "Мосресторансервис". На развитие проекта, пре-
дусматривавшего создание пяти ресторанов и семи кафе в метро в течение года, и еще десятка ка-
фе "Русское бистро - Метро" в 1998-1999 годах, требовалось 415.569 млн. руб. Заявителем проекта 
- фирмой "Мосресторансервис" - было внесено 76,9% требуемых средств. Еще 15% - внесло пра-
вительство Москвы, 8,1% - приглашенные инвесторы.  

В том же 1997 году на Москворецком пивоваренном заводе открылся цех по производству 
квасов и медовух компании "Русского бистро" (в дальнейшем - Компании). Линии по розливу на-
питков, приготовленных из натурального сырья, были закуплены при поддержке московского пра-
вительства. Ленточки при открытии снова перерезал Лужков.  

Сто явно лишних граммов  
В 1995 году по инициативе зам. генерального директора Компании г-на Пивоварова в меню 

было введено спиртное. По словам г-на Пивоварова, "русская закусочная – это, прежде всего, пи-
рожки и водка". Кафе предложили посетителям настойки и горькую. Посетители стали выпивать. 
Итак, ставка была сделана на пирожки, расстегаи, кулебяки и водку. Эти продукты не всегда мог-
ли насытить клиентов, и чуть позже в меню были введены пельмени и порошковые супы-навары.  

Очень строгое меню  
Компания "Русское бистро" разработала и организовала сеть филиалов в Москве по принци-

пу продажи франчайзинговых договоров (франшиз) предусматривающих передачу лицензий на 
использование торговой марки и технологии. Владельцы дочерних предприятий (франчайзи) заку-
пают продукты у самой компании (франчайзора). Замороженные пирожки на местах только разо-
греваются. Подобная схема обеспечивает контроль качества со стороны головной организации.  

Для повышения привлекательности бизнеса в 1999 году ассортиментный ряд был увеличен 
втрое. Количество наименований выпечных изделий выросло до 43. Однако франчайзи этому не 
очень-то обрадовались. Почему?  

"Я понимаю, почему пирожки я должен покупать у концессии, – говорит владелец одного из 
кафе. - Это их разработка. Но у меня почти не идут навары, а заменить их своими супами я не мо-
гу. И пельмени мне было бы проще покупать на стороне. Да и салаты шли бы лучше, если бы моя 
повариха резала бы их сама. А то, что мне привозят в пластиковых коробочках, особым спросом 
не пользуется. Но, к сожалению, я ничего не могу изменить в договоре концессии. А сама Компа-
ния ничего в этом отношении не предпринимает".  
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Опека московского правительства позволяла Компании выделиться на фоне конкурентов. 
Однако ни налоговые льготы, ни постоянные упоминания успехов сети закусочных не спасли про-
ект от провала. Уже закрылись два кафе, владельцы которых после кризиса перестали справляться 
с возросшей арендной платой. В остальных признаки упадка видны невооруженным взглядом. 
Прежде всего об этом свидетельствует отсутствие посетителей в некогда забитых залах.  

Проблемы роста  
По состоянию дел на осень 1999 года в сети "Русское бистро" насчитывалось 40 кафе. Посе-

тители некоторых из них жалуются на непропеченные пирожки и наличие тараканов.  
Недавно "Русское бистро" объявило о планах продажи франшиз в регионы. По информации 

одного из менеджеров компании, сейчас со всеми желающими ведутся переговоры, но заключен-
ных договоров пока нет. Удастся ли развернуть сеть "Русское бистро", традиционно восприни-
маемую как проект московской мэрии, в регионах?  

Вопросы и задания  
Проанализируйте причины неудачи реализации этого проекта. Для этого:  
1. Сформулируйте миссию кафе-ресторана "Русское бистро".  
2. Какие цели и задачи были у проекта "Русское бистро?"  
3. На каких сегментах рынка предполагалось вести работу? Дайте характеристику этих сег-

ментов.  
4. Определите модель работы с новыми рынками (регионы).  
5. Проведите SWOT-анализ и анализ STEP-факторов Компании.  
6. Определите концепцию качества Компании. Какие есть альтернативы?  
Методические указания преподавателю (Примерные ответы на вопросы)  
Миссию Компании можно бы определить следующим образом: "Качественное обслужива-

ние блюдами русской национальной кухни на основе концепции фаст-фуд".  
Из такой формулировки миссии видна концепция проекта:  
- оригинальный нестандартный продукт, известный в России, но полузабытый;  
- следование традициям русской кухни (кулебяки, расстегаи, квасы, медовухи);  
- возможно, оформление, музыкальное сопровождение в русских традициях.  
Концепция фаст-фуд предполагает доступные цены (возможно, эквивалентные принятым в 

ресторанах McDonalds) за счет большого оборота. Он, в свою очередь, достигается за счет сменяе-
мости посетителей. Она повышается за счет быстрого обслуживания и потребления. Таким обра-
зом, получается, что по сравнению с традиционными ресторанами, где долгое сидение клиента 
лишь увеличивает выручку (там совсем другие наценки), в бистро оно ее уменьшает.  

Рынок охватывает всех тех, кому надо быстро, недорого и вкусно перекусить: это все рабо-
тающие (в обеденный перерыв), отдыхающие, командировочные, родители и семьи с детьми в вы-
ходные дни и т.д.  

 
Непроработанная концепция товара и товарно-рыночной политики.  
Сама идея возродить традиции русской национальной кухни - замечательная. Но для ее реа-

лизации нет проработанного продукта. У "Макдональдс" это гамбургеры, у "Ростик`с" - курица, у 
ресторана "Елки-палки" - овощи. Пирожки, кулебяки, расстегаи "Русского бистро" не стали хита-
ми, так как не могли насытить клиента. А с введением пельменей меню потеряло концептуаль-
ность. Пельмени, как известно, не относятся к оригинальной пище, и люди не пойдут специально в 
ресторан есть пельмени, которые можно купить в любом киоске и отварить дома.  

Введение в меню спиртного. В свое время менеджеры высказали сомнение в правомерности 
этого шага. Посетители стали распивать в кафе, долго засиживаться за столиками, вследствие чего 
была извращена сама идея фаст-фуда. В бистро стали меньше ходить не только из-за того, что они 
оказались неспособны накормить клиентов, но и потому, что большинству посетителей перспек-
тива оказаться в окружении выпивающих людей показалась непривлекательной  

Проблема распределения  
Количество точек. Перед тем как идти по пути интенсивного распределения и выходить в 

регионы, увеличивать количество мест распределения, следовало бы отработать продукт и его 
концепцию, а также наладить строгую систему контроля деятельности предпринимателей, купив-
ших франшизу. Получилось, что стратегия роста по Ансоффу реализовалась за счет потери каче-
ства и основной концепции проекта.  

Проблема качества  



Центр проблем развития образования БГУ  
Аналитический обзор №4 (июль-декабрь 2002 г.) 

 31

Идея реализации системы контроля качества за счет обязанности закупать замороженные 
продукты у Компании – неправильна. Это несвежий продукт. У ресторанов "Макдональдс" она 
реализована по-другому. Возможность закупать продукты на стороне и поиск альтернативных по-
ставщиков или организации производства в регионах – альтернатива замороженным продуктам. 
Забота менеджеров – лишь расширить ассортимент (довели количество наименований до 43), пра-
вильно ли это?  

Нельзя было продавать франшизы кому попало, как это стали делать ради быстрого роста. 
Стратегия максимизации прибыли за счет разрушения концепции неграмотна. Какой должна быть 
форма ответственности, какие есть законодательные акты?  

Ценовая политика  
Кулебяки и расстегаи сейчас уже не выглядят привлекательными по цене. У владельцев кафе 

(франчайзи) есть желание изменить ассортимент, тогда как при правильной постановке дела у них 
и в мыслях не должно быть что-то менять. В "Макдональдсе", например, множество умов работа-
ют в области исследования рынка, и то, что они предлагают рядовому владельцу закусочной, - оп-
тимально.  

Следует ли инвестировать в разработку франчайзинговой сети в регионах?  
Например, "Патио-пицца" и "Ростик`с" приостановили продажу франшиз в регионы. Там за-

труднен контроль, и есть опасения, что франчайзи нанесут вред марке, которую впоследствии бу-
дет трудно восстановить.  

Русское бистро погубил "совок".  
Важно было бы создать жесткую машину контроля из профессионалов ресторанного бизне-

са. Появились конкуренты и по продукту, и по организации сети обслуживания. Инвестиции в 
проект, даже в форме поддержки и содействия московского правительства, не оправдали ожида-
ний. Необходим был профессиональный менеджмент и знание принципов и стратегий маркетинга. 
[Калинина М. Текст подготовлен на основе материалов журнала "Компания", № 43, 1998) //http://www.hrm.ru/  

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ 
История метода проектов 
«Метод проектов» возник еще в начале нынешнего столетия в США Истоки его возникно-

вения связаны с идеями гуманистического направления в философии и образовании, с разработ-
ками американского философа и педагога Дж.Дьюи и его ученика В.Х.Килпатрика. Основная 
идея, закладываемая в метод авторами: обучение на активной основе, через целесообразную дея-
тельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. 

Предложенный Дж. Дьюи метод проектов в своей основе предполагал обучение сообразное 
личному интересу учащегося в том или ином предметном знании. «Отсюда чрезвычайно важно 
было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и 
должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, зна-
комая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные зна-
ния, новые знания, которые еще предстоит приобрести».  

«Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками 
американских педагогов еще в начале 20 века. Под руководством русского педагога С.Т.Шацкого 
в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать 
проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали 
довольно широко внедряться в школу. Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов 
был осужден и с тех пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-
нибудь серьезных попыток возродить этот метод в практике» [Полат Е.С. Метод проектов 
http://www.ioso.ru/distant/project/meth%20project/metod%20pro.htm]  

Однако в советское время «в рамках внеурочной общественно полезной деятельности про-
водились порой мероприятия, по существу представляющие собой реализацию проектов» [Гузеев 
В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.: Народное образование, 2000. – с. 206] 

 

Образовательный ресурс «Метода проектов» 
Диапазон учебных целей метода проектов: «развитие познавательных, творческих навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в ин-
формационном пространстве, развитие критического мышления» (автор не указан, интернет-статья)  

http://www.hrm.ru/
http://www.ioso.ru/distant/project/meth%20project/metod%20pro.htm
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Утверждение сформулировано в источнике - [Метод проектов / http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-3.html]. Далее 
цитируется другой источник, в котором раскрывается его содержание.  

Cуть метода проекта – «стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, пред-
полагающим владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность, предусмат-
ривающим решение этих проблем, умение практически применять полученные знания, развитие 
рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи или критического мышления). … Проблема уста-
навливает цель мысли, а цель контролирует процесс мышления».  

«Суть рефлекторного мышления – вечный поиск фактов, их анализ, размышления над их 
достоверностью, логическое выстраивание фактов для познания нового, для нахождения выхода 
из сомнения, формирования уверенности, основанной на аргументированном рассуждении. “По-
требность в разрешении сомнения является постоянным и руководящим фактором во всем процес-
се рефлексии. Где нет вопроса, или проблемы для разрешения, или где нет затруднения, которое 
нужно преодолеть, поток мыслей идет наобум» [Полат Е.С. Метод проектов http://www.ioso.ru/distant/project/meth 
project/metod pro.htm]  

 
Метод проектов всегда предполагает, во-первых, решение какой-то проблемы, и, во-

вторых, направлен на получение результата. 
«Метод проектов… способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом.… В основу метода проектов положена идея, 
составляющая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на результат, который 
можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 
Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.» 
«Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнооб-
разных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования зна-
ний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 
областей.» «Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., 
если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный ре-
зультат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни).» [Полат Е.С. Метод проектов 
http://www.ioso.ru/distant/project/meth project/metod pro.htm] 

«Для метода проектов очень существенным является вопрос практической, теоретической и 
познавательной значимости предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие 
службы о демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, 
тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альма-
наха с репортажами с места событий и т.п.)» [Метод проектов /http://www.ioso.ru/distant/project/meth project/metod 
pro.htm].  

 
«Андреас Папандреу (Институт Образования, Кипр) указывает, что проектное обучение 

является непрямым, и здесь ценны не только результаты, но в большей мере сам процес.  
Специалисты из стран, имеющих обширный опыт проектного обучения, считают, что его 

следует использовать как дополнение к другим видам прямого или косвенного обучения, как сред-
ство ускорения роста и в личностном смысле, и в академическом.» [Гузеев В.В. Планирование результатов 
образования и образовательная технология. М.: Народное образование, 2000. – с.195, 198]  

«Целевой установкой проектного обучения являются способы деятельности, а не накопление 
фактических знаний» [Левина Т.Ф. Метод проектов в лицейском образовании. / Развитие интеллектуальной активности / 
http://ced.perm.ru/schools/l3/metod/brosh/st9.html] 

 
«Работа с проектами занимает особое место в системе высшего образования, позволяя сту-

денту приобретать знания, которые не достигаются при традиционных методах обучения. Это ста-
новиться возможным потому, что студенты сами делают свой выбор и проявляют инициативу. С 
этой точки зрения хороший проект должен: иметь практическую ценность; предполагать проведе-
ние студентами самостоятельных исследований; быть в одинаковой мере непредсказуемым как в 
процессе работы над ним, так и при ее завершении; быть гибким в направлении работы и скорости 
ее выполнения; предполагать возможность решения актуальных проблем; давать студенту воз-
можность учиться в соответствии с его способностями; содействовать проявлению способностей 
студента при решении задач более широкого спектра; способствовать налаживанию взаимодейст-
вия между студентами» [Жак Д. Организация и контроль работы с проектами // Университетское образование: от эффективно-
го преподавания к эффективному учению. Сборник рефератов по дидактике высшей школы / Белорусский государственный универси-
тет. Центр проблем развития образования. -- Мн., Пропилен, 2001. -- с. 121.] 

 

http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-3.html
http://www.ioso.ru/distant/project/meth
http://www.ioso.ru/distant/project/meth
http://www.ioso.ru/distant/project/meth
http://ced.perm.ru/schools/l3/metod/brosh/st9.html
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Статус метода проектов (в сравнении с иными методами и технологиями) 
«Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
самой своей сути» [Полат Е.С. Метод проектов http://www.ioso.ru/distant/project/meth%20project/metod%20pro.htm] 

«Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не только на интеграцию 
фактических знаний, но и на их применение и приобретение новых (порой и путем самообразова-
ния)» (автор не указан, интернет-статья) [Метод проектов в образовательной области "Технология" /http:// 
fio.novgorod.ru/projects/project170/proektir.html] 

 
«Метод проектов становится «интегрированным компонентом вполне разработанной и 

структурированной системы образования. Популярность метода проектов обеспечивается воз-
можностью сочетания в нем теоретические знания и их практическое применение для решения 
конкретных проблем.  

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, поскольку позволяет ра-
ционально сочетать теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных 
проблем окружающей действительности в совместной деятельности школьников с тем в зарубеж-
ной школе он активно и весьма успешно развивался. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, 
Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах, где идеи гума-
нистического подхода к образованию Дж.Дьюи, его метод проектов нашли широкое распростра-
нение и приобрели большую популярность. “Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и 
где и как я могу эти знания применить” - вот основной тезис современного понимания метода 
проектов, который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный 
баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями» [Полат Е.С. Метод проектов 
http://www.ioso.ru/distant/project/meth project/metod pro.htm].  

«Проектный метод в школьном образовании в наше время рассматривается как альтернатива 
классно-урочной системе. Но специалисты из стран, имеющих обширный опыт в этом деле, пре-
дупреждают, что проектное обучение отнюдь не должно вытеснить эту систему и другие методы 
обучения» (автор не указан, интернет-статья) [Метод проектов в образовательной области "Технология" /http:// 
fio.novgorod.ru/projects/project170/proektir.html]  

 

Типология проектов 
В основу типологизации проектов кладутся следующие признаки: доминирующая в проекте 

деятельность, предметно-содержательная область проекта, характер координации проекта, харак-
тер контактов, количество участников проекта, продолжительность проекта (Полат Е.С., интернет ста-
тья)  

Одна из возможных типологизаций проектов строиться по следующим критериям: 
1. «Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, роле-

вая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная, пр. (исследова-
тельский проект, игровой, практико-ориентированный, творческий);  

2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной области знания); меж-
предметный проект.  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, 
имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных проектов).  

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, раз-
ных стран мира).  

5. Количество участников проекта.  
6. Продолжительность проекта». 
[Полат Е.С. Метод проектов http://www.ioso.ru/distant/project/meth%20project/metod%20pro.htm] 
 
«Проект может быть монопредметным, межпредметным и надпредметным (или вне-

предметным) 
Если проект монопредметный «он вполне «вкладывается» в классно-урочную систему Дру-

гие виды проектов чаще используются как дополнения к урочной деятельности… Межпредметные 
проекты могут стать интегрирующими факторами в альтернативной школе, преодолевающих тра-
диционную дробность и обрывочность нашего образования». [Гузеев В.В. Планирование результатов образова-
ния и образовательная технология. М.: Народное образование, 2000. – 198-200 с. ]  

 

http://www.ioso.ru/distant/project/meth%20project/metod%20pro.htm
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Этапы работы над проектом (возможные варианты описания) 
В методе проектов выделяют следующие этапы работы над проектом: поисковый, конст-

рукторский, технологический, заключительный. 
«Поисковый этап.  
Поиск и анализ проблемы. 
Выбор темы проекта. 
Планирование проектной деятельности по этапам. 
Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 
Конструкторский этап.  
1. Поиск оптимального решения задачи проекта. 
 1.1 исследование вариантов конструкции с учетом требований дизайна. 
 1.2 выбор технологии изготовления 
 1.3 экономическая оценка, 
 1.4. экологическая экспертиза. 
2. Составление конструкторской и технологической документации. 
Технологический этап.  
1. Составление плана практической реализации проекта, подбор необходимых материалов, 

инструмента и оборудования. 
2. Выполнение запланированных технологических операций. 
3. Текущий контроль качества. 
4. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию.  
Заключительный этап.  
1. Оценка качества выполнения проекта. 
2. Анализ результатов выполнения проекта. 
3. Изучение возможностей использования результатов проектирования (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация)» [Метод проектов в образовательной области "Технология" / 
http://fio.novgorod.ru/projects/project170/proektir.htm].  

 
«Этапы работы над проектом: выбор темы, формулирование варианта проблем, распреде-

ление задач по группам, групповая иди индивидуальная разработка проекта, защита и экспертиза 
проекта. 

Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников.  
Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно иссле-

довать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с подачи учи-
теля (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же 
целью, т.д.). Здесь уместна “мозговая атака” с последующим коллективным обсуждением.  

Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, поиска ин-
формации, творческих решений.  

Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым ис-
следовательским, творческим задачам.  

Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на занятиях в на-
учном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.).  

Защита проектов, оппонирование.  
Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы».  
[Полат Е.С. Метод проектов http://www.ioso.ru/distant/project/meth project/metod pro.htm] 
 
«В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятельность 

учащихся сосредотачивается на следующих этапах: •определение проблемы и вытекающих из нее 
задач исследования; •выдвижение гипотезы их решения; •обсуждение методов исследования; 
•проведение сбора данных; •анализ полученных данных; •оформление конечных результатов; 
•подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования ме-
тода "мозгового штурма", "круглого стола", статистических методов, творческих отчетов, про-
смотров и пр.)» (автор не указан, интернет-статья) [Метод проектов / http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-3.html]  

 
Вся деятельность учащихся сосредоточивается на следующих этапах: подготовка, плани-

рование, исследование, результаты и/или вывод, оценка рез 
1) Подготовка 
а) определение проблемы и вытекающих из нее целей и задач; 

http://fio.novgorod.ru/projects/project170/proektir.htm
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б) выдвижение гипотезы их решения; 
в) обсуждение методов исследования; 
2) Планирование 
а) определение источников информации; 
б) определение способов сбора и анализа информации; 
в) определение способа представления результатов; 
г) установление процедур и критериев оценки результатов и процесса; 
д) распределение задач (обязанностей) между членами команды. 
3) Исследование 
а) сбор информации; 
б) решение промежуточных задач. 
4) Результаты и/или выводы. 
а) анализ полученных данных; 
б) формулирование выводов. 
5) Оценка результатов и процесса; 
а) оформление конечных результатов; 
б) подведение итогов, корректировка, окончательные выводы.  
[Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.: Народное образование, 2000. - с.194-

197] 
«Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях эта 

тематика может формулироваться специалистами органов образования в рамках утвержденных 
программ. В других - инициативно выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации по 
своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащих-
ся. В третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, 
ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творче-
ские, прикладные» (Интернет статья) [Метод проектов / http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-3.html] 

«Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной программы с 
целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обуче-
ния. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для 
практической жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по одному 
предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким 
образом, кстати, достигается вполне естественная интеграция знаний» (Интернет статья) [Метод проектов 
/ http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-3.html]  

 

Характер педагогической деятельности в методе проектов 
«Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изменению 

позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 
исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, 
так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу 
учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет деятель-
ности исследовательского, поискового, творческого характера» [Полат Е.С. Метод проектов 
http://www.ioso.ru/distant/project/meth%20project/metod%20pro.htm]  

 
«Самое сложное для учителя в ходе проектирования это роль независимого консультанта» 

(автор не указан, интернет статья) 
«Трудно удержаться от подсказок, особенно, если педагог видит что учащиеся “идут не ту-

да”. Возможно проведение семинара-консультации для коллективного и обобщенного рассмотре-
ния проблемы, возникающей у значительного количества школьников». [Метод проетов в образовательной 
области "Технология" / http://fio.novgorod.ru/projects/project170/proektir.htm] 

«Учитель при этом выполняет следующие (задачи) функции: помогает ученикам в поисках 
источников информации; сам является источником информации; поддерживает и поощряет уче-
ников; поддерживает непрерывную обратную связь». [Левина Т.Ф. Метод проектов в лицейском образовании / 
Развитие интеллектуальной активности / http://ced.perm.ru/schools/l3/metod/brosh/st9.html]  

 
«Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль уче-

ников в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны са-
мостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из 
разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким 

http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-3.html
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образом, приобретает контуры проектной деятельности» [Левина Т.Ф. Метод проектов в лицейском образовании. 
/ Развитие интеллектуальной активности / http://ced.perm.ru/schools/l3/metod/brosh/st9.html] 

«У учащихся при выполнении проекта возникают свои специфические сложности, но они 
носят объективный характер, а их преодоление является одной из ведущих педагогических целей 
метода проектов. В основе проектирования лежит усвоение новой информации, но процесс этот 
осуществляется в сфере неопределенности, и его нужно организовать, моделировать, так как уча-
щимся трудно намечать ведущие и текущие цели и задачи, искать пути их решения, выбирая оп-
тимальные при наличии альтернатив» (автор не указан, интернет статья) [Метод проектов в образовательной области 
"Технология" / http://fio.novgorod.ru/projects/project170/proektir.htm]  

 

Границы и трудности использования метода проектов 
“Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-

либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются интегрированные 
знания из различных областей, а также применение исследовательских методик (например, иссле-
дование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из раз-
ных регионов страны, других стран земного шара по одной проблеме, раскрывающих определен-
ную тему: проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду, проблема размещения 
различных отраслей промышленности в разных регионах, пр.)» (автор не указан, интернет статья) [Метод 
проектов / http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-3.html]. 

«Основная проблема, сдерживающая распространение проектного обучения, состоит в труд-
ности сопряжения проектных заданий с требованиями образовательных стандартов. Практически 
не удается сформулировать проектные задания так, чтобы можно было использлвать стандартные 
знания, умения, навыки (точнее – чтобы в них возникла необходимость) при выполнении учени-
ками этих заданий» [Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.: Народное образова-
ние, 2000. – 206-207]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
(Аналитики: Король Д.Ю., Корбут А.М.) 

 
[ЧАСТЬ I] 

(аналитика осуществлена Королем Д.Ю.) 

Общие проблемы: информационые технологии и современное образование. 
Информационные технологии, как это становится очевидным, выступают уже не столько 

инструментами дополняющими систему образования и функционирование научно-
образовательного знания, но императивом установления нового порядка знания и его инстуцио-
нальных структур. Выделют несколько ключевых эпистемологических трендов, являющихся ча-
стью теории виртуального пространства и виртуальной коммуникации, которая дестабилизирует 
распределение статусов и социальную структуру в целом [1]:  

1. Общественное развитие представляет собой переход от порядка факта к актуальности по-
рядка, которая зиждется на фикциях и действенном присутствии вещей отсутствующих 

2.Телекоммуникация освобождает производство и передачу текста от "места" как специфи-
ческой формы организации социального пространства, более того, делает саму привязанность к 
"месту" бессмысленной [2]. 

3. Замена места на точку зрения порождает специфическую мыслительную позицию, кото-
рую можно было бы вслед за А. Вебером и К. Манхеймом назвать позицией свободно парящего 
интеллектуала, если бы она обладала, кроме независимости, устойчивостью и воспроизводимо-
стью обоснованного суждения. В данном случае сама позиция являет собой отказ от позиции в 
мире, который отныне являет собой "замкнутую вселенную символов", самодостаточный текст, 
интерпретируемый без внешнего обоснования, языковую игру [3]. Образование превращается в 
бесконечное путешествие по сайтам. 

Подобные оценки внутренне основываются на введеном М.Маклюэном различении устной, 
письменной и электронной культур как исторически последовательных типов массовой коммуни-
кации. Это различие приобретает в теориях виртуальной коммуникации решающее значение 
вследствие того, что в них видят изменение структуры и условий, которые лежат в основе симво-
лического обмена: 1) электронные средства общения обедняют контекст (смысл), создавая вместе с 
тем новые речевые ситуации; 2) электронные средства коммуникации прежде всего монологичны 
(одно коммуникативное поле передает информацию, все другие получают ее); 3) "монологичная 
бесконтекстность языка" средств коммуникации является самореферентной. [4]. 

Менее радикальные оценки предполагают, что информационная революция уже заверши-
лась в той мере, в какой завершилось формирование стандартных образцов организации знания, 
прежде всего гипертекста — связки, превращающей произведение во фрагмент универсального 
информационного пространства . Этот процесс обусловлен прежде всего кумулятивным разверты-
ванием эпистемы и преемственностью рационального рассуждения, а также универсализацией на-
учного этоса — профессиональных норм, сформировавшихся в среде "производителей знания". 
Наука и образование превращаются, таким образом, в определенный тип социального действия, и 
университетское сообщество рассматривается как сообщество интерактивное и интерпретативное, 
производящее текст, относительно независимый от внешних задач, стоящих перед наукой. Доми-
нирование в виртуальном пространстве устной речи сопряжено с изменением структурно-
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функциональных характеристик текста, предназначенного для использования в образовании. Воз-
никает новая форма учебника. Он перестает быть письменным в той степени, в какой утрачивает 
ориентацию на норму, ориентацию, поддерживающуюся институтами контроля — в первую оче-
редь журналами как "гейткиперами" знания на переднем крае науки [5]. Таким образом, становле-
ние сетевого образования связано с разрешением как внутренних проблем (иное содержание обра-
зования, его организация, обеспечение), так и вопросов взаимосвязи и взаимодействия - с иннова-
ционным движением и неординарными социокультурными явлениями с одной стороны, и массо-
вой педагогической практикой, с другой.  

Можно попытаться определить трудности этого становления и достаточно частой активной 
и пассивной оппозиции, например, сетевому образованию или его элементам со стороны академи-
ческого мейнстрима. Sandra Ceraulo, президент и исполнительный директор Online Teaching Con-
sulting, считает, что сопротивление престижных колледжей e-образованию определяется одной и 
той же логикой в истории любой новой технологии. Sandra Ceraulo называет эту последователь-
ность событий "PC паттерном” (PC Pattern): 

1. После того как новая дружественная технология представлена, при всем ее удобстве ее 
противники утверждают, что ее трудно развивать и продавать. 

2. Энтузиасты, многие из которых молоды, влюбляются в новую технологию и продвигают 
ее. 

3. Господствующие эксперты по существующей технологии осуждают новую технологию. 
Они полагают, что новая технология не может быть столь же хороша как та, которую она заменя-
ет.  

4. Несмотря на неодобрение экспертов, существует высокий потребительский спрос на но-
вую дружественную технологию. 5. Рыночные силы начинают преобладают над мнением экспер-
тов, и новая технология в конечном счете доминирует. 

Сетевое образование в США находиться приблизительно между стадиями 3 и 4. Многие 
эксперты – в основном профессора в престижных университетах и колледжах - предполагают, что 
удобное сетевое образование не может быть столь же хорошим,  как стандартная схема «лицом к 
лицу». Однако высокий студенческий запрос на сетевое образование привел к его росту [6]. 

 

Информатизационные технологии в образовании: конфликты и перспективы разви-
тия человеческого потенциала. 

Школа отстает от эволюции общества, - считает Сеймур Поперт, профессор научно-
исследовательской лаборатории методов и средств обучения Массачуссетского технологического 
института, США.  В результате ученики теряют к ней уважение. Школа не только не обращена в 
будущее. Сегодня она делает даже меньше того, что ей удавалось в прошлом. Приверженность 
устаревшей идее использования компьютерного класса или единичных выходов в Интернет в та-
кой школе отражает неспособность человечества понять, что означает существование цифровой 
техники для жизни в двадцать первом веке, а следовательно, и для процесса обучения в двадцать 
первом веке. (Недавние исследования показали, что только 53% всех учителей государственных 
школ США используют возможности компьютеров и Интернета для образовательного процесса.) 

Программа развития современной системы образования у Сеймура Поперта выглядит сле-
дующим образом:  

1. Примем в качестве платформы программы представление о школе, в которой каждый уча-
щийся имеет собственный портативный персональный компьютер. Будем рассчитывать, что реа-
лизация проекта займет 4-6 лет.  

2. В каждом регионе страны нужно создать экспериментальные школы, оснащенные передо-
вой технологией. (В дополнение к программе компьютеризации школ (E-rate), федеральное прави-
тельство США потратило в 2000 г. 766 млн. долл. только на программы по техническому обеспече-
нию школ, разработанные по закону о начальном и среднем образовании. ) 

3. Необходимо создать научные центры для разработки новых учебных планов и методиче-
ских материалов для обучения и преподавания.  

4. Подготовку педагогов необходимо осуществлять с учетом основных положений данной 
программы так, чтобы будущие учителя свободно овладели достижениями передовых технологий. 
(Повышение компьютерных знаний у преподавателей - это часть проблемы повышения общего 
профессионального уровня учителей. Федеральным правительством США разработана программа, 
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направленная на обучение преподавателей работе с компьютерами (Preparing Tomorrow's Teachers 
to Use Technology), сегодня она реализуется в 352 образовательных учреждениях.) 

5. Для достижения поставленных целей нужно уделить серьезное внимание психологическо-
му, познавательному, социальному и личностному аспектам программы с учетом достижений тех-
нологии. [7] 

 
Одним из вариантов развития  и конкретизации высокотехнологической образовательной 

среды является экоантропоцентрический подход, выдвигающий на первый план идею гармониза-
ции взаимодействия современного человека  со своим природным, рукотворным, социальным и 
психоантропологическим окружением [8].  В реализации этого подхода для созданий высокотех-
нологичных образовательных средств, его теоретики выделяют серию принципов: 

Принцип управляемости подразумевает четкую организацию, технологичность и подкон-
трольность процесса создания высокотехнологической образовательной среды, который расчленя-
ется на ряд последовательных действий по проектированию, экспертизе, производству, распро-
странению информации, внедрению и (в случае необходимости) коррекции ее отдельных компо-
нентов и способов их комплектования. 

Принцип реалистичности обеспечивает на уровне методологии процессы регуляции спосо-
бов взаимодействия человека с образовательной средой в сфере автономности личностного разви-
тия, самоконтроля и самореализации. Проектируемая образовательная среда должна предусматри-
вать возможности для такого рода индивидуально-личностных проявлений. Учебная техника на-
правляется здесь не столько на обеспечение способов простой трансляции знаний, сколько на соз-
дание условий для самостоятельной работы субъекта образовательного процесса. 

Принцип открытости проекта определяет взаимодействие человека со средой обитания в 
связи с его зависимостью от индивида и обустройства межличностных отношений. Открытость 
понимается и как принципиальная незавершенность проекта, оставляющая простор для до- и (или) 
переоформления предлагаемых образцов комплектования высокотехнологической образователь-
ной среды ее пользователями — субъектами образовательного проекта. 

Принцип культуросообразности предполагает насыщенность высокотехнологической обра-
зовательной среды культурным содержанием, которое в прямом или опосредованном виде отра-
жается в каждом из способов его комплектования. 

Принцип мультикультурности трактуется нами двояко: как возможность технической экс-
позиции многообразных образцов функциональной культуры, повседневности в ее когнитивных, 
рукотворных, экологических и информационных проявлениях и как корреляцию субкультурных 
контекстов и возможность опоры на эмпирический социокультурный опыт учащихся В этом от-
ношении обладающие качеством мультикультурности технико-технологические компоненты об-
разовательной среды должны предусматривать возможности использования различных сенсорных 
каналов получения информации, поддержки средствами учебной техники индивидуальных позна-
вательных и коммуникативных стратегий. 

Принцип продуктивности предопределяет направленность средств учебной техники в со-
ставе образовательной среды на использование современных психолого-педагогических и компь-
ютерных технологий, обеспечивающих конструирование субъектами педагогического процесса 
материальных артефактов, культурной реальности, личности, поступка, социума. Продуктивность 
подразумевает здесь полноценность участия обучающихся во всех жизненных процессах, инте-
грацию процессов овладения и применения знаний во всех сферах жизнедеятельности. 

Два дополнительных принципа, конституирующих практику создания высокотехнологиче-
ской образовательной среды: принцип модельности и динамичности определяет целесообразность 
оформления технико-технологических компонентов образовательной среды (ведущих ее состав-
ляющих) в соответствии с познавательными эталонами и культурными стереотипами, сложивши-
мися в естественном социокультурном сообществе. Принцип представленности времени постули-
рует необходимость создания условий для духовного освоения учащимися четвертого (временно-
го) измерения жизни. [9] 

Универсальные контексты, которые задают сетевые образовательные технологии, часто по-
рождают эффект культурного шока, глобализируя знания безотносительно к культурной субъек-
тивности участников образовательного процесса. Примером нарушения принципа мультикультур-
ности может служить случай одной американской компании, которая использовала красный цвет 
в качестве знаков предупреждения и опасности  в дизайне одного из своих курсов дистанционного 
обучения, предназначенного для китайских студентов. Семиотический конфликт возник вследст-
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вие того, что красный цвет считается в Китае цветом удачи. Иследователи характеризуют такие 
примеры термином «McEducation», образованием в духе МакДональдса, которое несет содержа-
ния конфликтующее с  социальными, духовными, и эстетическими ценностями сучащихся (Eileen 
Clegg, of the Institute for the Future in Menlo Park, CA., USA). Локализация электронных технологий 
обучения с необходимостью включают в себя исследования конкретных культурных стилей. [10]  

 
Лиза Нейл (Lisa Neal), главный редактор eLearn Magazine, предлагает поставить несколько 

критических вопросов, проясняющих необходимость введения вирутальных технологий в тради-
ционные коммуникативные пространства:  

Какой типы коммуникации и взаимодействия вы хотите улучшить? 
Каковы условия и ограничения в этих коммуникативных событиях? 
Какие технологические и не-технологические изменения могут сделать их успешными? 
Образование и обучение могут рассмотриваться как уникальный тип коммуникации: с об-

щей целью и с преподавателем, который помогает участникам достигать их цели. Учитывая 
особенности большинства встреч "лицом-к-лицу", где понятия центра и структуры могут ос-
лаблены, мы должны спросить, как люди могут встретиться в условиях сети и эффективно об-
меняться идеями на расстоянии. 

Насколько  участники могут обладать соответствующим уровенем понимания присутст-
вия друг друга и взаимной активности? 

Как на коммуникацию влияют тема, культура, часовые пояса, пропускная способность се-
ти, и другие ограничения? 

Как может быть оценена эффективность сопровождающих технологических инструмен-
тов? 

И какие стимулы обнаруживаются в самом коммуникативном событии? 
Увеличение объема дистанционных событий, наряду со продуманным дизайном и гармони-

ческим сочетанием его элементов, должно сопровождаться глубоким пониманием поставленных 
образовательных целей [11]. 

 
В докладе ООН о человеческом развитии устанавливается прямая корреляция между появ-

лением новых технологий и развитием человеческого потенциала.  
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Источник: "Human Development Report 2001" (UNDP, New York, Oxford University Press, 
2001) 

 

Реформа научного и образовательного труда в мире информационных технологий. 
Социальный аспект коммуникациии. 

Очевидным считается то, что "реальные" и виртуальные сообщества различаются не столько 
по составу, сколько по форме коммуникации. Отсюда, в частности, следует, что устная, письмен-
ная и электронная "культуры" образуют однородный, нестратифицированный комплекс коммуни-
кации, порождающий реструктурацию дисциплинарных границ и направлений в науке. Нацио-
нальные и языковые границы становятся условными. Тематические репертуары и "агенды" препо-
даваемых дисциплин формируются уже не статусными и институциональными критериями, а сво-
его рода референтными группами, где действуют преимущественно внутренние стандарты иден-
тификации и воспризнания научного результата. Компьютерная коммуникация делает научного 
сотрудника менее зависимым от институциональных норм и способствуют формированию долго-
временных, устойчивых контактов, при этом отсутствие определенного места встречи освобожда-
ет обмен сообщениями от неизбежных в других случаях ограничений, в том числе стандартных 
маркеров социальной дистанции: статуса, пола, возраста, специальности.  

Архитектура сети способствует формированию двух противоположных тенденций в струк-
турировании виртуальных сообществ: случайность и корпоративизм, контроль над репрезента-
цией знания [12]. Участники информационного обмена входят одновременно в несколько "клик" и 
групп и могут принимать разные профессиональные идентичности. Поскольку большая часть кон-
тактов в сети имеет эпизодический характер, виртуальные сообщества достаточно диффузны и 
неустойчивы. С другой стороны, в виртуальной коммуникации усиливаются корпоративизм и 
стремление оградить локальные сообщества, в том числе "колледжи", объединенные взаимным 
цитированием (воспризнанием), от нежелательных внешних контактов. Аналогичным образом 
происходит формирование структурированных подгрупп в диффузном межличностном взаимо-
действии [13]. 

Благодаря компьютерной коммуникации происходит также активное формирование гибрид-
ных областей науки и университетских силлабусов, выражающееся в цитированиях, заимствова-
нии метафор и методов из сопредельных дисциплин. В то же время преодоление дисциплинарных 
границ сопряжено со стандартизацией знания. Например, содержание учебников не только по ес-
тественным, но и по социальным наукам становится гомогенным и унифицированным, усиливает-
ся контроль над композицией и дизайном изданий, графическими материалами — происходит 
стандартизация форм представления знания. Можно предположить, что видимая доступность 
разнообразных интерпретаций, преодоление дисциплинарных условностей и возможность альтер-
нативных взглядов не только не исключают "типовые образцы" совокупного текста науки, но и 
ведут к рутинизации исследовательских программ, где новый текст в значительной степени явля-
ется преобразованием предшествующего: текст порождает текст.  

Социально-коммуникативная функция текста включает следующие процессы: 1) общение 
между адресантом и адресатом; 2) общение между аудиторией и культурной традицией, где текст 
выполняет функцию коллективной культурной памяти; 3) общение читателя с самим собою, где 
текст выступает в роли медиатора, способствующего структурной самоориентации читателя; 4) 
общение читателя с текстом, обусловленное тем, что высокоорганизованный текст перестает быть 
лишь посредником в акте коммуникации и становится равноправным собеседником; 5) общение 
между текстом и культурным контекстом, принимающее либо метафорический, либо метонимиче-
ский характер, перемещаясь в другой культурный контекст, текст актуализирует прежде скрытые 
аспекты своей кодирующей системы [14]. Эти перспективы позволяют предполагать существова-
ние семиотически несопоставимых режимов генерирования текста. 

В свою очередь технологичность виртуального пространства требует стандартизации фор-
мата учебного знания и учебника, как его его текстуальной формы, поэтому ИТ в образовании 
предполагают создание «конструктора» мультимедийных дистанционных курсов, как такого про-
граммного продукта, который содержит библиотеку шаблонов и стилей, встроенную систему по-
строения разнообразных тестов, автоматического создания гипертекстовых связей и иных воз-
можностей (кроме изложения содержательного материала) [15]. Вместе с тем, это требует нового, 
проектного праксиса и освоение современных информационных технологий посредством проект-
но-исследовательской деятельности [16, 17]. 
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Если в традиционной системе организации образования понятие «сети» используется упро-

щенно (например, сеть школ характеризуется лишь двумя параметрами – типом школы и расстоя-
нием между учебными заведениями), то сетевое образование представляет такую топологию, в 
которой «узлы» сети – это не унифицированные образовательные учреждения или стандартизиро-
ванные программы, а оригинальные модели, авторские школы, вариативные курсы, то есть, нечто 
противоположное тому, с чем имеет дело государственная система образования. В сети вообще 
нет организаций и организованностей в традиционном смысле, первичной клеточкой объединения 
выступает здесь «событийная общность» (В.И.Слободчиков), «сообщество». При этом, в отличие 
от однородной, «правильно организованной» системы, для сетевого образования характерны, на-
против – неоднородность, неправильность, асимметрия, сложная, динамичная картина сгущений и 
разряжений, что вообще говоря, свойственно живым явлениям и процессам. Cодержанию «сетево-
го образования» ближе заявляемая сегодня в контексте программы модернизации «концепция 
компетенций», чем идеология традиционных ЗУНов [18]. 

 

Информационные технологии и капитализация знания 
Виртуальное пространство становится ареной борьбы за распределение ресурсов и контроль 

над знанием [19]. Прежде всего, это касается стандартизированных форм научной литературы, 
создающих эталонный образ университетской дисциплины и технологию управления учебным 
процессом. Унифицированные форматы публикаций переднего края (журнальных статей), моно-
графий и учебников являются необходимыми условиями их выхода в свет. Некоторые исследова-
ния показывают, что содержание учебников обычно "подбирается" в соответствии с нормами пуб-
личного дискурса [20]. Само знание олицетворяет ту ценность, которой в классическом индустри-
альном обществе  обладала материальная форма товара. Таким образом постиндустриальная ко-
дификация ценности-капитала разворачивается в едином процессе дематериализации товара и то-
варофикации знания. Несводимость знания к товару, к его материальной форме, приобретает ис-
ключительное значение в новой социально-экономической ситуации, когда капитализация спо-
собностей и навыков индивида происходит без посредства материализации. Товар, в свою очередь 
подчиняется эффектам технологической медиальности знания [21]. 

Как считает У. Эко, общества в ближайщем будущем «расщепятся (или уже расщепились) на 
два класса: те кто смотрит только TV, то есть получает готовые образы и готовые суждения о мире 
без права критического отбора получаемоой информации, - и те, кто смотрит на экран компьютера,  
кто способен отбирать и обрабатывать информацию» [22]. 

В этом контексте правительство США  видит информационно-технологичекую модерниза-
цию образования как политическую перспективу развития общества: в докладе президента Б. 
Клинтона в 2000 г. говорится о том, что компьютеризация и обеспечение доступа к Интернету 
продолжает оставаться существенным направлением развития системы образования и в начале 
XXI века. Образовательный процесс должен быть полностью компьютеризирован и соединен со 
всемирной сетью по всей стране, что даст возможность всем учащимся пользоваться библиотека-
ми, экспозициями музеев и другим образовательным материалом непосредственно в зданиях 
школ. К тому же каждый ученик должен научиться еще в школьном возрасте пользоваться ком-
пьютером и Интернетом в бытовых целях. 

В новой образовательной реформе Буша "Ни одного ребенка без образования" указывается 
на то, что доступ к Интернету продолжает оставаться важнейшей проблемой совершенствования 
системы образования [23]. 

 

Информационные технологии и проблемы функционирования научно-
образовательного знания 

Современные требования, диктуемые публичным дискурсом и общественностью, способст-
вуют формированию двух планов научного знания. Первый (презентабельный) создается для "об-
щественности", второй (не вполне презентабельный, но более правдивый) — для внутреннего 
пользования. Второй план фокусирован на аномалиях, конфликтах и других внутренних пробле-
мах профессионального сообщества. Предполагается, что в текстах второго плана непосредствен-
но связываются содержание знания и интересы тех, кто его создает. Проблема состоит в том, 
что в электронной коммуникации базовое различие между внешним и внутренним текстом дис-
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циплины в значительной степени преодолевается. В той мере, в какой Сеть открыта для всех, экс-
пертный контроль, привычный для традиционных форм интеллектуальной социализации и вос-
признания вкладов, становится локальным и эпизодическим. Обычно это приводит к "балканиза-
ции" совокупного текста дисциплины и учебных программ.   

Критическое отношение к виртуальной «бинокулярности» знания вскрывает тот факт, что 
электронные издания ориентированы не столько на укрепление, сколько на разрушение "пара-
дигм" и нормализованных дискурсивных техник. Свидетельством синкретичности совокупного 
текста дисциплины в виртуальном пространстве является его стилистическое контаминирование 
— в массиве электронных текстов наряду с образцами логической и экспериментальной доказа-
тельности все чаще встречаются и беллетристика, и паранаучные произведения ("эпистемическое 
выравнивание") [24]. 

 

Рынок образовательных информационных технологий 
По данным Gartner Group, общемировой объем рынка (как оффлайнового так и онлайнового) 

ИТ-обучения будет расти на 13% в год, увеличиваясь, таким образом, с 22 млрд. долл. в 2000 г. до 
почти 41 млрд. долл. в 2005 г. Мировой корпоративный рынок только онлайнового обучения (e-
learning) составил в 2001г. около 2,1 млрд. долл. Gartner также прогнозирует ежегодную норму 
роста данного сегмента - 100% в течение более чем пяти лет и выход на уровень 33,4 млрд. долл. к 
2005г.  

Согласно некоторым исследованиям, американский рынок онлайнового обучения уже со-
ставляет более 10 млрд. долл. По данным аналитиков International Data Corp. (IDC), корпоратив-
ный рынок онлайнового обучения в США вырастет более чем на 50% и достигнет 18 млрд. долл. к 
2005 г. 

Согласно исследованию IDC [ http://www.idc.com/ ], европейский рынок бизнес-образования 
будет в течение пяти лет ежегодно расти на 14,9 % и достигнет 13 млрд. долл. В 2006 г. По тем же 
оценкам, к 2005 г. 27% образовательной информации будет распространяться через системы он-
лайнового обучения. Аналитики IDC считают, что наиболее подготовленными странами к исполь-
зованию систем онлайнового обучения в Европе являются Нидерланды, Великобритания и Скан-
динавские страны. 

Диаграмма 1. Зависимость стоимости обучения с применением различных методов обуче-
ния от числа обучающихся [25]. 

 
 

 
 
Аналитики выделяют позитивную тенденцию развития дистанционного обучения в системе 

российского образования, которая, безусловно, будет продолжаться и предположительно, активи-
зируется: несмотря на существующие проблемы, реальная экономия средств для вузов 
и корпораций вполне очевидна. Онлайновая форма обучения способствуют массовому распро-
странению образования, делая учебные курсы доступными для тех категорий слушателей, которые 
ранее не были охвачены традиционным очным образованием. Тем не менее, аналитики констати-
руют низкое качество обучения на сегодняшний момент, что закономерно в контексте сущест-
вующих приоритетов — минимизация расходов, соответствие стандартам и количеству модулей 
учебных программ.  

 
 
 

http://www.idc.com/
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Таблица 1. Основные достоинства и недостатки подготовки IT специалистов и пользовате-
лей: 

 

Формы Недостатки Достоинства 
Экспертная 
оценка уровня 
подготовки 

ВУЗ-овское обучение 1. уровень квалификации и 
опыта преподавателей 
2. «оторванность» от реаль-
ных потребностей госслуж-
бы/бизнеса 
3. отсутствие комплексности 

1. «бесплатность» 
2. определенная мотивация 
и контроль знаний слуша-
телей (зачеты) 

20-30% 

Коммерческие УЦ 1. cтоимость 
2. удаленность от заказчика 

1. качество подготовки 
2. соответствие программ 
потребностям 
3. лучшие методики 
4. тестирование слушате-
лей до/после 
5. комплексность 

60-100% 

Внутреннее обучение 1. «неявные» затраты 
на подготовку курсов 
2. отсутствие опыта препода-
вания у ИТ-специалистов 
3. сложности с организацией 
учебных площадей 

1. относительная эконо-
мичность 
2. внутренняя логистика 
затрат 

40-60% 

Система дистанци-
онного обучения 
(СДО) 

1. высокая стоимость разра-
ботки 
2. сложность психологической 
мотивации слушателя 
3. отсутствие возможности 
«быстрых» ответов 
на вопросы начинающих 
4. несовершенство методоло-
гии 

1. относительно низкая 
стоимость эксплуатации 
2. тиражируемость 
3. удобство 

30-40% 

 
Стоимость развития качественных учебных курсов является (и в ближайшее время останет-

ся) высокой. При этом, необходимо выработать четкие критерии измерения эффективности он-
лайновых курсов — только тогда онлайновое обучение сможет реализовать весь свой потенциал. 
По утверждениям самих участников рынка ИТ образования, широкое распространение дистанци-
онное образование получит только тогда, когда в России появятся соответствующие технические 
возможности, хорошие телекоммуникационные каналы — и в первую очередь в провинции, на 
которую изначально был рассчитан данный вариант обучения [26]. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
Техническая модернизация образовательного процесса в США. Основные тенденции.  
(По материалам http://www.ed.gov и Каверина Э. Приоритеты политики США в области об-

разования. // США-Канада, №5, 2002, С. 90-103) 

Компьютеризация школ.  
На рубеже 1980-1990-х годов компьютеризация американской школы приобрела всеобщий 

характер. В 1988 г. 95% учебных заведений располагали компьютерами, ученики 10-12-летнего 
возраста уверенно ими пользовались, а многие школьники уже выполняли домашние задания на 
собственных машинах. В начальной школе обучение компьютерной грамоте велось с первого клас-
са, дети сначала просто играли, затем выполняли несложные упражнения и программы. 

1990-е годы ознаменовались не только продолжающейся всеобщей компьютеризацией, но и 
подключением школьной техники к компьютерной сети Интернет. 

http://www.ed.gov
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Федеральное правительство США всегда затрачивало на компьютеризацию школ крупные 
финансовые средства. Например, в дополнение к программе компьютеризации школ (E-rate), феде-
ральное правительство потратило в 2000 г. 766 млн. долл. только на программы по техническому 
обеспечению школ, разработанные по закону о начальном и среднем образовании. Примерно 425 
млн. долл. из них было выделено Техническим фондом улучшения грамотности {Technology Lite-
racy Challenge Fund), 

Обеспечение доступа к Интернету. 
Федеральные программы, особенно программа компьютеризации школ, играет главную роль 

в установлении доступа к Интернету, проведению соответствующих коммуникаций и работ по их 
обслуживанию. На данную программу ежегодно тратится до 2,25 млрд. долл. 

Число государственных школ, имеющих доступ к Интернету, возросло в 3 раза с 1994 по 
1999 г., и составило уже 95%. Количество классных комнат, оборудованных доступом к Интернету, 
растет еще быстрее, чем количество школ. В 1994 г только 3% классов были обеспечены Интерне-
том, а к 1999 г. их число возросло до 63%. 

В докладе президента Б. Клинтона в 2000 г. говорится о том, что компьютеризация и обеспе-
чение доступа к Интернету продолжает оставаться существенным направлением развития системы 
образования и в начале XXI века. Образовательный процесс должен быть полностью компьютери-
зирован и соединен со всемирной сетью по всей стране, что даст возможность всем учащимся 
пользоваться библиотеками, экспозициями музеев и другим образовательным материалом непо-
средственно в зданиях школ. К тому же каждый ученик должен научиться еще в школьном возрас-
те пользоваться компьютером и Интернетом в бытовых целях. 

В новой образовательной реформе Буша "Ни одного ребенка без образования" указывается 
на то, что доступ к Интернету продолжает оставаться важнейшей проблемой совершенствования 
системы образования. 

Повышение компьютерных знаний у преподавателей.  
Одно лишь наличие компьютеров в школах еще не гарантирует эффективного образования. 

В правительственном докладе конгрессу "Новые средства для обучения и познания" за 1988 г. го-
ворилось, что американская школа ощущает острую нехватку преподавателей, владеющих новой 
техникой. Для того чтобы решить эту проблему, власти отдельных штатов разрабатывали специ-
альные программы. Так, в 1988 г. штат Нью-Йорк предоставил безвозмездно персональные ком-
пьютеры 2 тыс. учителей, чтобы те смогли овладеть новейшей техникой и стать квалифицирован-
ными инструкторами учеников. 

В течение 1997/1998 учебного года федеральные фонды оплатили четверть всех новых ком-
пьютеров для школ. Но, к сожалению, недавние исследования показали, что только 53% всех учи-
телей государственных школ используют возможности компьютеров и Интернета для образова-
тельного процесса. 

Повышение компьютерных знаний у преподавателей - это часть проблемы повышения обще-
го профессионального уровня учителей. Федеральным правительством разработана программа, 
направленная на обучение преподавателей работе с компьютерами (Preparing Tomorrow's Teachers 
to Use Technology), сегодня она реализуется в 352 образовательных учреждениях. 

Организация дистанционного (заочного) образования. 
Результатом внедрения достижений научно-технического прогресса в образовательный про-

цесс является дистанционное обучение, которое несет в себе широкие возможности доступности 
образования для всех слоев общества, а особенно для детей-инвалидов. 

Правительство разработало программу дистанционного обучения (Distance Education Dem-
onstration), которая рассчитана на инвалидов и лиц, которые не могут покинуть место жительства. 
В июле 1999 г. в программу включились около 111 образовательных учреждений, находящихся в 22 
штатах и округе Колумбия, в июле 2001 г. к ним прибавилось еще 35 школ. 

За три года количество классов дистанционного обучения выросло с 753640 в 1994/1995 
учебном году до 1632350 в 1997/1998 учебном году и этот рост продолжается. По этим програм-
мам обучения организуются общественные технические центры, на которые в 1999 г. было потра-
чено 10 млн. долл.; в 2000 г, - 32,5 млн. долл. и в 2001 г. - 65 млн. долл. Технические центры обес-
печивают компьютерное обучение в школах, где занимаются дети из малообеспеченных семей, что 
в целом расширяет доступ к информационным технологиям; компьютеры этих центров использу-
ются также для дошкольной подготовки детей, обучения работе на компьютерах выпускников 
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школ и дополнительного обучения взрослого населения18. 
Бюджет на 2002 г. предполагает увеличить ассигнования на расширение системы дистанци-

онного обучения для детей-инвалидов. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Глоссарий дистанционного образования. [27] 
Дистанционное обучение (ДО) – обучение, при котором все или большая часть учебных 

процедур осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и студентов.  

Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством дистанционного 
обучения  

Дистанционная технология обучения – совокупность методов и средств обучения и адми-
нистрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии 
на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.  

Кейс-технология – вид дистанционной технологии обучения, основанный на использова-
нии наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических мате-
риалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при организации регулярных 
консультаций у преподавателей-тьюторов традиционным или дистанционным способом.  

Система ДО – образовательная система, обеспечивающая получение знаний с помощью 
дистанционных технологий обучения. Включает в себя: кадровый состав администрации 
и технических специалистов, профессорско-преподавательский состав, учебные материалы 
и продукты, методики обучения и средства доставки знаний обучающимся (соответствующие од-
ному или нескольким видам дистанционных технологий обучения), объединенные организацион-
но, методически и технически с целью проведения дистанционного обучения.  

Виртуальная аудитория – множество удаленных друг от друга рабочих мест, объединен-
ных каналами передачи данных и используемых в рамках технологии дистанционного обучения 
обучаемыми для выполнения одинаковых в содержательном отношении учебных процедур при 
возможности интерактивного взаимодействия друг с другом и преподавателем.  

Виртуальная лаборатория ДО – лаборатория удаленного доступа, в которой реальное 
учебно-исследовательское оборудование заменено средствами математического моделирования.  

Инструментальные средства ДО – программное и информационное обеспечение, исполь-
зуемое для представления учебных материалов в информационно-образовательной среде ДО.  

Тьютор – методист, преподаватель или консультант-наставник, входящий в профессорско-
преподавательский состав системы ДО, осуществляющий методическую и организационную по-
мощь обучаемым в рамках конкретной программы дистанционного обучения. 
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[ЧАСТЬ II]  
(аналитика осуществлена на основе авторизованного перевода иностранных источников  

Корбутом А.М.) 
 

Место информационных технологий в высшем образовании 
Информационные технологии (ИТ) на сегодняшний день становятся одним из основных 

приоритетов в планировании развития высшего образования, как на Западе, так и в остальных час-
тях мира. По мнению Роберта Ширана (Robert Sheeran), ректора университета Сетон-Хол, именно 
включенность ИТ в учебный процесс оказывается для поступающих тем привлекательным момен-
том, на основании которого они выбирают, в какой институт пойти [1]. Кроме того, ИТ важны не 
только для успешной конкуренции различных вузов на рынке высшего образования, но и для ус-
пешного функционирования самих этих вузов. Без использования ИТ сегодня становится невоз-
можным эффективно управлять образовательным процессом. Как говорит Джон К. Хитт (John C. 
Hitt), ректор университета Центральной Флориды, «в течение не одного десятка дет мы обсуждали 
связь информационных технологий и высшего образования, но лишь сегодня мы впервые понима-
ем, что технологии вызывают перспективные... изменения, которые настолько значительны и все-
проникающи, что становится невозможным или нежелательным для вузов отрывать свои страте-
гические планы, цели и направления деятельности от инициатив, ресурсов и управления в области 
ИТ» [2]. 

Согласно Хокриджу и др. [3] существуют четыре принципиальных основания для внедрения 
информационных технологий в образование: социальное, профессиональное, педагогическое и 
каталитическое. Социальное основание заключается в признании роли, которую технологии игра-
ют сегодня в обществе, необходимости для образования отражать интересы общества и потребно-
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сти демистифицировать технологии для студентов. Профессиональное основание состоит в необ-
ходимости подготовки студентов к таким типам профессиональной деятельности, которые требу-
ют навыков использования технологий. Педагогическое основание состоит в том, что технологии 
сопровождают процесс обучения, предоставляя более широкие возможности коммуникации и бо-
лее качественные материалы, что усиливает преподавание традиционных предметов. Наконец, 
технологии могут производить каталитический эффект не только на образование, но и на общест-
во в целом, совершенствуя исполнение, преподавание, администрирование, управление, повышая 
эффективность, оказывая позитивное влияние на образование и изменяя властные отношения ме-
жду преподавателями и студентами. 

Андриан Бошнер из университета Уорвика в Ковентри (Великобритания) отмечает следую-
щие выгоды от внедрения ИТ в высшее образование: 

— Усиление общей студенческой мотивации. 
— Повышение качества учебного опыта и переход от пассивного к активному обучению. 
— Изменение институциональной культуры, особенно в отношении способности пользо-

ваться технологиями. 
— Усиление способности переносить навыки (например, независимого обучения или навы-

ков пользования ИТ). 
— Повышение качества преподавания. 
— Более гибкий доступ студентов к учебным материалам, как через сайты (или системы те-

лекоммуникаций), так и вне сайтов [4]. 

Проблемы и рекомендации по внедрению информационных технологий в высшем 
образовании 

Несмотря на выгоды от внедрения ИТ в высшем образовании, их использование связано с 
рядом трудностей. Джон Д. Хопкинс (John D. Hopkins), обсуждая результаты реализации в Европе 
проекта «Deploy”, отмечает следующие проблемы с которыми он столкнулся [5]: 

1. Затраты: Инвестиционные затраты, необходимость постоянного обновления оборудова-
ния, непредсказуемость долговременных затрат на оборудование, программное обеспечение, обу-
чение и инфраструктуру, ограниченность внешнего финансирования. 

2. Психологические барьеры: Недоверие к телематике, недостаточная конфиденциальность, 
боязнь технологий, страх исчезновения некоторых видов работы, культурные традиции, личные 
привычки, недостаточный уровень знаний. 

3. Отсутствие навыков: Нехватка времени на подготовку, возраст/образование как факторы, 
слабая компьютерная грамотность среди преподавателей, отсутствие стимулов или мотивации для 
применения ИТ.  

4. Организация и структура: Конфликт организационных иерархий и местных/региональных 
властных структур, ограниченность времени для управленцев на знакомство с ИТ, отсутствие от-
крытости в управленческом мышлении (недоверие, ощущение угрозы). 

5. Культура: Различные установки в Европе по отношению к «прогрессу», групповой работе 
и т. д. 

6. Законодательные аспекты: Защита авторских прав, безопасность, индивидуальные права 
на участие в частных электронных аудиовизуальных конференциях. 

7. Язык: Руководства для пользователей и онлайновая справка часто доступны только на анг-
лийском языке и при этом еще и написаны на очень специфическом жаргоне.  

8. Рыночные проблемы: Недостаток информации о рынке ИТ по разработ-
ке/производству/продаже ИТ-разработок, неясность возможных выгод, восприятие услуг как тех-
нически, а не содержательно обусловливаемых, радиус намеченных пользователей. 

9. Тарифы, объемы передачи знаний, стандарты, услуги: Чем длительнее периоды связи, тем 
выше тарифы на онлайновый доступ, необходимость широкополостного способа передачи дан-
ных, потребность в расширенных сетевых услугах (передача данных, удаленный доступ и т. д.), 
неадекватность информации потребностям пользователей, необходимость открытых систем и ин-
тероперабельности, боязнь нестандартизированных систем и патентованных решений. 

10. Время и усилия: Беспокойство о том, что ИТ могут иметь слишком малую ценность для 
времени, инвестируемого в обучение, и правильного его использования, а также будут слишком 
оторваны от того, чем должен заниматься служащий или, например, студент. 

11. Традиционное мышление, слабый энтузиазм: Университеты рассматривают рост в терми-
нах физических размеров (корпуса, библиотеки и т. д.), а не развития ИТ; в сельской местности 
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рост рассматривается как угроза традиционным типам работы. Проектирование большинства ши-
рокополостных сетей происходит для решения задач развлечения и коммерции, а не образования, 
причем они слабо связаны с местными потребностями и с нуждами конечных пользователей.  

12. Бюрократия и игры власти: Бюрократия сама по себе представляет помеху; реструктури-
рование общества и изменение баланса власти воспринимается как нечто слишком новое, угро-
жающее и дорогое. 

В связи с обозначенными проблемами разработчики проекта «Deploy” выдвинули ряд реко-
мендаций для любого вуза, желающего включать ИТ в процессы своей деятельности. Эти реко-
мендации заключаются в следующем: 

1. Формулировать в каждом институте политику открытого и дистанционного обучения, 
включая определение целей, стратегий, бюджета и временных затрат. 

2. Утверждать план подготовки и интеграции персонала, нацеленный на достижении эффек-
тивности осуществления новых моделей обучения, основанных на передовых коммуникационных 
технологиях. 

3. Использовать ресурсные центры для поддержки производства, распространения и исследо-
вания новой методологии и нового базирующегося на технологиях учебного материала. 

4. Стимулировать участие нетехнологических факультетов в новом базирующемся на пере-
довых коммуникационных технологиях учебном процессе. 

5. Оказывать усиленную поддержку внедрению курсов дистанционного обучения либо авто-
номно, либо как часть базовых курсов. 

6. Оказывать усиленную поддержку электронной публикации в Интернете лекционных мате-
риалов, обсуждений проблем, лабораторных руководств и других документов, связанных с каж-
дым предметом. 

7. Предоставлять всем студентам полный индивидуальный доступ к электронной почте. 
8. Стимулировать электронную публикацию студенческих работ и проектов в Интернете. 

Тенденции и проблемы развития информационных технологий в высшем образова-
нии 

Комитет по текущим вопросам CAUSE выделяет следующие тенденции и проблемы, важ-
ные для будущего менеджмента информационных технологий и их использования в высшем обра-
зовании в последние годы [6]. 

 
Отсутствие стратегического плана развития информационных технологий 
В 1997 г. в американском Национальном обзоре информационных технологий в высшем об-

разовании Кеннет Грин (Kenneth Green) из Центра образовательных исследований Клермонтского 
университета сообщил, что 51,6 % колледжей и университетов в Соединенных Штатах не имеют 
стратегического плана развития информационных технологий. Это ключевой вопрос для любого 
вуза, потому что без правильного планирования становится непонятно, каким образом расходо-
вать средства на строительство технологической архитектуры. Отчасти проблема состоит в том, 
что традиционный подход к стратегическому планированию технологического развития оказывает 
бесполезен в силу того, что технологии меняются быстрее, чем это позволяет план. 

 
Финансовая поддержка информационных технологий 
В статье под названием «Поддержка виртуальной коммерции в высшем образовании», опуб-

ликованной весной 1997 года в CAUSE/EFFECT, Дональд М. Норрис и Марк А. Олсон утвержда-
ют, что высшее образование нуждается в новой финансовой парадигме для информационной тех-
нологии, для которой ИТ будут областью инвестиций, а не капитальных затрат, и новыми источ-
никами доходов. Эти новые источники должны включать в себя филантропию, гранты и контрак-
ты; сотрудничество с другими школами и институтами; модели оплаты услуг; новые продукты и 
услуги; и новые рынки для различных вариантов существующих продуктов и услуг. 

 
Нехватка обученного ИТ-персонала 
Во многих кампусах наблюдается «кризис поддержки пользователей». Имея оборудованные 

офисы, учебные аудитории и высокотехнологичные общежития, многие институты забыли о тех-
ническом персонале, который помог бы факультетам, студентам и сотрудникам использовать тех-
нологии. Предоставление адекватной поддержки пользователям представляет собой главную зада-
чу администраторов информационных технологий в публичных колледжах и университетах. 
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Возрастание потребности в удаленном доступе к любого типа информации 
Уменьшение стоимости настольных компьютеров и стремительное распространение Интер-

нета заставляет многие вузы искать способы предоставления доступа ко всем типам информации 
из-за пределов традиционного кампуса. Администраторы и сотрудники факультетов хотят иметь 
доступ к своим компьютерам, расположенным внутри кампуса, к электронной почте, Интернету и 
базам данных из дома и из разных мест по всему миру. Факультеты становятся все более зависи-
мыми от электронной почты и удаленных баз данных и других ресурсов исследования и информа-
ционного обмена. Студенты требуют доступа к своей персональной студенческой информации из 
институциональных баз данных, а также доступа к регистрации, расписанию, возможности опла-
ты, книжным магазинам, библиотечным услугам и т.д. через Интернет. Как показывает Нацио-
нальное обозрение по информационным технологиям в высшем образовании в 1997 году почти 
треть (32,8 %) всех курсов в колледжах США использовали электронную почту по сравнению с 25 
% в 1996 г. и 8 % в 1994; на четверти (24,8 %) всех занятий использовались ресурсы, доступные 
через Интернет, тогда как в 1996 — только 15,3 %. 

 
Общая стоимость владения 
Институты начинают осознавать, что стоимость технологий часто значительно превосходит 

первоначальную стоимость приобретения и обеспечения работы данного приложения или техно-
логического решения. Общая стоимость владения должна вычисляться с учетом стоимости обору-
дования, вспомогательного программного обеспечения (например, операционных систем, баз дан-
ных и т. д.), приспособления приложений к индивидуальным пользователям, интерфейсов сущест-
вующих систем, обучение и подготовки конечных пользователей, а также технического персонала 
и кадров, необходимых для внедрения и применения новых технологий. Туда следует включать 
также текущую стоимость поддержки и обновления оборудования и программ, обучения и обес-
печения работы сетей. Например, в Австралии выход в Интернет платный, то есть индивиды, фа-
культеты и целые университеты платят за то, что осуществляют бизнес или исследования через 
Интернет. 

 
Необходимость обновления внутренних сетей и архитектуры 
Сегодня вузы сталкиваются с необходимостью использовать такие технологии как сетевые 

компьютеры, способы асинхронной передачи информации, видео-конференции, передача голоса 
через цифровые сети, гигабитная связь, удаленный доступ. Студенты требуют сетевого доступа 
извне кампуса, из лабораторий, из комнат общежитий, через переносные и карманные компьюте-
ры. Это означает, что старую архитектуру и сети следует радикально менять. 

 
Необходимость обновления старых способов административной работы 
В начале 1990-х практически все вузы хотя бы частично автоматизировали административ-

ные процессы (например, прием, регистрацию, финансовую помощь и т. д.). Сегодня возникает 
потребность в обновлении способов административной работы. Однако технологий, обеспечи-
вающих это, еще очень мало и они очень рискованны. Институты предпочитают вкладывать день-
ги в старые проверенные технологические платформы. 

 
Безопасность 
Переход к сетевых услугам и доступу к информации из любого места и в любое время ус-

ложняет проблему защиты данных и сетей в вузах. Сегодня многие институты сталкиваются с 
проблемой безопасности не столько на уровне незаконного использования имен и паролей пользо-
вателей, сколько на уровне обеспечения идентификации и авторизации пользователей, которая не 
позволила бы злоумышленниками получить доступ к сетевым ресурсам и приложениям. Они нуж-
даются в защите информации, передающейся по сети.  

 
Готовность к виртуальной коммерции 
Для большинства вузов электронные финансовые операции являются чем-то совершенно 

новым. Многие не имеют ни механизмов, ни инфраструктуры, ни навыков, необходимых для осу-
ществления онлайновой коммерции. Кроме того, практически ни один финансовый институт, 
компетентный в области электронной коммерции, не сотрудничает с колледжами и университета-
ми. 
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Основные направления использования информационных технологий в высшем об-
разовании 

Согласно проведенному организацией EDUCAUSE в 2001 году обзору развития ИТ в выс-
шем образовании, можно выделить следующие ключевые моменты стратегического значения, на 
которые обращают больше всего внимания при использовании информационных технологий [7]: 

— Дистанционное образование. 
— Сетевые технологии. 
— Управление безопасностью. 
— Повсеместное использование компьютеров/универсальный доступ. 
— Стратегии преподавания и обучения. 
— Подготовка персонала для ИТ и управление человеческими ресурсами. 
— Стратегии финансирования ИТ. 
— Онлайновые услуги для студентов. 
— Расширенные способы связи. 
— Административные системы. 

Эти моменты представляют собой первоочередные вопросы, решение которых позволит оптими-
зировать процесс перехода вуза к включению ИТ в свои процессы. 

В целом многие аналитики выделяют следующие основные направления, в рамках которых 
применение ИТ в высшем образовании играет центральную роль.  

1. Учебный процесс. Это главная область использования ИТ. В рамках ее ключевыми про-
блемами являются обеспечение сетевого неограниченного доступа к учебным материалам, элек-
тронное копирование и рассылка документов, доступ к базам данных, электронные публикации, 
цифровые библиотеки, распространение информации на CD-ROM, интерактивное взаимодействие 
через скоростные локальные сети, передача голосовой и визуальной информации и многие другие.  

2. Научные исследования. Коммуникация с коллегами и исследователями по всему миру: 
электронная почта, Интернет-конференции, форумы, свободный доступ к научной информации — 
вот лишь небольшое количество технологических решений, которые позволяют значительно по-
высить уровень исследовательской работы в университете. Распространение коммуникационных 
технологий ведет к тому, что сегодня вполне реально существование научных сообществ, вклю-
чающих ученых из многих стран, объединенные усилия которых дают качественно новые резуль-
таты. 

3. Административный процесс. Сегодня управление высшим учебных заведением сложно 
представить без ИТ. Начиная с простой компьютеризации процесса поступления (обработка анкет 
абитуриентов, онлайновая регистрация и др.) и заканчивая обеспечением оперативного обмена 
информацией между административными работниками. Однако это одна из тех областей, которая 
пока еще очень мало развиты.  

4. Электронная коммерция. К этому направлению можно отнести электронную оплату за 
обучение, рекламу и продажу производимых в вузах товаров и услуг через Интернет и др. 

В качестве примера внедрения ИТ на всех уровнях можно привести университет Калифор-
нии в Беркли, основанный в 1868 году, который сегодня является одним из ведущих исследова-
тельских университетов мира. Приблизительно 31.000 его студентов (25 % которых составляют 
выпускники) получают степени по 300 различным программам. В университет входят 14 коллед-
жей и школ. За обеспечение беспроводных сетей передачи данных и голоса в университете отве-
чает центральная ИТ-структура университета — Информационные системы и технологии (IST — 
Information Systems and Technology). К сети данных подключено более 35.000 абонентов к внутри 
кампуса, так и за его пределами. Кроме того, IST управляет несколькими промышленными систе-
мами и приложениями, такими как системы управлениями финансовыми и человеческими ресур-
сами, студенческие административные системы, центральная почта и веб-серверы и множество 
других исследовательских и академических программ. В ведении IST находятся 15 лабораторий и 
учебных аудиторий, рассредоточенных по всему кампусу, музей информатики и лаборатория ком-
пьютерного обеспечения социальных наук [8]. 
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Основные уровни внедрения информационных технологий в высшем образовании 
Интернет-технологии в высшем образовании могут использоваться на трех уровнях. 
Уровень I: поддержка процесса обучения лицом к лицу. Многие преподаватели находят, что 

Интернет является посредником, предоставляющим дополнительные учебные ресурсы и позво-
ляющим продолжать дискуссии вне стен аудитории.  

Уровень II: поддержка дистанционного обучения. Во многих университетах Интернет ис-
пользуется для усиления преподавания курсов на дистанции. Это требует более сложных, чем на 
первом уровне, навыков и технологий. Оптимизация отношений между инструктором и студентом 
и между студентами требует преобразования роли инструктора, которому часто может требовать-
ся помощник. 

Уровень III: целиком онлайновое обучение. Все тексты и другие материалы, необходимые 
для учебного процесса, в отличие от дистанционного обучения, здесь предоставляются в элек-
тронном виде, либо через Интернет, либо на CD-ROM дисках. Потоковое аудио и видео заменяет 
аудио- и видеозаписи. Взаимодействие между студентами и между преподавателями и студентами 
осуществляется через электронную почту, форумы и компьютерные конференции. Это требует 
привлечения большой команды (преподаватели, дизайнеры, редакторы, программисты) [9]. 

По мнению Бейтса и Даниэла использование информационных технологий на основе Ин-
тернета позволяет вузам: 1) расширять доступ к образованию и обучению, 2) повышать качество 
образования, 3) снижать стоимость обучения, 4) снижать затраты на образование, 5) увеличивать 
число курсов и программ, 6) повышать доходы от образования, 7) разрабатывать специализиро-
ванные программы и 8) использовать процесс технологических инноваций в качестве средства 
оживления других аспектов их деятельности. [10; 11]. 

Оценка инноваций в области информационных технологий 
ИТ быстро развиваются, и образование должно постоянно следить за происходящими в этой 

области изменениями. В свете этого значительно возрастает роль инновационных проектов, на-
правленных на модернизацию существующих и введение новых ИТ. Управление ИТ-инновациями 
становится одной из ведущий функций менеджеров образования. 

Профессиональная практика развития и поддержки инноваций означает, помимо прочего, 
понимание того, как управлять ИТ-проектом, работать в мультидисциплинарной команде, интег-
рировать проект в целостный студенческий опыт обучения в рамках курса и сообщать о результа-
тах проекта коллегам и академическим менеджерам. 

Оценка должна быть частью всех ступеней развития и использования ИТ. Эта оценка должна 
основываться на строгих моделях. Она должна помогать ученым в осознании того, что уже из-
вестно об эффективной оценке инноваций, осмысленном выборе методов оценки с целью сбора 
реальных данных на различных ступенях проекта и под разные задачи, критическом анализе и 
синтезировании собранных ими данных; использовании результатов оценки для обоснования те-
кущих инновационных изменений и сообщении об инновации и ее эффективности академическо-
му сообществу и обществу в целом.  

 

Методы оценки инновационных проектов в области информационных технологий 
Для оценки инновационных проектов в области ИТ можно использовать следующие мето-

ды: 
— Сравнение учебной деятельности студентов, участвующих в проекте, и не участвующих в 

нем. 
— Сравнительное исследование контрольной и экспериментальной групп, а также до- и по-

сле-тесты. 
— Сравнение способов решения экзаменационных задач студентами со способами решения 

таких же задач студентами других университетов. 
— До- и после-тесты в сочетании с интервью со студентами. 
— Анализ студенческих дневников обучения. 
— Анализ студенческих ответов на экзаменах и учебной деятельности в целом. 
— Оценка содержания и эффективности обучения. 
— Опросник по поводу отношения студентов к проекту, а также их реакции на него. 
— Опросники по поводу восприятия студентами результатов обучения. 
— Опросники, предлагаемые студентов до и после реализации проекта. 
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— Интервью со студентами об изменениях в их концепциях. 
— Фокус-группы. 
— Экспертный анализ. 
— Наблюдение за участием студентов в проекте [12]. 

Оценка затрат на внедрение и развитие информационных технологий 
Принятие ИТ-поддерживаемого подхода к преподаванию и обучению требует рассмотрения 

следующих ключевых затрат: 
— Затраты на разработку курсов. 
— Рост капитала и затраты на эксплуатацию оборудования. 
— (Второстепенные) затраты, связанные с обеспечением соответствующими ресурсами. 
— Инфраструктурные затраты (затраты на прокладку кабеля и магистральных линий, реога-

низацию зданий и т. д.). 
— Обслуживание (оборудование, программное обеспечение и другие материалы). 
— Затраты на поддержку пользователей (техническая поддержка, обучение и т. д.). 
— Затраты на адаптацию (включая затраты на дислокацию). 
— Затраты на безопасность ресурсных центров ИТ. 
— Затраты на замену (аппаратуры и инфраструктуры). 
— Институциональные накладные расходы (помещения, отопление, освещение, админист-

ративная поддержка и т. д.). 
— Избыточные затраты. 
— Другие затраты [4]. 

Основные проекты в области дистанционного обучения 
Три основных проекта дистанционного обучения в Европе и Северной Америке: IMS 

(Instructional Management System — Система образовательного менеджмента), ARIADNE (Alliance 
of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe — Альянс по разработке и 
распространению образовательных сетей для Европы) и GESTALT (Getting Educational Systems 
Talking Across Leading-Edge Technologies — Внедрение передовых технологий в образовательные 
сети). 

IMS — проект, разработанный в Соединенных Штатах под руководством EDUCAUSE и не-
скольких сотен компаний и образовательных учреждений в США. Их цель — «приспособить ар-
хитектуру Интернета для обучения». EDUCAUSE возникал в 1998 году в результате слияния двух 
инициатив EDUCOM и CAUSE, концентрирующихся на управлении и использовании вычисли-
тельных, сетевых и информационных ресурсов для решения исследовательских, образовательных, 
сервисных и административных задач в высшем образовании. В ноябре 1994 года EDUCOME за-
пустила инициативу под названием Инициатива по разработке национальной инфраструктуры 
обучения (NLII — National Learning Infrastructure Initiative). NLII выявила общую потребность 
среди образовательных институтов в основанных на использовании Интернета стратегиях под-
держания и управления образовательным процессом и в интеграции содержаний от множества из-
дателей в распределенной или виртуальной учебной среде. Для этого была сформирована IMS как 
катализатор развития основного программного обеспечения для образования, создания он-лайн 
инфраструктуры для управления доступом к учебным материалам и средам, усиления совместной 
и аутентичной учебной деятельности и сертификации приобретенных навыков и знаний. IMS пы-
тается снять три помехи на пути предоставления он-лайн материалов и учебных сред: 

1. Отсутствие стандартов размещения и обработки интерактивных независимых от плат-
форм материалов. 

2. Отсутствие поддержки совместной и динамической природы обучения. 
3. Отсутствие стимулов и структуры для разработки и разделения содержания. 
ARIADNE — проект, финансируемый Европой. Он фокусируется на разработке инструмен-

тов и методологий для производства, управления и повторного использования компьютерных пе-
дагогических элементов и учебных программ с использованием телематик. Его главная цель — 
содействие разделению и повторному использованию электронных педагогических материалов 
как в университетах, так и в корпорациях. Развиваемое в ARIADNE понятие компьютерного и те-
лематического образования основывается на интернациональной системе связанных друг с другом 
«банков знаний». Однако, его акцент на хранении данных и обмене педагогическими элементами 
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не учитывает динамического аспекта взаимодействия и коммуникации между педагогами и обу-
чающимися. 

GESTALT — проект, финансируемый Комиссией Европы. Он интегрирует результаты трех 
других европейских проектов и развивает новую архитектуру для распределенных онлайновых 
учебных систем. Среди его основных функций — брокерская деятельность в обучении, работа с 
метаданными, учебная среда, администрирование и депозитарий учебных содержаний. Парадигма 
GESTALT состоит в том, чтобы предоставить студентам свободный доступ к учебным материалам 
и курсам избранного университета [13].  
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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ 
(Аналитики: Алтайцев А.М., Гербовицкая М.Ф.) 

Основные подходы и характеристики самостоятельной работы студентов 
Тенденции развитиия образовательной ситуации в высшем образовании 
При анализе процессов реформирования высшей школы в Беларуси, образовательной ситуа-

ции в Белорусском государственном университете, а также при изучении национальных и миро-
вых направлений развития университетского образования совершенно отчетливо проявляется сле-
дующие тенденции: 

а) современные социокультурные условия диктуют самоценность идеи непрерывного обра-
зования, когда от студентов (и не только) требуется постоянное совершенствование собственных 
знаний; 

б) в условиях информационного общества требуется принципиальное изменение организа-
ции образовательного процесса: сокращение аудиторной нагрузки, замена пассивного слушания 
лекций возрастанием доли самостоятельной работы студентов: 

в) центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как самостоятельную 
деятельность студентов в образовании. 

Важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование индивида по собствен-
ному произволу, а систематическая, управляемая преподавателем самостоятельная деятельность 

http://www.uta.fi/FAST/JH/iteurope.html
http://bates.cstudies.ubc.ca/brisbane.html
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студента, которая становится доминантной, особенно в современных условиях перехода к много-
ступенчатой подготовке специалистов высшего образования в БГУ и в системе высшего образова-
ния Беларуси в целом [1]. 

В этой связи пропорциональность между аудиторными и внеаудиторными занятиями вы-
звала пристальное внимание к проблеме организации самостоятельной работы студентов (СРС) в 
целом, а не только и не столько в традиционных границах конкретных дисциплин. Стратегически 
на первый план выступает исходный уровень самостоятельности, с которым пришел абитуриент в 
сопоставлении с требованиями к выпускнику высшей школы [2]. 

Виды и структура самостоятельной работы студентов 
В зависимости от места и времени проведения СРС, характера руководства ею со стороны 

преподавателя и способа контроля за ее результатами подразделяется на следующие виды:  
– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, 

лабораторных работ);  
– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, 

творческих контактов, зачетов и экзаменов;  
– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних заданий 

учебного и творческого характера [3]. 
Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно условна, и в 

реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с другом. 
В целом же, самостоятельная работа студентов под управлением преподавателя является пе-

дагогическим обеспечением развития целевой готовности к профессиональному самообразованию 
и представляет собой дидактическое средство образовательного процесса, искусственную педаго-
гическую конструкцию организации и управления деятельностью обучающихся. 

Таким образом, структурно СРС можно разделить на две части: организуемая преподавате-
лем (ОргСРС) и самостоятельная работа, которую студент организует по своему усмотрению, без 
непосредственного контроля со стороны преподавателя (подготовка к лекциям, лабораторным и 
практическим занятиям, зачетам, коллоквиумам и т.п.) В этой связи подчеркнем, что управление 
СРС – это прежде всего умение оптимизировать процесс сочетания этих двух частей. ОргСРС 
должна составлять не менее 20% от общего времени, выделяемого по учебному плану на само-
стоятельную работу. Непосредственное распределение часов на ОргСР утверждается по каждой 
дисциплине научно-методическим советами направлений и специальностей. Предполагается, что 
ОргСРС должна быть предусмотрена для всех дисциплин учебного плана. 

Содержание ОргСРС может быть описано в рабочей программе каждой дисциплины и на-
правлено на расширение и углубление знаний по данному курсу, а на старших курсах – также и на 
усвоение межпредметных связей. Время на ее выполнение не должно превышать нормы, отведен-
ной учебным планом на самостоятельную работу по данной дисциплине. В связи с этим необхо-
димо еще на стадии разработки учебных планов, назначая объемы времени, отводимого на ауди-
торную и внеаудиторную работу студента, учитывать форму ОргСРС, ибо разные ее формы, есте-
ственно, требуют разных временных затрат. 

Технологическая организация самостоятельной работы студентов 
Если говорить о технологической стороне, то организация СРС может включает в себя сле-

дующие составляющие: 
1. Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями отбора целей являются 

цели, определенные Государственным образовательным стандартом, и конкретизация целей по 
курсам , отражающим введение в будущую профессию, профессиональные теории и системы, 
профессиональные технологии и др. 

Отобранные цели отражают таксономию целей, например: знания источников профессио-
нального самообразования, применение различных форм самообразования при организации само-
стоятельной работы. Кроме того, цели самостоятельной работы должны соответствовать структу-
ре готовности к профессиональному самообразованию, включающей мотивационный, когнитив-
ный, деятельностный компоненты. 

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора содержания самостоятельной 
работы являются Государственный образовательный стандарт, источники самообразования (лите-
ратура, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов (обучаемость, 
обученность, интеллект, мотивация, особенности учебной деятельности). 
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3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной работы должны соот-
ветствовать целям различного уровня, отражать содержание каждой предлагаемой дисциплины, 
включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов. 

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор средств контроля, опреде-
ление этапов, разработку индивидуальных форм контроля. 

Основные характеристики самостоятельной работы студентов 
Аналитики Российского научно-исследовательский институт высшего образования (НИИ-

ВО) выделяет основные характеристики СРС: 
1. Психологические условия успешности СРС. Прежде всего – это формирование устойчи-

вого интереса к избранной профессии и методам овладения ее особенностями, которые зависят от 
следующих параметров: 

– взаимоотношения между преподавателями и студентами в образовательном процессе; 
– уровень сложности заданий для самостоятельной работы; 
– включенность студентов в формируемую деятельность будущей профессии. 
Как любой вид человеческой деятельности, учебная деятельность с психологической точки 

зрения представляет собой процесс решения специфических задач. Отличие учебных задач от вся-
ких других состоит в том, что их целью является изменение самого субъекта, которое заключается 
в овладении определенными способами действия, а не в изменении предметов, с которыми дейст-
вует субъект. Необходимость в постановке и решении таких задач возникает перед субъектом 
лишь в том случае, если ему необходимо овладеть такими способами действия, в основе которых 
лежат обобщения теоретического типа. 

Рассматривая учебную деятельность как процесс решения задач, следует выделить следую-
щие ее звенья. 

Во-первых, постановка учебной задачи. В психологии (педагогической психологии) извест-
но, что цель возникает в результате конкретизации смыслообразующих мотивов деятельности. 
Функцию таких мотивов может выполнить только интерес к содержанию усваиваемых знаний. Без 
такого интереса невозможна не только самостоятельная постановка учебной задачи, но и принятие 
задачи, поставленной учителем. Поэтому обучение, имеющее своей целью подготовку студентов к 
самостоятельной учебной деятельности, должно обеспечить, прежде всего, формирование таких 
интересов. 

Во-вторых, применение оптимальных способов решения задачи. Между учебной деятельно-
стью под руководством преподавателя и самостоятельными ее формами существует принципиаль-
ное различие, на которое не обращается достаточного внимания. Когда преподаватель ведет сту-
дентов от понятия к действительности, такой ход имеет силу только методического приема. Когда 
речь идет о формировании понятия путем самостоятельной работы с учебными материалами и 
средствами, условия деятельности решительно изменяются: 

Первым среди этих условий является формирование способов логического анализа источ-
ников учебной информации, в частности, способы логического анализа информационных моделей, 
в которых фиксируется содержание научных понятий, что одновременно составляет одну из важ-
нейших задач обучения, рассчитанного на подготовку студентов к самостоятельной учебной дея-
тельности. 

Вторым важным условием перехода к самостоятельной учебной деятельности является ов-
ладение продуктивными способами решения учебных задач, и обеспечение этого условия практи-
чески невозможно без активного методологического и методического участия преподавателя. 

В-третьих, осуществление контроля и оценки за ходом и результатом решения задачи. 
Формирование контрольно-оценочных операций должно идти от овладения способами контроля и 
оценки действия преподавателя и других студентов через контроль и оценку собственной работы 
под руководством преподавателя к самоконтролю и самооценке самостоятельной образовательной 
деятельности. 

2. Профессиональная ориентация дисциплин. Бесспорность этого учебно-
содержательного тезиса с точки зрения знаний, приобщения к творческой профессиональной дея-
тельности, эффективного личностного взаимодействия в профессии не должна умалять значение 
знаний общей гуманитарной культуры соответствующих блоков дисциплин учебного плана. 

Кроме того, глубина профилирования тех или иных дисциплин должна учитывать психоло-
гические закономерности многоуровневого деления будущих профессионалов: бакалавры, спе-
циалисты, магистры. 
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3. Ограниченный бюджет времени студента. Во-первых, при формировании временного 
объема своего предмета преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку студентов 
вне зачастую весьма субъективного мнения несомненной важности именно «моей» дисциплины. 

Во-вторых, интенсификация образовательного процесса предполагает ритмичность СРС за 
счет уменьшения рутинной работы студента в семестрах [2]. 

4. Индивидуализация СРС, которая включает: 
§ увеличение удельного веса интенсивной работы с более подготовленными студентами; 
§ деление занятия на обязательную и творческую части (для всех, пытающихся самостоя-

тельно справиться с более трудными и, главное, – нестандартными задачами, дополнительными 
вопросами, учебно-проблемными ситуациями и т. д.) 

§ регулярность консультаций с обучаемыми; 
§ исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержании самостоя-

тельной работе, сроках выполнения, потребности во вспомогательных средствах, формах, спосо-
бах контроля и оценке итоговых результатов с обязательным сравнением с ожидаемыми [2]. 

Организация самостоятельной работы студентов.  
Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя является 

одним из наиболее эффективных направлений в учебном процессе, развивающим самостоятель-
ную творческую деятельность, исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепле-
ние знаний. СРС приобретает особую актуальность при изучении специальных дисциплин, по-
скольку стимулирует студентов к работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки при-
нятия решений [4].(7) 

С этой точки зрения, весьма перспективным представляется разработка одного большого 
задания коллективом из нескольких студентов, поскольку такой подход прививает навыки коллек-
тивного творчества. Это особенно важно при подготовке специалистов для современного сложно-
го производства, проектированием и внедрением которого занято большое количество интеллек-
туалов, как теоретиков, так и практиков. Такой вид учебных занятий подразумевает распределение 
ролей и оценку трудоемкости отдельных работ, что требует от преподавателя дополнительных 
педагогических знаний в области деловых игр. В последнее время деловые игры получили боль-
шое распространение по самым различным учебным дисциплинам. Имитируемый при такой фор-
ме проведения занятий реальный жизненный (производственный, социальный, культурный) про-
цесс увлекает студентов, становится для них своеобразным проектированием деятельности. Они 
легче приобретают знания, лучше понимают те процессы, в которых участвуют. Студенты учатся 
отстаивать свою точку зрения, участвовать в общих дискуссиях. 

Большую роль в подобной организации СРС играют информационные компьютерные тех-
нологии и мощные программные продукты, позволяющие существенным образом влиять на про-
цесс проектирования, позволяя, например, имитировать модели реальных процессов с учетом ве-
роятностного характера окружающей реальности. Несомненно, использование в образовательном 
процессе компьютерных технологий требует в первую очередь от преподавателя высокой подго-
товки в области современных информационных технологий. 

Возможная структурная организация заданий на выполнение студентом контрольной 
работы и модель Уоллеса для дисциплин специализаций. 

Одним из важных организационных моментов в СРС является составление заданий на само-
стоятельное выполнение контрольных работ, при составлении которых преподаватель руково-
дствуется следующими критериями:  

– объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании материала студент 
успел бы изложить ответ на все вопросы задания в письменном виде за отведенное для контроль-
ной работы время; 

– все задания должны быть одинаковой трудности; 
– при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать вопросы, требую-

щие достаточно точных ответов, например, дать определение, написать формулу, изобразить гра-
фик, составить схему, привести численные значения каких-либо показателей, выполнить анализ 
схемы, процесса и т.д.; 

– в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему самостоятельному 
изучению по учебной литературе; 
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– при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному материалу не должно 
быть двух или нескольких заданий с полностью одинаковыми вопросами (5). 

Введение описанной структурной организации задания при проведения контрольной работы 
должно гарантировать самостоятельное и эффективное ее выполнение каждым студентом. 

Для организации самостоятельной работы по дисциплинам специализаций у студентов 
старших курсов и развитие творческого мышления, ориентированного на конкретную область 
знаний по избранному направлению обучения, может быть эффективно использована модель Уол-
леса, описывающая творческий процесс и включающая следующие составляющие:  

1. Подготовка: формулировка задачи и начальные попытки ее решения. 
2. Инкубация: отвлечение от задачи и переключение на другой предмет. 
3. Просветление: интуитивное проникновение в суть задачи. 
4. Проверка: испытание или реализация решения (6). 
Содержание практических задач (включая и межпредметные связи с другими дисциплина-

ми) обеспечивает реализацию первого этапа моделирования творческого процесса, осуществляе-
мого в рамках самостоятельной работы. Результатом обсуждения с преподавателем является кор-
ректная формулировка предложенной студентом задачи и обозначение возможных путей решения. 
Такой подход позволяет практически всем студентам подготовить конкретные предложения, реа-
лизуемые в дальнейшем в соответствии со сделанными дополнениями и замечаниями в виде пол-
ноценного проекта. 

Освоение пакетов прикладных программ, как инструментария для решения задачи, позволя-
ет переключится на информационные технологии, отвлекаясь от практических задач, решаемых в 
рамках специализации. Такие программы как MS Project Expert 5.0, Time Line и MS Excel актуали-
зируют знания, полученные по дисциплинам кафедр специализаций, соответствующую термино-
логию и особенности проблем предметной области задачи в силу своей специфики.  

Необходимость использования результатов первого этапа процесса для освоения техноло-
гии работы с пакетами программ, способствует интенсивному мыслительному процессу, обеспе-
чивая возникновение нестандартных подходов и предложений.  

Имитационное моделирование, включающее осознанное манипулирование исходными дан-
ными и анализ получающихся результатов, позволяет на заключительном этапе полностью сфор-
мировать логическую структуру мыслительного процесса решения задачи. 

Параметры и возможные формы организованной самостоятельной работы студентов 
Основные формы организации самостоятельной работы студентов в отечественных и зару-

бежных высших учебных заведениях по существу не имеют отличий и определяются следующими 
параметрами:  

§ содержание учебной дисциплины; 
§ уровень образования и степень подготовленности студентов; 
§ необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе. 
Исходя из этих параметров, могут быть предложены следующие формы ОргСРС: 

– рефераты (по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического блока;) 
– семестровые задания (по общетехническим и специальным дисциплинам); 
– курсовые работы (по общетехническим и специальным дисциплинам); 
– курсовые проекты (по общетехническим и выпускающим кафедрам); 
– аттестационные работы бакалавра, специалиста, магистра. 
Форму ОргСРС предлагать кафедры, разрабатывая рабочие программы дисциплин. При 

этом они могут установить и другие формы, не указанные выше, если с ними соглашается научно-
методический совет по направлению (или специальности) [2]. 

Если же говорить о значении этих форм СРС, то за рубежом отношение к ним несколько 
иное. Например, в Нидерландах для каждого предмета, читаемого в любом нидерландском ВУЗе 
существует определенное базовое учебное пособие, которое выбирается специально созданной 
комиссией на конкурентной основе. После того, как базовый учебник по курсу определен, всем 
студентам данного учебного заведения, изучающим этот курс, рекомендуется его приобрести. Та-
ким образом, занятия по каждой дисциплине ведутся по конкретному учебному пособию, что по-
зволяет активнее использовать в учебном процессе различные формы самостоятельной работы 
студентов. Так, изучение каждой новой темы курса, как правило, начинается с самостоятельного 
ознакомления студентами с изучаемым материалом.  
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При подобном подходе использование строго определенного учебного пособия по каждой 
дисциплине позволяет:  

– изменить саму форму подачи материала и отступить от тандема "лекция-практика"; 
– преподавателю работать с отдельной учебной группой, что позволяет оценить степень под-

готовленности каждого студента в результате самостоятельного предварительного изучения мате-
риала; 

– студентам самостоятельно изучить учебное пособие в сочетании с аудиторной работой с 
преподавателем, причем определение удельного веса каждой из них оставлено на усмотрение пре-
подавателя. 

Примечательно, что количество так называемых кредитных часов, отводимое на каждую 
дисциплину учебного плана, определяется размером финансирования учебного заведения и харак-
теризует объем аудиторной работы студентов. Объем же самостоятельной работы по курсу и ее 
форму определяет непосредственно преподаватель, читающий данный курс. 

Представляет интерес также тесная связь учебного процесса с рынком, производством и 
возможными сферами будущей деятельности студента. По каждой дисциплине, читаемой в вузе, 
назначается консультант из компании, сотрудничающей с данным учебным заведением. Учебный 
процесс обеспечивается реальной информацией, поступающей из тех же источников. 

Студенты имеют возможность проходить практику, которая носит не только ознакомитель-
ный характер, на конкретных рабочих местах. Время и место прохождения практики в первую 
очередь, конечно, зависит от профиля учебного заведения. Так, например, в Лимбургской Школе 
Экономики на большинстве факультетов студенты проходят практику дважды: в течение одного 
(осеннего) семестра третьего курса и в течение последнего семестра четвертого курса перед защи-
той диплома бакалавра. Для студентов факультета международного бизнеса эта схема изменена: 
весь третий курс они обязаны провести за границей, один семестр обучаясь в подобном же учеб-
ном заведении, а в течение другого - работая на реальном рабочем месте в той же стране. Однако, 
при такой системе, которая действительна для факультетов международного бизнеса всех вузов 
Нидерландов, студенты не имеют специально отведенного времени на прохождение преддиплом-
ной практики и пишут дипломную работу в течение заключительного семестра параллельно с ау-
диторной работой.  

Еще одной формой самостоятельной работы студентов, является наличие в учебном плане 
так называемого интегрированного курса, в течение которого небольшие группы студентов (3-5 
чел.) занимаются решением проблемы, основанной на реальной информации (предоставленной 
одной из сотрудничающих с вузом компаний) и требующей применения знаний, полученных из 
нескольких изученных ранее дисциплин. Работа осуществляется под наблюдением представителей 
различных кафедр учебного заведения. Представляется целесообразным введение подобной фор-
мы самостоятельной работы студентов и в наших условиях, так как позволит не только обобщить 
теоретические знания студентов, но и более активно прививать им навыки практической деятель-
ности в современных условиях. (7) 

Таким образом, для выполнения требований образовательного стандарта временного объе-
ма и соответствующей организации СРС необходимо:  
§ сформировать достаточную степень подготовленности студентов к самостоятельному тру-

ду, определенный уровень самодисциплины студентов; 
§ разработать нормативы по определению объемов внеаудиторной СРС для преподавателя и 

для студента, осуществлять календарное планирование хода и контроля выполнения СРС; 
§ наличие специальной учебно-методической литературы, причем наряду с конспектами 

лекций, сборниками задач и другими традиционными материалами, необходимы их электронные 
версии, тем более, что многие студенты сегодня имеют домашние компьютеры; 
§ необходимы новые поколения тренажеров, автоматизированных обучающих и контроли-

рующих систем, которые позволяли бы студенту в удобное время и в привычном для него темпе 
самостоятельно приобретать знания, умения, навыки; 
§ высокая обеспеченность компьютерной и множительной техникой, доступной для препо-

давателей и студентов;  
§ усиление консультационно-методической роли преподавателя;  
§ возможность свободного общения между студентами, между студентами и преподавате-

лем; 
§ перестройка традиционных форм учебных занятий, освободив их от школярских приемов 

обучения. 
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Мотивация, контроль и эффективность самостоятельной работы студентов 
С одной стороны, современная социокультурная ситуация по существу задает требование 

развития системы непрерывного образования, в которой самостоятельная работа и умение само-
стоятельно работать в образовательном процессе становится не просто пожеланием, а достаточно 
очевидной необходимостью и для студентов, и для специалистов. 

С другой стороны, эффективная реализация самостоятельной работы зависит от заинтересо-
ванности в достижении результата, т. е от устойчивой мотивации [3]. 

Основные виды мотивации самостоятельной работы студентов 
Различают:  

1. Внешнюю мотивацию – зависимость профессиональной карьеры от результатов учебы в 
вузе. К сожалению, этот фактор пока работает недостаточно эффективно, но в тенденции решение 
этого вопроса видится в недалеком будущем. 

2. Внутреннюю мотивацию – склонности студента, его способности к учебе в вузе. Ею 
можно управлять в период довузовской подготовки путем использования тестов при выборе спе-
циальности, обоснованной рекомендации при определении направления образования и т.д. 

3. Процессуальную (учебную) мотивацию. Проявляется в понимании студентом полезно-
сти выполняемой работы. Требуется психологическая настройка студента на важность выполняе-
мой работы как в плане профессиональной подготовки, так и в плане расширения кругозора, эру-
диции специалиста. Необходимо убедительно показать (доказать), что результаты СРС помогут 
ему лучше понять лекционный материал, лабораторные работы и т.д. Большой эффект дает вклю-
чение заданий на СРС составной частью в курсовой, а тем более в дипломный проект, причем это 
можно сделать достаточно рано – на одном из младших курсов. 

Контроль в СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, а прежде всего – стать мо-
тивирующим фактором образовательной деятельности студента. Следует включать результаты 
выполнения СРС в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на зачете (экзамене), от 
оценок которых зависит рейтинг студента, окончательная оценка, а, следовательно, стипендия или 
ее размер. Многим студентам важен моральный интерес в форме общественного признания (при-
ятно быть первым на факультете, специальности, в группе). 

При этом важно стремиться к тому, чтобы на младших курсах СРС ставила целью расшире-
ние и закрепление знаний и умений, приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. 
На старших курсах СРС должна способствовать развитию творческого потенциала студента. Зада-
ния могут носить индивидуальный, бригадный или комплексный характер. Однако контроль вы-
полнения СРС, отчет по СРС должны быть сугубо индивидуальными. (3) Следует оговориться, что 
творческое начало в СРС конечно же не может быть жестко привязанным к шкале “младших-
старших”. Критерий здесь один – индивидуальные склонности и, главное, способности конкретно-
го студента, но, тем не менее, в тенденции выше приведенное суждение по поводу места и роли 
СРС вполне правомерно. 

Условия эффективности самостоятельной работы студентов 
Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий:  

1. Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной работы. 
2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее. 
3. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с целью превраще-

ния процесса самостоятельной работы в процесс творческий. 
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих сту-

дента за ее качественное выполнение. Это условие в той или иной форме с необходимостью долж-
но присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько 
именно полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на эффективность СРС 
в целом. 

Первое условие состоит в необходимости оптимального структурирования учебного плана 
не только в смысле последовательности изучения отдельных курсов, но и разумного соотношения 
аудиторной и самостоятельной работы. Большую роль здесь играет правильное определение тру-
доемкости различных видов самостоятельных работ, таких как курсовые проекты и работы, рас-
четно-графические работы, других заданий. Составлению такого плана должно предшествовать 
серьезное изучение бюджета времени студента, оснащенности методической литературой и учет 
национальных традиций в системе образования. 
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Второе условие – это методически рациональная организация работы. Важно постепенно 
изменять отношения между студентом и преподавателем. Если на первых курсах преподавателю 
принадлежит активная созидательная позиция, а студент чаще всего ведомый, то по мере продви-
жения к старшим курсам эта последовательность должна деформироваться в сторону побуждения 
студента работать самостоятельно, активно стремиться к самообразованию. Выполнение заданий 
самостоятельной работы должны учить мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить зада-
чи, решать возникающие проблемы, т.е. процесс самостоятельной работы постепенно должен пре-
вращаться в творческий. В этом могут помочь новые информационные технологии. Как показыва-
ет опыт студент с большим интересом решает поставленные задачи (курсовое и дипломное проек-
тирование, контрольные задачи, различные другие домашние задания), когда использует совре-
менные пакеты или сам программирует решение той или иной задачи. В ходе решения он глубже 
познает сущность предмета, изучает литературу, ищет оптимальные способы решения. Это стиму-
лирование интересом. За таким шагом должно следовать стимулирование студента в форме инте-
реса сокурсников и преподавателей к проделанной работе (консультации преподавателя, инфор-
мация о “рейтинге студента” по выполняемым заданиям и т. п.). 

Третье условие – это обеспечение студента соответствующей учебно-методической литера-
турой. Сложившаяся ситуация в высшей школе не позволяет обеспечить студента необходимой 
литературой, изданной в центральных издательствах.(кроме может быть литературы по экономи-
ческим вопросам и информационным технологиям). Учитывая наши экономические условия и 
возможности полиграфической базы, наверное, следует рекомендовать в таком случае переход на 
электронные издания, лекционных материалов преподавателей, что сейчас уже частично реализу-
ется. Вместе с тем, переход на такой способ общения со студентом требует разработки, возможно 
это одна из задач, в том числе, и наших внутренних вузовских, мероприятий, позволяющих такие 
издания считать методическим трудом и регистрировать, на них распространить авторское право. 
Кроме того, в университете имеется мощный информационный источник – Internet. [8]. 

Особо следует выделить возможности обеспечения учебной и методической литературой 
дистанционное обучение (ДО) c использованием информационных компьютерных технологий 
(ИКТ), в частности, компьютерных образовательных сред (КОС), специально построенных и орга-
низованных для размещения учебных материалов с учетом педагогических и дидактических тре-
бований [1]. 

Под ДО следует понимать любое удаленное обучение как определенный способ организа-
ции образовательного процесса (учебно-коммуникационное взаимодействие опосредовано), кото-
рое может быть использовано во всех формах обучения (очная, заочная, экстернат, обучение с ис-
пользованием средств телекоммуникации, почтовой переписки и др.). Именно ДО призвано сокра-
тить аудиторную нагрузку и увеличить долю самостоятельной работы студента. В этой связи для 
эффективности СРС необходимо всемерно разрабатывать и приобретать электронные учебники и 
обучающие программы. 

По существу – это компьютеризация образовательного процесса, которая в условиях много-
уровневой структуры образования является активизирующим фактором СРС, когда студент выра-
батывает умение самостоятельно выбирать источники информации, приобщается к этике между-
народного общения с навыками экономии времени, овладевает искусством объективной и целевой 
оценки собственного потенциала, своих деловых и личностных качеств [2]. 

Одним из вариантов внедрения новых технологий может стать создание и использование 
электронных учебников, позволяющих постоянно обновлять исходную информацию в виде ме-
няющихся примеров и статистических данных, изменять параметры моделей, что способствует 
лучшему уяснению их особенностей. Использование электронного учебника позволит усилить 
взаимосвязи учебных дисциплин, а также взаимосвязь научно-исследовательской и учебно-
методической работы. 

 

Сущность и принципы самоорганизации учебной деятельности студентов. 
«Основные факторы успешной учебной деятельности в высшей школе все больше переме-

щаются из сферы репродуктивного обучения в сферу психических состояний и активного созна-
ния, не доступных ни прямому, ни опосредованному внешнему контролю. В соответствии с этим 
решающее значение в процессе обучения должно принадлежать контролю со стороны студента за 
собственными действиями, полному осознанию им целей и следствий своей деятельности. 
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Сущность самоорганизации учебной деятельности – в совпадении объекта и субъекта 
управления, создании принципиально нового уровня социальной организации в вузе, обладающей 
собственной структурой закономерностей и противоречий. 

Важнейшее из этих противоречий – противоречие между стихийным и сознательным в 
процессе самоорганизации учебной деятельности. Отличительная особенность любой самоорга-
низации – в ее целенаправленном, но вместе с тем естественном, спонтанном характере. Процессы 
самоорганизации относительно автономны. Важнейшая их особенность – в способности аккуму-
лировать и использовать прошлый опыт, что, несомненно, выступает в качестве целенаправленно-
го процесса. Следовательно, едва ли плодотворны попытки ряда ученых рассматривать самоорга-
низацию учебной деятельности в вузе как целиком стихийное явление, не поддающееся контролю. 
Вуз заинтересован в придании определенной направленности процессу самоорганизации. 

Самоорганизацию нельзя представлять в виде законченной схемы. Попытка втиснуть ее в 
определенные рамки немедленно нарушит принцип взаимного равновесия в структуре обучения 
(между студентами и преподавателями). Тем не менее учебный процесс должен быть построен 
таким образом, чтобы фундаментальные дисциплины предшествовали специальным, чтобы во все 
периоды обучения осуществлялась серьезная самостоятельная работа студента в непосредст-
венной связи с практикой. Привычная схема организации учебного процесса, в соответствии с ко-
торой элементы самостоятельной работы предусматриваются лишь на завершающем этапе обуче-
ния, для этого не годится. 

Отличительная особенность любой самоорганизации – ее целенаправленный, но вместе с 
тем спонтанный характер. Целенаправленность в процессе самоорганизации подразумевает не ад-
министрирование как привычную форму организации управления учебным процессом, а опреде-
ление моделей специалистов, которых способен подготовить вуз. Для ее разработки необходимо 
прежде всего глубоко экспертное изучение не только будущей профессиональной деятельности 
студента, но и всей его жизнедеятельности в перспективе на 5-7 лет. Иначе мы опять вернемся к 
пресловутым профессионально-квалификационным характеристикам, при составлении которых 
абсолютно не принимается в расчет общая структура личности: ее социальные свойства и интел-
лектуальные качества. Именно моделью специалиста, понимаемой таким образом, и определяются 
содержание и методика учебного процесса [9]. 

Основные принципы самоорганизации учебной деятельности 
В основу самоорганизации учебной деятельности могут быть положены следующие принци-

пы: 
«Во-первых, это принцип прообраза будущей профессиональной деятельности студентов. Он 

преследует определенную цель: воспитание высокого профессионализма начиная с 1-го уровня 
обучения. Система обучения в вузе должна быть подчинена данному основополагающему прин-
ципу. Это создаст возможность, а главное, потребность продуктивного мышления и творческой 
деятельности студента, углубит диалоговую форму общения преподавателя и студента, которая 
ныне в вузах отсутствует. Реализация данного принципа – своего рода хорошо организованная, 
продуманная до мелочей суперделовая игра, которая в ходе обучения подразделяется на деловые 
игры различных уровней и степеней обобщения. 

Во-вторых, важный принцип самоорганизации учебной деятельности – равновесие ролевого и 
автономного поведения обучающихся. Заданная модель специалиста – своеобразная роль студен-
та. Именно воплощением в жизнь этого принципа достигается эффект взаимокомпенсаторной ак-
тивности студентов и преподавателей. Поскольку самоорганизация как таковая не приемлет раз и 
навсегда заданные схемы, постольку рассматриваемый принцип позволяет оперативно оценивать 
степень реализации заданной цели и проводить экспресс-корректировку целей и задач обучения и 
воспитания каждого студента в соответствии с его потребностями определенным качеством усво-
енных им знаний. 

Самоорганизация учебной деятельности в вузе не может осуществляться вне принципа ин-
дивидуализации, отражающего диалектику самореализации личности студента. Общественное 
признание учебной деятельности будущего специалиста – важнейший стимул развития его про-
фессионального потенциала» [9]. 

 

Методы и формы самоорганизации студентов 
«Педагогическая наука имеет три выхода на практику: 
1) либо через деятельность преподавателя; 
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2) либо через учебник; 
3) либо через самоорганизацию учебного процесса. 
Оптимальным представляется третий выход. 
В настоящее время созданы интересные формы самоорганизации учебной деятельности в 

вузе (участие студентов в работе ученых Советов, в аттестации преподавателей, корректировке 
расписания преподаваемых дисциплин и т.д.). Но этого явно недостаточно, поскольку во всех этих 
формах пока не прослеживается сущность самоорганизации – совпадение объекта и субъекта 
управления. Самоорганизация, таким образом, должна выходить на психологически более 
точный уровень – уровень самоуправления, ведущего к сотворчеству студента и преподава-
теля. Рост профессионализма преподавателей, таким образом, превращается в важнейший со-
ставной элемент самоорганизации учебного процесса. 

Структурная периодизация самоорганизации учебной деятельности 
Как правило, студент не сразу может оценить свои способности и возможности. Поэтому 

процесс самоорганизации учебной деятельности хотя и относительно, но подразделяется на опре-
деленные периоды. 

Первый (фундаментальный) нацелен на выработку у студента навыков продуктивной дея-
тельности и творческого мышления. В этот период необходимо уделять серьезное внимание не 
только основам знаний по многочисленным дисциплинам, но прежде всего методологическим ас-
пектам определенной науки, методике изучения соответствующих дисциплин. 

Второй период (специальный) – непосредственное углубленное изучение тех специальных 
дисциплин, которые необходимы для будущей профессиональной деятельности студента. Предпо-
лагается, что уже в первом периоде самоорганизации учебной деятельности благодаря введению 
новых форм выявления узкой профессиональной ориентации студентов (тестирование, научно-
исследовательская работа, проведение деловых игр с целью обнаружения склонности к тем или 
иным видам профессиональной деятельности) каждый из них изберет то, что наилучшим образом 
соответствует его склонностям. Данный период предназначается, таким образом, для составления 
каждым студентом интегральной базы конкретной специальности. Это предполагает четкое пред-
ставление будущей специальности в качестве определенной системы, которая состоит из ведущих 
элементов, имеющих подчиненное значение. Факультативные спецкурсы по конкретным дисцип-
линам должны стать важным составным элементом второго периода самоорганизации учебного 
процесса. Такие спецкурсы, сами по себе обладающие эвристическим характером, обнаружили бы 
способности студентов к теоретической или практической деятельности, явились веским аргумен-
том в пользу развития диалоговой формы обучения. 

Третий период обучения. Это не только время практики, поскольку практические навыки 
будут прививаться уже в первый период обучения. Это прежде всего период «отшлифовки» полу-
ченных фундаментальных и специальных знаний, что возможно достигнуть усилиями студенче-
ских информационных бюро. Последние смогут лучше учесть потребности студентов и предло-
жить преподавателям разработать те спецкурсы, которые будут иметь реальные выходы на прак-
тику и закреплять профессиональные навыки обучающихся» [9]. 

Значение учебно-методической литературы для самоорганизации учебной деятельно-
сти студента 

«Преследуя цель повышения качества подготовки специалистов, следует наряду с сообщени-
ем определенных программных сведений, более активно осуществлять управление процессом по-
лучения и усвоения знаний студентами, особенно при их самостоятельной работе. Определенный 
вклад в решение этой задачи должна внести более тщательная разработка и внедрение в процесс 
обучения современных, научно обоснованных учебных и методических пособий, которые по ис-
пользованным в них способам представления знаний отходят от традиционного исполнения, ха-
рактерного для большинства учебной литературы. Вместе с тем учебные пособия должны выпол-
нять не только информационную, но и организационно-контролирующую и управляющую функ-
ции. Управляющая функция учебного пособия проявляется в рубрикации, в текстовом выделении 
основных положений учебного материала, в наличии структурно-логических схем, выявляющих 
взаимосвязь учебных материалов, в обобщающих выводах. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студента учебные пособия должны 
также дополняться методическими пособиями, выполняющими только руководящую и направ-
ляющую роль. Содержание такого пособия должно указывать, в какой последовательности следу-
ет изучать материал дисциплины, обращать внимание на особенности изучения отдельных тем и 
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разделов, помогать отбирать наиболее важные и необходимые сведения из содержания учебного 
пособия, а также давать объяснения вопросам программы, которые обычно вызывают наибольшие 
затруднения и приводят к ошибкам. Организационно-контролирующая функция учебного пособия 
проявляется при переходе к активным формам обучения, способствующим развитию у обучаю-
щихся навыков самостоятельной работы» [10]. 

«Одним из методов активизации учебной деятельности может служить создание проблем-
ной ситуации. Проблемные ситуации ставят обучающегося перед необходимостью выбора в про-
цессе принятия решения, что формирует не только его волю, но и его мышление. 

Постановка обучающегося перед необходимостью выбора и принятия решения может быть 
реализована с помощью учебных пособий управляющего типа, в которых создаются условия для 
самоконтроля и самокоррекции в процессе самостоятельного изучения программного материала. 
Такого рода пособие состоит из трех частей. Первая включает информационный текст, составлен-
ный на основании программы учебной дисциплины, изучая которую, студент получает возмож-
ность определить объем необходимого для усвоения материала. Осуществление самоконтроля на-
чинается со второй части пособия, содержащей ответы к информационному тексту и выборочные 
ответы к ним, которые студент должен подвергнуть анализу. Перед вопросом приводится порция 
информации, которая концентрирует внимание на определенной части ранее изученного материа-
ла и из которой последовательно вытекает поставленный вопрос. Работа со второй частью не 
предполагает усвоения новых знаний, но позволяет студенту корректировать ранее полученные 
знания (на лекциях, практических занятиях и т.п.) с теми, которыми он овладел в ходе изучения 
информационного текста, представленного в первой части. Выбрав и проанализировав ответ, сту-
дент обращается за подтверждением к третьей части пособия – консультациям-комментариям к 
предложенным ответам на поставленные в предыдущей части вопросы. 

Консультации построены так, что в случае подтверждения достоверности ответа они разви-
вают далее предложенную мысль, в случае же ошибочности его помогают найти верный путь и 
определить неточность. Самоконтроль с помощью консультаций дает возможность осмыслить 
ошибку и самостоятельно ее устранить. 

Следует подчеркнуть, что указанные программированные материалы не исполняют роль 
теста для контроля знаний, так как предназначены для активизации познавательного процесса. 
Принимая решения и отбрасывая неверные ответы, студент встречается с необходимостью не про-
сто усваивать информацию, а анализировать ее, исключая несущественное, делать выводы и таким 
образом подходить к верному ответу на поставленный вопрос. Студент включается в активный 
познавательный процесс, сопровождающийся формированием приемов самостоятельной умствен-
ной деятельности. 

Учебные пособия указанной структуры должны органически включаться в общий учебный 
процесс, определяя различные формы самостоятельной работы студента» [10]. 

 

Библиография используемой литературы по теме: «Управление самостоятельной рабо-
той студентов» 

1. Алтайцев А.М., Наумов В.В. Учебно-методический комплекс как модель организации учебных ма-
териалов и средств дистанционного обучения. В кн.: Университетское образование: от эффективного препо-
давания к эффективному учению (Минск, 1-3 марта 2001 г.) / Белорусский государственный университет. 
Центр проблем развития образования. – Мн., Пропилеи, 2002. – 288 с., С. 229—241. 

2. Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров В.Г., Андросюк Е.Р. Практические аспек-
ты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: Организация и техноло-
гии обучения. М., 1999. – 52 с., р. 3.1 Самостоятельная работа студентов С. 15—24. – (Новые информацион-
ные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего обра-
зования / НИИВО; Вып. 9). 

3. В.П. Шишкин, Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ, г.Иваново). 
Планирование, организация и контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов. WWW-
Документ: http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/NEWS/archiv_n2.htm. 

4. Семашко П.В., Семашко А.В., Нижегородский государственный технический университет (НГТУ 
г. Н. Новгород). Организация самостоятельной работы студентов на старших курсах. WWW-Документ: 
http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/NEWS/archiv_n2.htm. 

5. Кравец В.Н., Нижегородский государственный технический университет (НГТУ г.Н. Новгород). 
Организация и контроль самостоятельной работы студентов. WWW-Документ: http://www.nntu.sci-
nnov.ru/RUS/NEWS/archiv_n2.htm. 

http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/NEWS/archiv_n2.htm
http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/NEWS/archiv_n2.htm
http://www.nntu.sci


Центр проблем развития образования БГУ  
Аналитический обзор №4 (июль-декабрь 2002 г.) 

 65

6. Папкова М.Д., Носков В.В., Волго-Вятская академия государственной службы (ВВАГС 
г.Н.Новгород).. Особенности организации самостоятельной работы студентов на старших курсах. WWW-
Документ: http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/NEWS/archiv_n2.htm. 

7. Магаева М.В., Плеханова А.Ф., Нижегородский государственный технический университет (НГТУ 
г.Н. Новгород) Организация самостоятельной работы студентов в ВУЗах Нидерландов. WWW-Документ: 
http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/NEWS/archiv_n2.htm. 

8. Тишков К.Н., Кошелев О.С., Мерзляков И.Н., Нижегородский государственный технический уни-
верситет (НГТУ г.Н. Новгород). Роль и методы самостоятельной работы студента в современных условиях. 
WWW-Документ: http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/NEWS/archiv_n2.htm. 

9. Пучков О.А., Солопова Н.С. Самоорганизация учебной деятельности в юридическом вузе (методоло-
гические основы). WWW-Документ: http://pravoved.jurfak.spb.ru/Default.asp?cnt=83. 

10. Ковалевский И. Организация самостоятельной работы студента // Высшее образование в России 
№1, 2000, с.114-115 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУ-
ЗОВ 

Аналитики: Харченко А.В., Ященко Л.А. 
 

Состояние и общая характеристика проблемы 
Система высшего образования сегодня рассматривается как важнейший институт социали-

зации личности, где обучение и воспитание представляют собой единый процесс, направленный 
на подготовку высокообразованных, широко эрудированных, культурных, творчески мыслящих 
специалистов. В студенческие годы молодые люди наиболее активно приобщаются к ценностям 
культуры, приобретают навыки общественно-политической деятельности, интенсивно расширяют 
круг общения. Этому способствует особый уклад жизни высшей школы, где существенной чертой 
является поощрение творчества, инициативы и самодеятельности в поиске оптимальных форм и 
методов самостоятельного добывания знаний. 

Многие вузы за последние годы значительно продвинулись в организации воспитательной 
работы со студентами. Для этих вузов характерна сложившаяся или складывающаяся система вос-
питательной работы, включающая в себя четкую структуру, планирование, разнообразное содер-
жание, кадровое и материальное обеспечение: взаимодействие кафедр, деканатов и советов вузов. 
В ряде учебных заведений заметна координирующая роль проректоров, управлений (отделов) по 
воспитательной работе, всемерно поддерживается студенческое самоуправление, создаются педа-
гогически целесообразные условия для деятельности общественных молодежных организаций, 
активизировалась деятельность кураторов. 

Однако говорить о высокой результативности социально-воспитательной работы прежде-
временно. В этой области имеется ряд проблем – студенчество не проявляет должного интереса к 
освоению избранной профессии, отличается низкой внутренней культурой, политически и граж-
дански индифферентно и инфантильно. Социологические исследования в молодежной среде пока-
зывают их терпимое отношение как к употреблению спиртных напитков, так и к наркотикам. Все 
это формирует живительную почву для распространения пагубных привычек в молодежной среде 
и соответствующие нормы поведения. Среди молодежи происходит резкая поляризация способов 
общественного поведения как реакция на изменившиеся условия жизни. Быстрое расширение гра-
ниц индивидуальной свободы и сужение сферы социального контроля в условиях социально-
экономической нестабильности приводят к росту различных видов отклоняющегося и саморазру-
шающегося поведения, самые опасные из которых — алкоголизм, наркомания, ВИЧ/СПИД. 

Статистика свидетельствует, что в 1998 г. привлечено к административной ответственности 
за пьянство и появление в нетрезвом виде 350 студентов вузов, а в 1999 г. — уже-403. Значитель-
ное число преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. В стране 3152 челове-
ка ВИЧ инфицировано. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции — инъекционное введение нар-
котиков. Наркомания размножается в геометрической прогрессии. За последний год число только 
официально зарегистрированных наркоманов в Минске выросло почти в полтора раза, в Могилев-
ской области в 1,3 раза, в Брестской и Витебской областях — в 1,2. Самая многочисленная возрас-
тная группа среди наркоманов от 21 до 25-лет (38,4%), среди них 5,7% — студенты. Некоторые 
студенты сами становятся распространителями наркотиков.  

И хотя практически в каждом вузе имеются комплексные программы "Здоровье", "Форми-
рование здорового образа жизни", "Профилактика ВИЧ/ СПИДа" и другие, которые пока в силу 
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своей заформализованности не являются достаточно эффективными. Студенты, как свидетельст-
вуют социологические исследования, среди источников информации по проблеме наркотиков и 
ВИЧ/СПИДа не называют учебное заведение и преподавателей. 

Профилактическо-разъяснительная работа, формирование здорового образа жизни 
должно стать наиболее актуальным и значимым направлением деятельности вуза.  

«Результативность усилий по формированию здорового образа жизни мы связываем не 
только с улучшением воспитательной работы на вербальном уровне. Пожалуй, более действенным 
является создание условий для включения студентов в различные виды общественно значимой 
деятельности: клубно-кружковая работа, волонтерство, физкультурно-оздоровительная, студенче-
ские строительные отряды, т.е. необходимо обеспечить развитие социально-приемлемых возмож-
ностей самореализации, самоутверждения и социальной адаптации молодых людей в условиях 
вуза. При соответствующем профессиональном и умелом педагогическом сопровождении сами 
студенты могут стать активными пропагандистами здорового образа жизни в молодежной среде.» 
[1]. 

Важнейшим показателем воспитанности студенческой молодежи является уровень 
преступности в ее среде. Несмотря на то, что с учетом численного роста студенчества ее удель-
ный вес на одну тысячу имеет некоторую тенденцию к снижению, в целом эта проблема по-
прежнему беспокоит.  

Все это говорит о формализме, заорганизованности и низкой эффективности воспитательно-
профилактических мероприятий. 

Необходимо отдельно остановиться на повышении роли физического воспитания, в орга-
низации и проведении которого как в учебное, так и во внеучебное время больше недостатков, чем 
достижений. При этом, следует заметить, в новых программах по физической культуре прослежи-
вается ярко выраженная оздоровительная направленность. Но занятия физкультурой и спортом по-
прежнему являются невостребованными большей частью студенчества. Прилагаемые усилия со 
стороны Министерства, Республиканского центра по физической культуре и спорту не дадут ис-
комых результатов, если не изменить отношение к этой сфере непосредственно в вузах. 

Не зря в качестве приоритета заострили внимание на укреплении психофизического, нравст-
венного здоровья, без чего немыслимы подготовка будущего специалиста высшей квалификации, 
воспитание гражданина, патриота. Воспитать гражданина — значит подготовить человека к уча-
стию в решении текущих и перспективных задач государства и общества, выполнению функций 
хозяина и труженика, организатора и исполнителя, защитника Родины.  

В настоящее время учебно-воспитательный процесс вуза в основном сориентирован на 
формирование профессиональных качеств будущих специалистов и не способствует в полной 
мере воспитанию у них гражданского долга, гражданской позиции, патриотизма в целом. 
Передача культуры, функцию формирования мировоззрения и функццию продуцирования 
культурных ценностей (воспитательная функция), является одной из главных задач 
университетов, которая на сегодняшний день практически утрачена. Возникла необходимость 
целенаправленной и планомерной работы вузов по патриотическому воспитанию молодежи.  

В системе ценностных ориентаций студенческой молодежи патриотизм и национальное 
достоинство занимают последнее место. Значит, система формирования патриотических качеств 
личности студента в современных условиях нуждается в существенном обновлении. 

Президент РБ А.Г.Лукашенко на республиканском совещании преподавателей 
гуманитарных наук отметил, что “формирование активной патриотической позиции должно стать 
стержнем всей воспитательной работы с молодежью” [2]. Практика свидетельствует, что 
современная молодежь не менее патриотична, чем ее сверстники прошлых лет [3]. Просто в этом 
плане с молодежью мало работают, вопросы понимания патриотизма, патриотического действия 
практически ушли из воспитательных мероприятий. В условиях трансформирующегося общества 
важно помочь молодому человеку не только определиться в пониманиии патриотических 
ценностей, но и помочь ему следовать им.  

Знание истории своей страны является одним из важнейших компонентов в системе 
патриотических ценностей. При проведении социологического исследования в целях более 
глубокого уяснения процесса формирования мировоззрения у современной студенческой 
молодежи, респондентам был задан комплекс взаимосвязанных вопросов. На вопрос ”Знаете ли 
Вы недавнее историческое прошлое своей страны?” 46% респондентов ответили, что знают 
хорошо; 52% - знают плохо; 2% - совсем не знают. В развитие этих ответов сделано уточнение: 
”Их каких источников Вы чаще всего узнаете о недавнем историческом прошлом и настоящем 
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своей страны” 83% респондентов ответили, что узнают по телевидению; 70% - из газет и 
журналов; 50% - из учебных лекций и семинарских занятий по общественным дисциплинам; 38% - 
по радио; 21% - из оппозиционных СМИ; 6% - в ходе политинформации. Итак, знания о недавнем 
историческом прошлом студенты получают главным образом из СМИ, а не в учебном процессе, 
что говорит не в пользу системы образования. Можно констатировать, что одну из своих функций, 
воспитательную, вуз практически передал другим институтам социализации. 

Во исполнение распоряжения главы государства от 2 декабря 1997 г. "О некоторых мерах по 
патриотическому воспитанию молодежи", постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 20 июля 1998 г. одобрена Республиканская программа патриотического воспитания детей 
и молодежи. Эти и некоторые другие документы ставят проблему патриотического воспитания в 
основополагающие направления государственной политики. Вся деятельность органов образова-
ния вкупе с другими государственными и неправительственными организациями должна быть в 
большей степени направлена на создание в государстве мощной патриотической среды. Следует 
устанавливать истину, формировать гражданскую и мировоззренческую культуру молодежи не на 
митингах, а в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин, организации всей учебно-
воспитательной деятельности, дополняемых системой внеучебных мероприятий. 

Требует снижения нагрузка воспитателей. Она не должна превышать 200 студентов на 
одного воспитателя. В отдельных вузах нагрузка составляет 330 студентов на одного воспитателя. 
Необходимо, чтобы руководители постоянно держали в поле зрения состояние воспитательной 
работы в общежитиях. 

Сегодня в высших учебных заведениях Республики Беларусь 606 студентов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 338 студентов находится под го-
сударственной опекой и на полном государственном обеспечении. В отношении сирот не всегда 
вузы в полной мере осуществляют функции государственного опекуна, как это предусмотрено 
статьей 174 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. В ряде вузов забота об этой категории 
студентов полностью возложена на студенческие профкомы, которые не обеспечены даже необхо-
димой нормативно-правовой базой. 

Необходимо больше внимания уделять изучению в вузах прав человека. 24 ноября 2000 г. 
на заседании Национальной комиссии по правам ребенка рассмотрен ход реализации Националь-
ного плана развития образования в области прав человека на 1999—2004 гг. Утвержден доклад 
"Образование в духе мира, прав человека, демократии, международного взаимопонимания и толе-
рантности", который направляется секретариату ЮНЕСКО и Верховному комиссару по правам 
человека ООН. 

Как известно, в ближайшее время вопросы образования в области прав человека станут 
предметом обсуждения на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Генеральной Ас-
самблеи ЮНЕСКО. Как отмечалось на заседании Национальной комиссии, в ряде высших учеб-
ных заведений не выполнено инструктивно-методическое письмо Министерства образования "О 
преподавании прав человека и международного гуманитарного права в высших учебных заведе-
ниях в 2000-2001 учебном году", где количество выделенных часов не соответствует программам. 
Не реализована пока позиция Национального плана о создании в высших учебных заведениях ка-
федр (лабораторий) по правам человека. Не вошли в практику работы вузов конкурсы студенче-
ских работ по данной проблематике.  

В современной России, например, уже наметилась тенденция постепенного «вызревания» 
элементов системы гражданского воспитания, начиная уже со средней школы. Многие педагоги-
ческие коллективы по желанию родителей и учащихся при активной методической помощи уче-
ных-педагогов, органов управления образованием, а также инициативных профильных сообществ 
и ассоциаций вводят изучение в качестве основных учебных предметов государственно-правовой 
политики, граждановедения, правоведения. Эта профильно очерченная деятельность, направлен-
ная на воспитание базовых начал гражданственности у молодежи, стала чаще получать поддержку 
государственных органов, научных организаций, СМИ как на федеральном, так и региональном 
уровнях.  

На воспитание гражданской зрелости студентов, уяснении ими своих прав и обязанностей 
должна быть направлена воспитательная работа в вузе. В Российских средних школах уже с сере-
дины 70-х годов началось обязательное преподавание "Основ государства и права" в старших 
классах общеобразовательной школы, а также в профессионально-технических училищах, средних 
специальных и во многих высших учебных заведениях. Изучение этого предмета в системе обра-
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зования позволяет соблюсти преемственность соответствующих учебных программ, учесть про-
филь работы будущих специалистов. 

Однако факты свидетельствуют: содержание правовой социализации еще не отвечает совре-
менным требованиям. Среди молодых людей господствует правовой нигилизм и вседозволен-
ность, многие из них не имеют необходимых знаний о правах человека, вследствие чего не могут 
отстаивать свои права в области образования, труда, защиты здоровья, неприкосновенности част-
ной собственности. Одной из важных причин этого является низкий качественный уровень препо-
давания предметов правового цикла в школах, профтехучилищах (если они вообще есть) и выс-
ших учебных заведениях. В значительной степени это объясняется недостатком квалифицирован-
ных кадров среди преподавателей, слабой работой в этом направлении средств массовой инфор-
мации. 

Наряду с правовой следует углублять и совершенствовать политическую социализацию сту-
дентов, так как на фоне не устоявшейся тенденции к росту политического самосознания отчетливо 
проявляется отчуждение молодежи от государства, наблюдается рост апатии, цинизма среди мо-
лодых людей, их неверие в официальную политику, провозглашенную властными структурами. 
По данным Института молодежи, лишь 5% учащихся интересуются политикой [4]. 

Необходимо и здесь отмерить роль социально-гуманитарных дисциплин. Статус этих дис-
циплин следует рассматривать в контексте государственной образовательной политики, преду-
сматривающей формирование правового самосознания, экономического мышления, культуры об-
щения и труда. 

Серьезной результативности в воспитательной, информационно-пропагандистской работе в 
студенческой среде невозможно добиться без активизации деятельности молодежных органи-
заций. Реализуя свои проекты и программы, молодежные объединения так или иначе решают соб-
ственными методами вопросы формирования гражданской позиции молодежи, их ответственного 
отношения к социальному окружению через реализацию в Обществе собственных идей и намере-
ний. 

«Сегодня в республике зарегистрировано более 80 молодежных и детских общественных 
объединений, различных по своим целям, задачам, численному составу. Но пока они не стали со-
циальным полем для самовоспитания молодых людей. Молодежные объединения во многом уте-
ряли привлекательность, связанную с романтизмом, традициями, чувством товарищества, ритуа-
лами и праздниками, ответственностью перед коллективом (эти атрибуты были типичны когда-то 
для комсомола). В ряде нынешних объединений их отбросили, забыв, что они необходимы для 
жизни организации, без них не обходятся скауты, "соколы", "зеленые", члены клубов восточных 
единоборств» [1]. 

Вместе с прекращением общественно-политической работы в деятельности молодежных 
объединений утеряна идейно-воспитательная направленность. Термин "воспитание" превратился в 
неприемлемый для характеристики межчеловеческих взаимоотношений. В итоге вопросы воспи-
тания патриотизма, трудолюбия, добросовестности, уважения к правам и свободам человека за-
частую рассматриваются как неактуальные. 

Сегодня очевиден всплеск социальной активности разных слоев общества, в том числе и 
студенческой молодежи. Изменения направлены в сторону приоритета личности, что не исключа-
ет важности коллективного творчества. Вот почему молодежные организации и объединения, ка-
кой бы направленности они не были, как по содержанию своей деятельности, так и по структуре, 
должны выступать формой реализации прав и интересов молодежи. Вся деятельность их должна 
строиться на основе реализации принципов добровольности, самодеятельности, самостоятельно-
сти.  

Основные функции молодежных организаций и объединений заключаются в оказании своим 
членам помощи в адаптации к новым социально-экономическим условиям, в участии молодежи в 
национально-культурном возрождении, организации свободного времени и досуга, сохранении и 
развитии духовных ценностей. Создаваясь и действуя в учебное и каникулярное время, будучи 
постоянными или временными, студенческие сообщества должны действовать как самооргани-
зуемые, самоопределяемые и самоуправляемые, выражающие волеизъявление и социальные по-
требности самой молодежи. Поэтому молодежные организации и объединения сегодня, имея раз-
ветвленную структуру (БПСМ, БСМ), могут выступать достаточно действенным институтом вос-
питательной работы при условии оказания им соответствующей помощи, умелой координации 
деятельности.  
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Во многом процессу становления личности студента способствует деятельность кура-
тора. На разработку проблем деятельности куратора, воспитания студенческой молодежи должны 
быть направлены научные усилия гуманитарных кафедр, особенно кафедр педагогики и психоло-
гии. 

В целом успех воспитательной работы со студенческой молодежью зависит от позиции ру-
ководителя учебного заведения, понимания им важности этого направления деятельности вуза, его 
неразрывности с профессиональным становлением молодого специалиста, от каждого преподава-
теля, его активной позиции по отношению к молодым людям. 

 

О системе управления воспитательным процессом в Витебском государственном ме-
дицинском университете. 

Для проведения воспитательной и информационной работы в университете создана органи-
зационная структура, в состав которой входят: отдел по воспитательной работе, деканаты, кафед-
ры, профкомы сотрудников и студентов, Совет ветеранов, БПСМ, студенческий и спортивный 
клубы, студенческие советы общежитий, оперативный молодежный отряд, многотиражная газета 
"Медвузовец", информационные кабинеты. 

Поскольку любой процесс нуждается в управлении, для управления воспитательным про-
цессом решением Совета университета и приказом ректора создан Совет по воспитательной рабо-
те, возглавляемый проректором по учебно-воспитательной и информационной работе. В состав 
Совета входят проректоры по учебной работе и международным связям, деканаты факультетов, 
заведующие кафедрами социально-гуманитарных наук, психологии и педагогики, военной подго-
товки, физического воспитания, руководители общественных и молодежных организаций, воспи-
татели общежитий, старосты курсов. На заседаниях Совета, которые проводятся раз в месяц, рас-
сматриваются вопросы быта и отдыха студентов, физического развития и социальной защиты, 
студенческого самоуправления и правопорядка, информационного обеспечения. Здесь же в при-
сутствии проректоров, деканов и студентов принимаются решения по различным направлениям 
воспитательного процесса. 

Важное значение имеет наличие методической базы. В университете разработаны: концеп-
ция воспитания в системе непрерывного медицинского образования; нравственный кодекс со-
трудников и студентов; комплексный план воспитательной работы на период обучения в вузе; па-
мятка студента; дневник куратора; программа «Студенческое общежитие до 2005 года»; положе-
ния о подразделениях и функциональные обязанности их руководителей. 

К кадровому обеспечению воспитательной работы необходимо отнести 170 кураторов ака-
демических групп. 

Технологии управления воспитательным процессом в вузе включает следующие звенья: 
1)цель, 2)сбор и анализ информации, 3)разработка и принятие решений, 4)контроль выполнения 
решений и обратная связь, 5)оценка эффективности [5]. 

 

О социально-воспитательной работе в Белгосуниверситете  
Социально-воспитательная работа в общежитиях университета строится на основании прин-

ципов целенаправленности, взаимодействия методов и форм деятельности, составляющих единую 
систему. В соответствии с ними формируются основные направления деятельности различных 
подразделений, среди которых можно выделить студенческий городок. В этой структуре воспита-
тельная работа ведется в следующих направлениях: социально-педагогическое; социально-
психологическое; социально-правовое; культурно-массовое; спортивно-оздоровительное. 

Социально-педагогическое направление призвано организовывать процесс социального вос-
питания и формировать социальную позицию студенческой молодежи, проживающей в общежи-
тиях. 

Благодаря сотрудничеству студгородка и психологической службы БГУ осуществляется со-
циально-психологическая помощь студентам, проживающим в общежитиях, проводятся психоло-
гические мероприятия, направленные на выявление проблемных моментов в процессе обучения и 
воспитания, и разрабатываются способы их преодоления. 

Социально-правовой аспект воспитательной работы направлен на предупреждение правона-
рушений: выявление, устранение, ограничение или вытеснение причин и условий их совершения. 
Формирование у молодежи высокого правосознания, правовой культуры и правомерного поведе-
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ния, активной жизненной позиции гражданина - это наиболее значимые задачи правового воспи-
тания на современном этапе. 

Состояние нравственного и эстетического воспитания молодежи во многом определяется 
характером использования свободного времени. В связи с этим становится очевидной необходи-
мость обеспечения культурного отдыха (досуга ). 

Культурно-массовая работа направлена на формирование и развитие традиций, приобщение 
молодежи к культурному наследию, подготовка к будущей самостоятельной жизни. Занимается 
претворением в жизнь этих направлений педагог-организатор. В последние годы рамки досуговой 
деятельности расширились от развлекательных мероприятий до познавательных встреч с интерес-
ными людьми. На базе общежитий образован клуб «Что? Где? Когда?», который заявил о своем 
существовании весной 2000 года и уже провел большую игру с участием команд из других вузов. 
В этом году воспитательная работа получила новый виток развития, так совместно с кафедрой пе-
дагогики и проблем образования, Союзом женщин БГУ на базе студенческого городка был обра-
зован и начал свою работу клуб «Студенческая семья - 21 век», который призван помочь молодым 
студенческим семьям, получить необходимые знания о репродуктивном здоровье [6]. 

 

О студенческом самоуправлении 
Демократизация высшей школы, современные педагогические технологии и подходы к ор-

ганизации обучения и воспитания в вузе требуют широкого участия студентов в управлении ву-
зом, в решении значительного числа вопросов учебы, быта и отдыха, обеспечении оптимальной 
системы формирования личности будущего специалиста. Ведущая роль в этих процессах принад-
лежит студенческому самоуправлению. Оно занимает особое место в формировании социально 
зрелой личности, развитии управленческих, организаторских, коммуникативных способностей 
будущих специалистов, оказывает существенное влияние на рост их профессиональной компе-
тентности, ответственности, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 
выработке творческого подхода в решении поставленных задач. При этом студенческое само-
управление является не просто самостоятельным явлением, а выступает существенным компонен-
том всего воспитательного процесса в вузе, несущим особую идеологическую нагрузку. 

Показательной в этом отношении является система студенческого самоуправления, сло-
жившаяся в Белорусском государственном университете[7].  

В настоящее время это устойчивая многоуровневая система, включающая в себя студенче-
ские советы общежитий, координационный Совет студсоветов общежитии, Совет старост учебных 
групп, курсов, факультетов, студенческое общественное объединение "Студенческий Союз БГУ", 
Советы по профилактике нарушений правил внутреннего распорядка в общежитиях БГУ, по пре-
мированию и оказанию материальной помощи студентам университета. Значительную работу 
проводят также молодежные общественные организации - профсоюзный комитет студентов, ко-
митеты БПСМ, БСМ, клуб ЮНЕСКО и др. 

Работа органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций, 
структурных подразделений по работе с молодежью позволяет скоординировать деятельность всех 
звеньев сложного воспитательного процесса, направить его в нужное русло. С целью обеспечения 
представительства студентов в высших органах управления БГУ председатель Совета Старост 
университета введен в состав Ученого Совета БГУ, председатели Советов старост факультетов - в 
Ученые Советы факультетов. Администрация БГУ постоянно взаимодействует с органами само-
управления и общественными объединениями ВГУ, оказывая им разнообразную помощь и под-
держку. Ректоратом разработаны и утверждены "Основные направления социальной политики и 
воспитательной работы Белгосуниверситета", определяющие концептуальные подходы и направ-
ления общественного развития университетского сообщества, методологические основы органи-
зации воспитательного процесса, предполагающего активное содействие всех его звеньев вопло-
щению принципов студенческого самоуправления в университете, развитие и расширение моло-
дежного движения в БГУ. Издан приказ о поддержке в БГУ молодежных общественных организа-
ций.  

6 ноября 2001 года на историческом факультете Санкт-Петербургского Университета 
был запущен не имеющий аналогов в университетской практике проект студенческого самоуправ-
ления, основными задачами которого являются: 

1)самоорганизация студентов, для создания наиболее благоприятных условий для самореа-
лизации всех студентов исторического факультета в научном и культурном пространстве СПГУ; 
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2)организация связей и взаимодействия между студентами и администрацией не только фа-
культета, но и университета. 

На данный момент в структуре Студенческого Совета исторического факультета действует 6 
комитетов: 

- комитет по внешним связям и связям с общественностью; 
- комитет по учебной и научной работе (СНО ИФ); 
- комитет по спортивно-оздоровительной работе; 
- комитет по социально-бытовым вопросам; 
- контрольный комитет [8]. 

 

Приоритеты государственной молодежной политики 
Активная молодежная политика - забота любого современного государства, на-

целенного на будущее. Вместе с тем, в нашей стране почти нет устойчивых струк-
тур гражданского общества, крупных общественно-политических структур, проф-
союзов, ориентированных на проведение своей молодежной политики, и роль государ-
ства в реализации молодежной политики объективно доминирует. 

Сегодняшняя государственная молодежная политика представляет собой: 
§ деятельность органов власти по созданию условий самореализации молодого человека; 
§ социально-позитивной деятельности молодежных объединений и молодежных инициатив; 
§ деятельность по созданию определенных законодательством гарантий для молодежи в 

правовой, экономической и иных сферах жизни. 
На реализацию целей государственной молодежной политики направлен целый комплекс 

мероприятий органов государственной власти и органов местного самоуправления. По своим со-
ставляющим молодежная политика очень разнородна - здесь и вопросы социальной защиты, и 
проблемы труда и занятости, обеспечения процессов образования и воспитания, вопросы меди-
цинской профилактики, мероприятия для молодежи из так называемых групп риска и многое дру-
гое. Молодежная политика в развитых странах включает в себя, как известно, еще и специальные 
институты по защите прав молодежи, профилактические и исправительные программы в отноше-
нии бытового насилия, ювенальную юстицию, активную, подчас массированную пропаганду здо-
рового образа жизни. 

Организация Объединенных Наций в своих документах выразила краткую формулу моло-
дежной политики тремя основными понятиями: “участие, развитие, мир”. “Участие” подразуме-
вает вовлеченность самой молодежи в выработку и реализацию государственной политики, “раз-
витие” – направленность государственных программ на развитие человеческого потенциала, дол-
говременные инвестиции в молодое поколение, на создание гарантий его профессионального ста-
новления, защиту семьи и здоровья. “Мир” - необходимое условие нормального развития страны и 
общества. 

В современных социально-экономических условиях в нашей стране уровень благосостоя-
ния молодого поколения часто оказывается относительно худшим, чем у других групп насе-
ления. При таких тенденциях молодежь не имеет условий, чтобы полноценно развиваться. 
Как следствие – известные факты падения рождаемости и резкий рост числа разводов в первые 
годы брака. 

Таким образом, сегодня приходится констатировать, что нашему обществу много еще пред-
стоит сделать для формирования зрелой, целостной, учитывающей всю национальную специфику 
государственной молодежной политики [9]. 
 

О понятии «технология воспитания» 
Научно-технический прогресс к концу XX в. обусловил технологизацию не только много-

численных отраслей производства, он неумолимо вторгся в сферу культуры, гуманитарных облас-
тей знаний, в том числе и в сферу образования. Термины "информационные технологии", "педаго-
гическая технология", "технология обучения", "технология воспитания", "технология общения" и 
подобные - являются в настоящее время едва ли не самыми употребительными в педагогической 
литературе. Ведь на производстве, например, при изготовлении телевизора или автомобиля, точ-
ное соблюдение технологии ведет к гарантированным результатам, так почему бы ни идти по это-
му пути и в педагогике, и в частности, при воспитании граждан. 
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Слово “технология” пришло к нам от греков (tесhnе - искусство, ремесло, наука + Lоgos - 
понятие, учение) и включает также и искусство владения процессом, т. е.  

Словарное толкование терминов "техника" и "технология" допускает их использование в пе-
дагогической сфере. 
Еще А.С.Макаренко ставил вопрос об аналогии школьного производства с промышленным. Одна-
ко образование и воспитание, естественно, не могут быть технологизированы точно так же, как 
изготовление продукта в промышленности.  

Технологический процесс всегда предусматривает определенную последовательность опе-
раций с использованием необходимых средств (материалов, инструментов) и условий. К числу 
существенных признаков технологии относят стандартизацию, унификацию процесса и воз-
можность его воспроизводства применительно к заданным условиям. 

"Основная идея состоит в том, чтобы сделать педагогический процесс управляемым, вос-
производимым и ведущим к гарантированным результатам, которые должны соответствовать 
поставленным на основе данных диагностики целям, описывающим планируемое, прогнозируемое 
поведение учащегося.(!!) Под поведением в данном случае имеется в виду выполнение учебных дей-
ствий, демонстрация знаний, соблюдение норм общения, а в более широком смысле - все соци-
ально одобряемые реакции, действия (деятельность) в определенных ситуациях, наличие и прояв-
ление социально приемлемых ценностей, взглядов, норм поведения (это уже область воспита-
ния)" [6]. 

Таким образом "технологию воспитания" можно рассматривать как относительно самостоя-
тельный определенный уровень, составную часть "педагогической технологии". 

Понятие "технология воспитания", как самостоятельный термин в педагогической литерату-
ре, прочно стало на ноги только в 90 гг. 

Многие ученые в области педагогики считают, что технология воспитания связана с проек-
тированием деятельности педагога в области воспитания. Так, например В.В. Воронов говорит: 
"если признать, что педагогическая технология (технология обучения) - направление педагогики, 
занимающееся проектированием управляемых воспроизводимых обучающих процессов, то техно-
логия воспитания имеет предметом проектирование воспитательных процессов, также управ-
ляемых и воспроизводимых в аналогичных условиях" [10]. 
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