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Исследуется методологический потенциал развивающегося «средового» подхода к 

высшему образованию. Обращается внимание на его адекватность не только новым 

задачам, стоящим перед современным обществом, но и формирующемуся постне-

классическому типу рациональности. Найденные корреляции основных методоло-

гических установок синергетического и «средового» подхода могут стать основой 

для более четкого определения методологического статуса «средового» подхода как 

метода исследования и проектирования современных образовательных систем и об-

разовательной деятельности. 

К лю ч ев ы е  сл о ва :  «средовой» подход, синергетика, методологический статус, со-

временные образовательные системы. 

В последние десятилетия, в корреляции с социальными новациями информационного 

постиндустриального общества и процессом глобализации в сфере политики и экономики, 

активно идут реформы в сфере образования. В докладе ЮНЕСКО «Образование: сокрытое 

сокровище» были сформулированы новые цели образования XXI века: учить человека 

знать, учить быть, учить делать, учить жить совместно. Итак, обучение профессиональной 

компетентности и воспитание гражданской ответственности – это ключевые цели образо-

вания, которые предлагается гармонично совместить в образовании XXI века. 

Эту задачу всегда выполняло классическое образование, для которого воспитание и 

общее развитие личности учащегося являются первоочередными, а затем по важности сле-

дует обучение студента специальным знаниям, необходимым для выполнения профессио-

нальной работы. Однако на современном этапе классическое университетское образование 

уже не может обеспечить реализацию своих целей обучения и воспитания прежними мето-

дами. Происходит поиск новой парадигмы образования, пересматриваются цели и миссия 

высшего образования, критерии успешности работы образовательных учреждений, а также 

и теория обучения. 

До последнего времени методологией научно-методического и организационно-

практического обеспечения необходимого обществу качества высшего образования тради-

ционно выступал системный подход. Он трактует процесс профессиональной подготовки 

будущих специалистов в высших учебных заведениях как сложную по структуре много-

компонентную педагогическую систему, в которой можно выделить такие компоненты, 

как обучение, воспитание, научно-исследовательская деятельность преподавателей и сту-
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дентов, связи между этими компонентами. В сферу научного анализа при этом, как правило, 

не входит проблема целостности взаимодействия профессиональной подготовки специали-

стов с его средой. Педагогический процесс трактуется преимущественно как внешняя по от-

ношению к формирующемуся специалисту детерминанта его учебно-исследовательской 

деятельности. Любые методические инновации (например, учебно-методические комплек-

сы), разрабатываемые на основе информационных технологий, выступают как научно-

методическое обеспечение исключительно педагогического процесса. В результате и сама 

структура системного подхода, и реальный процесс образования получают односторон-

нюю и упрощенную интерпретацию. Поэтому постановка вопроса о роли учебной среды в 

подготовке специалистов имеет актуальное инновационное значение в теоретическом, ме-

тодологическом и практическом аспектах. 

Теоретическое содержание и методологические возможности понятия «учебная (или 

образовательная) среда» могут быть прояснены только в контексте т. н. «средового» под-

хода к образованию. Можно предположить, что средо-ориентированный (средовой) под-

ход к образованию может претендовать, и не без оснований, на роль методологической ба-

зы формирующейся модели образования. Интерес к проблеме формирования «средового» 

подхода к образованию вообще и вузовскому образованию в частности контрастирует с 

достаточно слабой степенью разработанности этой проблемы в современной отечествен-

ной педагогической литературе. 

«Средовой» подход развивается сегодня и как практический принцип организации 

образовательной деятельности, и как методологический подход в педагогике как теории 

образования. Он обнаруживает (можно сказать диагностирует) достаточно новую ситуа-

цию в образовательной практике и теории, связанную с осознанием образования как от-

крытой самоорганизующейся нелинейной системы. Именно в качестве таковой системы 

образовательная среда может обусловить открытость, динамизм и конкурентоспособность 

отечественных вузов. 

Можно предположить, что «средовой» подход к образованию не только и не столько 

дань моде, сколько методологический и теоретический «шаг» на пути осознания парамет-

ров новой модели образовательной практики. Эта модель обнаруживает черты синергети-

ческого объекта. Продвигаясь по этому пути, педагогика и философия образования посте-

пенно включаются в новую – синергетическую – парадигму научного исследования, кото-

рая характеризует постнеклассический тип научной рациональности. 

Возможности применения синергетики к образовательным системам, как представля-

ется, велики, но они находятся в стадии становления. Возможность применения синерге-

тической методологии к объектам образования должна опираться (предваряться) исследо-

ванием вопроса: можно ли считать таковой образовательную систему (среду) независимо 

от масштабов ее локализации, институционального уровня? 

Даже в самом первом приближении современные образовательные системы (сре-

ды) в целом отвечают этим параметрам. Прямо не апеллируя к синергетической мето-

дологии (методологии сложных нелинейных систем), современные исследования раз-

нокачественных социокультурных, образовательных сред подходят к ним как к нели-

нейным, самоорганизующимся, саморазвивающимся, по-новому открытым. Достаточно 

ознакомления с публикациями, чтобы убедиться в том, что в них идет речь об образо-

вательных объектах уже не классического, а синергетического типа, о сложных нели-

нейных объектах. 

В литературе по проблемам педагогики и философии образования понятие «среда» 

встречается в ряду как традиционных, так и активно формирующих свой содержательный 
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потенциал понятий: среда, образовательная среда, культурно-образовательная среда, обра-

зовательное пространство, информационная среда, учебно-информационная среда, обу-

чающая среда, учебная среда и др. 

Для обозначения обобщенной модели сред, «работающих» в сфере образования, 

можно использовать такой теоретический концепт, как «образовательная среда (среды)», 

не солидаризируясь при этом с авторами, которые разрабатывают понятие «образователь-

ная среда» применительно к конкретным ситуациям. Образовательные среды в таком по-

нимании характеризуются рядом черт. 

Прежде всего, необходимо отметить, что под средой обычно предлагается понимать 

зону «непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия» 

[2, с. 91], в ЕЭС принят термин «окружение» (среда), под которым подразумевается сово-

купность элементов, при сложении своих отношений составляющих пространство и усло-

вия жизни человека. Эти и многие другие определения достаточно неопределенны, но еди-

ны в констатации большой мерой сложности ее как системы. 

Образовательные среды разнообразны по содержательным характеристикам и фор-

мам. Они могут иметь несколько (или много) уровней – от федерального, регионального 

до основного своего первоэлемента – образовательной среды конкретного учебного заве-

дения и класса. Мы можем говорить «советская образовательная среда», «европейская об-

разовательная среда», «классическая образовательная среда», «современная образователь-

ная среда», «образовательная среда конкретного вуза». 

Наряду со сложностью, можно отметить гетерогенность составляющих ее элементов. 

В среды включают множество разнокачественных компонентов, таких, например, как со-

вокупность материальных факторов, пространственно-предметных факторов; социальных 

компонентов; межличностных отношений, в том числе взаимодействующих между собой 

инновационных и традиционных моделей образовательных комплексов-систем, систем 

стандартов образования, интегрирующих содержание учебных предметов учебных про-

грамм и планов, высокотехнологичных образовательных средств и образовательного мате-

риала, и, главное, нового качества взаимоотношений, диалогического общения между 

субъектами образования. Отмечается, что все данные факторы взаимосвязаны, они созда-

ют различные вектора и уровни влияния на каждого субъекта образовательной среды, при-

давая ей принципиально нелинейный характер. Причем среда и человек образуют систему, 

в которой субъект рассматривается как первичный и исходный. 

Существующие обучающие свойства среды – ее интегральные эффекты. Они выра-

жаются в появлении новых адаптивных качеств, позволяющих ему ориентироваться в но-

вых задачах и результативнее решать старые. 

Любая среда предоставляет возможность получения необходимых для него инфор-

мации, данных, сведений и т. д., умение же получать информацию и преобразовывать ее 

приобретается в процессе обучения. Возможности среды определяют и оценку ее качества. 

Возможности среды определяются полнотой и разнообразием средств (потенциалом, 

ресурсом), которые она предоставляет: предметный, исследовательский, а также организа-

ционный, научно-методический и т. д. Разнородность, изменчивость сред – их необходи-

мое качество. Именно в таком качестве они становятся основным моментом и источником 

обучения, т. к. дают обучающемуся возможность самостоятельно формулировать собст-

венную проблему и создавать учебный проект, посредством которого студент обучается. 

Знание в этом случае обретает активность, инструментальность, обучающийся обретает 

навыки инновационной деятельности. 
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Влияние сред неоднозначно. Они могут быть как стихийно складывающимися, так и 

векторно-направленными. Тем не менее средовой подход в обучении позволяет перенести 

акцент в деятельности преподавателя с активного педагогического воздействия на лич-

ность ученика в область формирования обучающей среды, в которой происходит его само-

обучение и саморазвитие. В этом случае преподаватель становится главным конструкто-

ром и дизайнером образовательной среды. При этом целью и условием решения образова-

тельных задач выступает саморазвитие, самопроектирование личности студента. 
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В статье рассматриваются проблемы создания курса дистанционного обучения, 

предназначенного для повышения квалификации учителей математики общеобразо-

вательных учреждений и направленного на подготовку их к эффективному использо-

ванию электронных средств обучения в образовательном процессе. 

Одним из важнейших направлений информатизации системы образования является 

использование электронных средств обучения (ЭСО) в учебно-воспитательном процессе. 

Оснащение компьютерной техникой и комплектами электронных учебных изданий, ис-

пользование ЭСО в образовательном процессе позволяют формировать у учащихся ин-

формационную культуру: когда каждый обучающийся сознательно использует в своей 
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учебной деятельности принципы информационного взаимодействия, тогда информацион-

ные технологии становятся средством его личностного развития. 

Усилия и средства, вкладываемые в создание информационной среды общеобразова-

тельного учреждения, могут не принести ожидаемого результата, если преподаватель не 

владеет методикой использования ЭСО в образовательном процессе. Специфика использо-

вания ЭСО заключается в переносе центра тяжести с преподавания на активное обучение, 

где главную роль играет сам обучающийся, а преподаватель выступает в роли «партнера», 

направляющего процесс обучения. Работа учителя в новых условиях не упрощается, а, на-

оборот, усложняется и требует более высокой квалификации. В контексте современного 

образования уже мало просто сообщить сведения, важно выстроить урок с учетом принци-

пов и требований личностно-ориентированной педагогики, с учетом индивидуализации 

обучения и необходимости активизировать процесс познавательной деятельности. На по-

мощь учителю приходят такие формы обучения, при которых учащиеся, испытывающие 

затруднения в освоении математических понятий, получают дополнительную поддержку, а 

сильные учащиеся – еще один шанс реализовать себя. Именно обращение к ЭСО открыва-

ет целый веер возможностей для дифференциации и интеграции образовательного процес-

са. Подход к организации систематического контроля над усвоением учебной информации, 

предполагающий не только различные виды тестирования, но и подготовку таких видов 

заданий, которые позволяют видеть результат сразу после его выполнения, способствуют 

переводу образовательного процесса на более высокий уровень. 

В условиях информатизации образования и внедрения информационно-коммуника-

ционных технологий необходима теоретическая подготовка учителя, в ходе которой фор-

мируется четкое представление о структуре, целях и задачах урока с использованием 

ЭСО – использования целесообразного, оправданного и не превращающегося в дань педа-

гогической «моде». 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности учителя являет-

ся в настоящее время одной из наиболее актуальных задач системы непрерывного педаго-

гического образования. В условиях современного информационного общества вышеупо-

мянутая компетентность педагога, способность решать дидактические, частные педагоги-

ческие задачи с привлечением информационных и коммуникационных технологий, а так-

же ЭСО становится важной составляющей его профессионализма. С целью эффективного 

использования выделяемых государственных средств на повышение квалификации педа-

гогов, предусматривается увеличение соотношения между заочной и очной формами обу-

чения в пользу заочной дистанционной формы. В связи с этим возникла необходимость 

разработки дистанционного курса для преподавателей математики общеобразовательных 

учреждений. В настоящее время в Республике Беларусь в системе повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогов отсутствуют дистанционные курсы по применению ЭСО 

на уроках математики. 

Математика – один из тех предметов, при изучении которых использование ЭСО 

может активизировать все этапы образовательного процесса: 

 изучение нового материала; 

 подготовку и проверку домашнего задания; 

 самостоятельную работу; 

 проверочные и контрольные работы; 

 внеклассную работу; 

 творческую работу. 
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Благодаря ЭСО многие дидактические цели могут быть реализованы более эффек-

тивно, так как они позволяют: 

 активизировать процесс обучения за счет усиления наглядности и сочетания ло-

гического и образного способов усвоения информации; 

 реализовать личностно ориентированные модели обучения посредством интерак-

тивности; 

 реализовать деятельностный подход при организации взаимодействия в инфор-

мационной среде. 

Создание дистанционных курсов по применению ЭСО предусматривается республи-

канской программой «Комплексная информатизация системы образования Республики Бе-

ларусь на 2007–2010 годы». 

Учебный дистанционный курс «Применение электронных средств обучения на уро-

ках математики» предназначен для повышения квалификации учителей математики обще-

образовательных учреждений и подготовки их к эффективному использованию ЭСО в об-

разовательном процессе. Предполагается, что он будет апробирован на базе ГУО «Акаде-

мия последипломного образования» в 2009 году. 

Содержание дистанционного курса включает следующие аспекты: 

 наиболее рациональное и эффективное использование ЭСО в общеобразователь-

ных учреждениях; 

 модель урока с компьютерной поддержкой; 

 создание педагогических сценариев; 

 прогнозирование учебных ситуаций использования ЭСО; 

 обоснование целесообразности применения ЭСО в соответствии с образователь-

ными целями; 

 формирование умений критического и рефлексивного выбора и использования 

ЭСО. 

Учебный процесс по курсу будет осуществляться в смешанной (очно-дистанционной) 

форме и включать: обзорные лекции и установочные лабораторные занятия; самостоятель-

ную работу с печатными и цифровыми материалами; сетевое тестирование по курсу; выпол-

нение практических работ; сетевые электронные форумы для групповых дискуссий и кон-

сультаций; индивидуальные консультации (face-to-face, по электронной почте и телефону). 

Курс построен по модульному принципу. Каждый модуль представляет собой дидак-

тически замкнутый фрагмент курса со своей целью и набором средств для ее достижения. 

Логическая связь модулей между собой обеспечивается определенной последовательно-

стью изучения (в соответствии с порядковой нумерацией модулей), ссылками и опорой на 

материал предыдущих модулей, сквозной творческой работой, части которой последова-

тельно выполняются в ходе изучения отдельных модулей. Примерное тематическое пла-

нирование приведено в таблице. 

Курс ориентирован на учителей математики общеобразовательных учреждений, ме-

тодистов, заместителей директоров общеобразовательных учреждений и может быть поле-

зен студентам и аспирантам вузов при изучении методики преподавания математики. 

Для успешного овладения материалом курса слушатели должны иметь теоретические 

и практические навыки работы на персональном компьютере в качестве пользователя. 

Цель курса – формирование теоретических представлений о дидактических функциях 

современных программных средств учебного назначения по математике и освоение мето-

дики их применения в образовательном процессе. 
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Тематическое планирование курса 

«Применение электронных средств обучения на уроках математики» 

Неделя Тема Цель 

1 

Виды электронных средств 

обучения математике 

Формирование представления о функциях и 

типах электронных средств обучения 

Основы проектирования уро-

ков математики с использова-

нием электронных средств 

обучения 

Формирование навыков проектирования уро-

ков математики с использованием электрон-

ных средств обучения 

2 
Использование готовых муль-

тимедийных средств обучения 

на уроках математики 

Формирование знаний, умений и навыков по 

эффективному использованию готовых муль-

тимедийных средств обучения при проектиро-

вании уроков математики 

3 

4 

5   

6 
Инструментальные среды раз-

работки различных видов и 

работа в них 

Формирование знаний, умений и навыков по 

эффективному использованию инструменталь-

ных сред разработки при проектировании уро-

ков математики 

7 

8 

9 

Авторские разработки уроков 

математики с использованием 

ЭСО 

Формирование знаний по методике анализа и 

определению эффективности использования 

электронных средств обучения в учебном про-

цессе на основе авторских разработок уроков 

математики 

 

В связи с этим основными задачами курса дистанционного обучения (ДО) являются: 

 формирование профессиональной компетентности педагогов системы общего 

среднего образования в области математики и информационно-коммуникативных 

технологий (с помощью курса дистанционного обучения в области дидактики и 

методики использования ЭСО в учебном процессе); 

 формирование дидактических и методических умений педагогов по организации 

уроков математики с использованием ЭСО; 

 обучение педагогов работе с различными типами программных средств учебного 

назначения по математике; 

 обучение педагогов методике применения современных программных средств 

учебного назначения в образовательном процессе. 

В результате обучения слушатели усвоят не только теоретические основы примене-

ния современных программных средств учебного назначения по математике, но и получат 

практические навыки по их использованию в образовательном процессе, что позволит су-

щественно повысить качество образования по предмету. 
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В центре внимания философии математики XXI века, по-прежнему, находится «ра-

ботающая математика». Безотказная эффективность современной математики возможна 

лишь потому, что она представляет в своих теориях объективную реальность. Что касается 

различных подходов к обоснованию математики, то они, вообще говоря, представляют со-

бой одинаково возможные способы рассматривать математическую деятельность, связы-

вая ее в философском единстве с другими областями знания. Современная философия ма-

тематики исходит из множественности способов объяснения изучаемых явлений, посколь-

ку вынуждена признать не только ее ограниченность, но и неполноту. В широком смысле 

проблема обоснования математики не получила пока разрешения, поскольку в настоящее 

время философы математики пришли к пониманию того, что ее решение лежит за преде-

лами чисто логико-математического подхода и относится к интеллектуальному оснаще-

нию математического знания. 

Современная философия математики вступила в период, когда проверяется ее спо-

собность дать адекватный ответ на наиболее важные вопросы обоснования математики. 

Общая тенденция развития теории познания и философии науки привела к необходимости 

переосмысления современных концепций обоснования математики. История математики 

знает немало примеров, когда ушедшие в прошлое споры оказывались вновь созвучными 

современному уровню развития науки. Философия традиционно полагается сферой «веч-

ных вопросов», а философия науки – не исключение, хотя у философов математики суще-

ствует мнение, что в этой области все-таки можно рассчитывать на однозначность, опре-

деленность и конструктивность некоторых решений. Самая известная проблема такого ро-

да в философии науки – это теорема Гѐделя и соотношение формального и неформаль-

ного в математической теории. Их философское осмысление показывает, что прямые ра-

циональные действия в сложной методологической ситуации приводят иногда к результа-

там, противоположным ожидаемым. 

Элементы дополнительности как нового стиля мышления и способа научного иссле-

дования появились задолго до окончательного формирования этой методологической кон-

цепции, способствовавшей снятию противоречий между понятиями классической механи-

ки и квантовой физики. В современной математике соответствующие аналогии можно 

проследить на примере введения чисто экзистенциальных доказательств, основанных на 

теории бесконечных множеств, оказавшей существенное влияние на развитие всей мате-
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матики. Это, пожалуй, наиболее серьезное методологическое изменение, прошедшее в ма-

тематике со времен древнегреческой науки. Для современной философии математики ос-

тается проблематичным отношение математического мышления к наблюдаемой реально-

сти. Для античности главная методологическая проблема состояла в таком разграничении 

математических абстракций и опыта, которое оставляло бы возможность понять способы 

приложений математики. В науке Нового времени природа стала мыслиться как сложная 

структура, допускающая математическое исследование не только внешних форм, но и ее 

внутренних законов, что способствовало распространению взглядов идентичности матема-

тики и теоретической физики. 

Математическая наука не знает предложений, истинность которых может подлежать 

дискуссии, поскольку пока утверждение не доказано, оно вообще говоря не входит в мате-

матическое знание. Поэтому в математике нет «промежуточных» ситуаций. Но в вопросах 

логического и философского обоснования современной математики дискуссии возможны 

и даже, в определенном смысле, неизбежны. В каждой философско-методологической сис-

теме обоснования есть своя доля истины и их синтез возможен и необходим, если необхо-

димо взаимопонимание различных направлений философии математики. Становление фи-

лософской идеи неизбежно проходит стадию сравнительных исследований. В этот период 

понятие «сравнение», в контексте нашего исследования, приобретает значение понимания, 

осмысления и усвоения ценностей различных программ обоснования математики. Заме-

тим, что в философской литературе понятия «сравнительная философия» и «философская 

компаративистика» в широком смысле слова, рассматриваются как синонимы. Широко 

понимаемая сравнительная философия существовала всегда, так как любой исследователь 

философских проблем рассматривает несколько альтернативных точек зрения и пытаться 

сравнить их для поиска лучшего решения проблемы. 

Теоретико-множественная парадигма философии математики является господ-

ствующей во всей современной математике. Вместе с конструктивной математикой ее ока-

залось вполне достаточно для успешного функционирования математики ХХ века. Демар-

кационная линия формализма и интуиционизма в математике зависит от философских 

программ, так как, что считать в них логикой, а что математикой определяется в значи-

тельной степени целями философско-методологического исследования, например, в раз-

ном понимании концепции полноты. Философской интерпретацией первой теоремы Гѐде-

ля о неполноте арифметики является убеждение, что теоретико-числовая истина превосхо-

дит доказуемость в арифметике, поэтому методологически оправдан переход от полноты к 

более фундаментальному понятию целостности. Хотя вторая теорема Гѐделя о неполноте 

ставит под сомнение способность человеческого разума к доказательству непротиворечи-

вости сложных формальных систем. Благодаря гѐделевским результатам в современной 

философии математики стал возрождаться математический платонизм. 

Осмысление философско-математической культуры в единстве ее историко-

мировоззренческих уровней возможно только в диалоге, который до сих пор ведется по 

отношению к методологическим установкам к математике, по рационалистическим пред-

посылкам и по логико-математическим аксиомам. Использование философской компара-

тивистики в таком диалоге – это выявление того, что всегда было присуще математике, но 

приобретает принципиальное значение в проблеме обоснования математики именно на со-

временном этапе историко-философского осмысления математического знания. Отличия в 

традиционных программах обоснования математики имели не только математический, но 

и философский характер. Они особенно ярко проявились, прежде всего, в различии подхо-

дов при рассмотрении проблем, связанных с идеей бесконечности. Для сохранения наибо-
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лее важных и содержательных результатов, полученных ранее классической математикой, 

необходимо было обоснование используемой в ней абстракции актуальной бесконечности. 

Суть методологического подхода Гильберта состояла в том, чтобы формализовать матема-

тику, использующую абстракцию актуальной бесконечности и сделать ее объектом мета-

математического исследования. 

Негативный аспект противостоящего этому интуиционистского подхода Брауэра со-

стоял в отрицании основных понятий классической теоретико-множественной математики, 

а позитивный – в выделении конструктивных направлений в математике. Эти два основ-

ных подхода к обоснованию математики, которыми являются интуиционизм и формализм, 

заострили философскую дилемму интуитивного и дискурсивного, с точки зрения содержа-

тельного и формального в математике. Различия между основными программами обосно-

вания – формализма и интуиционизма – были в определенной степени взаимодополни-

тельными. Концептуальной идее дополнительности или «составленности» в описании про-

грамм обоснования математики противостояла идея целостности или неразрывности ее 

описания, философская традиция которой восходит к известным мировоззренческим 

взглядам Платона. Компаративистская методология дает возможность интерпретировать 

реальные подходы к обоснованию в общефилософских категориях, чтобы понять логику и 

тенденции развития философии математики. 

Работающие математики практически не сомневаются в том, что математика в целом 

непротиворечива, что является главным критерием математического существования по 

Гильберту. Одной из целей программы Гильберта было устранение абстрактных методов, 

так как предполагалось, что эти методы ненадежны или менее оправданы, чем элементар-

ные методы. Если «смягчить» доктринерские элементы программы Гильберта, то в теории 

доказательств потребуются не только результаты о непротиворечивости, но и новые под-

ходы к расширению методологических принципов программ обоснования, способных объ-

яснить естественность различий современных метаматематических исследований. Из не-

возможности обоснования непротиворечивости отдельных математических теорий не сле-

дует, что они противоречивы или проявят противоречивость в своем дальнейшем разви-

тии. Гѐделевские ограничительные результаты не могут служить аргументом в пользу ка-

кой-либо философской программы, поскольку из невозможности обоснования математики 

в рамках имеющихся программ никак не следует невозможность других философских 

подходов к обоснованию. 

Понятие «философская компаративистика» в большей мере отражает именно мето-

дологический аспект, то есть компаративистский подход как сравнительно-исторический 

метод в философии, присутствующий во всяком историко-философском исследовании. 

Компаративистский подход к исследованию проблемы обоснования – это неизбежный этап 

познания, следующий за реконструкцией истории философско-методологических про-

грамм математики. Как отмечают специалисты по историко-философским исследованиям, 

философская компаративистика обращает внимание на то, что всегда существовало, но 

приобретает принципиальное новое значение именно в современной ситуации множест-

венности философских подходов. С точки зрения компаративистики философия математи-

ки, сравнивая и сопоставляя философские традиции в подходе к обоснованию, стремится 

выявить скрытые идеи, входящие в различные комбинации хорошо известных философ-

ско-методологических программ обоснования. Цель философского сравнения связана с 

созданием новой идеи. В философской компаративистике такой идеей является утвержде-

ние синтеза философских программ обоснования математики. 
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Сами математики не наблюдают ни конфликта, ни необходимости выбора между 

различными взглядами на обоснование, поскольку математические объекты могут быть 

охарактеризованы в терминах методов, так как первые отличия при анализе различных на-

правлений математики касаются, прежде всего, методов исследования. Философия мате-

матики в отличие от методологии математики не говорит о том, как открывать и как имен-

но должен работать математик, но может внести понимание в проблему единства и цело-

стности программы обоснования математики. Процесс такого объединения реально проте-

кает внутри самой математики с учетом определенных исторических отклонений, по-

скольку ожидания, вытекающие из допущений программы Гильберта, были неявно опро-

вергнуты общим математическим опытом. Историко-философский анализ философской 

системы обоснования математики указывает на ее взаимосвязь с предшествующими фило-

софско-методологическими традициями, несмотря на выявленные фундаментальные не-

достатки в классической философии математики. 

Для адекватного понимания проблемы обоснования современной математики необ-

ходимо компетентное участие не только математиков, но и философов. Компаративистская 

методология в философии математики расширяет границы методологического поиска, по-

скольку лежит в основе любой попытки создания концептуального синтеза философских 

программ обоснования, который является методологической основой новой философской 

традиции XXI века. При изучении новых математических структур физика играет роль 

своеобразного индикатора, ограждая математиков от движения в схоластическом направ-

лении бессодержательной абстракции. Помимо сложностей концептуального характера, 

физические трудности связаны с тем, что практически невозможно проверить математиче-

ские предсказания физической теории экспериментально. По существу философы науки 

встретились с непривычной для них ситуацией, а точнее с первым примером физической 

теории, где ее достоверность должна оцениваться методологически, так же как математи-

ческая теорема. Но гипотезы, сформулированные в физической теории струн, привели и к 

новым математическим результатам. 

Например, «идеи дуальности», отражающие соотношение между поведением частиц 

на малых и больших расстояниях, привели в итоге к крупным математическим результатам 

в алгебраической топологии. С точки зрения компаративистики не только математика и 

физика сравнивают и дополняют друг друга, но и внутри математики такие подчеркнуто 

различные компоненты познания, как «посредством интуиции» и «понятие посредством 

постулирования», вносят целостный вклад в понимание природы математического созна-

ния. Заметим, что согласно современным философским воззрениям квантовая реальность и 

принцип дополнительности представляются более приспособленными для описания соз-

нания, чем известные классические представления. Разные философско-математические 

реальности сродни дополнительности познания. Осознание незнания того, как именно мы 

познаем, – это процесс, приведший к формулированию неклассических принципов, среди 

которых необходимо выделить философский принцип дополнительности. Компаративист-

ская методология показывает как философские программы взаимодополняют друг друга 

на пути к целостности. 

Прежде чем делать акцент на идеях целостности, необходимо проанализировать по-

нятие дополнительности, используемое для описания системной триады программ обосно-

вания математики. Образ «нелинейной истины» в истории философии сложился задолго до 

того, как в философии математики проявилась спиралевидная парадигма синергетики. В 

математике он проявляется в виде реально возникающей проблемы переусложненности, 

связанной с необозримостью доказательств некоторых классических проблем, и проблемы 
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использования компьютеров в доказательствах, что ставит под сомнение корректность ма-

тематических рассуждений в целом. Чтобы избежать перспективы утраты целостного по-

нимания предмета математики, философия математики вынуждена обращаться к тем об-

ластям математики, в которых необходимость в радикальных методах исследования еще 

не назрела. Различие источников формирования принципиально нового философского 

подхода к проблеме обоснования математики указывает на необходимость системного 

синтеза, который позволяет из многих факторов выбрать нужные методологические осно-

вания для утверждения идеи синтеза философских систем. Борьба за такой синтез обеспе-

чивает не только их жизнеспособность, но и полезность философии математики для самой 

математической науки. 

Сравнительная философия стремится к разрешению трех фундаментальных проблем: 

проблемы знания, проблемы реальности и проблемы ценностей. Поэтому она выявляет 

широко распространенные идеи и идеалы, порождающие проблему стандартов для срав-

нений. Если излагать взгляд Бора на сущность концепции дополнительности не в истори-

ческой, а логической последовательности, то необходимо выделить наряду с классическим 

гносеологическим требованием разделения процесса наблюдения на наблюдаемый объект 

и средства наблюдения, онтологический постулат о целостности процесса наблюдения. То, 

что дополнительный способ описания явлений стал применяться не только в физике, но и в 

смежных областях науки, говорит о том, что в идее Бора с самого начала было «угадано» 

нечто такое, что не является только «чисто» физическим, а находится на стыке между фи-

лософией и фундаментальной наукой, включающей математику. 

Аналогичные процессы можно проследить и в работах по проблемам обоснования 

математики [1–9]. Главная проблема философии математики состоит в том, как приспосо-

бить все ее направления к целостному обоснованию математики, поскольку все ее важ-

нейшие части порождены реальными потребностями математики. 
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Актуальность темы обусловлена необходимостью гибкого управления самостоятель-

ной работой студентов в условиях сокращения аудиторных часов, отводимых на иностран-

ный язык. Использование информационных технологий органично вписывается в учебный 

процесс на естественных факультетах, где студенты обладают достаточными знаниями в 

этой области. 

В докладе рассматривается стратегия работы по целенаправленному применению со-

временных информационных технологий в учебном процессе. Она включает следующие 

направления: 

1. Использование ресурсов сети Интернет для обучения чтению литературы по спе-

циальности, что позволяет помимо получения профессиональной информации развивать 

дискурсивную компетенцию обучаемого. Такая методика органично дополняет тему учеб-

ной программы по базовому учебному пособию текстами-дискурсами из Интернета. Обу-

чение приобретает личностный характер, когда студент сам определяет степень полезно-

сти информации. 

Информационные ресурсы таким образом используются для развития навыков пере-

вода, аннотирования, работы с поисковыми сайтами. Аутентичные тексты, которые более 

интерактивны, чем традиционные, имеют четкую коммуникативную направленность, учи-

тывают особенности адресата, то есть представляют собой дискурс. 

2. Выполнение проектных учебных заданий, особенно поисково-исследовательский 

этап, ориентировано как на темы учебной программы, так и на автономию обучаемых в 

выборе тем. Полученная информация может использоваться в научно-исследовательской 

работе студентов под руководством преподавателей кафедр профилирующих дисциплин. 

Результатами учебной проектной работы могут быть словари-минимумы новейших терми-

нов по специальности, аббревиатур, образцы профессионального сленга и так далее. 

3. Работа с Интернет ориентированными заданиями с целью развития коммуникатив-

ных навыков по таким темам, как «Покупки», «Учеба в США», «Путешествие». Студентам 

даются адреса сайтов, на которых они могут найти соответствующую информацию, либо 

они находят ее самостоятельно. Такие задания дают уникальную возможность развития 

лингвострановедческой компетенции. 

Интернет создает аутентичную языковую среду и подготавливает к общению в усло-

виях иноязычной культуры, способствует адаптации к реальным условиям профессио-

нального иноязычного общения (участие в чатах, форумах). Подобная работа хорошо со-
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четается с использованием видеокурсов. Можно практиковать индивидуальные занятия по 

вебквестам с обязательной обратной связью в виде устного или письменного сообщения. 

4. Создание модульных курсов по грамматике на основе компьютерных технологий. 

Учебный контент составляет преподаватель английского языка, а саму программу – спе-

циалист по компьютерным технологиям. Студенты работают с электронными версиями 

дидактических материалов, ресурсами локальных компьютерных сетей. 

Таким образом, систематическое и целенаправленное применение информационных 

технологий порождает новые формы обучения, позволяет оптимизировать самостоятель-

ную работу студентов, учитывая принцип автономии обучаемого, который предполагает 

осознание своих целей при овладении языком. 
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По общему признанию, наступил период «глобальных инноваций» во всех областях 

культуры, экономики, техники, общественной и индивидуальной жизни, которые преобра-

зуют всю систему отношений человека с миром и с самим собой. Глобальные инновацион-

ные процессы сопровождаются ускорением развития всех сторон общественной жизни, 

что чрезвычайно обостряет и углубляет противоречие между темпами общественного и 

индивидуального социокультурного развития. Рассмотрим эволюцию образования в мас-

штабах этих глобальных перемен В. И. Байденко [1] выделил в качестве образовательных 

эпох следующие: 

1. Эпоха всеобщего адаптирующего образования, которая характеризуется образова-

тельным усвоением совокупного когнитивного потенциала. 

2. Эпоха дифференцированного прагматического образования, отличающаяся изби-

рательным, уровневым освоением части когнитивного (культурного) потенциала. 

Содержание образования в этот период нацеливалось на усвоение знаний, умений и 

навыков, а не на развитие личности, что явилось следствием традиционного информаци-

онно-объяснительного подхода к построению содержания образования. Это привело к не-

гативным последствиям: отождествлением всестороннего гармонического развития лично-

сти с ее всесторонней образованностью, преобладанием информированности личности над 

ее культурой, рационально-логической стороны познания над чувственно-эмоциональной. 
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А. С. Арсеньев отмечал: «С нашей точки зрения, этот кризис непреодолим, если ста-

вить целью образования освоение знаний, умений, навыков в вещной форме, то есть в 

форме научно-теоретического содержания науки, – слишком быстро изменяются эти зна-

ния и умения. Может быть, следует сделать основной целью развитие самого учащегося 

как личности, его способностей, его творческого потенциала? Но это требует изменения 

всей системы образования – от подготовки учителя, его положения в школе до изменения 

логики педагогического процесса» [2]. 

3. Эпоха массового интегрирующего образования. 

Наличие мощных интеграционных процессов, обусловленных специфическими осо-

бенностями эпохи: социальными преобразованиями, возрастающей ролью научно-

технического прогресса, гигантскими масштабами человеческой деятельности – характер-

ная черта того времени. Пронизывая все основные сферы человеческой жизнедеятельно-

сти, интеграционные процессы определяли во многом особенности стиля мышления, по-

рождали проблемы, требующие философского, мировоззренческого осмысления. 

Интеграция науки и производства, обеспечение интенсивных способов развития, ре-

сурсосбережение стали насущной потребностью всего человечества. Мощным стимулом 

для развития самой науки стали интеграционные процессы, происходящие в рамках сферы 

человеческой деятельности: междисциплинарная интеграция научных методов, понятий, 

теорий, возникновение «смежных» дисциплин, комплексные исследования и программы 

(почти все важнейшие проблемы развития общества приобрели комплексный характер, их 

решение требовало использование достижений ряда наук), компьютеризация и т. д. 

Роль интеграции в учебном процессе велика, она влияет на достижение обучающей, 

развивающей и воспитывающей целей обучения. При этом интеграционные связи явля-

ются основой для формирования у учащихся научного мировоззрения, помогают видеть 

мир в движении и развитии, способствуют установлению логических связей между поня-

тиями, тем самым развивают логическое мышление учащихся. Причины психолого-

педагогического характера, вызывающие необходимость исследования проблемы инте-

грации естественнонаучных знаний, состоят в следующем. 

Психологами был показан системный характер умственной деятельности учащихся, 

протекающий в виде обобщений и ассоциативных связей, путем включения их в связи бо-

лее высокого порядка. Еще А. Дистерверг отмечал, что больше пользы от рассмотрения 

одного и того же предмета с десяти различных сторон, чем обучение десяти различным 

предметам с одной стороны. 

Итак, предпосылками интеграции в образовании явились интеграция наук, интегра-

ция науки-техники-производства, физиологические особенности нашего мозга к система-

тизации и интеграции, системный характер умственной деятельности. 

Реализация интеграции в естественнонаучных и гуманитарных курсах позволила 

устранить противоречия между возрастающим объемом знаний, накапливаемых науками, 

и существующими сроками обучения. Научная информация, необходимая для усвоения и 

творческого применения, не только возросла в объеме, но и качественно усложнилась, что 

сделало возможным овладение учащимися этой информацией в специально разработанных 

интегрированных курсах, в которых содержание систематизировано за счет целенаправ-

ленной реализации интеграционных связей. 

4. Эпоха всеобщего личностно ориентированного образования, отмеченная склады-

вающейся в настоящее время гармонизацией социально-ответственного и личностно-

свободного векторов направленности образования. 
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Стратегия личностно ориентированного инновационного обучения предполагает 

осознанную системную организацию управления учебно-воспитательным процессом. 

Причем первым компонентом этой системной организации выступает личность препода-

вателя. Преподаватель выступает не только как носитель предметно-дисциплинарных зна-

ний, информации, но и как помощник становления и развития личности студента, ува-

жающий эту личность. Изменяется характер управления воздействия на студента, так как 

утверждается позиция демократических взаимодействий, сотрудничества, помощи, внима-

ние к личной инициативе студента, к росту его личности. Изменяется и личность студента, 

которая переориентируется с результата усвоения, с оценки на активное взаимодействие 

студента и преподавателя. 

Второй компонент – изменение в функции и строении знаний, которые осваиваются в 

высшей школе, в способах организации их усвоения. Знания в наше время дают человеку 

возможность занять место в современной культуре лишь, будучи представленными, в духе 

современного информационного общества – как системное, междисциплинарное и обоб-

щенное – другими словами интегративное. Процесс его усвоения перестает носить харак-

тер заучивания и организуется в многообразных формах мыслительной деятельности, то 

есть носит характер продуктивной творческой деятельности. 

Третий компонент реорганизации – решительное выдвижение на первый план соци-

альной природы всякого учения и развития личности. 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» про-

возглашает: «Важнейшие задачи образования – формирование духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности и способности к самообразованию и 

саморазвитию, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда». 

Эта общая цель конкретизируется на каждом этапе системы образования, в концепции от-

мечено: «…образовательно-воспитательный процесс должен быть подчинен цели станов-

ления личности ребенка, становления его компетентности (коммуникабельной, интеллек-

туальной…)». По Закону РФ «Об образовании» система образования должна обеспечивать 

«…самоопределение личности, создание условий для ее реализации; формирование чело-

века и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на со-

вершенствование этого общества». 

5. Эпоха общепланетарного гуманистического образования (усиления гуманистиче-

ских начал и утверждение общечеловеческих ценностей в обществе, направленных на 

культурное и нравственное развитие человеческих способностей), – прогнозируемая эпоха, 

оптимальная для целей самопроектирования и саморазвития личности по формуле «обра-

зование через всю жизнь». Самопроектирование – это деятельность личности, по проекти-

рованию своей индивидуальной жизненной траектории, направленной на претворение в 

жизнь своих внутренних возможностей и способностей, то есть на самореализацию. Само-

развитие – процесс обогащения деятельных способностей и иных деятельных качеств че-

ловека в ходе различных видов его целесообразной деятельности, основанием которого 

служит присвоение социального опыта и достижений культуры. 

Непрерывное образование как функциональная система представляет собой целост-

ную совокупность путей, средств и форм приобретения, углубления и расширения общего 

образования, социальной зрелости и профессиональной компетентности, обогащение 

культуры людей в сети государственно-общественных учебных заведений и в процессе 

самообразования. В настоящее время ряд образовательных учреждений уже работают по 

учебным программам с выраженной преемственностью содержания: школа-вуз, лицей-

колледж-вуз. 
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Рассматривая образование как систему, можно исходить из философской категории 

прерывности – непрерывности, характеризующей как структуру образования, так и про-

цесс его развития. Непрерывность передает идею единства, взаимосвязи элементов систе-

мы, ее неделимости как качественно определенного целого. Именно единство частей цело-

го должно обусловливать существование и развитие такого сложного объекта, каким явля-

ется непрерывное образование. 

Прерывность же основывается на делимости и внутренней дифференцированности 

объекта в его развитии. В системе образования этот аспект воплощает деление на учреж-

дения дошкольного воспитания, начальную, среднюю, общеобразовательную школу, 

СПТУ, техникумы, вузы и т. д. 

Создание системы непрерывного образования  предполагает переход от линейного 

движения человека по ступеням учебно-воспитательных учреждений – от низших к выс-

шим – к многомерному. Многомерность означает, что человек имеет широкие возможно-

сти для духовного и профессионального роста: 

1) в институционализированных учебных учреждениях; 

2) в системе общественных образовательных институтов; 

3) через самообразование. 

Эти три координаты задают не однолинейную траекторию развития личности в сис-

теме непрерывного образования. 

Непрерывность образования – один из вариантов совершенствования образователь-

ной системы, который базируется на существенных факторах, в частности, обновление ма-

териальной и духовной культуры, расширение экономических и культурных связей между 

государствами и народами, увеличение возможностей для широких слоев населения при-

общаться к более высоким ступеням образования и т. д. 

Непрерывное образование – это образование, обращенное к личности, ее потребно-

стям и запросам, возможностям и интересам, условиям жизнедеятельности и трудностям. 

Ему присущи такие свойства, как гуманизм, демократизм, открытость, единство. 

Гуманизм выражается в том, чтобы в процессе образования личности были присвое-

ны общечеловеческие ценности. 

Демократизм определяется его доступностью для каждого, возможностью непосред-

ственного участия в образовательных процессах. 

Открытость как социального института определяется возможностью вводить в него в 

случае необходимости новые звенья и элементы, допустимостью внесения изменений в 

функционирование существующих звеньев. 

Единство обеспечивается как общей целевой направленностью на достижение раз-

ностороннего развития личности, так и взаимодействиями, определяющие взаимосвязь  и 

согласованность, координацию протекающих образовательных процессов по их направ-

ленности и значению. 

В современных условиях построение системы непрерывного профессионального об-

разования основывается на следующих принципах. 

1. Принцип базового образования требует обеспечить высокий уровень социализации 

личности, ее жизненное и профессиональное самоопределение, осознанный план дальней-

шей жизненной карьеры; высокий уровень познавательных умений и сформировавшуюся 

устойчивую привычку учиться; «языковую подготовку» как средство получения и перера-

ботки любой информации и как средство общения, включая математику и информатику 

как универсальные языки построения формальных моделей окружающей действительно-
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сти, который может быть использован при изучении любой отрасли научного знания или 

при овладении любой профессиональной деятельностью. 

2. Принцип многоуровневости предполагает наличие многих уровней и ступеней об-

разования, что позволяет воспитывать людей, специалистов разных уровней образования и 

квалификации и, значит, соответствовать запросам и способностям каждого человека и 

обеспечивать более рациональное заполнение профессиональных ниш на рынке труда. 

3. Принцип диверсификации (под диверсификацией образования понимается расши-

рение видов деятельности системы профессионального образования и приобретение но-

вых, не свойственных ей ранее форм и функций) предполагает расширение видов деятель-

ности и способствует: повышению социального спроса на более высокий уровень профес-

сионального образования и необходимости удовлетворения потребностей гораздо более 

разнообразных слоев населения; разработке образовательными учреждениями альтерна-

тивных программ и систем обучения; постоянно изменяющемуся спросу на рынке рабочей 

силы и принятию мер образовательными учреждениями по подготовке специалистов в но-

вых профессиональных областях с учетом реструктуризации и регионализации экономики. 

4. Принцип дополнительности базового и последипломного образования относится к 

профессиональному мастерству или движению вперед человека в образовательном про-

странстве. В условиях непрерывного образования каждый человек должен будет всю 

жизнь продолжать свое образование, даже если он и не пойдет учиться на следующий об-

разовательный уровень. Во всем мире такое образование называется последипломным. 

5. Принцип маневренности образовательных программ – профессиональная переори-

ентация – предусматривает возможную смену человеком на том или ином этапе жизненно-

го пути, на той или иной ступени образования области деятельности или получения парал-

лельного образования в двух или нескольких областях. 

6. Принцип преемственности образовательных программ необходим для того, чтобы 

учащийся, студент, специалист мог свободно перемещаться в образовательном простран-

стве. Этот принцип предусматривает необходимые согласования и стыковки образова-

тельных программ, их преемственность, обеспечивая «выход» из одной образовательной 

программы и естественный «вход» в последующую. Для этого необходимо будет осущест-

вить сквозную стандартизацию образовательных программ, основываясь на единых целях 

системы непрерывного профессионального образования. 

7. Принцип интеграции образовательных структур. Неизбежна интеграция под-

систем образования, превращение профессиональных образовательных учреждений в 

многопрофильные, многоуровневые и многоступенчатые учебные заведения, учебные 

комплексы и центры. 

8. Принцип гибкости организационных форм. Свободное перемещение человека в 

образовательном пространстве возможно, если будут обеспечены не только разнообразие 

форм обучения, а их гибкость и вариативность. Это особенно важно в рыночной экономи-

ке, так как важно наличие наряду с платными образовательными услугами и бесплатных. 

Аристотель понимал образование как воспитание. «Счастливым и добропорядоч-

ным может быть только человек добродетельный, а добродетели приобретаются именно 

путем воспитания». «Каждому обществу, каждой форме правления соответствует кон-

кретная система воспитания. Одна отвечает интересам демократии, другая – олигархии. 

Поэтому создание системы воспитания является первостепенной задачей законодатель-

ной власти». 

Э. Дюркгейм в статье «Образование его природа и роль» утверждал, что «всякое об-

щество, рассматриваемое в конкретный момент его развития, имеет систему образования, 

которая навязывается индивидам». 
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На современном этапе система высшего профессионального образования  играет 

большую роль в жизни общества, так как именно образование является главной ценностью 

государства и основным ресурсом его развития 

Болгарский ученый Иван Марев открыл закономерность: развитие образования спо-

собствует развитию науки, что, в свою очередь, приводит к разработке новых технологий, 

к увеличению производства товаров и благосостоянию государства. Все звенья этой це-

почки должны иметь экономическое и кадровое обеспечение. Экономическое обеспече-

ние – это прерогатива государства, кадровое – функция образовательной системы. 

Каждая из образовательных эпох характеризуется расширением пространства для 

развития личности, возрастанием функции интегрирования личности в современное ей 

общество. При этом происходит усложнение способов проектирования образования. При 

переходе к каждой последующей эпохи актуализируется мера соучастия обучающихся 

(по мере их суверенизации как субъектов образовательного процесса) в проектировании 

образования. 

Исходя из определения нашей страны как демократического правового государства и 

представлений об идеале гражданина такого государства, можно определить смысл обра-

зования – его гуманистическая  ориентация, которая воплощает принцип, провозглашен-

ный Конституцией демократической России: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью» (ст. 2). Приоритет человеческого начала отражен в определении обра-

зования, содержащемся в Законе об образовании РФ. «Для педагогики это означает пере-

ход от автократических установок на формирование людей как «исполнителей», винтиков 

в государственной машине, к созданию условий для развития личности» [3]. 

Можно сделать вывод, что образование будет обретать системообразующую роль, 

занимать центральное место в развитии общества, становиться фактором социальной инте-

грации. При этом особая роль будет принадлежать университетам, которые будут оста-

ваться гарантами универсальных ценностей и сохранения культурного наследия; усилится 

солидарность высшего и среднего образования. 

Мировые тенденции заставляют переориентировать образование на приоритет базо-

вого образования как основу жизнестроительства личности. В докладе Международной 

комиссии по образованию для XXI века указаны главные приоритеты образования: нау-

читься жить вместе; научиться приобретать знания; научиться работать; научиться жить. 
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Опираясь на теорию педагогических технологий [1], попытаемся оценить продуктив-

ность компетентностного подхода в условиях использования результатов исследований 

глубинных закономерностей учебного процесса. 

Что принципиально нового для педагогической теории и образовательной практики 

дает компетентностный подход? 

Во-первых, компетентностный подход упрощает и делает более конкретной взаимо-

связь границ дидактических условий при проектировании образовательного процесса (как 

такового), и при проектировании управленческого процесса. 

Во-вторых, в гносеологическом аспекте компетентностный подход более содержа-

тельно, более продуктивно и, что самое главное, инструментально связывает такие ком-

поненты методической системы обучения (МСО), как цель, содержание, процесс. 

В-третьих, компетентностный подход позволяет более содержательно, логично и ре-

ально интерпретировать и детализировать общую (иногда ее называют глобальной) цель – 

компетенцию как сумму частных компетенций. 

В-четвертых, компетентностный подход может позволить сделать саму методику 

обучения более конкретной, целесообразной, одновременно усиливая ее прикладную 

(профилирующую) направленность. 

В-пятых, компетентностный подход при проектировании учебного процесса по про-

филирующим предметам может радикально изменить сам процесс конструирования и 

формулировку микроцелей проекта учебного процесса, сделав обучение более качествен-

ным, продуктивным, управляемым. 

В-шестых, фактически конструирование микроцелей с учетом и общей, и частных 

компетенций выступает новым дидактическим инструментом, реализующим компе-

тентностный подход. Компетентностный подход переводит фактически все управленче-

ские действия и решения на качественно новый инструментальный уровень, делая инст-

рументальным сам механизм принятия управленческого решения. 

mailto:monakhovvm@mail.ru
mailto:distantNV@mail.ru
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Инвентаризация современного дидактического инструментария и результатов иссле-

дований, полученных с помощью педагогических технологий позволяет утверждать, что 

более продуктивному использованию компетентностного подхода способствуют: 

 технологизация и информатизация проектировочной деятельности педагога по 

созданию проекта учебного процесса; 

 удобная технологическая документалистика, достаточно адекватно модели-

рующая три основных педагогических объекта: учебный процесс, траекторию 

и методическую систему обучения (МСО); 

 интеграция педагогических и информационных технологий – как качественно 

новый этап информатизации учебного процесса в целом; 

 новые возможности информатизации управления качеством образовательного 

процесса; 

 модернизация методической системы работы учителя (преподавателя) в ус-

ловиях функционирования государственного образовательного стандарта; 

Какова разработанность компетентностного подхода с точки зрения использования 

системного моделирования? К сожалению, методология системного моделирования, ко-

торая в педагогических исследованиях фактически использовалось до сих пор как единст-

венно доступный инструментарий в последние десятилетия, не могло дать такого резуль-

тата, который, в полной мере удовлетворял бы и заказчика, и образовательную практику. К 

сожалению, это стало понятным только сейчас. 

Поэтому наша научная позиция радикально отличается от методологии системного 

моделированя.. Мы считаем, что новое направление прикладной математики – нечеткое 

моделирование [2] более адекватно образовательной практике и современным ее тенден-

циям, связанным с модельными представлениями информатизируемых педагогических 

объектов, и в то же время пластично учитывает человеческий фактор. В связи с чем нечет-

кое моделирование может дать результаты, более продуктивные и полезные в образова-

нии, чем результаты системного моделирования. 

В чем сущность нечетного моделирования. Компетентностный подход и новые 

возможности нечеткого моделирования как последовательности наших модельных пред-

ставлений о педагогическом объекте, позволяют решать новый класс дидактических и ме-

тодических задач. Следует обратить внимание, что вышеупомянутая последовательность 

модельных представлений трактуется как первоначально созданная «грубая» модель, ко-

торая в условиях педагогического эксперимента и использования аппарата построения не-

четких моделей может быть уточнена и представлена второй моделью. Этот процесс в мо-

делировании принято называть калибровкой модели. Вторая модель может позволить в 

педагогическом эксперименте обнаружить новые закономерности и взаимосвязи и транс-

формироваться в третью модель и т. д. Эти итерации идут до тех пор, пока по всем пара-

метрам функционирование модели не даст адекватное в нашем понимании сходство с ре-

альным педагогическим объектом. 

Неслучайно в нечетком моделировании имеется раздел «Алгебра моделей», в кото-

рый входят: 

 развертывание модели; 

 редуцирование модели; 

 свертывание модели; 

 конкретизация модели (вход в методику, т. е. использование полученных резуль-

татов в самой методике обучения); 
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 обобщение модели (развитие методики, т. е. осознание, осмысление, системати-

зация полученных результатов внутримодельного исследования на благо и со-

вершенствования самой методики обучения). 

Удивительно, что в современной методике (тем более педагогике) такие понятия, как 

правило и закон не входят в систему собственно методических понятий! 

Методике при изучении тех или иных педагогических объектов следует особое вни-

мание обратить на стандартные для данной науки способы представления этого объекта. 

Любая неоднозначность в стандартизации влечет за собой череду трудностей, на которые 

рано или поздно натыкаемся как на заблуждения. 

Видимо, поэтому в XXI веке пора ставить конкретные проблемы, а именно: создание 

методического языка для каждой предметной области знаний, различая в семантике, лек-

сике и структуре этого языка базовый методический тезаурус и предметный методиче-

ский тезаурус (тезаурус мы используем как систему понятий, с помощью которых изла-

гается школьникам предметный учебный материал). 

 Мы считаем, что только используя модели педагогических объектов, построен-

ных с использованием методологии и аппарата нечеткого моделирования, и 

опираясь на результаты внутримодельного исследования, можно надеяться на 

получение новых представлений о глубинных закономерностях, взаимосвязях и 

даже законах, которые неизбежно придадут методике обучения новую научную 

значимость. 

При этом: 

 нечеткое моделирование позволяет получать более адекватные результаты по 

сравнению с результатами, которые основываются на использовании традицион-

ных аналитических моделей и алгоритмов управления; 

 нечеткая логика – основа реализации методов нечеткого моделирования управ-

ления более естественно описывает характер человеческого мышления и ход его 

рассуждений, чем традиционные формально-логические системы; 

 модель – некоторое представление о системе, отражающее наиболее существен-

ные закономерности ее структуры и процесса функционирования (зафиксиро-

ванные в различных формах – словесная, графическая, табличная, блок-схемная, 

технологическая документалистика – технологическая карта (ТК), информаци-

онная карта урока (ИКУ) и т. д.). Набор существенных закономерностей регла-

ментирует сам исследователь; 

 главное свойство любой модели – ее подобие реальному объекту или системе-

оригиналу. Зачем необходима модель? Чтобы иметь возможность  использовать 

ее для получения информации о свойствах, закономерностях поведения и функ-

ционирования системы-оригинала; 

 сам процесс построения моделей и их применения для получения информации 

о системе-оригинале – суть основного содержания процесса системного моде-

лирования; 

 особый класс – управляющие переменные, которые значимы для принятия 

управленческих решений и смысл которых – оказывать на систему целенаправ-

ленное воздействие, обеспечивающее достижение цели. 

Методология нечеткого моделирования не заменяет и не исключает методологию 

системного моделирования, а только конкретизирует последнюю к процессу построения и 

использования нечетких моделей сложных систем в образовательной сфере. 

Нечеткая модель – это информационно-логическая модель системы, построенная на 

теории нечетких множеств и нечеткой логике. 
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Проблемные аспекты модельных представлений в сфере школьного образования, ко-

торые могут быть результативно исследованы: 

 Неясность и нечеткие границы системы. 

 Неоднозначность семантики отдельных терминов, используемых для построения 

концептуальной модели. 

 Неполнота модельных представлений о сложной системе, при решении слабо-

формализуемых проблем. 

 Невозможность учета всех релевантных особенностей решаемых проблем. 

 Противоречивость отдельных компонентов. 

 Неопределенность наступления некоторых событий, относящихся к возможности 

нахождения системы в том или ином состоянии. 

Нетрудно видеть, что выше приведенные исследовательские аспекты есть математи-

чески целостно и корректно сформулированные дидактические и методические проблемы 

современного образования, решение которых, несмотря на аморфность и размытость  са-

мого объекта, все-таки могут быть решены. 
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Информатизация высшего технического образования требует строгого соблюдения 

критериев и принципов справедливости, особенно в преподавании гуманитарных 

дисциплин. Условием справедливой оценки проделанной студентом учебной работы 

является всесторонняя интеграция информационных и педагогических технологий, 

усиление воспитательно-идеологического фактора. Стратегия формирования образо-

вательной инфосреды должна включать в себя совершенствование средств и методов 

преподавания гуманитарных дисциплин в техническом вузе, выработку адекватных 

способов контроля, призванных наполнить использование в учебном процессе но-

вейших компьютерных ресурсов конструктивным содержанием соответственно тре-

бованиям справедливости. 
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Подготовка инженерно-технических специалистов в рамках системы высшего обра-

зования представляет собой сложный процесс, включающий в себя новейшие достижения 

современной науки и техники. Стремительно растет информационная насыщенность учеб-

ного процесса: в библиотеках и компьютерных классах студент бесплатно получает в свое 

распоряжение интернет-ресурсы, в рамках курса информатики повышает уровень компью-

терной грамотности. Возросший уровень благосостояния на фоне происходящих процес-

сов информатизации всего общества позволяет учащимся иметь в личном пользовании 

персональные компьютеры, ноутбуки, многофункциональные средства мобильной связи. 

Вместе с тем, дидактическое использование информационных технологий порождает не-

которые проблемы в практике преподавания гуманитарных дисциплин, которые настоя-

тельно требуют комплексного решения. Эффективная реализация образовательных про-

грамм при подготовке будущих технических специалистов может быть осуществлена 

только при условии всесторонней модернизации учебного процесса соответственно прин-

ципам справедливости. 

Повышение роли идеологического воспитания в системе высшего образования 

включает всестороннюю интенсификацию гуманитарных аспектов в рамках вузовской 

программы, образовательный процесс должен быть непосредственно связан с новейшими 

достижениями информационных технологий. Определенные шаги в этом направлении 

предпринимаются администрацией высших учебных заведений, особенно технического 

профиля: значительные материальные средства направляются на приобретение наиболее 

совершенного информационного оборудования, на создание новых компьютерных клас-

сов и лабораторий. Однако приходится признать, что в настоящее время наметилось не-

которое несоответствие в организационной структуре учебного процесса, которое не по-

зволяет осуществить подлинную интеграцию информационных и педагогических техно-

логий при изучении гуманитарных наук, снижает эффективность воспитательно-

идеологического воздействия. 

Принцип справедливости состоит в реализации равного воздаяния, в пропорциональ-

ном соотношении совершенного действия и адекватного ему претерпевания. Примени-

тельно к специфике образовательного процесса, он выражается в активном творческом 

взаимодействии студента и преподавателя: создаются оптимальные условия для усвоения 

учебного материала, разрабатывается лекционный курс, тестовые задания и упражнения, 

составляется список рекомендуемой литературы, разрабатываются мультимедийные посо-

бия и т. п. В дальнейшем преподаватель систематически контролирует процесс усвоения 

необходимых знаний, стимулирует самостоятельную работу студента посредством вы-

ставления соответствующих оценок. Подобная схема является оптимальным выражением 

принципа справедливости, поэтому она неизбежно присутствует в каждом отдельном слу-

чае; при этом допускается конкретизация частных методов и форм отчетности (система 

«кредитов», тестирование, рейтинговая форма проверки знаний и т. п.). Справедливая 

оценка проделанной студентом работы является одним из необходимых условий эффек-

тивной организации учебного процесса. Поскольку учащиеся приобретают в результате 

привычку к систематическому труду, которая впоследствии переносится в область профес-

сиональной деятельности, реализация принципов справедливости в ходе учебной работы 

является важным средством воспитательно-идеологического воздействия. 

К сожалению, активное приобщение студентов технической специализации к новей-

шим информационным технологиям и отставание в этой области преподавателей-

гуманитариев, приводит к нарушению основополагающих критериев справедливости. 

Преподаватель, как правило, не получает возможности широкого пользования средствами 
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Интернета, не имеет собственного сайта, где можно было бы представить соответствую-

щие учебно-методические материалы. Научная работа с применением новейших информа-

ционных ресурсов материально слабо стимулируется. Администрация вузов не в состоя-

нии обеспечить широкому преподавательскому составу практический обмен опытом: уча-

стие в зарубежных конференциях, научных стажировках в странах, где процессы инфор-

матизации образовательного пространства уже завершились и т. п. (как с точки зрения не-

возможности оплаты командировочных расходов, так и освобождения от занятий, пере-

груженности учебно-аудиторной работой). 

В подобной ситуации преподаватель видит в необходимости овладения компьютер-

ной грамотностью только дополнительную помеху привычным традиционным лекционно-

семинарским формам учебной работы, требующую от него излишних трудовых затрат без 

какой-либо справедливой компенсации. Поэтому он зачастую не заинтересован в повыше-

нии собственного информационно-технического потенциала, стремится переждать «новые 

веяния» с наименьшими потерями. Административное принуждение, посылка на компью-

терные курсы в рамках повышения квалификации и т. п. мероприятия не решают пробле-

му, поскольку применять полученные знания в повседневной учебной деятельности прак-

тически не требуется. Научно-техническая интенсификация учебного процесса никак не 

влияет в положительном плане на материальное положение преподавателя, однако требует 

затрат времени, денежных средств, интеллектуальных ресурсов. 

Студенты в этом плане имеют значительное преимущество. Характерное для молодо-

го возраста стремление ко всему новому, престижность компьютерных знаний в молодеж-

ной среде побуждают их активно использовать те ресурсы и возможности, которые пре-

доставляются в информационных классах и лабораториях высших учебных заведений. 

Преподаватель-гуманитарий, в силу указанных выше причин, как правило, не способен 

контролировать данный процесс, поэтому в последнее время на основе новейших техноло-

гических достижений часто возникают квазидидактические формы, явно нарушающие, в 

отношении затраченных студентом усилий и полученной оценки, фундаментальные прин-

ципы справедливости. 

К примеру, широко распространилась псевдореферативная работа, когда на семинар-

ских занятиях учащиеся разбирают темы докладов по основным учебным темам, однако, 

вместо того, чтобы при подготовке сообщений обратиться к изучению первоисточников, 

работ классиков философско-гуманитарной мысли (Аристотеля, Канта, Гегеля и т. п.), ме-

ханическим образом используют интернет-ресурсы. Студент находит какой-либо файл, 

близкий по названию к теме реферата и, не читая, распечатывает его посредством принте-

ра. Высокое качество печати позволяет с первого раза воспринять написанное; поэтому за-

читывание, без предварительной подготовки и малейшей попытки осознать смысл текста, 

осуществляется непосредственно на семинарском занятии. Таким образом, учебная форма 

гуманитарно-исследовательской аналитической работы заменяется уроком чтения, по 

уровню соответствующим программе младших классов средней школы. Обсуждение ус-

лышанного носит спонтанный хаотический характер: в лучшем случае каждый кричит, не 

слушая оппонента, в худшем – большинство студентов не воспринимает самого докладчи-

ка (они в это время выполняют задания по другим предметам, слушают музыку с помощью 

мобильных телефонов и т. п.). Часто для получения зачетной оценки реферат предоставля-

ется в письменной форме (особенно для различных форм дистанционного обучения), при 

этом «скачанный» из Интернета чужой текст без зазрения совести подписывается своей 

фамилией. Когда преподаватель, не овладев адекватными информационными средствами, 

будучи не заинтересован отличить «списывание» от самостоятельной аналитической рабо-



 385 

ты, дает положительную оценку такой псевдоучебной деятельности студентов-заочников 

(либо на зачетном занятии на стационарной форме обучения), это несомненно оказывает 

негативное идеологически-воспитательное воздействие, не соответствует универсальным 

критериям справедливости. 

Студент приучается использовать информационные технологии не в целях интен-

сификации научно-исследовательской работы, а для механистической профанации учеб-

ного процесса. Умение найти по ключевым словам и «скачать» нужный файл становится 

самоцелью. Этому способствует неустоявшаяся правовая составляющая информацион-

ной среды, когда дословное списывание чужого текста часто не воспринимается пользо-

вателями в качестве откровенного плагиата (в отличие от реальной, а не «виртуальной» 

научной публицистики; подобное легкомысленное отношение характерно и для различ-

ных видов «хакерства», «взлома» информационных защитных систем и т. п.). Иногда та-

кого рода «студенческие» методы начинают проявляться даже в научной работе молодых 

специалистов-гуманитариев: некритическое использование новейших информационных 

ресурсов приводит к дословному совпадению их якобы «самостоятельных» произведе-

ний с опубликованными ранее текстами других авторов. В судебной  практике Республи-

ки Беларусь уже появились соответствующие прецеденты юридического преследования в 

рамках Закона о защите авторских и смежных прав (дела такого рода подлежат слуша-

нию Верховного суда Республики Беларусь по первой инстанции). Во всяком случае не-

достаточная взаимная интеграция новейших информационных и дидактических техноло-

гий вне всякого сомнения оказывает негативное воспитательно-идеологическое воздей-

ствие на будущего технического специалиста, приучает его «обманывать» слабо подго-

товленного и незаинтересованного преподавателя, без всяких угрызений совести пользо-

ваться несправедливо полученными оценками. В дальнейшем фактор несправедливости 

переносится в сферу профессиональной деятельности, порождает безответственность и 

недобросовестность инженерных решений. 

Избежать этого поможет только всесторонняя реализация принципов справедливости 

в рамках педагогической деятельности, административно-принудительные методы явля-

ются малоэффективными. Можно, разумеется, в обязательном порядке в очередной раз по-

слать преподавателей на компьютерные курсы, но сомнительно, что это даст желаемые ре-

зультаты. Преподаватель должен быть материально заинтересован в достижении высоких 

научных показателей, и, поскольку современная научная работа не возможна без широкого 

использования информационных ресурсов, приобщение к ним будет происходить естест-

венным образом. Кроме того, возможности преподавателя в использовании интернет-

технологий должны стать на порядок выше, чем у студентов; он должен овладеть методи-

кой проверки предоставленных рефератов на предмет их совпадения с размещенными в 

сети другими авторскими текстами. Преподавателю необходимо дать более широкие воз-

можности подготовки и размещения собственных мультимедийных пособий, тестовые за-

дания должны обновляться перед каждой зачетной и экзаменационной сессией, на выпол-

нение этой работы должно выделяться соответствующее количество часов с адекватной 

оплатой и системой контроля. Только в этом случае будет реализован принцип справедли-

вости, и гуманитарно-идеологическая подготовка технических специалистов с использова-

нием новейших информационных технологий сможет подняться на более высокий качест-

венный уровень. 


