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Предисловие

е.Ф. Карпиевич

данное издание содержит доклады международной научно-
практической интернет-конференции «Направления и механизмы совершен-
ствования преподавания в высшей школе», организованной Центром проблем 
развития образования ГУУиНмр в минске  22-23 октября 2014.

проблемное поле конференции было сфокусировано вокруг актуаль-
ных вопросов, связанных с переосмыслением роли и функций преподавателя 
в современном высшем образовании, стратегий развития педагогического 
профессионализма, а также наиболее значимых аспектов совершенствования 
качества подготовки специалистов. 

способ работы интернет-конференции был обеспечен платформой 
для дистанционного обучения, используемой в Белорусском государствен-
ном университете. сайт конференции предоставил возможность участникам 
не только разместить свои доклады для ознакомления, но также получить 
содержательные вопросы и комментарии от организаторов конференции и 
других участников. таким образом, открытая интернет-коммуникация со-
здала возможности не только для профессиональных самопрезентаций, но 
стала для отдельных авторов пространством для развития, переоформления  
собственных идей.

Наибольшая активность участников была зафиксирована  в работе 
секции «Направления совершенствования нормативно-правового и научно-
методического обеспечения образовательного процесса в вузе: отечественный 
и зарубежный опыт», что подтверждает 18 докладов  (часть из них будет опу-
бликована в электронном издании «актуальные направления и механизмы 
совершенствования образовательного процесса в высшей школе») и значи-
тельное количество комментариев участников к предъявленным докладам. 
в докладах нашел отражение спектр вопросов, связанных с академической 
успешностью студентов (статья в.в. самохвала и др. «связь успеваемости с 
результатами Цт»); проблемами  нормативного и методического обеспечения 
экспорта образовательных услуг (текст в.м. молофеева, л.м. хухлындиной, 
а.в. Жука  «проблемы нормативного регулирования экспорта образователь-
ных услуг») и др.
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кроме того, первый раздел сборника содержит статьи, рассматриваю-
щие актуальные направления и способы совершенствования педагогической 
деятельности в учреждениях высшего образования. 

определенный  интерес в университете и за его пределами вызывает 
конкретный опыт разработки, апробации и описания инновационных тех-
нологий развития профессионализма современного преподавателя высшей 
школы.   пример апробации новой формы работы с преподавателями – вирту-
альной консалтинговой службы – представлен в докладе т.и. красновой «вир-
туальная консалтинговая служба как форма поддержки профессионального 
развития преподавателей высшей школы». описанная автором разработка 
заслуживает внимания, так как подобный  опыт развития профессионализ-
ма преподавателей является  новым для Беларуси. преимуществом данной 
инициативы является возможность продвижения заинтересованного пре-
подавателя по индивидуальному образовательному маршруту. Это опреде-
ленный  вклад в разработку образа  иной формы повышения квалификации.  

в рамках секции «Направления и стратегии повышения квалифика-
ции преподавателя высшей школы» можно выделить статьи наших зарубеж-
ных коллег – о.п. меркуловой (россия, г. волгоград), которая анализирует об-
ратную связь от студентов как ресурс совершенствования профессиональной 
деятельности, а также Ж.в. волковой (россия, г. томск), рассматривающей 
подходы к разработке образовательных программ. исследуя разные пред-
меты, авторы своими разработками  продвигают важную идею – обеспече-
ние  активной позиции студента в образовательном процессе университета.

значительное внимание во втором разделе сборника уделено про-
блемам, связанным с  активным внедрением информационных технологий, 
диверсификацией источников информации, утратой преподавателем моно-
полии на «обладание истиной». данные вызовы современному образованию 
нашли отражение в серии статей: так, например, о.Ф. малашенкова обосновы-
вает в своей работе подходы к подготовке электронных научно-методических 
комплексов; с.в. яскевич  и е.в. маковская  анализируют проблемы повыше-
ния квалификации преподавателей в сфере электронных образовательных 
технологий (на опыте работы института бизнеса и менеджмента технологий 
БГУ); в.м. Галынский и п.л. соловьев разрабатывают идеи online-педагогики; 
а.а. полонников предлагает свою версию использования  визуальных средств 
в контексте изменения образовательных отношений в современном универ-
ситете. обсуждаемые в статьях идеи во многом перекликаются между собой 
в стремлении преодолеть зафиксированные противоречия (например, между 
повышающимися требованиями к профессионализму преподавателя и негиб-
костью системы повышения квалификации; между доступностью, разнообра-
зием материалов, получаемых через интернет, и преобладанием «бумажных» 
тестов, переведенных в электронный формат, и т.д.), хотя отдельные авторы 
предлагают более радикальные интерпретации происходящих изменений, 
переопределяя цели и миссию современного образования.
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в рамках данной конференции развернулась дискуссия вокруг проб-
лемы развития медиаграмотности преподавателя и студента, предполагаю-
щей овладение разными способами анализа и критического отношения к 
информации, развитие умений использовать медийные технологии в обра-
зовательной и профессиональной деятельности. в сборнике решение данных 
задач обсуждает статья с.в. венедиктова, обосновывающего важность разви-
тия медиаобразования будущих сотрудников мвд. изучение и анализ зару-
бежного и отечественного опыта медиаобразования, описание конкретных 
практик развития медиаграмотности, реализованных в учебных заведениях 
республики Беларусь, позволит в будущем сделать данную тему предметом от-
дельного обсуждения в рамках научных и научно-методических меропрятий.

оргкомитет конференции выражает надежду, что опыт междуна-
родной научно-практической интернет-конференции «Направления и меха-
низмы совершенствования преподавания в высшей школе», зафиксировав 
существующее положение дел, обозначив успехи и проблемные области об-
суждаемых тем, будет стимулировать дальнейшие теоретические и приклад-
ные исследования в данном направлении. 
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Подходы К уПравлению разработКой и 
реализацией образовательных Программ

Ж.в. волкова 
НИ Томский государственный университет, 

Российская Федерация

в данной статье представлен анализ теоретических подхо-
дов к проблематике понятия «образовательная программа», 
вопросы ее разработки и реализации.

This article presents the analysis of theoretical approaches to 
the concept of the educational program, its development and 
implementation. 

вопросы пересмотра учебных программ и создания принципиально 
новых образовательных программ в условиях перехода на новые государ-
ственные стандарты становится одной из актуальных проблем современного 
вузовского образования. для рассмотрения образовательной программы как 
предмета управления мы обратились к анализу педагогической литературы.

в настоящее время различаются образовательные и учебные про-
граммы. под учебной программой м. в. потапова понимает нормативный 
документ, раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по учеб-
ному предмету, содержащий логику изложения отдельных тем и вопросов 
[1]. Главным при разработке учебной программы становится организация 
информации, подлежащая усвоению в виде предметных «зунов». критерием 
эффективности учебных программ является успешность обучения – полнота 
усвоения обучаемыми программных знаний. как отмечает и. с. якиманская, 
учебная программа нацелена на формирование обученности, т.е. функцио-
нальную грамотность, требуемую обществом, и является отражением «зна-
ньевого», информационно-справочного, репродуктивно-трансляционного 
подхода в образовании [2]. при этом учебная программа, по мнению л. я. зо-
риной, реализует две функции: фиксирует содержание образования на уровне 
учебного предмета и служит определенным нормативом деятельности [3].

характеризуя такие программы как «закрытые», а. м. лобок под-
черкивает, что учебная программа являет собой то, что предназначено для 
усвоения: некий заранее определенный объем содержания, который учащим-
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ся следует усвоить. закрытость понимается исследователем в том смысле, что 
потенциал возможностей такого рода программ достаточно жестко связан с 
моделируемым учителем содержанием суммы знаний, умений, навыков, ко-
торые должны быть транслируемы ученику. такого рода программы не знают, 
по мнению автора, деятельностного развития, т.е. развития в процессе самой 
образовательной деятельности, а деятельность по их совершенствованию и 
по ее осуществлению принципиально разделены. Учебная программа изме-
няется и совершенствуется не в процессе самой образовательной деятель-
ности, а в процессе додеятельностного моделирования некоего априорно 
полагаемого содержания [4].

трактовки определения образовательной программы связаны с 
новым пониманием содержания образования. так, авторы «петербургской» 
школы (с. в. воробьева, о. е. лебедев, а. п. тряпицына и др.), основываясь на 
концепции образованности, подчеркивают, что образовательные программы 
должны учитывать не только интересы общества в целом, но и интересы кон-
кретных обучающихся. их понимание образовательной программы двояко: с 
одной стороны – как системного объекта, а с другой – как индивидуального 
образовательного маршрута [5, с. 161-170].

представители «московской» школы (Э. д. днепров, в. и. зверева, м. 
п. калинина, т. в. кривцова, и. с. якиманская и др.), основываясь на определе-
нии содержания образования как неразрывного, органического единства двух 
компонентов – ориентирующего в культуре и творчески-деятельностного, 
обозначают образовательную программу как «нормативно-управленческий 
документ, характеризующий специфику содержания обучения, воспитания 
и развития учащихся; особенности организации, кадрового и методического 
обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 
школьной педагогической системы» (в. и. зверева) [6, с. 92]. и. с. якиманская, 
различая учебную и образовательную программы, считает, что в отличие от 
учебной, где целью является полнота знаний, в образовательной программе 
ставится цель – развитие личности, ее когнитивных, эмоциональных, мотива-
ционных, потребностных черт. при этом проявляется необходимость раскрыть 
субъективный опыт обучающихся и согласовать его с содержанием зунов [2].

по мнению а. м. лобка, образовательная программа становится 
не только показателем нового содержания образования, но и показателем 
становления субъектной позиции участников образовательного процесса, 
т.к. в ней стандартизации подвергнута способность участников быть субъ-
ектом образовательного процесса, способность к перепрограммированию 
своей образовательной деятельности [4]. следовательно, образовательная 
программа представляет собой организацию деятельности обучающихся. 
поэтому построение образовательной программы принципиально отлича-
ется от структуры учебной программы и организовывается в модули, или 
«образовательные маршруты» (в. и. слободчиков), которые представляют 
собой развертывание образовательной деятельности учащихся в программе.
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обсуждая проблематику управления образовательной программой, 
о.е. лебедев подчеркивает, что формирование таких программ представляет 
собой процесс согласования государственных образовательных стандартов, со-
циального заказа конкретному учреждению и педагогических возможностей 
образовательного учреждения [7, с. 10]. содержание управления разработкой 
и реализацией образовательной программы в образовательном учреждении 
связано с определением целей образования и педагогических средств реали-
зации этих целей. в связи с этим в педагогических исследованиях (с. в. воро-
бьева, м. п. калинина, т. в. кривцова, а. п. тряпицына, и. с. якиманская и др.) 
разработка такого рода программ рассматривается как проектирование их 
содержания и участие в проектировании тех, кто ее реализует. определены 
и трудности, возникающие при проектировании образовательных программ: 
слабая проработка целей и ценностей образования, результатов; отсутствие 
педагогических технологий и диагностик, что объясняется слабой подготов-
ленностью педагогов к анализу собственного опыта (м. п. калинина). поэтому 
необходимыми считаются особые действия управления в процессе разработки 
программ: коллективная рефлексия и обоснование ценностей, приоритетов; 
диагностическое описание целей образовательного процесса; разработка пла-
нов, способов и методов их реализации, критериев оценки результатов; обос-
нование условий, способствующих достижению учащимися с различными по-
требностями и возможностями стандарта образования; определение «образа 
будущего» и способов организации деятельности, движения к нему; создание 
пакета учебно-методических комплексов, отвечающего концепции и целям 
развития. особое значение придается вовлечению педагогов, реализующих 
программу, в процесс ее разработки (т. в. кривцова) [8, с. 47].

в контексте гуманитарного управления инновациями (Г. Н. прозумен-
това) разработка и реализация образовательных программ представляется 
как «использование» и «производство» человеческого ресурса, а создание 
образовательных программ обусловливается участием тех, на кого она на-
правлена. Гуманитарный подход к управлению инновациями рассматривает 
создание инновационных продуктов, в т.ч. образовательных программ, как 
организацию участия и вовлеченности людей в их создание. при этом процесс 
разработки и реализации инновационного «продукта» характеризуется смыс-
лообразованием и смыслопорождением субъектов разработки (о. Н. калачико-
ва, Г. Н. прозументова), созданием идеальных форм образовательной практики 
(а. в. азаров); решением актуальных проблем образования, проектированием 
изменений и профессиональным развитием (а.о. зоткин, и.Ю. малкова, т.в. 
стецюк, е.а. суханова), образованием норм совместной деятельности (л.а. 
сорокова); изменением позиции управления (посредничество) (с. Баронене); 
становлением открытого совместного действия участников разработки (Г.Н. 
прозументова, с.и. поздеева). качество гуманитарного управления образова-
тельными инновациями определяется такой организацией совместной дея-
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тельности, в которой ее участниками создаются образовательные средства, 
в том числе и образовательные программы, а также происходит становление 
субъекта совместной и образовательной деятельности (Г. Н. прозументова). 
поэтому управление разработкой и реализацией образовательной программы 
определяется качеством организации совместной деятельности ее участни-
ков, реконструкцией их инновационного опыта, аккумуляцией их инноваци-
онных разработок, формированием инновационной деятельности. в рамках 
данного подхода образовательная программа рассматривается как органи-
зация содержания образования, проектируемого участниками совместной 
деятельности. различение учебной и образовательной программ происходит 
через различение учебного и образовательного действий, которое опреде-
ляется тем, что учебное действие задается «сверху» в виде норм и образцов, 
а образовательное действие «определяется самим субъектом изнутри» [9]. 
поэтому образовательная программа разрабатывается путем выделения дей-
ствия – базовой единицы содержания образования – и ориентирована на фор-
мирование открытого совместного действия, на обогащение опыта участия 
в совместной деятельности, развитие культуры совместной деятельности и 
способностей участников этой деятельности к смыслообразованию, формо-
образованию и нормообразованию, развитию я-пространства в совместной 
деятельности [9, с. 25]. рассмотрение образовательных программ в качестве 
предмета гуманитарного управления означает ее совместное проектирование 
на основе инновационного опыта и его обобщения, включение в программы 
экспериментальных, инновационных разработок, сделанных субъектами раз-
работки программ. для разработки образовательных программ создаются 
проектные группы, а повышение квалификации рассматривается как форма 
управленческой поддержки разработки и внедрения образовательных про-
грамм в учебный процесс [9, с. 25].

в рамках данного подхода решение задачи разработки и реализации 
программ обусловливается участием и вовлеченностью в этот процесс тех 
людей, на кого программа направлена, для кого она создается. Эта задача не 
может быть решена путем переноса разрабатываемых образовательных про-
грамм, поэтому необходимы средства, позволяющие создавать программы с 
теми участниками, которые осуществляют инновационную деятельность. 
Участие и вовлеченность обеспечивается обобщением опыта участников ин-
новационной практики и формированием их инновационной деятельности, 
для чего необходима технологизация инновационной деятельности, пони-
маемая как способ «порождения» и развертывания этой деятельности [8, с. 
25]. при этом актуализируется антропологический подход к технологизации 
и ее функциями, к которым относятся создание инновационных разработок, 
образовательных программ и становление субъектной позиции участников 
их разработки.
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соверШенствование  ПроФессионализма 
ПреПодавателЯ: анализ  КонКретных  слуЧаев
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в статье анализируются два конкретных случая из педа-
гогической практики авторов статьи в контексте исполь-
зования разнообразных форм и методов повышения ква-
лификации преподавателей. показаны возможности и 
границы таких способов развития педагогического про-
фессионализма, как портфолио преподавателя, интерак-
тивный семинар и др. 

The article analyzes two specific cases of authors`  teaching 
practice in the context of the use various forms and methods of 
professional development of teachers. Shown, the possibilities 
and limits of such methods of pedagogical professionalism as a 
teacher`s portfolio, interactive workshop and others.

введение

в своих размышлениях мы отталкиваемся от имеющегося опыта 
организации учебной деятельности студентов, проектирования и реализа-
ции разнообразных программ развития педагогического профессионализма 
преподавателей. 

поддерживая стремление педагогов изменить практику препода-
вания, ориентируя ее на организацию и управление учебной деятельностью 
обучающегося (студента), мы пытаемся найти оптимальные формы и техно-
логии развития тех плоскостей педагогического профессионализма, которые 
становятся востребованными в изменившихся условиях университетского 
образования. На наш взгляд, принципиально важным является организация 
процесса критического, рефлексивного освоения преподавателем не только 
современных образовательных технологий или нового научного содержания, 
но и способов работы с собственным профессиональным опытом. 
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опыт педагогической деятельности, его проблематизация, обратная 
связь от коллег являются источником многих тем и содержаний для образо-
вательных интерактивных семинаров, которые проводят сотрудники Центра 
проблем развития образования. в статье мы сосредоточим свое внимание на 
анализе реальных случаев как из практики преподавания, так и практики раз-
вития профессиональной компетентности преподавателей высшей школы.

случай первый 

во время одной из презентаций нашего замысла цикла семинаров 
для молодых преподавателей один из уважаемых экспертов, преподаватель 
с большим опытом педагогической деятельности, озвучил с явным недове-
рием и скепсисом по отношению к обсуждаемой форме работы реплику, в 
которой он задал несколько вопросов: «вы действительно собираетесь про-
водить круглый стол? а участники круглого стола будут высказываться? У 
вас участники круглого стола БУдУт ГоворитЬ? У меня, сколько я ни прово-
дил круглых столов, участники всегда молчат, а говорить приходится мне». 

Эта реплика заставила задуматься. преподаватель, подчиняясь тре-
бованиям, предъявляемым к способам организации курсов повышения ква-
лификации, вынужден использовать ту форму организации коммуникации, 
продуктивность которой он ставит под сомнение. Чем вызвано такое недо-
верие к озвученной форме работы с преподавателями? Участвовал ли наш 
эксперт в круглом столе, который бы позволил получить иной опыт органи-
зации коммуникации между педагогами? какие есть возможности решения 
возникшего затруднения (при условии, что преподаватель также рассматри-
вает это как затруднение в собственной деятельности, а не как недостаток 
метода обучения)? 

первым и, кажется, самым простым способом преодоления негатив-
ного отношения к способу организации коммуникации в учебной аудитории 
является приобретение педагогом позитивного опыта участия в круглом сто-
ле. даже если в последующем преподаватель будет стремиться действовать 
в стратегии «делаю круглый стол по образу и подобию того, что увидел», сам 
факт наличия такого опыта не является единственным условием успешно-
сти будущего события. можно предположить, что, скорее всего, наш эксперт 
участвовал в работе разных по эффективности круглых столах (успешных и 
продуктивных в том числе), но у него нет инструментов, которые позволили 
бы перевести этот опыт в область педагогического действия. На наш взгляд, 
прямой перенос имеющегося опыта в иную образовательную ситуацию не-
возможен. подтверждением этого является опыт преподавателей – участни-
ков образовательных семинаров. На семинарах педагоги приобретали опыт 
активного обучения с использованием разнообразных методов. однако этот 
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опыт требовал рефлексии и трансформации, чтобы новые способы обучения 
были использованы в процессе обучения студентов. 

На данный момент в литературе описано большое количество обра-
зовательных технологий, существуют периодические издания, посвященные 
конкретным педагогическим технологиям (например, технологии развития 
критического мышления, проектного обучения и т.д.). в научно-методических 
журналах, материалах научно-практических конференций можно отыскать 
большое количество статей, в которых представлен опыт использования 
разнообразных методических средств. можно предположить, что данная ли-
тература (еще один источник идей для решения имеющегося затруднения) 
доступна нашему коллеге, но не востребована им. 

возможно, это вызвано недоверием к педагогическим изданиям, 
что обусловлено, в том числе, и способом изложения научно-методических 
материалов. Например, часть материалов содержит либо формальное опи-
сание технологии, либо некритическое, нерефлексивное описание опыта ее 
использования. крайне редко в статьях преподавателей можно встретить не 
столько отчеты об успешности применения того или иного методического 
приема, сколько размышления о том, каковы были условия эффективного ис-
пользования обсуждаемого методического средства; с какими сложностями 
столкнулись преподаватель и студенты (или слушатели) в процессе исполь-
зования некоторого метода; какие потребовались трансформации в логике 
построения методического приема или способах его использования; каковы 
границы применяемого способа обучения, и в каком образовательном кон-
тексте он использовался?

Участие в курсах повышения квалификации может предоставить 
преподавателю еще одну возможность преодоления затруднений в профес-
сиональной деятельности. однако анализ преподавания в рамках высшей 
школы Беларуси, а также в некоторых других постсоветских странах, позво-
ляет фиксировать следующую тенденцию: доминирующей остается форма 
систематического повышения квалификации, ориентированная преимуще-
ственно на развитие предметной компетентности преподавателя.

современные исследователи убедительно обосновывают актуаль-
ность развития и других сторон педагогического профессионализма. в каче-
стве приоритетных можно выделить следующие виды компетентности пре-
подавателя: проектировочную, предполагающую осуществление процесса 
целеполагания, планирования, определение стратегии и тактики организации 
педагогической и учебной деятельности; аналитическую, предусматриваю-
щую способность различения, описания феноменов учебной деятельности; 
методическую, предполагающую управление образовательным процессом с 
учетом его вариативности и ситуативности [1, с. 14]. 

На данный момент сфера повышения квалификации предлагает про-
граммы, которые направлены, например, на развитие методической компе-
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тентности преподавателя. и доля их в общей палитре не так уж мала. однако 
такие программы носят ознакомительный характер, а процесс адаптации но-
вых способов обучения, о которых педагоги узнали на курсах, к содержанию 
преподаваемых дисциплин является заботой исключительно самих участ-
ников данных курсов.

приветствуя появление программ повышения квалификации, ко-
торые помогают преподавателю совершенствовать различные аспекты его 
профессиональной деятельности, мы бы хотели обратить внимание на прин-
ципиально иную стратегию построения практики развития педагогического 
профессионализма. а именно: предоставление возможности преподавателям, 
участникам программы повышения квалификации, не только задать вопрос 
ведущему курсов, обозначить проблему, но и поместить ее в центр обсуждения, 
сделать ее предметом своей содержательной работы. данный способ повы-
шения квалификации является альтернативой таким системам повышения 
квалификации, которые строятся на основании выделения основных проблем 
профессиональной педагогической деятельности. На сегодняшний день для 
повышения квалификации особую значимость приобретает создание таких 
условий, в которых преподаватель сам определяет траекторию своего про-
фессионального роста, поскольку это позволяет создавать развивающие об-
разовательные среды, аккумулирующие опыт трансформаций преподавания.

случай второй

один из авторов статьи является преподавателем курса «методика 
преподавания социально-политических дисциплин» для студентов факуль-
тета философии и социальных наук Белорусского государственного универ-
ситета (для удобства изложения в дальнейшем будем называть его препода-
вателем). для получения оперативной информации о том, что происходит со 
студентами в рамках курса, с какими сложностями они сталкиваются, какие 
изменения в свою деятельность должен внести преподаватель, регулярно 
использовались разнообразные способы получения обратной связи от сту-
дентов на процесс преподавания. 

по завершении обучения было принято решение о том, что итоги 
учебного курса будут подводиться с помощью анкетирования и методическо-
го приема «Групповой отзыв студентов». данный способ получения обратной 
связи предполагал организацию рефлексивных высказываний студентов кол-
леге преподавателя, который не проводил занятия и, следовательно, не был 
знаком со студентами. обсуждение итогов курса записывалось на диктофон 
с последующим анализом содержания записи. остановимся на одной части 
беседы со студентами.

в течение курса студенты выполняли несколько заданий в рамках 
контролируемой самостоятельной работы. студентам заранее сообщалось 
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задание, указывались рамочные условия его выполнения, критерии оцени-
вания, давались рекомендации по выполнению задания. по мнению препо-
давателя, обучающиеся не должны были испытывать чрезмерные сложности 
в процессе выполнения контролируемой самостоятельной работы. однако в 
содержании обратной связи по результатам учебного курса было обнаружено, 
что некоторые студенты предполагали, что задание принципиально невоз-
можно выполнить, что оно необычайно сложное и имеющихся у них ресурсов 
недостаточно для успешной работы. студенты все же выполняли задание и 
получали, по их словам, позитивную обратную связь на результаты своей ра-
боты. особенность или парадоксальность заключается в том, что данные за-
труднения обучающихся не были очевидны преподавателю – как в процессе 
учебного курса, так и при оценивании результатов самостоятельной работы 
студентов. выяснилось это только в конце учебного курса. 

одним из средств, которое может быть использовано преподава-
телем, является его педагогический портфолио, который может содержать 
различные материалы, относящиеся как к процессу преподавания, так и к 
учебной деятельности студента. 

однако, если преподаватель только начал свою педагогическую дея-
тельность, его портфолио еще слишком мал, чтобы содержать необходимые 
материалы, которые могут подсказать способ решения конкретного затруд-
нения. опытный преподаватель, обратившийся к портфолио и дополнитель-
ным научно-методическим материалам, будет иметь гораздо больший и раз-
нообразный набор идей для изменения своей деятельности. 

хотелось бы подчеркнуть, что важным является не только наличие 
материалов в портфолио преподавателя, но и оснащенность педагога ин-
струментами, которые позволили бы осуществлять рефлексию собственной 
деятельности и проектировать образовательный процесс с учетом новых 
обстоятельств. 

можно выделить некоторые условия эффективного использования 
портфолио:

• открытость преподавателей для рефлексии собственного опы-
та, их готовность к изменениям. На наш взгляд, это основопола-
гающее условие, отсутствие которого не может компенсировать 
даже наличие большого объема хорошо оформленных разнопла-
новых материалов и документов;

• критическая установка на осмысление и рефлексию своей пе-
дагогической деятельности, поиск и определение в ней границ, 
«узких мест», направлений и перспектив изменения; 

• наличие концептуального основания, целостного (философ-
ского) видения своей профессиональной деятельности, позво-
ляющего формулировать четкие критерии для анализа опыта;

• постоянное обновление и пополнение материалов портфо-
лио, включение в него новых содержательных элементов, от-
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ражающих «живое», актуальное состояние профессиональной 
деятельности;

• поддержание баланса в портфолио между документами и ма-
териалами, свидетельствующими как о положительном опыте 
организации преподавания и учения, так и о проблемах, воз-
можных трудностях и т.д. [2; с. 268].

обратимся к первому случаю, который анализируется в нашей статье. 
источником для размышлений преподавателя могут стать аудио- и видео-
записи занятий. во время работы с материалами портфолио преподаватель 
должен задать себе основной вопрос: «почему участники молчат во время 
проведения круглого стола?», который может трансформироваться в ряд дру-
гих вопросов. Удается ли мне создать ситуацию неформального обсуждения 
некоторой темы на занятиях, когда я использую другие способы организации 
коммуникации? с помощью каких инструментов я (как преподаватель) ре-
шаю задачу продуцирования содержательных высказываний слушателей, с 
которыми работаю? являются ли мои действия по организации коммуника-
ции на круглом столе достаточными и адекватными тем условиям, в которых 
проходит круглый стол?

допустим, что у преподавателя уже существует запрос на изменение 
своего преподавания, но найти методические подсказки в материалах своего 
портфолио не получается и необходимо привлекать другие ресурсы: научно-
методическую литературу, опыт коллег и т.д. возможно, курсы повышения 
квалификации могут стать тем местом, где преподаватель смог бы не только 
обсудить свой педагогический опыт, но и «нарастить» его, внести необходи-
мые изменения в свою деятельность. 

На наш взгляд, стратегия искать прямые ответы на свои вопросы в 
литературе, у коллег или преподавателя, ведущего занятия на курсах повы-
шения квалификации, не является самой эффективной. Бóльшим ресурсом 
для данного вида работы обладает интерактивное обучение, которое может 
быть организовано как в рамках курсов повышения квалификации, так и в 
форме интерактивного образовательного семинара [3]. 

интерактивный семинар, построенный в стратегии экспериенталь-
ного обучения, помещает в центр обсуждения опыт преподавателя и пред-
лагает различные инструменты для его трансформации. принципиальной 
особенностью интерактивного обучения является то, что оно предоставляет 
возможность преподавателю не только разобраться в том, что и как он делал 
раньше, но и освоить, и главное – опробовать новые способы организации 
учебной и педагогической деятельности. 

обратимся ко второму случаю, который рассматривается в статье. 
проанализировав с помощью портфолио содержание выполняемых студен-
тами заданий в рамках контролируемой самостоятельной работы, а также 
способ их предъявления, преподаватель собирается изменить инструмент 
получения обратной связи от студентов. 
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используя потенциал интерактивного семинара, преподаватель 
может получить обратную связь на свои рефлексивные наблюдения, позна-
комиться со специально подобранными к теме семинара материалами или 
опытом коллег, может позаимствовать, критически проанализировав, неко-
торые идеи для своей деятельности. 

важным является то, что разработка способа получения обратной 
связи от студентов может стать частью интерактивного семинара. Более того, 
на самом семинаре она может быть опробована и изменена исходя из получен-
ных результатов. однако подобная ситуация возможна в ситуации такого по-
вышения квалификации, в котором предоставляются широкие возможности 
для выбора темы, эксперта, модели семинаров (курсов), последовательности 
их прохождения, времени участия в них. речь идет о гибких, децентрализо-
ванных способах развития педагогического профессионализма, разработка 
и концептуализация которых является перспективной задачей. 
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виртуальнаЯ  КонсалтинговаЯ  слуЖба  КаК  
Форма ПоддерЖКи  ПроФессионального  

развитиЯ  ПреПодавателей  высШей  ШКолы

т.и. Краснова
Республиканский институт высшей школы, 

Республика Беларусь

в статье представлены миссия и перечень предлагае-
мых образовательных услуг виртуальной консалтинговой 
службы в системе высшего образования. содержание сфо-
кусировано на описании структуры и функций контента 
информационно-консалтинговой поддержки субъектов об-
разовательной системы.

The article presents the mission and a list of the educational 
services provided by a virtual consulting in the sphere of higher 
education. The content is focused on the structure and functions 
of the content of informational support of universities personnel.

виртуальная консалтинговая служба (вкс) является своеобразной 
содержательной, организационной и технологической системно органи-
зованной «площадкой», на которой размещаются различные электронные 
информационно-образовательные ресурсы для предоставления консалтин-
говых услуг субъектам высшего образования.

миссия вкс  — оказание профессиональной помощи со стороны 
специалистов-консультантов преподавателям университетов в решении ак-
туальных проблем в педагогической деятельности, обеспечение психолого-
педагогической поддержки студентам в процессе академической учебы. 

основные направления деятельности консалтинговой службы:
Консультативное направление предполагает индивидуальную рабо-

ту с преподавателями, студентами, магистрантами и аспирантами по поиску 
разрешения проблем преподавания, учения, оценивания, разработки про-
грамм карьерного роста, а также по индивидуальным запросам.

Обучающее направление представлено электронными курсами, на-
правленными на развитие педагогических компетентностей профессорско-
преподавательского состава, а также академических и исследовательских 
компетентностей студентов, магистрантов, аспирантов.
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Информационное направление предусматривает предоставление до-
ступа к информационно-образовательным ресурсам, отобранным под кон-
кретные образовательные запросы.

виртуальная консалтинговая служба размещена на платформе си-
стемы дистанционного обучения LMS Moodle на сайте БГпУ: http://www.bspu.
unibel.by/moodle/course/view.php?id=515 (раздел «информационные ресурсы 
педагогического образования», курс «консалтинговая служба») (рисунок 1).

рис. 1. скриншот вводного блока вкс
содержание виртуальной консалтинговой службы представлено 

вводным блоком и модульными элементами.
вводный блок информации о виртуальной консалтинговой службе 

включает: описание миссии и задач консалтинговой службы, а также направ-
лений деятельности и видов услуг (с приложением аннотаций интерактивных 
образовательных семинаров); этический кодекс консультанта; глоссарий; 
структурированные перечни информационно-образовательных ресурсов для 
консалтинговой поддержки субъектов высшего образования.

содержание предоставляемых образовательных услуг структури-
ровано в форме модульных элементов, разработанных для следующих тем:

• «рефлектирующий преподаватель»
• «основы дизайна учебного курса»
• «самоменеджмент студентов, или как успевать учиться с удо-

вольствием и пользой для себя?» 
• «стили учения и мышления в работе с текстами». 
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каждый модульный элемент включает (рисунок 2):
• аннотацию, содержащую мотивирующее на знакомство с ним 

описание, структуру и логику работы с размещенными мате-
риалами; 

• мануалы – тексты, выполняющие функцию путеводителей в 
теме. в них содержатся базовые содержательные фрагменты 
по теме, комментарии, расставляющие важные для изучения 
темы акценты; к определенным фрагментам могут быть пред-
ложены небольшие выдержки из текстов разных экспертов. 
в мануалах содержатся ссылки на тесты, диагностические за-
дания и упражнения в рабочих тетрадях, а также текстовые 
материалы, которые необходимо проработать для освоения и 
продвижения в теме. 

рис. 2. скриншот одного раздела модульного элемента «рефлекси-
рующий преподаватель»
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полезные и необходимые материалы (ресурсы) по теме модульного 
элемента, включающие: а) критериально отобранные статьи, книги, специ-
ально составленные подборки материалов; б) перечень информационно-
образовательных ресурсов по теме модульного элемента; в) картотеки мето-
дов (обучения, оценивания, обратной связи и т.п.); г) мультимедийные пре-
зентации; д) примеры и образцы образовательных действий и продуктов и т.п.

практические задания, функциональное назначение которых состоит 
в том, чтобы обеспечить процессы освоения клиентом знаний и отработки 
определенных умений, предлагаемых под определенный образовательный 
запрос. типы заданий спроектированы на основании таксономии образова-
тельных задач Б. Блума и обеспечивают освоение материала модульных эле-
ментов не только на уровнях воспроизведения и понимания, но и на уровнях 
применения, анализа, синтеза и оценки. процесс выполнения заданий обес-
печивается перманентной обратной связью и взаимодействием как непо-
средственно с консультантом (обратная связь на форуме, в переписке и др.), 
так и опосредованно, за счет интерактивных возможностей элементов курса 
«задание», «лекция», предоставляемых платформой Moodle.

контрольно-диагностические задания, предназначенные для оценки 
и самооценки процесса и результата решения образовательных задач, фор-
мируемых в соответствии с запросами на информационно-консалтинговую 
поддержку, представлены в форме:

рис. 3. скриншот примера тестового задания на установление соот-
ветствия

• тестовых заданий (для текущего и итогового оценивания) для 
фиксации и оценивания (контроля) результатов овладения со-
держанием модульных элементов на уровне знания и понимания 
(по таксономии Б. Блума) (рисунок 3);
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• анкет и опросников, направленных на изучение запроса субъек-
тов в соответствии с темой модульного элемента, а также фик-
сацию обратной связи по итогам освоения содержания (для раз-
работки анкет и опросников были использованы Формы Google) 
(рисунок 4); 

рис. 4. скриншоты анкет изучения запроса и итоговой обратной связи

• диагностических тестов и методик, позволяющих фиксировать 
стили учения, типы мышления, демонстрацию способов дей-
ствий (планирования, целеполагания и т.п.);

• контрольных заданий и упражнений, направленных на понима-
ние предложенного содержания и применение соответствующих 
способов деятельности (умений).

отслеживание уровня освоения содержания на уровне понимания и  
применения, для которого использование текстовой формы неэффективно 
или невозможно, осуществлялось с помощью учебных заданий, диагности-
ческих методик, оформленных в рабочих тетрадях, которые представлены в 
pdf-формате (рисунок 5). при дистанционном выполнении предложенных в 
них заданий для взаимодействия консультантов и субъектов (преподавателя, 
студента) используются возможности электронной почты (ответ на задание 
присылается в виде прикрепленного файла). 



27

рис. 5. скриншот страниц рабочей  тетради для модульного элемента 
«рефлексирующий преподаватель»

для работы с содержанием модульного элемента субъект начинает 
со знакомства с аннотацией – маленьким текстом с большим функционалом. 
его задача состоит в том, чтобы дать общее представление об основной идее 
модульного элемента. результатом знакомства может стать мотивация к бо-
лее глубокому изучению темы или отказ от такового.

дальнейшее движение в теме можно выстроить по-разному. На-
пример, субъект может начать со знакомства с перечнем информационно-
образовательных ресурсов для модульного элемента, который полезен в 
качестве исходного материала, если он предпочитает автономно (абсолютно 
самостоятельно) продвигаться в содержании модульного элемента. в данный 
перечень включены отобранные экспертами ссылки на тексты, которые глу-
боко и полно отражают заявленную в заголовке модульного элемента тему. 
субъект может сам сконструировать траекторию своего движения, а к кон-
сультанту обратиться в тех случаях, когда необходима помощь: в работе с 
предложенными материалами, в уточнении своего образовательного запро-
са, в поиске ответов на свои вопросы и т.п. 

субъекту предлагается начинать образовательное движение с уточ-
нения образовательного запроса, если предпочтение отдано управляемой 
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самостоятельности. для этой цели в рамках каждого модульного элемента 
предложен инструмент: анкета на уточнение запроса, тест или определен-
ное задание, включенное в «рабочие тетради». их выполнение может быть 
предусмотрено или в самом начале образовательного процесса (в этом случае 
инструменты помещены перед мануалами), или в ходе работы непосредствен-
но с мануалом (в этом случае в его тексте есть ссылка на соответствующее 
задание в «рабочей тетради»).

далее предлагается проработать материал раздела (подраздела 
или темы) в мануале, который дает ориентировку в проблеме. следующий 
шаг – знакомство с текстами, ссылки на которые приведены в мануале после 
каждого фрагмента раздела или темы, что позволяет расширить и углубить 
свое понимание темы. данные тексты размещены в рубрике «полезные и не-
обходимые материалы».

для закрепления знания, уточнения понимания, а также отработки 
умений для каждого раздела, подраздела или темы субъекту предлагается 
выполнить соответствующие задания, которые включены в рубрику «прак-
тические задания».

проконтролировать то, как освоили (присвоили, сделали своим) 
субъекты предложенный материал, удалось ли удовлетворить образователь-
ный запрос и получить обратную связь можно, выполнив тесты и контрольно-
диагностические задания, представленные в «рабочих тетрадях». Эти мате-
риалы размещены в рубрике «контрольно-диагностические задания».

На новостном форуме размещается информация о последователь-
ности выполнения практических и контрольно-диагностических заданий, а 
также деталях работы с содержанием модульных элементов. возникающие в 
процессе работы с материалами вопросы можно обсудить на организуемых 
в рамках каждого модульного элемента форумах, а также в непосредствен-
ной переписке с консультантом.

таким образом, контент виртуальной консалтинговой службы позво-
ляет обеспечить целостный цикл удовлетворения образовательного запроса.
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изменения, происходящие в современном мире, связанные 
с развитием компьютерных технологий, не могут не вли-
ять на развитие современной системы образования. появ-
ление новых информационных источников ослабило по-
зицию педагога, его образовательные и воспитательные 
возможности, авторитет и компетентность. своим изобили-
ем, многообразием и доступностью информация завоевала 
сферу влияния в образовательном пространстве, оказывая 
не всегда адекватное воздействие не только на подрастаю-
щее поколение, но и на сознание взрослых людей. сущест-
вующая система образования требует переосмысления ее 
роли в развитии общества, конструктивных изменений во 
взаимоотношениях участников образовательного процесса 
и современного информационного пространства. 

The changes taking place in the modern world, associated with 
the development of computer technology, can not affect the 
development of the modern education system. The emergence 
of new information sources to weaken the position of the 
teacher, his educational and training opportunities, credibility 
and competence. Information, its abundance, diversity and 
accessibility, using incompetence consumers gained a sphere of 
influence in the educational space, exerting improper influence 
not only on the younger generation, but also on the minds of 
adults. The current system of education requires a rethinking of 
its role in the development of society, the structural changes in 
the relations involved in the educational process and the modern 
information environment.



30

компьютерные технологии сделали огромный скачок в своем раз-
витии, коренным образом повлияв на жизнедеятельность человека. сложно 
представить себе нашу жизнь без телефона, навигатора, планшета, компью-
тера и интернета. еще совсем недавно, лет 25 назад, интересную книгу в 
библиотеке можно было взять лишь по предварительной записи, а узнать о 
происходящем в мире с помощью радио, газеты или программы «время» на 
центральном телеканале. в то время школа являлась центром культуры и 
науки. каждый урок для нас был открытием чего-то нового и неизведанно-
го. Учебные фильмы, наглядные пособия, опыты и эксперименты помогали 
нам освоить учебный материал, понять его. именно учитель был носителем 
информации, которая необходима была нам для того, чтобы умерить свою 
любознательность, получить представление об окружающем мире, обще-
стве, освоить учебные дисциплины, определиться с будущей профессией и 
стать полноправными членами общества. тогда никто не мог предположить, 
что лидирующая позиция учителя в школе 21 века коренным образом изме-
нится, уступив информационную монополию современным медиасредствам. 
современные ученики и студенты уже не те наивные дети, которые раскрыв 
рот, слушали рассказ учителя о великих открытиях, зарубежных странах, о по-
летах в космос и путешествиях к северному полюсу. современному педагогу 
очень сложно удивить учащегося интересным рассказом, ведь информация 
об открытиях, полетах и путешествиях предельно доступна в любых форма-
тах. информация стала легкодоступной, даже не спрашивая нашего согласия, 
она сама льется из каждого телевизора, радиоприемника или высвечивается 
на экране компьютера, наполняя наше сознание. она ненавязчиво обучает 
и воспитывает нас, оставив далеко позади родителей и учителей со своими 
требованиями и назиданиями. в сложившейся ситуации удивляет и насто-
раживает то, что мы, взрослые люди, под влиянием ярких картинок, емких 
фраз и захватывающих историй позволили информации манипулировать 
нашим сознанием и, расписавшись в собственном бессилии, сами же предо-
ставили ей (информации) возможность воспитывать и обучать своих детей. 
задумайтесь и согласитесь, что именно информация заставляет нас смотреть 
не то, что бы мы хотели и слушать то, что нужно ей. именно она определяет 
рацион нашего питания, возможности лечения и даже распоряжается нашим 
семейным бюджетом, сообщая нам о выгодных акциях и скидках. Ненавязчи-
во она заставляет нас думать и действовать так, как хочется ей. а мы? а мы, 
похоже, расслабились и наслаждаемся изобилием, забывая при этом думать, 
анализировать, принимать собственные решения и выстраивать свою жизнь 
по собственному сценарию. такое положение вещей отодвигает актуальность 
действующей системы образования на второй план. да, система образования 
есть, она работает, но пока она работает против себя, позволяя воспитывать 
и обучать неконтролируемой, беспредельно доступной информации. 

к чему это приведет? мое предположение, возможно, будет опромет-
чивым, но, на мой взгляд, наша система образования, упустив из внимания 
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проблему переосмысления роли педагога в современном образовательном 
пространстве, выбрала сценарий развития событий, схожий с сюжетом 34-й 
главы детского романа «Незнайка на луне», где автор дает описание жизни 
коротышек на дурацком острове. очень поучительная фантастическая исто-
рия! Но настораживает тот факт, что остров, населенный многочисленными 
жителями, похоже, уже есть!

к сожалению, время упущено, и если сейчас не «соскочить со своих 
кресел на пол и, не разгибая спины, на четвереньках выползти из кинотеа-
тра на воздух» [1], чтобы отвоевать у непрошенного захватчика роль учителя 
и воспитателя, то система образования окончательно потеряет влияние на 
сферу обучения и воспитания, как, собственно, и множество поколений, вос-
питанных на рекламе, боевиках и фейках...

вы можете со мной не согласиться, но факт того, что система образо-
вания давно устарела, заблудившись где-то в прошлом веке, неопровержим. 
давайте начнем с того, что:

Роль школы как центра знаний, а педагога как носителя инфор-
мации – не актуальна. в современном обществе у любого человека всегда 
есть возможность получить исчерпывающую информацию любого предпо-
читаемого формата (видео, аудио и т.д.). всегда ли педагог передает свои 
знания, используя средства, обеспечивающие доступность, наглядность и 
актуальность?

Роль учреждений образования, педагогов как организаторов 
образовательного процесса, направленного на реализацию познава-
тельной деятельности обучающихся, не оправдывает себя. и самым 
большим доказательством этого является нежелание детей ходить в школу. 
какой интерес ходить в школу, если там есть зубрежка, заучивание, муштра, 
контроль и проверка; если каждый день слышишь: «ты должен, ты должен, 
ты должен…». Где постоянно определяют и указывают на уровень твоих спо-
собностей, где все однообразно и неинтересно: учитель возле доски требует, 
а ученик за партой исполняет. 

заметьте, доступные средства информации не заставляют, не кон-
тролируют, не ограничивают и не указывают…

Знания учителя в области медиа – ничтожны. современный 
школьник может легко добыть любую информацию, справиться с любой со-
временной компьютерной техникой, активно используя средства общения 
в интернете, множество программ и приложений, чтобы ответить на любой 
вопрос. а может ли это современный педагог? если нет, то может ли педагог 
научить учащихся правильно пользоваться информацией, предостеречь их 
от информационного насилия, объяснив или указав на положительные и от-
рицательные стороны воздействия сомнительного медиапродукта? 

Сознание учителя и система образования далеки от ожида-
ний современного общества.  казалось бы, все давно убедились в том, что 
успешность человека в жизни определяет не наличие красного аттестата или 
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диплома, а нечто другое… самое интересное, что подрастающее поколение 
это очень хорошо понимает, но подчиняясь взрослым играм, продолжает бо-
роться за успеваемость, повышая «сомнительные» рейтинги школы и свои 
собственные успехи. Борьба за отметки стала визитной карточкой нашей 
современной системы образования, отчитывающейся перед обществом не 
успешностью обучения и становления личности, а всего лишь безликим на-
бором цифр: чем выше, тем лучше. 

Современная система образования не способна использовать 
те ресурсы и средства обучения, которые являются актуальными для 
современной молодежи. Наверное, так проще – не замечать… определив со-
временную стратегию обучения как личностно-ориентированную, система 
образования по-прежнему диктует свои условия, преследуя свои интересы и 
продолжает игнорировать запросы и интересы обучающихся. правильно ли 
это с позиции личностно-ориентированного обучения? практически каждый 
ученик, студент имеет в личном распоряжении гаджет, способный по запросу 
пользователя предоставить любую информацию, создать любой медиапро-
дукт и сделать его достоянием общественности. Юные пользователи в этом 
преуспевают, но, к великому сожалению, не с позиции медиаграмотности, 
самообразования и творческой реализации, а только с позиции развлечений. 

ситуация во взаимоотношениях образовательного пространства и 
информационной среды сложная и неоднозначная. решение представленных 
проблем лежит в переосмыслении роли информации, системы образования, 
педагога в современном мире. для современного общества актуальна шко-
ла, где в центре образовательного процесса находится личность ученика со 
своими интересами, способностями и возможностями. та школа, где работают 
учителя-личности, способные организовать, заинтересовать, создать успеш-
ную образовательную среду, помочь ребенку раскрыть свои потенциальные 
возможности и максимально реализовать себя в учебной деятельности и 
жизненном пространстве; та школа, которая способна обеспечить инфор-
мационную безопасность своих учащихся, на основе развития критического 
мышления, умений воспринимать, пользоваться и создавать информацион-
ные продукты. 

переосмысление роли системы образования, школы, педагога в 
современном информационном пространстве позволит обществу вернуть 
приоритетные позиции в сфере воспитания и образования подрастающего 
поколения, создать безопасную для общества информационную среду. 
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рассмотрены возможности и ограничения использования 
различных видов обратной связи от студентов как ресурса 
совершенствования профессиональной деятельности пре-
подавателя вуза.

It is described the possibilities and limitations of the use of 
different types of students feedback as a resource for improving 
the professional activities of university teachers.

вхождение понятия «обратная связь» в научный язык связано с рас-
пространением идей кибернетики и системного подхода, которые, как по-
казал д. а. леонтьев, согласуются с положениями физиологии активности 
Н. а. Бернштейна и теории функциональной системы п. к. анохина [2], задают 
теоретико-методологические основания разработки проблем саморегуляции 
и самоорганизации применительно к построению не только двигательной 
активности, но и жизни в целом [4]. в данном контексте под обратной связью 
понимают информацию, позволяющую оценивать успешность достижения 
целей активности субъекта. при этом обратная связь может способствовать 
не только стабилизации деятельности, но и ее развитию.

другим фокусом использования данного понятия является психоло-
гия общения, в контексте которой феномен обратной связи «представляет 
собой ситуации, когда человек получает от партнера по общению сведения о 
том, как он сам, его слова, действия были восприняты» [1].

развернутый анализ различных подходов к пониманию феномена об-
ратной связи (англ. feedback) в контексте вузовского образования проведен 
по материалам англоязычных и русскоязычных публикаций Ю. е. плотницким 
[3]. автором подчеркнуто многообразие видов обратной связи, которые не 
сводимы к какой-либо одной процедуре, а могут включать в себя различные 
способы информационного обмена между преподавателями и студентами. 
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предваряя обсуждение проблемы использования обратной связи, 
необходимо остановиться на том, какие еще факторы могут существенным 
образом влиять на совершенствование преподавателем своей деятельности. 
ключевую роль в этом играет ценность стремления к улучшениям, самораз-
витию. важным является и владение необходимыми для этого умениями и 
способами не только самой деятельности, но и ее творческого преобразования 
(рефлексивными, поисковыми и т.п.). еще один ключевой фактор – достаточно 
безопасная и поддерживающая образовательная среда, включающая, наря-
ду с другими условиями, и наличие временного ресурса. отсутствие хотя бы 
одного из факторов значительно снижает возможность совершенствования 
своей профессиональной деятельности.

по характеру получаемой информации и ее роли в структуре со-
вместной деятельности и взаимодействия студентов и преподавателя важно 
выделить «объективную» и субъективную обратную связь. к первой относятся 
те результаты учения студентов, которые чаще всего являются объектом оце-
нивания самого преподавателя. кавычки указывают на то, что объективной 
такую обратную связь можно считать лишь отчасти, так как она зависит не 
только от реальных результатов студентов, но и от оценочных действий са-
мого преподавателя. особенностью такого рода информации является то, что 
она отражает результат совместной деятельности студента и преподавателя, 
и «разделение ответственности» зачастую представляет собой достаточно 
сложную задачу. в условиях неопределенности требований образовательных 
стандартов именно преподаватель проектирует учебный процесс, определяя 
вместе с содержанием и методами обучения уровень сложности, на котором 
они будут осваиваться. если студенты успешно справляются с курсом, обрат-
ная связь является позитивной и подтверждает успешность преподавания. 
Низкие оценки студентов, выступающие отрицательной обратной связью, 
могут служить основанием для совершенствования деятельности препода-
вателя. опираясь на опыт наблюдений и обсуждений в академической среде, 
можно выделить три типичные позиции преподавателей в отношении отри-
цательной обратной связи. 

преподаватели, ориентированные на высокий уровень требований, 
успешные в научных исследованиях в непедагогической сфере, как правило, 
склонны полностью перекладывать ответственность за результат на сту-
дентов (а также на школьное образование, не обеспечивающее достаточный 
уровень подготовки абитуриентов для работы со сложным содержанием). На 
изменения в своей деятельности они идут неохотно, под давлением админи-
страции, заинтересованной в сохранении контингента студентов. при этом 
сами изменения могут выражаться скорее в снижении планки требований, 
чем в поиске оптимальных методов преподавания. 

ко второй группе можно отнести преподавателей, ориентированных 
на внешние критерии успешности, включая положительные оценки студен-
тов. проводя оценивание некритично, они склонны к выставлению высоких 
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оценок независимо от реальных результатов студентов. такие преподаватели 
наименее готовы к совершенствованию своей профессиональной деятельнос-
ти, «реагируя» на неудачи студентов некритичным снижением требований. 

третьей позицией является ориентация преподавателя на совер-
шенствование своей деятельности. в этом случае анализ обратной связи, 
полученной в виде оценок успешности студентов, подразумевает следующие 
направления: разделение факторов успешности-неуспешности, которые от-
носятся к деятельности преподавателя и деятельности студентов; анализ не 
совсем удачных аспектов собственной деятельности; изучение сложностей, 
возникающих у студентов, и внесение изменений в преподавание с целью по-
мочь более успешно справляться с возникающими затруднениями. 

проведение подобного анализа требует от преподавателя информа-
ции не только об «объективных» результатах обучения, но и субъективных 
мнениях, оценках, суждениях самих студентов. сбор такого рода сведений 
в зарубежной практике называется обычно обратной связью от студентов 
(students feedback). в дальнейшем изложении мы сосредоточим внимание на 
обратной связи, представляющей собой получение субъективных суждений 
студентов в отношении того уровня организации образовательного процесса, 
который наиболее важен с точки зрения совершенствования профессиональ-
ной деятельности преподавателя – изучения конкретного предмета. 

по содержанию субъективная обратная связь может касаться оценки 
как результативной стороны образования, так и его процессуальных аспек-
тов. в первом случае это может быть: самооценка освоенных компетенций, 
удовлетворенность полученными результатами с точки зрения их соответ-
ствия образовательным потребностям студентов и уровню собственных до-
стижений. такого рода информация особенно важна в соотнесении с оценкой 
результатов самим преподавателем. Например, даже в ситуации успешного 
освоения какого-либо курса студенты могут быть не удовлетворены его 
изучением, так как воспринимают его содержание как оторванное от про-
фессиональной практики и реальной жизни. в этом случае трудно ожидать, 
что освоенные компетенции будут интегрированы в целостную структуру 
профессионализма студента, следовательно, усилия и преподавателя, и сту-
дентов во многом окажутся напрасными. 

к оценке процессуальный стороны образования может быть отнесён 
достаточно широкий круг вопросов, касающихся оправданности выбора ме-
тодов обучения, способов и критериев оценивания, качества и доступности 
информационных ресурсов, особенностей образовательного взаимодействия 
и др. анализ этих вопросов крайне важен в случае возникновения у студентов 
трудностей при освоении курса. 

инициатором обратной связи могут выступать сами студенты, 
преподаватель или администрация вуза (факультета, кафедры). Несмотря 
на достаточно широкие декларации «поворота» образования к субъект-
субъектному подходу, при котором обучающийся на всех ступенях рассмат-
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ривается как полноправный партнер по совместной с обучающим и други-
ми учащимися деятельности, реалии пока чаще далеки от этого. свободное 
инициативное высказывание студентами мнений по поводу организации 
учебного процесса является скорее редкостью, чем нормой. кроме соци-
альных стереотипов из серии «начальник (преподаватель) всегда прав», 
инициированию студентами обратной связи преподавателю препятствует 
недостаточный уровень коммуникативной компетентности, включающей 
знание условий эффективности обратной связи и умения в соответствии с 
ними построить коммуникативный акт. инициированная студентом обрат-
ная связь особенно важна в ситуации внешней успешности в обучении, со-
провождающейся субъективным переживанием трудностей, так как в этом 
случае студент справляется с чрезмерными для него требованиями за счет 
перегрузок и повышенного уровня стресса. 

инициированная преподавателем обратная связь от студентов мо-
жет осуществляться в устной или письменной форме, фокусироваться на 
конкретных вопросах или на общей оценке курса, анализе его сильных и 
слабых сторон. для получения обратной связи в письменной форме (кроме 
традиционных анкетных опросов) могут быть использованы задания, на-
правленные на анализ студентами того или иного аспекта курса. так, напри-
мер, автором данного текста предлагается студентам написать рецензии на 
учебно-методические материалы по одному из предметов (презентации к 
лекциям, задания для самостоятельной работы и др.); за выполнение задания 
студент может получить дополнительные баллы, при этом критериями оцени-
вания являются развернутость, обоснованность, содержательность выводов. 

инициированное преподавателем получение обратной связи от сту-
дентов является, вероятно, наиболее продуктивным для совершенствования 
его профессиональной деятельности. очевидно, что к нему прибегают только 
те преподаватели, для которых это является значимой составляющей их про-
фессионализма, ориентированные на субъект-субъектное взаимодействие в 
учебном процессе. при этом систематический сбор обратной связи, в который 
вовлекаются все студенты (анкетирование, специально организованное об-
суждение), как правило, является достаточно трудоемким, а эпизодический 
опрос позволяет сфокусироваться на представлениях только части студентов: 
либо наиболее активных и заинтересованных (в ходе обучения), либо наи-
более отстающих (во время приема задолженностей). 

третьей стороной, которая может инициировать сбор обратной связи 
от студентов об изучении ими отдельных дисциплин, является администра-
ция. поводами к организации подобных опросов являются внедрение в вузах 
систем менеджмента качества и требование принятых в рФ Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов впо: «обучающимся должна быть 
предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качест-
ва учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей». 
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ресурсными моментами такой обратной связи является возможность 
вовлечения в процесс совершенствования деятельности недостаточно актив-
ных преподавателей, а также получение информации не только по отдельно 
взятому курсу, но и по другим изучаемым студентами предметам, что дает 
базу для сравнения и позволяет отделять общие тенденции в оценивании от 
специфичных, относящихся к конкретному предмету. 

C переходом на новые стандарты в ФГБоУ впо «волгоградский го-
сударственный социально-педагогический университет» стали централизо-
ванно проводиться опросы студентов о качестве преподавания отдельных 
дисциплин. ранее на факультете психологии и социальной работы этого же 
вуза существовала практика подобного оценивания, организованная на фа-
культетском уровне. сопоставляя эти две модели, можно отметить, что для ис-
пользования результатов конкретными преподавателями более эффективной 
была организация опросов на факультетском уровне за счет более короткого 
цикла обработки информации и концентрации ответственности за эту работу 
в руках одного специалиста. вероятно, наиболее оптимальной может являться 
организация опросов с использованием информационно-коммуникационных 
технологий таким образом, чтобы после автоматической обработки данных 
каждый преподаватель получал доступ к результатам по своим предметам и 
различным показателям для сопоставления с другими предметами. 

важным условием принятия преподавателями полученной в ходе 
подобных опросов информации как повода к совершенствованию своей дея-
тельности является отсутствие управленческого формализма. весьма опас-
ным может стать использование обратной связи от студентов в качестве 
формального показателя успешности преподавателя – в этом случае вместо 
реального совершенствования образовательного процесса можно получить 
очередную имитацию процесса или фальсификацию данных. 

предложенный анализ далек от исчерпывающего исследования темы 
и является рефлексией имеющегося опыта и, скорее, постановкой проблемы, 
чем ее решением.
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Проблемы  нормативного  регулированиЯ  
ЭКсПорта образовательных  услуг

а.в. Жук, в.м. молофеев, л.м. хухлындина
Белорусский государственный университет, 

Республика Беларусь

в докладе рассматриваются существующие в республике Бе-
ларусь проблемные вопросы нормативного регулирования 
экспорта образовательных услуг. решение обозначенных 
проблем и координация деятельности основных субъектов 
обеспечения экспорта в данной сфере будут способствовать 
повышению эффективности международной деятельности 
университетов и существенной активизации республики 
Беларусь на мировом рынке образования.

The report examines the existing problems of normative regulatory 
issues in the educational service export in the Republic of Belarus. 
The solution of the mentioned problems and coordination of the 
key subjects ensuring the educational service export will improve 
the international activities of the universities and promote the 
Republic of Belarus in the global education market.

одной из важнейших задач внешней политики любого государства 
является укрепление его позиций и авторитета на международной арене. 
внешнеполитический инструментарий реализации данной задачи подвержен 
изменениям. если в XX веке в условиях биполярного мира это проявлялось 
через наращивание военной и экономической мощи, то в ххI веке под влия-
нием процессов глобализации в качестве главных факторов влияния госу-
дарств, наряду с военно-политическим весом и экономическими ресурсами, 
выдвигаются достижения государств в области культуры и искусства, науки, 
технологий, образования. сегодня лидерство любого государства невозмож-
но без опережающего развития человеческого потенциала — основы форми-
рования новой экономики знаний. поэтому многие быстро развивающиеся 
государства в процессе перехода к инновационной модели экономики особое 
внимание уделяют модернизации и интернационализации национальных 
систем образования.
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опыт обучения иностранных граждан свидетельствует, что это не 
только престижно для государства, но и экономически выгодно. страна, ко-
торая принимает студентов, зарабатывает на обучении: подготовительные 
курсы для поступления, траты на учебники и книги, оплата проживания и 
питания студентов, досуг, транспорт и т.д. считается, что расходы одного 
иностранного студента равны расходам 25 обычных туристов, посещающих 
страну. 

интеграция белорусской системы высшего образования в европей-
ское образовательное пространство ставит новые задачи перед развитием 
экспорта образовательных услуг. Это связано не только с повышением кон-
курентоспособности белорусских университетов на международном рынке 
образования, но и с получаемой экономической выгодой, как для учреждения 
образования, так и экономики страны в целом. обучение иностранных сту-
дентов влияет на рейтинг учреждения высшего образования, являясь одним 
из критериев его эффективности. 

стратегией современного университета является расширение спек-
тра и видов предоставления платных образовательных услуг иностранным 
гражданам, включая разработку новых вариативных учебных планов на 
основе практико-ориентированного подхода к обучению, как по програм-
мам высшего образования, так и по программам повышения квалификации 
и переподготовки кадров. 

одним из факторов повышения качества предоставляемых образова-
тельных услуг является международная аккредитация белорусских образова-
тельных программ, что, несомненно, приблизит содержание и организацию 
учебного процесса к мировым стандартам. сдерживающим фактором в этом 
процессе является отсутствие в республике методического обеспечения для 
проведения этой работы.

важным условием в выборе иностранными студентами страны обу-
чения являются не только привлекательность той или иной образовательной 
системы, но и неакадемические факторы, такие как стоимость проживания, 
условия получения виз, уровень толерантности общества в принимающей 
стране и условия интеграции в него. 

проблемы нормативного регулирования деятельности, связанной с 
экспортом образовательных услуг, касаются ряда видов деятельности. одним 
из них является процедура оформления въезда и пребывания на террито-
рии республики Беларусь иностранных граждан (получение приглашений, 
получение виз, оформление временного пребывания и проживания и т.д.). 
естественно, что деятельность учреждений образования, направленная на 
увеличение экспорта образовательных услуг, должна быть согласована с дея-
тельностью государственных органов, направленной на недопущение неле-
гальной миграции. под предлогом обучения в республику Беларусь нередко 
въезжают иностранные граждане, не помышляющие о получении качествен-
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ного образования. в результате возникают рецидивы, способные значительно 
затруднить постановку новых перспективных образовательных проектов, в 
частности программ повышения квалификации и переподготовки.

практическим шагом к решению данной проблемы может явиться 
пересмотр действующих нормативных актов, выработка предложений по со-
вершенствованию нормативной и договорно-правовой базы сопровождения 
экспорта образовательных услуг с учетом международной практики, в том 
числе упрощения порядка выдачи учебных виз и регистрации в республике 
Беларусь. Это будет способствовать созданию благоприятного климата, по-
вышению привлекательности Беларуси при выборе иностранцами страны 
обучения.

одним из сдерживающих факторов для увеличения экспорта образо-
вательных услуг из стран с неблагоприятной миграционной ситуацией явля-
ются опасения учреждений образования в благонадежности потенциальных 
кандидатов на обучение. Нормативное регулирование возможности внесения 
иностранными гражданами денежных депозитов (эквивалентных, напри-
мер, стоимости двухгодичного обучения) на счет университета до приезда в 
респуб лику Беларусь сможет отфильтровать неплатежеспособных абитури-
ентов и улучшит возможности учреждений образования по возмещению за-
трат при депортации иностранных граждан. решению вопросов компенсации 
средств при депортации иностранных обучающихся может способствовать 
также наличие у них специального страхового полиса, позволяющего учреж-
дению образования возместить расходы, понесенные из-за неправомерного 
поведения иностранного студента. мировая практика применения таких 
страховых полисов хорошо известна. 

важным подспорьем в решении проблемы должна стать единая 
электронная база данных по приглашаемым на обучение и обучаемым в 
республике иностранным гражданам, что позволит пресечь «проблемным» 
обучающимся «мигрировать» из университета в университет в нарушение 
действующих законодательных норм.

существенное влияние на процесс экспорта образовательных услуг 
оказывает нормативное регулирование сферы финансовых взаимоотноше-
ний. так, положительное влияние на рост экспорта образовательных услуг 
может оказать разработка порядка финансовых взаимоотношений с зарубеж-
ными рекрутинговыми агентствами, предусматривающего участие этих ор-
ганизаций в финансировании маркетинговых и рекламно-информационных 
мероприятий за рубежом.

На наш взгляд, повышению качества подготовки иностранных граж-
дан, а как следствие, и расширению экспорта образовательных услуг, могло 
бы содействовать решение вопроса о предоставлении скидок за обучение 
иностранным студентам, имеющим высокие показатели в учебной и научно-
исследовательской деятельности. такой опыт уже существует в Белорусском 
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государственно университете. Но появление соответствующего нормативного 
документа на государственном уровне могло бы стать еще одним фактором, 
влияющим на выбор иностранцами Беларуси в качестве страны обучения.

повышению качества подготовки специалистов для зарубежных 
стран, на наш взгляд, будет способствовать организация и проведение сер-
тификационного тестирования для иностранных граждан по русскому языку 
как иностранному с выдачей документа международного образца (аналогично 
системам TOEFAL и др.). в настоящий момент в БГУ силами трех факульте-
тов (факультета международных отношений, филологического факультета, 
факультета доуниверситетского образования) разработано все необходимое 
методическое обеспечение. использование такого сертификата, как обяза-
тельного документа при приеме на обучение, несомненно, повысит уровень 
владения русским языком у иностранных студентов. 

в современных условиях, когда уровень среднего образования ино-
странных абитуриентов из стран Ближнего востока, северной африки и 
среднеазиатских республик существенно понизился, прием этой категории 
абитуриентов без прохождения полноценной подготовки на подготовитель-
ном отделении, а лишь по результатам собеседования – нецелесообразен. 
отсутствие необходимых знаний по общеобразовательным профильным 
предметам, особенно на естественнонаучных факультетах, приводит к поте-
ре у иностранного студента интереса к учебе и, как следствие, к отчислению 
из университета. требует пересмотра и практика зачисления иностранных 
граждан на первый курс в середине октября (и даже в начале ноября), что 
приводит к провалу подготовки в первом семестре. задержка в прибытии 
иностранных студентов не должна превышать двух недель, а опоздавшие 
иностранные граждане должны зачисляться на подготовительное отделение. 

одним из важных факторов улучшения качества работы с иностран-
ными обучающимися является решение проблем, связанных с адаптацией к 
новой социокультурной среде, разумеется, с учетом существующих нацио-
нальных и религиозных особенностей. для проведения системной работы 
во внеучебное время с иностранными учащимися учреждения образования 
должны располагать определенным кадровым потенциалом (психологи, вос-
питатели и другие специалисты) и на факультетах, и в общежитиях.

решение этих и других проблемных вопросов должно проводиться с 
активным участием всех основных субъектов обеспечения экспорта образова-
тельных услуг: министерства образования, министерства иностранных дел, 
министерства внутренних дел, ведущих учреждений высшего образования 
республики. выработка этими субъектами взаимосогласованного комплекса 
мероприятий позволит существенно усилить позиции республики Беларусь 
на мировом рынке образовательных услуг. конкурентоспособность белорус-
ской системы образования может быть повышена за счет реализации эффек-
тивной стратегии экспорта образовательных услуг.
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о  свЯзи  усПеваемости  студентов,  
ПолуЧаюЩих высШее  образование  Первой  

стуПени, с  результатами  централизованного 
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(на Примере  химиЧесКого  ФаКультета 
белоруссКого  государственного  университета)

в.в. самохвал, л.м. хухлындина, в.м. молофеев, а.с. Шибут
Белорусский государственный университет, 

Республика Беларусь

рассматриваются вопросы зависимости успеваемости сту-
дентов от результатов централизованного тестирования и 
среднего балла школьного аттестата. такого рода исследо-
вания помогают разрабатывать методики прогноза успева-
емости студентов в ходе учебы и способствуют обеспечению 
приема для получения высшего образования наиболее под-
готовленной молодежи.

Consider the questions according to students ' progress from the 
results of the centralized testing and average score of the school 
certificate. Such studies help to develop methods of prediction of 
students ' progress in the course of study and contribute to the 
protection of admission to higher education educated youth.

Целью данного исследования было изучение связи успеваемости 
студентов химического факультета Белорусского государственного уни-
верситета, обучающихся по программам высшего образования I ступени, с 
результатами централизованного тестирования (далее – Цт), проведенного 
при поступлении на первый курс, и средним баллом документа об образова-
нии (далее – аттестата). выполнен также анализ зависимости успеваемости 
студентов 4 курса химического факультета от их же успеваемости по итогам 
двух экзаменационных сессий на 1 курсе. подобные исследования позволяют 
разрабатывать методики прогноза успеваемости студентов в ходе получения 
высшего образования и оценивать валидность Цт, выступающего в нашей 
стране в качестве основного инструмента в конкурсном отборе абитуриентов.
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в качестве математического показателя корреляции вузовской успе-
ваемости и результатов Цт (или среднего балла аттестата) нами использова-
лась абсолютная величина коэффициента детерминации R2 в регрессионной 
модели, интерпретируемого как доля вариации зависимой переменной от не-
зависимой [1]. аналогичная методика использовалась российскими авторами 
при исследовании связи результатов единого государственного экзамена и 
успеваемости в вузе [2, 3].

коэффициент детерминации R2 является статистической мерой соот-
ветствия реальных данных успеваемости уравнению линейной регрессии. в 
случае линейной зависимости успеваемости от объясняющей ее одной пере-
менной R2 является квадратом так называемого коэффициента корреляции 
R. коэффициент детерминации может изменяться в диапазоне от 0 до 1. при 
равенстве его 0 связь между переменными регрессионной модели отсутствует. 
Наоборот, если коэффициент детерминации равен 1, то все точки наблюдае-
мой успеваемости лежат точно на линии регрессии, т.е. сумма квадратов их 
отклонений равна 0. в экспериментальных исследованиях взаимозависимых 
параметров, проводимых с помощью приборных измерений, принято считать, 
что коэффициент детерминации в приемлемых моделях должен быть хотя бы 
не меньше 0,5. модели с коэффициентом детерминации выше 0,7 признаются 
как достаточно хорошие, 0,8 – хорошие.

Успеваемость студентов зависит от многих, помимо исследованных 
в настоящей работе, факторов. На наш взгляд, можно говорить о влиянии 
того или иного параметра на успеваемость уже в том случае, если в уравне-
нии линейной регрессии угловой коэффициент положителен. Например, по-
лученные в сша при проведении исследований академической успешности 
студентов величины R2 от 0,12 до 0,35 авторы ряда работ [4] трактуют как 
результат устойчивой связи между баллами вступительных тестов и успе-
ваемостью в вузе.

отклонения же успеваемости отдельного студента от линии регрес-
сии неизбежны, а по величине коэффициента детерминации можно делать 
выводы о степени влияния на успеваемость различных параметров, учитывае-
мых при зачислении в вуз. Эти данные также могут быть полезны, например, 
при утверждении перечня предметов вступительных испытаний (в случае, 
когда такие вариации возможны). скажем, при поступлении на специальности 
химического профиля в качестве второго профильного предмета возможна 
как «математика», так и «физика».

анализ успеваемости 96 студентов 1 курса и 95 студентов 4 курса 
химфака БГУ проведен нами по состоянию на 2013–2014 уч. г. для специаль-
ностей «химия» и «химия лекарственных соединений».
На рис. 1–10 изображены полученные зависимости среднего балла успевае-
мости студентов от указанных выше переменных. 
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рис. 1. зависимость среднего балла успеваемости студентов химфака по ито-
гам первой экзаменационной сессии от суммы баллов Цт (с учетом аттестата), 
набранных при поступлении

рис. 2. зависимость среднего балла успеваемости студентов 4 курса химфака 
от суммы баллов Цт (с учетом аттестата), набранных при поступлении

рис. 3. зависимость среднего балла успеваемости студентов химфака по ито-
гам первой экзаменационной сессии от суммы баллов Цт (без учета среднего 
балла аттестата), набранных при поступлении в БГУ
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рис. 4. зависимость среднего балла успеваемости студентов 4 курса химфа-
ка от суммы баллов Цт (без учета среднего балла аттестата), набранных при 
поступлении

рис. 5. зависимость среднего балла успеваемости студентов химфака по ито-
гам первой экзаменационной сессии от среднего балла аттестата

рис. 6. зависимость среднего балла успеваемости студентов 4 курса химфака 
от среднего балла аттестата
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рис. 7. зависимость среднего балла успеваемости студентов химфака по ито-
гам первой экзаменационной сессии от балла Цт по химии

рис. 8. зависимость среднего балла успеваемости студентов 4 курса химфака 
от балла Цт по химии

рис. 9. зависимость среднего балла успеваемости студентов химфака по ито-
гам первой экзаменационной сессии от балла Цт по математике
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рис. 10. зависимость среднего балла успеваемости студентов 4 курса химфака 
от балла Цт по математике

рис. 11. зависимость среднего балла успеваемости студентов 4 курса химфака 
от среднего балла их успеваемости на первом курсе

На рис. 11 представлена зависимость среднего балла успеваемости студентов 
4 курса от среднего балла их же успеваемости по итогам обучения на 1 курсе. 
На рисунках приведены также уравнения линейной регрессии для исследован-
ных зависимостей и значения коэффициентов детерминации R2, полученные 
методом наименьших квадратов с помощью пакета Excel. На рис. 12 приведены 
значения коэффициентов детерминации R2 для зависимостей успеваемости 
студентов химического факультета от различных показателей.

следует отметить, что корреляционная зависимость сама по себе не 
является абсолютно точной и полной. в ней, как правило, отражается множе-
ственность причин и следствий. исследуемое явление в данном случае нахо-
дится под влиянием большого числа факторов, действующих с разной силой. 
поэтому установление корреляции еще не служит само по себе показателем 
существования причинно-следственной связи.
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рис. 12. коэффициенты детерминации R2 для зависимостей успевае-
мости студентов химического факультета от различных показателей 
(левая колонка — 1 курс, правая колонка — 4 курс, для последнего 
показателя – только 4 курс)

для выявления дополнительной картины зависимости успеваемости 
от различных факторов была исследована ранговая корреляция, которая рас-
считывается для переменных, принадлежащих к порядковой шкале, или для 
метрических переменных, не подчиняющихся нормальному распределению, 
а также для переменных, принадлежащих к интервальной шкале.

в этом случае для оценки степени корреляции вначале производится 
процедура ранжирования: нужно упорядочить значения переменных и по-
ставить, соответственно, каждому из них ранг – порядковый номер. ранго-
вая корреляция называется прямой или положительной, если с повышением 
ранга объекта по одной переменной повышается также его ранг по второй 
переменной. ранговая корреляция называется обратной, или отрицательной, 
если при повышении ранга объекта по одной переменной его ранг по второй 
переменной снижается.

Наиболее популярным коэффициентом, измеряющим ранговую кор-
реляцию, является коэффициент спирмена, который принимает значения из 
интервала [–1; +1]. при отсутствии корреляционной связи между рангами по 
двум переменным коэффициент спирмена равен 0. положительные значе-
ния коэффициента соответствуют прямой ранговой корреляции, при полной 
прямой корреляции (ранги всех объектов по двум переменным совпадают) 
значение коэффициента равно +1. отрицательные значения коэффициента 
свидетельствуют о том, что связь является обратной, при полной обратной 
связи (ранги объектов по двум переменным являются «противоположными») 
значение коэффициента равно –1.

коэффициент спирмена выявляет величину монотонной связи, опре-
деляет фактическую степень параллелизма между двумя количественными 
рядами изучаемых признаков и дает оценку тесноты установленной связи. 
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значения коэффициента, равные 0,3 и менее, считаются показателями слабой 
тесноты связи; значения более 0,4, но менее 0,7 — показателями умеренной 
тесноты связи, а значения 0,7 и более — показателями высокой тесноты связи.

особенностью ранговых коэффициентов корреляции является и то, 
что максимальным по модулю ранговым корреляциям (+1, –1) не обязательно 
соответствуют строгие прямо или обратно пропорциональные связи между 
исходными переменными: достаточна лишь монотонная функциональная 
связь между ними.

коэффициент спирмена широко используется в психологических 
исследованиях. Например, в исследовании психофизических особенностей 
музыкально одаренных подростков [6] и для изучения зависимости точности 
оценки и воспроизведения длительности звуковых сигналов от индивидуаль-
ных особенностей человека [7] был использован именно критерий спирмена.

для рассматриваемой предметной области вычисление коэффици-
ентов спирмена дало следующие результаты (табл. 1).
таблица 1. ранговые коэффициенты корреляции спирмена

Показатель Коэффициент 
спирмена

зависимость среднего балла успеваемости студентов 
химфака по итогам первой экзаменационной сессии 
от суммы баллов Цт (с учетом аттестата)

0,657

зависимость среднего балла успеваемости студен-
тов 4 курса химфака от суммы баллов Цт (с учетом 
аттестата)

0,662

зависимость среднего балла успеваемости студен-
тов химфака по итогам первой экзаменационной 
сессии от суммы баллов Цт (без учета среднего бал-
ла аттестата)

0,641

зависимость среднего балла успеваемости студен-
тов 4 курса химфака от суммы баллов Цт (без учета 
среднего балла аттестата)

0,636

зависимость среднего балла успеваемости студентов 
химфака по итогам первой экзаменационной сессии 
от среднего балла аттестата

0,606

зависимость среднего балла успеваемости студентов 
4 курса химфака от среднего балла аттестата

0,504

зависимость среднего балла успеваемости студентов 
химфака по итогам первой экзаменационной сессии 
от балла Цт по химии

0,659
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зависимость среднего балла успеваемости студентов 
4 курса химфака от балла Цт по химии

0,636

зависимость среднего балла успеваемости студентов 
химфака по итогам первой экзаменационной сессии 
от балла Цт по математике

0,551

зависимость среднего балла успеваемости студентов 
4 курса химфака от балла Цт по математике

0,589

зависимость среднего балла успеваемости студентов 
4 курса химфака от среднего балла их успеваемости 
на первом курсе

0,918

анализ полученных результатов на основе коэффициентов детерми-
нации R2 показывает следующее:

1. значимость суммарных результатов централизованного те-
стирования абитуриентов химического факультета в их успеваемо-
сти на четвертом курсе выше, чем на первом, а среднего балла атте-
стата — ниже.

2. добавление к баллам, полученным при прохождении центра-
лизованного тестирования, среднего балла аттестата увеличивает 
коэффициент детерминации R2, причем эта закономерность справед-
лива не только на первом, но и на четвертом курсах. примечательно, 
что введение такого порядка зачисления преследовало цель укре-
пления у учащихся заинтересованности в изучении всех предметов 
школьного цикла, а в итоге наблюдается и определенное улучшение 
качественного состава принятых на учебу студентов.

На то, что именно сумма баллов вступительных тестов и средней 
школьной оценки, используемая при приеме на обучение, является 
лучшим предиктором вузовской успеваемости, указывают и другие 
исследователи [5].

3. средний балл успеваемости студентов четвертого курса за 
весь период обучения в вузе очень хорошо коррелирует с их же успе-
ваемостью по итогам учебы на первом курсе — коэффициент детер-
минации равен 0,8588.

4. результаты централизованного тестирования по химии более 
значимы для прогнозирования успеваемости студентов в вузе, чем ре-
зультаты Цт по математике (как на первом, так и на четвертом курсах).
анализ полученных коэффициентов спирмена практически полно-

стью подтверждает приведенные выше выводы, полученные из анализа ве-
личин коэффициентов детерминации R2.

в заключение отметим, что в данной работе исследование зависимо-
сти вузовской успеваемости от ряда сопутствующих факторов проведено в 
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рамках линейной модели лишь для специальностей химического факультета 
БГУ. Накопление большего объема экспериментальных данных и расширение 
перечня исследуемых специальностей позволит разработать предложения по 
обеспечению приема в вузы наиболее подготовленной молодежи.
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ФармІраванне медыЯКультурнай 
КамПетЭнтнасцІ Ў ПраваахоЎнай сІстЭме

с.в. венідзіктаў 
Магілёўскі інстытут МУС Рэспублікі Беларусь

артыкул прысвечаны развіццю медыякультуры 
супрацоўнікаў органаў унутраных спраў як фактару 
устойлівасці прававой сістэмы. У кантэксце новай пара-
дыгмы інфармацыйнай кампетэнтнасці асобы аналізуюцца 
напрамкі мэтанакіраванага ўдзелу мУс у напаўненні ме-
дыясферы дадзенымі прававога характару. асэнсоўваюцца 
прычыны супярэчлівага стаўлення аўдыторыі смІ да 
навін крымінальна-канфліктнага характару. На прыклад-
зе лабараторыі адукацыйнага тэлебачання магілёўскага 
інстытута мУс разглядаецца патэнцыял медыятызацыі аду-
кацыйнай прасторы “закрытай” навучальнай установы. 

The article deals with the development of militia officers’ media 
culture as a factor of the legal system stability. In the context of 
a new paradigm of individuals’ information competence trends 
of MIA meaningful participation in filling the media sphere with 
legal information analyzed. The reasons of contradictory attitude 
of the audience to the news of criminal and conflict nature 
conceptualized. Potential of using media in educational space 
of “isolated” school examines on the example of the Laboratory 
of Educational TV of The Mogilev Institute of the Ministry of 
Internal Affairs.

Інфармацыйнае грамадства, імклівае пераўтварэнне якога з тэарэ-
тычнай мадэлі ў рэальнасць, характарызуецца зменай характару масавага 
спажывання дадзеных і узрастаннем аб’ёмаў інфармацыйных плыняў, з якімі 
сутыкаецца індывід. за 2014 г. аб’ём інфармацыі, што спажываецца чалаве-
кам, перавысіў 8,75 зеттабайтаў, 90 % агульнаўжывальнай інфармацыі было 
сфармавана ў апошнія 2 гады [2]. У значнай ступені такі рост тлумачыцца 
змяненнем характаралагічных уласцівасцей медыя, з’яўленнем фармату 
сеткавага распаўсюджвання. з іншага боку, мы назіраем адставанне працэсу 
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адаптацыі аўдыторыі медыя да існавання ў наасфернай інфармацыйнай прас-
торы. Ні псіхалагічна, ні кампетэнтнасна грамадзяне аказваюцца не гатовымі 
да свядомага ўспрымання і перапрацоўкі медыйных патокаў. адбываецца 
размыванне крытэрыяў праўдзівасці інфармацыі, а супярэчнасці паміж рэ-
альнасцю і яе медыйным адлюстраваннем перастаюць успрымацца як рэаль-
насць. адначасова ўзнікаюць падставы для актуалізацыі новай парадыгмы 
інфармацыйнай кампетэнтнасці асобы, якая прадугледжвае высокі ўзровень 
развіцця культуры спажывання медыяпрадукту. медыякультурнае развіццё 
асобы становіцца адной з першачарговых задач адукацыйнай сістэмы. У сувязі 
з гэтым мы вылучаем два напрамкі: (а) агульная медыяадукацыя, якая ства-
рае аснову для паспяховага засваення навучальных праграм з улікам звароту 
да новых інфармацыйных тэхналогій; (б) спецыяльная медыяадукацыя (на 
ўзроўні вышэйшай адукацыі), якая выкарыстоўваецца для фарміравання 
інфармацыйнай кампетэнтнасці асобы ў прафесійнай сферы. 

калі першы напрамак з’яўляецца крытычна неабходным для па-
спяховага існавання грамадзяніна ў сучасным соцыуме, то другі актуальны 
ў сферах дзейнасці, накіраваных на стварэнне змяненняў у грамадстве, яго 
стабілізацыю. з гэтага пункту гледжання дастатковы ўзровень медыякуль-
турнага развіцця ўяўляецца істотным кампанентам прафесійнай падрыхтоўкі 
супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. па-першае, супрацоўнікі мУс 
ажыццяўляюць дзейнасць у прававой сферы, ўстойлівасць якой прадвызначае 
стабільнасць грамадскай сістэмы. Гэтая дзейнасць характарызуецца высокай 
ступенню канфліктнасці, якая адлюстроўвае наяўнасць у соцыуме супярэч-
насцей. па-другое, праблемы ў прававой сферы (злачынствы, правапарушэнні, 
кампраметуючая інфармацыя і пад.) традыцыйна прыцягваюць увагу смІ 
і маюць высокі аўдыторны рэйтынг. аднак неадэкватнае адлюстраванне ў 
медыя такой інфармацыі прадвызначае дэфармаванае ўяўленне аўдыторыі 
аб узроўні канфліктнасці ў грамадстве, выклікае каштоўнасную дэзарыента-
цыю, што адбіваецца на масавай прававой свядомасці і прававых паводзінах. 
па-трэцяе, імідж супрацоўнікаў мУс, які адбіваецца на эфектыўнасці функ-
цыянавання прававой сістэмы, фарміруецца пад уплывам мэдыякантэнту, які 
мае стыхійны характар. Нарэшце, адсутнасць базавых ведаў у сферы сучаснай 
медыякультуры зніжае эфектыўнасць узаемадзеяння супрацоўнікаў мУс са 
смІ, перашкаджае разуменню заканамернасцей функцыянавання сістэмы 
органаў унутраных спраў як інфармацыйнай структуры. 

важнасць мэтанакіраванага ўдзелу мУс у напаўненні медыясферы 
інфармацыяй прававога характару ўзрастае ва ўмовах нізкай рэфлексіўнай 
актыўнасці беларускай аўдыторыі смІ. даследаванні паказалі дастаткова 
высокі ўзровень даверу да інфармацыі, якая змяшчаецца ў айчынных тра-
дыцыйных смІ, а таксама ў інтэрнэце. аб’ектыўнай лічыць інфармацыю аб 
сацыяльна-эканамічных падзеях у Беларусі больш за 40 % насельніцтва, 
звесткам ў інтэрнэце давяраюць каля 55 % рэспандэнтаў (прычым ва 
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ўзроставай групе да 20 – 82,5 %) [1, с. 16]. пры гэтым парадаксальнай выгля-
дае сітуацыя: большая частка аўдыторыі мяркуе, што свабоды слова ў краіне 
няма (31,7 %) або практычна няма (49,1 %), толькі 13,8 % прытрымліваюцца 
альтэрнатыўнага пункту гледжання [1, с. 18]. Цікавасць у кантэксце разгля-
даемай праблемы выклікае тое, што 25,1 % апытаных выказалі меркаванне аб 
недастатковай увазе айчынных смІ да прававых пытанняў, 17,4 % адзначылі 
прабелы ў асвятленні крымінальных праблем [1, с. 23–24]. такім чынам, дас-
ледаванне пацвердзіла заканамернасць: аўдыторыя з большай цікавасцю 
ўспрымае інфармацыю негатыўнай накіраванасці, якая падмацоўвае агульную 
негатыўную ацэнку грамадзянамі стану законнасці і правапарадку ў дзяржа-
ве. Безумоўна, навіны і аналітычная інфармацыя, прысвечаная злачынствам 
і правапарушэнням, важныя ў грамадзянскай супольнасці: як і ў любой скла-
данай сістэме, звесткі аб адхіленні ад прынятых нормаў стымулюць соцыум 
да вырашэння адпаведных праблем. аднак спекулятыўны характар падачы 
падобнай інфармацыі, характэрны для смІ, здольны справакаваць рост са-
цыяльнай напружанасці. 

сітуацыю з успрыманнем прававой сістэмы аўдыторыяй можна 
апісаць наступным чынам. смІ з улікам камерцыйных інтарэсаў адбіраюць для 
тыражыравання шакіруючую, правакацыйную інфармацыю, відазмяняюць 
яе ў адпаведнасці з патрабаваннямі медыяфармату, не ўлічваюць магчымы 
ўплыў на свядомасць. аўдыторыя з невысокім узроўнем медыякампетэнтнасці 
ўспрымае інфармацыю ў скажоным выглядзе, кампетэнтная частка аўдыторыі 
– адмаўляецца ад спажывання. зыходны элемент гэтага інфармацыйнага лан-
цужку – прававая сфера – аказваецца на перыферыі медыядыскурсу. Нарэшце, 
як і любая адносна «закрытая» сістэма, прававая сфера спараджае дэфіцыт 
запатрабаванай інфармацыі, які правакуе ўзнікненне чутак.

сістэма органаў унутраных спраў не мае магчымасці ўплываць ні 
на ўзровень медыякультурнага развіцця аўдыторыі смІ, ні на прынцыпы 
функцыянавання сучасных медыя, аднак яна здольная кантраляваць патокі 
інфармацыі, якія паступаюць у смІ з прававой сферы. У задачы даследавання 
не ўваходзіць аналіз дзейнасці аддзяленняў па сувязях з грамадскасцю і прэс-
служб мУс, для якіх дадзеная функцыя з’яўляецца асноўнай. Цікавасць уяўляе 
адказ на пытанне, якім чынам ўкараненне медыяадукацыйных элементаў у 
працэс падрыхтоўкі супрацоўнікаў міліцыі здольна ўплываць на ўстойлівасць 
прававой сістэмы ў цэлым. 

У гэтай сувязі разгледзім адукацыйны праект, які з 2012 г. рэалізуецца 
ў магілёўскім інстытуце мУс. пры кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін створана структура «лабараторыя адукацыйнага тэлебачання», 
дзейнасць якой накіравана як на медыятызацыю адукацыйнай прасторы, 
так і на развіццё медыякамунікатыўнай кампетэнтнасці курсантаў. Функ-
цыянаванне лабараторыі ажыццяўляецца ў некалькіх кірунках: (а) забес-
пячэнне навучальнай установы аўдыёвізуальнай дыдактычнай прадукцы-
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яй з улікам адукацыйных праграм і стандартаў; (б) інтэграцыя адукацый-
най прасторы і лакальнай медыясферы, якая адлюстроўвае тэндэнцыю да 
інфарматызацыі і візуалізацыі навучальнага працэсу; (в) стварэнне базы для 
інфармацыйнай інтэграцыі інстытута ў медыяпрастору рэгіёну і рэспублікі, 
якая спрыяе фарміраванню станоўчага іміджу навучальнай установы; (г) 
навукова-метадычная работа па абагульненню, сістэматызацыі і тэарэтыч-
наму асэнсаванню дзейнасці структуры з мэтай выпрацоўкі рэкамендацый па 
ўкараненню медыяадукацыйных сродкаў у іншых ведамасных навучальных 
установах рэспублікі Беларусь. 

медыятызацыя адукацыйнай прасторы не абмяжоўваецца па-
шырэннем выкарыстання дыдактычнай відэапрадукцыі па профільных і 
агульнагуманітарныя дысцыплінах – яна суправаджаецца развіццём навыкаў 
рэфлексіўнага, крытычнага ўспрымання прадукцыі смІ. самастойная 
падрыхтоўка ў інстытуце інфармацыйных сюжэтаў для рэгіянальных смІ даз-
валяе курсантам прасачыць ланцужок ад стварэння інфармацыйнай нагоды 
да рэакцыі аўдыторыі на паведамленне (асабліва дзейсна пры размяшчэнні 
відэасюжэтаў у інтэрнэце). важна, што скажэнне інфармацыі ў гэтым ланцуж-
ку пачынае ўспрымацца навучэнцамі як непазбежнае.

Больш зразумелымі становяцца для курсантаў і заканамернасці 
фарміравання іміджу супрацоўнікаў міліцыі. паводле сацыялагічных 
апытанняў, поўны давер да органаў унутраных спраў выказваюць каля 35 % 
грамадзян, у поўнай бяспецы маёмасьці перакананыя 40 % насельніцтва 
Беларусі. Улічваючы, што значная частка жыхароў рэспублікі непасрэдна з 
працай праваахоўных структур не сутыкалася, можна меркаваць, што асноўнай 
крыніцай іміджу прававой сістэмы з’яўляюцца смІ. з мэтай дэманстрацыі 
іміджавага патэнцыялу медыятэхналогій ў 2013–2014 гг. лабараторыяй 
рэалізаваны праект «Нарад па-за чаргой» – тэлевізійная праграма, якая рас-
крывае спецыфіку дзейнасці розных органаў і падраздзяленняў мУс. 

папярэднія вынікі даследавання прадвызначылі правядзенне вясной 
2014 г. у магілёўскім інстытуце мУс міжнароднай канферэнцыі «медыясфера 
і медыяадукацыя: спецыфіка ўзаемадзеяння ў сучаснай сацыякультурнай пра-
сторы». аб актуальнасці абранай праблематыкі сведчыць праведзенае намі ў 
інстытуце восенню 2014 г. даследаванне, якое дазволіла выявіць наяўнасць 
ўстойлівых супярэчнасцей у працэсе медыякультурнага развіцця курсантаў: 
высокую ступень даверу да нефармальных каналаў камунікацыі пры воль-
ным доступе да кантэнту аўтарытэтных медыя; неразвітасць суб’ектыўных 
механізмаў пошукава-аналітычнага ўспрымання друкаваных смІ; ігнараванне 
фактаў скажэння інфармацыі пры ўмове прывабнай формы яе падачы; нізкую 
патрабавальнасць да якасці інфармацыі; адсутнасць ўстойлівага меркавання 
адносна ўплыву смІ на дынаміку злачыннасці і інш. 

такім чынам, мэтазгодна казаць аб адноснай аддаленасці ў часе 
вынікаў ўкаранення медыяадукацыйных сродкаў у працэс падрыхтоўкі кадраў 
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для органаў унутраных спраў. Найбольш істотным нам уяўляецца развіццё 
ў супрацоўнікаў разумення непазбежнасці супярэчнасцеў паміж рэальным 
станам прававога асяроддзя і яго медыйным адлюстраваннем, фарміраванне 
ў курсантаў адэкватнага ўяўлення аб заканамернасцях утварэння іміджу 
міліцыі, а таксама ўсведамленне ўласнай ролі ў захаванні інфармацыйнай 
ўстойлівасці прававой сістэмы.
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ONLINE-ПедагогиКа

в.м. галынский, П.л. соловьев 
Белорусский государственный университет,  

Республика Беларусь

размышления о педагогике XXI века. поставлены вопро-
сы об особенностях восприятия информации современны-
ми студентами и способах общения с ними на одном языке 
в рамках образовательного процесса – применении онлайн-
педагогики и ее основных принципах. 

Thoughts on pedagogy of the XXI century. The article discusses 
perception peculiarities of contemporary students and various 
ways to reach students – using online pedagogy and its basic 
principles.

в последнее время в практике педагогического общения все чаще 
можно встретить терминологическое словосочетание online-педагогика, од-
нако общепринятая словарная дефиниция, как и четкое понимание того, 
чем online-педагогика отличается от педагогики традиционной, в образова-
тельной сфере в настоящее время отсутствует. авторы не ставят перед со-
бой задачу теоретической разработки обозначенной проблемы; это, скорее, 
методические заметки, основанные на непосредственных наблюдениях и 
обобщении собственного опыта.

Нужно ли вообще использовать понятие online-педагогика? ответ 
однозначный – да. в кодексе республики Беларусь об образовании упомина-
ется о дистанционной форме как разновидности заочной формы получения 
образования. и если мы говорим о дистанционном образовании в XXI веке, то 
явно подразумеваем не обмен информацией по почте, а использование ин-
тернета, систем управления обучением (LMS), взаимодействие через сайты, 
электронную почту и т.п. другой вопрос в том, как именно используются со-
временные технологии: 

• только для пересылки классических материалов, проверенных 
десятилетиями на классических студентах-заочниках;

• для предоставления студентам переработанных, адаптирован-
ных для изучения через интернет материалов (здесь мы, есте-
ственно, не имеем в виду электронный вариант бумажного из-
дания) и интерактивного взаимодействия с ними; 



60

• организация совместной работы (коллаборация) нескольких 
обучающихся над одним проектом под руководством препо-
давателя.

в большинстве случаев дистанционное обучение в нашей стране про-
исходит по первому варианту (второй и третий вариант широко используются 
в дополнительном образовании взрослых, курсах повышения квалификации, 
тренингах и семинарах, но мы не будем касаться этих вопросов, останемся в 
рамках высшего образования). а специально адаптированных ресурсов для 
заочного дистанционного обучения практически нет, либо они примитивны 
(не в обиду их разработчикам будет сказано), либо слишком фрагментарны 
и не представляют всю образовательную программу, а лишь несколько дис-
циплин или даже занятий. 

Говорит ли это о том, что область применения online-педагогики от-
сутствует, и такая педагогика не востребована? отнюдь. Online-педагогика 
может и должна применяться не только при заочном/дистанционном обу-
чении, но и для сопровождения занятий студентов очной формы обучения. 
Это обусловлено тем, что современные студенты – «поколение википедии» 
(см. [1]) – мыслят по-другому. Библиотечные фонды уже не рассматриваются 
ими как основной источник информации, монографии и учебники в лучшем 
случае «скачиваются» и складываются в один каталог на любимом гаджете/
облаке, а в худшем – добавляются очередной закладкой в браузере и больше 
никогда не открываются. 

в современном мире человеку доступна любая информация, доста-
точно задать вопрос Google. студенты, учившиеся двадцать лет назад, о таком 
и не мечтали. Но студенты «поколения википедии» не понимают, что умение 
прочитать о чем-то (сводящееся, в большинстве случаев, к «погуглить» в ин-
тернете и просмотреть первые несколько сниппетов) кардинально отличается 
от навыка работы с полученной информацией. Необходимо не только прочи-
тать, но и провести серьезную аналитическую работу: вместе с автором тек-
ста повторить выводы, понять переходы между фразами, вывести следствия, 
вручную проверить вывод формулы и так далее. доступная информация бу-
дет полезна только тому, кто может ее воспринять и критически осмыслить, 
а для этого нужно разбираться в исследуемом вопросе. 

в качестве примера могут послужить реалии современного учебно-
го процесса: сложный экзамен за годичный курс, ответ на вопрос предпола-
гает наличие длинных формул и достаточно громоздких выводов, поэтому 
студентам разрешено при подготовке к ответу один раз воспользоваться 
конспектом. все, что делают студенты (большинство) при подготовке – для 
ответа на вопрос собирают 1-2 страницы информации из Google или учебни-
ков, распечатывают и вкладывают в конспект. при подготовке ответа авто-
матически переписывают все на лист и идут отвечать, не понимая ни строки 
из написанного, не будучи в состоянии ни озвучить формулы, ни повторить 
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логику их вывода. такие случаи не единичны, и подобных примеров стано-
вится все больше.

доступность информации сделало преподавание как профессию во-
все не проще, а намного сложнее, поскольку цель преподавателя не только и 
не столько в том, чтобы изложить фактический материал по определенной 
теме, а в том, чтобы сложить приведенные факты в единую непротиворечи-
вую систему [1]. Необходимо изменить клиповое, фрагментарное восприятие 
реальности, характерное для современных студентов, целостной системой 
знания, элементы которой взаимосвязаны и взаимообусловлены. выполне-
ние этой сложнейшей задачи в современном образовательном пространстве 
невозможно только лишь привычным путем чтения и конспектирования 
литературы в библиотеке.  Необходимо пересмотреть методы обучения, ис-
пользовать для объяснений понятный студентам язык интернета, иконогра-
фику, визуализацию, схемы [2]. и помощь преподавателю в этом нелегком 
деле должна оказать онлайн-педагогика, открывающая широкие возможно-
сти для взаимодействия обучающих и обучаемых. другими словами, реалии 
современного образовательного процесса побуждают преподавателей к вы-
ходу за рамки традиционной схемы обучения, к максимально широкому ис-
пользованию технологий смешанного обучения (b-learning), к дополнению 
проверенных педагогических методов современными онлайн-технологиями. 

основные принципы онлайн-педагогики
Принцип максимальной визуализации в онлайн-педагогике является 

одним из определяющих, поскольку обучение происходит в режиме посто-
янного использования тсо (преимущественно компьютера). использование 
современных технологий позволяет не ограничиваться прочтением текстов 
(тем более, что современные студенты вследствие уже упомянутой выше 
«клиповости» мышления испытывают значительные трудности в прочте-
нии линейных текстов), а значительно разнообразить репертуар материа-
лов (типов материалов) для студентов.  для ресурса, предназначенного 
для поддержки изучаемых дисциплин в онлайн-режиме, просто необходимо 
наличие видеоматериалов, текстографических презентаций, инфографики, 
аудиоматериалов и проч., поскольку их использование позволяет обучающим-
ся лучше усвоить материал, понять принципы и механизмы работы того или 
иного явления. 

принципиальным отличием онлайн-обучения от аудиторного явля-
ется весьма существенный факт: учащийся физически отдален от педагога, 
общается с ним не напрямую, а опосредованно, в большинстве случае в асин-
хронном режиме. Это приводит к существенному сужению канала коммуни-
кации между преподавателем и учащимся: зачастую приходится иметь дело 
с отложенной обратной связью, снижением мотивации к обучению, невоз-
можности полного контроля над процессом обучения.
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имеющиеся сегодня в репертуаре дистанционного обучения средст-
ва позволяют во многом снять вышеозначенные трудности: использование 
видеолекций позволяет компенсировать отсутствие визуального контакта 
между студентом и преподавателем; снабжение этих видеолекций тексто-
графическими вставками, а также замена текстов инфографикой позволяет 
облегчить восприятие материала, способствует его лучшему усвоению. 

в репертуаре средств онлайн-обучения присутствуют также и спе-
циальные программные приложения для проведения вебинаров, которые 
позволяют студентам (без ограничения количества) одновременно видеть и 
слышать преподавателя, просматривать подготовленные им презентацион-
ные материалы, вступать в прямое взаимодействие с преподавателем при по-
мощи аудио- и видеотрансляции с микрофона (камеры) учащегося, отправлять 
текстовые сообщения, видимые только преподавателю или всем участникам 
вебинара, иметь возможность впоследствии просмотреть весь вебинар в за-
писи. последняя опция представляется крайне важной в онлайн-педагогике, 
поскольку не все обучающиеся могут одновременно присутствовать перед 
мониторами своих компьютеров, а также по причине того, что в онлайн-
педагогике нельзя исключать фактор технических сбоев программного или 
аппаратного характера.

Принцип максимальной  интерактивности важен в онлайн-пе-
дагогике, как и в традиционном обучении. в репертуаре программных средств 
большинства систем управления обучением присутствует возможность обес-
печения обратной связи. отчасти такой механизм может быть реализован 
при проведении вебинаров. Наличие форумов в курсе позволяет получить об-
ратную связь от студентов, дать возможность им задать вопросы и получить 
на них ответы (при этом ответы могут быть даны как преподавателем, так и 
другими обучающимися). принцип интерактивности может быть также реа-
лизован и при помощи различных тестов (обучающих, контрольных и проч.); 
результаты, а также пояснения и комментарии показываются обучающемуся 
непосредственно после завершения теста.

принцип совместной деятельности (коллаборации) также реализо-
ван в онлайн-педагогике посредством объединения обучающихся в группы 
(с выполнением групповых заданий). при этом, поскольку общение в груп-
пах в большинстве систем управления обучением чаще всего происходит 
посредством форумов, википедий (да и любых других коллективных зада-
ний), можно легко контролировать вклад каждого члена группы в решение 
общей проблемы.

в онлайн-педагогике, в отличие от традиционных аудиторных за-
нятий, значительно снижается мотивация к учению. если у обучающегося 
имеется невыполненное задание с установленным крайним сроком его вы-
полнения (дедлайном), то, как показывает практика, такое задание в боль-
шинстве случаев будет выполнено за несколько часов (чаще – минут) до 
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истечения отведенного на него срока. Это является следствием отсутствия 
физического контроля преподавателя, а также весьма распространенного 
явления – прокрастинации (стремления откладывать дела на потом). для 
решения проблемы сниженной мотивации в репертуаре онлайн-педагогики 
имеются следующие средства: выставление четких временных рамок для 
выполнения заданий (включая снижение баллов за выполнение заданий по-
сле истечения срока), постоянное напоминание учащимся о необходимости 
выполнения заданий, отправка обратной связи по результатам выполнения 
заданий, дополнительная мотивация обучающихся, которые выполняют за-
дания регулярно, в срок, и проч. 

использование современных средств обучения, предоставляемых 
большинством систем управления обучением, позволяет снять ряд трудностей 
онлайн-обучения, приблизив его к традиционному аудиторному обучению, 
а также сделать процесс обучения более эффективным и удобным, открыть 
образование различным категориям обучающихся, которые не могут, в силу 
определенных причин, находиться в аудитории (люди с ограниченными фи-
зическими возможностями, работающие люди и пр.). использование совре-
менных средств обучения, таким образом, позволяет расширить границы 
обучения с размеров одной аудитории до целого мира, как это происходит в 
современных курсах MOOC (Massive Open Online Courses), количество обучаю-
щихся в которых доходит до нескольких сотен тысяч человек одновременно. 
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Новые культурные обстоятельства, связанные со сменой 
приоритетного культурного посредника с печатного слова 
на образ (или аудиовизуальный образ), требуют пересмот-
ра многих устоявшихся практик. в тексте формулируются 
вопросы, касающиеся изменения образовательных и иссле-
довательских практик, принятое положение дел в которых 
может быть понято как подчиненное конституции печатной 
(текстовой) культуры. выдвигается гипотеза, что сохране-
ние конкурентности институционального образования в 
борьбе за исполнение социализирующих функций может 
быть достигнуто посредством смены его обустройства в со-
гласии с визуальной культурой, в то время как основным 
способом действия субъектов образования является обра-
зовательное экспериментирование.

The new cultural circumstances, associated with the change 
of priority cultural mediator from the iconic word to image 
(or audiovisual image), require a review of a lot of established 
practices. The questions formulated in the article regard 
the changes in educational and research practices, in which 
the reality is interpreted as subordinate to the constitution 
of the iconic (text) culture. The main hypothesis is that the 
conservation of competitive of the institutional education which 
performs the socializing functions can be achieved by the change 
of its arrangement in accordance with the visual culture, while 
the basic mode of the activity of the educational subjects is the 
educational experimentation.

в дискуссиях, предметизирующих образование, обнаруживается ряд 
позиций, которые с определенной долей условности можно расположить 
между двумя полюсами, один из которых устанавливается трактовками об-
разования как процесса кумулятивного, второй — как процесса трансфор-
мационного.
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в первом случае особую заботу педагог проявляет к отбору «пра-
вильного» — удовлетворяющего сформулированным к образованию требо-
ваниям — предметного содержания, будь то научное знание или система-
тизированные представления из какой-либо сферы практической деятель-
ности. вторым на повестке дня вопросом для педагога становится вопрос о 
средствах (с помощью которых возможен трансфер отобранного содержания 
обучающимся), обеспечивающих минимальные  потери предметного содержа-
ния и максимальную эффективность (понимаемую как соотношение объема 
осваиваемого знания и затрачиваемых ресурсов — временных, людских, ма-
териальных и т. д.) при передаче. Несмотря на многочисленные прокламации 
о важности субъект-субъектного подхода к процессу обучения, в первую оче-
редь озвучиваемые представителями указанной точки зрения, приходится 
признать, что сам учащийся полагается как если не вторичный, то второсте-
пенный элемент учебного процесса. в каком-то смысле он представляет цен-
ность для педагога своей способностью осваивать необходимое содержание.

во втором случае своеобразным центром учебного процесса стано-
вится непосредственно сам учащийся, взятый в своей способности к субъект-
ной трансформации. Центральной задачей для данного варианта позиций 
становится поиск средств, могущих способствовать желаемым субъектным 
изменениям. трансформационная образовательная логика может быть рас-
смотрена как внешне обусловленная и внутренне обусловливающая. с одной 
стороны, образование не может оставаться безразличным к актуальному 
для него социальному, культурному контексту, используя его как источник 
символического посредничества. с другой стороны, культурный объект, во-
влекаемый в образование, не сохраняется в аутентичном состоянии, а пре-
терпевает преобразования, зачастую кардинальные, чтобы в определенным 
образом организованном отношении выполнить роль символического по-
средника, обеспечив упомянутые выше субъектные трансформации. Напри-
мер, для данного типа позиций наука, или научное знание не важны сами по 
себе, а образование не мыслится строго как процесс передачи и одновремен-
но сохранения научного знания и даже как процесс подготовки научных ка-
дров, то есть субъектов, могущих продуктивно заниматься научной и научно-
исследовательской деятельностью;  наука, скорее, рассматривается как ресурс 
для формирования такого типа идентичности, которая не обусловливается 
горизонтом наличного (непосредственно доступного) знания, но строится 
на основе поту-стороннего, абстрактного знания, которое всегда находится 
«за» наблюдаемыми вещами, «под» их поверхностью.

в рамках данного (трансформационного) типа позиций мы будем 
вести дальнейшее рассуждение. мы предполагаем, что отнюдь не каждый 
культурный объект может быть использован образованием в функции сим-
волического посредника, хотя его культуро-генеративная сущность редко 
становится предметом отдельного рассмотрения. если обратиться к наибо-
лее авторитетным педагогическим и психолого-педагогическим системам, 
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ставящим задачу доказательства собственной эффективности (как, напри-
мер, система развивающего обучения Эльконина-давыдова), то можно най-
ти только общие указания на роль социального контекста в их построении. 
подробный же анализ культуры печатного слова и ее иновыражения в виде 
научно-технической революции как неотъемлемого условия в достижении об-
разовательных результатов (а именно, в формировании определенного типа 
теоретического мышления), наряду с собственно педагогической работой, и 
как принципа обустройства системы образования внутри самих систем –  вряд 
ли удастся найти. мы не пытаемся умалить вклад педагогической работы в 
достижении образовательных результатов, скорее, мы формулируем из педа-
гогической перспективы круг проблем, которые могли бы стать предметом 
детального изучения отечественной социологии образования.

Установление описанных отношений между образованием и социо-
культурным контекстом может привести к ошибочному предположению о 
том, что само образование выполняет преимущественно сервисную функцию, 
которая обозначается как функция воспроизводства, а его «настоящее» об-
ладает значением лишь как переход из прошлого в будущее. мы же полагаем, 
что образование состоит в особого рода конструировании, и его настоящее 
специфическим образом безразлично и к «прошлому», и к «будущему».

из изложенного может проистекать такого рода безразличие, кото-
рое, как это может показаться, противоречит наблюдаемым фактам, в част-
ности, определению высшим образованием своих целей как отвечающих 
возможному в будущем положению дел (примером чему может служить пре-
тензия на подготовку профессиям, которые будут востребованы в будущем). 
его источник мы видим в следующем:

1) образование проницаемо для более широкого по отношению к 
нему культурному ареалу, но не в смысле схемы а. дж. тойнби «вызов–ответ» 
или системы организации процесса интериоризации доминирующих идеаль-
ных культурных форм в.в. давыдова и д.Б. Эльконина, пред-стоящих субъекту 
обучения (стоит уточнить, что и форма учебной субъектности является инте-
риоризируемым вариантом культурной формы). образование проницаемо как 
минимум на уровне своих агентов, которые лишь в редких случаях находятся 
в изолированном образовательном пространстве. здесь уместным будет ска-
зать, что образование и есть культура, но не подготовка к ней, не отражение 
ее в учебном содержании, последовательно поглощаемом учащимися. оно 
есть культура в той степени, в какой его настоящее резонирует с настоящим 
культуры, что ставит нас перед необходимостью отвечать на вопрос, что есть 
современная культура. возможно, только активный культурный объект мо-
жет быть привлечен в качестве посредника в образовательные отношения, 
т. е. отношения субъекта с собой.

2) образование как специальная практика только и возможно как 
настоящее, как то, что осуществляется непосредственно «здесь-и-сейчас». 
возможно, объяснение многочисленным примерам прокрастинации у уча-
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щихся можно увидеть во введении в образовательную ситуацию ложной 
временной перспективы — «обещания будущим», антагонистичной к на-
стоящему образования.

с точки зрения исследователей современной культуры, одним из 
наиболее активных ее объектов является образ (аудиовизуальный образ); его 
активность столь высока, что дает основания определять современную куль-
туру как культуру визуальную [4]. для образования подобная интерпретация 
культуры означает возможность рассматривать визуальный объект (образ) 
как генеративный посредник образовательных отношений [3], с одной сторо-
ны, от действия которого нельзя уклониться, с другой стороны, действенность 
которого легла бы в основу самоопределения современного образования. в 
первую очередь, его институциональных форм, конкурирующих с другими 
культурными ареалами в борьбе за исполнение социализирующих функций 
[6], в борьбе на символическом поле.

понимание визуального образа как активного визуального объекта 
не позволяет механически включать его в образовательные отношения на-
ряду и по образцу существующих учебных предметов. опираясь на известную 
формулу м. маклюэна «посредник и есть сообщение», мы можем утверж-
дать, что приоритетным медиумом существующих ныне образовательных 
отношений является письменный текст, конститутивная работа которого в 
образовании пока недостаточно осмыслена. мы полагаем, что наиболее про-
дуктивной научной программой для подобного рода исследований могла бы 
стать «социология скрытой учебной программы» [5], но с принципиальной 
перефокусировкой исследовательского взгляда с вопроса «кто передает?», 
подразумевающего, что передает учитель, на вопрос «кто передает?», под-
разумевающего, что передает культура.

можно предположить, что визуальный объект, ставший предметом 
текстоцентристской образовательной практики, во многом утратит как свои 
культурно специфические черты, так и свою продуктивность в качестве об-
разовательного посредника, следствием чего станет выполнение самим 
образованием роли культурной резервации участвующих в нем субъектов.

инициация образовательных отношений, опосредованных визуаль-
ным образом, с необходимостью влечет постановку и решение нескольких 
классов задач, системно взаимосвязанных.

1. задачи культурологического исследования. кино и фотография 
уже более века являются неотъемлемой частью человеческой жизни; кро-
ме того, для исследователей они прочно заняли место объектов визуальной 
культуры. в области визуальных исследований предложено большое число 
ответов на ряд вопросов: что за объекты входят в состав визуальной культу-
ры; в какой своей части и в каком качестве кино и фотография могут быть 
сегодня отнесены к ней; каковы могут быть критерии определения объекта 
как относящегося к визуальной культуре; каковы популяции этих объектов,  
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как их множество и разнообразие конституируют современную визуальную 
культуру? однако для нас существенным выступает способ их формулирова-
ния и отвечания, который бы удерживал в качестве своего горизонта не куль-
турологическое знание как таковое, но образование как трансформируемую 
и трансформирующую практику.

продолжая начатую серию вопросов, можно было бы определить, 
как возможно определение понятия «визуальная культура», которое допус-
кало бы возникновение и включение качественно новых объектов. мы явля-
емся свидетелями того, что наши квалификации культурной ситуации или 
отдельных ее регионов могут считаться обоснованными крайне непродол-
жительный период времени, что они могут устаревать раньше, чем получат 
планомерное обсуждение научным сообществом. мы можем предположить, 
что это обусловлено или активным становлением новой (в исторической 
перспективе) культурной формы (связывая, как это традиционно и проде-
лывается аналитиками, «бурный рост» со стадией зарождения), или «приро-
дой» новой культурной формы (характеризуя ее как убегающую от практик 
самовоспроизводства и окончательного определения). в зависимости от того, 
какую из указанных или любых других альтернатив мы выберем, нам необ-
ходимо будет ответить на вопрос о том, что может и должно представлять 
культурологическое исследование и каков его вклад в конституирование 
современной культурной ситуации.

2. задачи образовательного исследования. данный класс задач дол-
жен быть одновременно инспирирован переопределяемым культурным кон-
текстом и контекстом собственно образовательным. Это означает, что в новом 
культурном поле образование сохраняет свой статус в качестве специфиче-
ской субъектно-трансформационной практики, но в то же время логика ее 
организации должна согласовываться с образной логикой (логикой образа), 
а также, возможно, с эффектом исторического соприсутствия логики образа 
и логики текста. можно предположить, что образование, инициируемое ви-
зуальной культурой, по своему устройству может утратить черты, атрибути-
руемые ему как неотъемлемые и само собой разумеющиеся. в частности, об-
разование может утратить свой развернутый во времени, последовательный 
характер; планирование в нем может более не быть созданием относительно 
целостного образа, состоящего из взаимосвязанных и согласованных частей; 
роли участников образовательного процесса могут стать предметом их си-
туативного самоопределения и др. в целом образование как таковое во всех 
своих элементах ставится под вопрос, так как ничто не может гарантировать 
нам сейчас, что в своем настоящем качестве оно не подчинено текстоцентри-
рованной скрытой учебной программе.

3. задачи экспериментологического исследования. из двух приве-
денных выше классов задач, на наш взгляд, следует, что приоритетным спо-
собом действия в отношении образования, интегрируемого в визуальную 
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культуру, является экспериментирование, причем экспериментирование, 
характеризующееся двойственной неопределенностью: и культурной (что 
есть визуальная культура?), и образовательной (что есть визуальноцентри-
рованное образование?).

при кажущейся простоте этого класса задач, ввиду того, что схемы 
экспериментального действия — предмет развернутой научной рефлексии — 
отработаны вплоть до мелочей, их применение в визуально обремененном 
образовательном эксперименте обнаруживает «культурную» природу этих 
схем и принятой экспериментальной практики в целом. Это касается и вне-
ситуативных обобщений на основе ограниченных получаемых результатов: 
«эксперимент — это обобщение» [1, с. 20, 53]; и целенаправленное сведение 
возможного разнообразия данных к небольшому количеству альтернатив 
[там же, с. 71]; и однозначность в квалификации вовлекаемых в эксперимент 
обстоятельств [там же, с. 24–25, 61]; и ценность эксперимента как текстологи-
чески выраженного [там же, с. 42]; и в целом требование тотального контроля 
экспериментатора над экспериментальной ситуацией [там же, с. 61 и др.]. в 
данном случае речь не идет о разных методологических ориентациях, опреде-
ляющих (по аналогии) «скрытые научные программы», но имеется в виду само 
экспериментирование как подчиненное «скрытой культурной программе».

мы предполагаем, что программы экспериментирования в образо-
вании, связанные с визуальным образом (обладающим силой, желанием и 
интенцией [4]), также должны быть построены в резонировании с визуаль-
ной культурой.
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в данной статье речь пойдет об использовании дистанци-
онных технологий в образовании и новых вызовах для пре-
подавателя в процессе использования данных технологий.

This article is focused at the use of remote technologies in 
education and new challenges for teachers in the use of either of 
these technologies. 

одна из актуальных тенденций саморазвития современного препо-
давателя вызвана необходимостью использования новых образовательных 
ресурсов. данный тренд обусловлен рядом причин: доступность интернета, 
необходимость повышения мотивации обучающихся, ускорение темпа эко-
номической жизни, рост конкуренции на всех рынках труда, актуальность 
непрерывного обучения.

в данной работе речь пойдет о новых вызовах, с которыми сталкива-
ется преподаватель в процессе подготовки электронных учебно-методических 
комплексов. 

сегодняшние системы дистанционного образования позволяют 
полностью перевести весь процесс обучения студентов и слушателей на 
виртуальную основу. Этому способствуют инновационные методы обучения 
и формы управления данным процессом: вебинары, модули учебных курсов, 
виртуальные круглые столы и конференции, форум, чат, виртуальная класс-
ная доска, система «деканат» и т.п. 

все эти вызовы ставят преподавателя в новые условия деятельности: 
надо не только уметь пользоваться данными ресурсами, но часто и самому 
создавать отдельные части дистанционных систем. речь идет о создании элек-
тронных учебно-методических комплексах (ЭУмк). Безусловно, современные 
ЭУмк обеспечивают высокую интерактивность и наглядность, позволяют вы-
бирать многовариантность и многоуровневость обучения, отличаются низкой 
стоимостью тиражирования, разнообразием проверочных заданий и тестов, 
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а также способствуют эффективной организации самостоятельной работы 
слушателей и студентов. кроме того, сильная сторона таких средств обуче-
ния заключается в обеспечении тренировочной, информационно-поисковой 
деятельности, а также в реализации имитационного и математического мо-
делирования, что позволяет в короткие сроки выработать у обучающихся 
практические навыки.

Необходимо отметить, что с появлением систем дистанционного об-
разования роль преподавателя существенно изменилась, часто озвучиваются 
такие позиции и роли преподавателя, как модератор, фасилитатор, методолог, 
педагогический дизайнер, игротехник, тьютор и др. данный процесс вполне 
закономерен и обусловлен переходом образовательной сферы к новой обра-
зовательной парадигме.

в исследовании, проведенном Уильямсом [1] в рамках докторской 
диссертации в техасском Университете A&M (сша), роли современного пре-
подавателя в системе высшего образования в свете применения современ-
ных икт распределились следующим образом: административный менед-
жер; инструктор/посредник; методист; технолог; проктор (надзиратель в 
английских университетах); сотрудник поддержки; библиотекарь; техник; 
специалист по оценке; графический дизайнер; инструктор; издатель/редак-
тор; лидер/руководитель.

среди требуемых навыков были названы следующие:
• общительность и способность устанавливать межличностные 

взаимоотношения;
• способность управлять курсами;
• навыки в использовании технологии;
• навыки подачи материала.
Навыки межличностного общения были названы наиболее важными 

во всех ролях. также в числе наиболее важных навыков были названы: вла-
дение современными технологиями (включая Internet и Web), способность 
работать в коллективах.

для создания качественных средств дистанционного обучения со-
временный преподаватель, работающий в вузе и желающий соответствовать 
новым вызовам системы образования, нуждается в постоянном повышении 
квалификации, а также в освоении необходимых ему новых ролей и даже 
профессий. преподаватель, разрабатывающий новый ЭУмк, не только осваи-
вает саму платформу, на которой размещаются учебные курсы, но и учится 
управлять ею. так, набор инструментов ЭУмк может включать интерактив-
ные тесты, тесты с одно- или многовариантными ответами, тесты открытой 
формы, где обучающийся вписывает свой вариант ответа, кейсы, круглые сто-
лы, дискуссии, индивидуальные и групповые задания, библиотеку вебинаров, 
презентаций, авторских лекционных материалов, а также полнотекстовых 
литературных источников и электронных книг, блоги, форумы и т.д. все виды 
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работ контролируются преподавателем с помощью таких инструментов, как 
личная статистика, контроль знаний и успеваемости для каждого курса, ко-
торую в разных режимах доступа имеют и слушатели, и сами преподаватели, 
и администрация. кроме того, сформировав полный ЭУмк по одной дисци-
плине (например, по международной экономике для студентов очной формы 
обучения), преподаватель может использовать разработанные материалы 
и техники для моделирования новых курсов для разных групп слушателей 
(для заочной формы обучения, для слушателей повышения квалификации, 
для других дисциплин). при этом технически создается новый ЭУмк с дру-
гим, отличным от предыдущего, уровнем сложности, формирующий другие 
необходимые слушателю компетенции.

важно отметить, что для создания ЭУмк преподаватель должен 
владеть технологиями создания ЭУмк, навыками педагогического дизайна, 
а также приемами психологического вовлечения слушателя в процесс обу-
чения. поскольку учеба не сводится только к изучению фактов и концепций 
выбранного курса, а предполагает развитие навыков их использования для 
более эффективной деятельности, зачастую преподавателю-разработчику 
необходимо в прямом смысле «придумывать» техники и методики для вы-
работки у слушателя нового способа принятия решений по изучаемому курсу. 
Необходимо также помнить о том, что разработка полноценного электронно-
го учебно-методического комплекса требует большого временного ресурса.

все вышеперечисленные вызовы рассматривают вопрос саморазви-
тия преподавателя под новым углом: разработка ЭУмк является не просто 
стимулом для саморазвития преподавателя высшей школы, но и требует со-
вершенствования института повышения квалификации, способного решить 
задачи отбора, мотивации, обучения, аттестации нового поколения препо-
давателей, владеющих навыками межличностного общения, современными 
технологиями, способностью работать в коллективах на разных ролях.

список использованных источников

1. Williams, P.E. Defining Distance Education Roles and Competencies 
for Higher Education Institutions: A Computer-Mediated Delphi Study 
(докторская диссертация, Университет A&M, штат техас, 2000); 
опубликована в: Dissertation Abstracts International-A, 61/04. 
AAT 9969029 



73

визуальное  событие  
и  визуальное  отноШение

а.а. Полонников
Белорусский государственный университет, 

Республика Беларусь

в статье анализируются два способа педагогического ис-
пользования риторики «иконического поворота» универси-
тетского обучения: текстуальный и визуальный. переход от 
первого способа организации обучения ко второму рассма-
тривается как шаг развития образования.

The paper deals with two means of pedagogical use of the “iconic 
turning” rhetoric of the university education: the  textual and 
visual. The transition from the first mode of the educational 
organization to second   is considered as a step of the educational 
development.

введение

для современного университетского образования, как, впрочем, и 
для образовательных исследований, визуальная артефактичность выступает 
преимущественно в двух значениях: педагогического инструмента (нагляд-
ности) и новой учебной дисциплины. в первом случае речь, как правило, 
идет о визуальном оформлении различных содержаний обучения, которое, 
по мнению ряда теоретиков и практиков наглядности, позволяет препода-
вателям более экономным и оперативным образом обеспечивать доставку 
информации потребителю, осуществлять эффективную учебную коммуни-
кацию, а учащимся – более вариативно и креативно оформлять свои твор-
ческие продукты. расцвет программ PowerPoint, без которых сегодня трудно 
представить любое научное или образовательное мероприятие, – лучшее тому 
свидетельство. во втором случае дело касается внедрения в университетское 
обучение визуальных дисциплин, которые позволили бы их реципиентам 
эффективно ориентироваться в сложных кодах современной культуры, зна-
чительная часть которых, как считают адепты этого движения, представле-
на визуальным образом (массмедиа, реклама, социальные сети, кино и пр.). 
предполагается, что визуальные дисциплины окажутся полезными и тем 
студентам, профессиональное будущее которых связано с реализацией ико-
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нических форм (журналистика, PR–деятельность, социальная информация и 
коммуникация), и тем, для кого визуальная компетентность сообразуется с 
общекультурным уровнем и метапрофессиональными умениями.

примечательно то обстоятельство, что в обоих случаях само обра-
зование, его миссия и устройство не выступают предметом принципиальной 
проблематизации. считается, что визуальные содержания не настолько своео-
бразны, чтобы влиять на характер учебного взаимодействия, конституцию 
академических позиций, самоотношения участников образовательного про-
цесса и сам процесс. даже такие мощные визуально насыщенные электронные 
средства как WEB 2.0 легко вписываются в существующий педагогический 
порядок, поддерживая его воспроизводство. визуальное же исследование в 
сложившейся практической парадигме выступает внешней для самой обра-
зовательной системы сферой деятельности, транслирующей упорядоченный 
исследованием материал в сообщения педагогических субъектов. из этих со-
общений, например, студенты могут узнать о фактах и механизмах визуаль-
ного насилия, приемах рекламных манипуляций, порядке подготовки пре-
зентации или дизайне сайта. во всех этих и многих других обстоятельствах 
визуальные объекты берутся готовым образом – как нечто наличное, данное 
студентам в соответствующей этим объектам перцептивной модальности.

между тем в большинстве жизненных случаев, не говоря уже об 
образовании, эти объекты включены в ансамбли иных культурных форм, 
действуют на их фоне и в их тени. в этой связи визуальная предметизация, 
выделение и практический учет визуальных феноменов обусловливаются не 
только владением особым разрядом коммуникативных приемов, но и пред-
ставляют собой отдельную, недостаточно концептуально проясненную об-
ласть. мы мало знаем, например, о том, как взаимодействуют между собой 
слово и образ в образовательных условиях, в чем схожи и чем отличны тек-
стуально и визуально опосредованные перцептивные и мыслительные про-
цессы. возникает подозрение, что наиболее интересной в научном плане и 
наиболее обещающей в практическом отношении является область встречи 
перцептивного субъекта и объекта визуальной перцепции. Этот первоконтакт 
не только познавательно, но и экзистенциально нагружен, от его исхода во 
многом зависит и конфигурация, и сама фактичность образовательного со-
бытия. конечно же, сейчас нам сложно даже вообразить себе тот ряд комму-
никативных проблем, которые возникнут в образовании и с образованием, 
которое в визуальной реальности ищет ресурс самоизменения. или, другими 
словами, визуальные отношения при соответствующем обращении могут 
явить собой некую новую жизненную сферу и одновременно проблему, взаи-
модействие с которыми связано с целым рядом трансформаций как самого 
образования, так и включенного в него индивида, вынужденного осущест-
влять серии операций на предметной действительности, самом себе, других 
и учебном семиозисе.
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отдельную проблему составляет образовательная спецификация 
визуальных исследований. проблемное напряжение здесь сообразуется с во-
влеченностью исследовательских порядков в практики образования, вслед-
ствие чего нейтральность исследования обнаруживает свою фиктивную 
природу, проявляя себя как идеологическая конструкция, призванная либо 
участвовать в воспроизводстве устойчивого образовательного порядка, либо 
содействовать его изменению. с этой точки зрения визуальные объекты мо-
гут всякий раз иначе выступать в форме идеологических агентов, выявление 
которых выходит за рамки собственно научно-методологических проблем, 
составляющих основное содержание дискуссий ученых-визуалистов. пред-
ставленный ниже текст являет собой попытку многофокусной экспликации 
вопросов образования, прояснению (или усложнению) которых призван по-
мочь «визуальный вызов».

«умное» зрение

Условность и условия образования, контекст которых определяет 
наше отношение к визуальным феноменам, побуждает нас с большой осто-
рожностью относиться к автоматизму реализации идеи «визуального пово-
рота» – верованию, разделяемому многими исследователями «визуального 
мира». так, например, определяя современную жизненную ситуацию, немец-
кий культурный антрополог к. вульф пишет: «образы приобретают новое 
значение в рамках визуальной культуры модерна. Благодаря массмедиа они 
внедряются во все сферы жизни и оказывают влияние на человека. с раз-
витием визуальной культуры становится несомненным, что образы играют 
главную роль в понимании настоящего... следствием «пикториального пово-
рота» является то, что эта ценность в сфере культуры и науки прочнее вне-
дрилась в сознание» [5, с. 121].

как отнестись к сказанному к. вульфом? если представленное им от-
носится не к локальной сфере человеческого участия (например, воззрениям 
группы культурных антропологов, для которых такая ситуационная дефини-
ция – момент легитимации их исследовательской активности), а имеет некое 
более общее значение, то мы вправе поставить вопрос о его границах. име-
ет ли какой-нибудь смысл тезис о «визуальном повороте» (в частности, для 
образования) и каковы его практические следствия? имеет ли тезис вульфа 
хоть какую-то доказательную базу?

для ответа на поставленные вопросы воспользуемся данными нашего 
исследования визуальных отношений, функционирующих в академических 
условиях. рассмотрим выдержку из стенограммы экспериментального заня-
тия1 с магистрантами-филологами, состоявшегося в Белорусском государ-

1. занятие было проведено сотрудником Центра проблем развития образования 
БГУ Н.д. корчаловой.
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ственном университете 12 апреля 2014 г. идея эксперимента заключалась в 
моделировании ситуации встречи студента с визуальным (аудиовизуальным) 
объектом, анализ содержания которой позволил бы заключить о характере 
функционирования визуальных отношений в образовательных условиях, а 
также сформулировать ряд психолого-педагогических проблем, рождаемых 
видеонарочитостью. звуковая запись в видеофрагменте должна была высту-
пить сбивающим фактором, провоцирующим слуховые и вербальные реакции, 
основанные на них интерпретативные действия студентов.

в качестве предмета восприятия студентам был предложен фрагмент 
кинофильма «Учитель на замену» (англ. Detachment – «отчуждённость») ре-
жиссера т. кэя (T. Kaye), вышедшего на экран в 2011 году. выбор данного ма-
териала был обусловлен его композитной визуальной структурой (фильм в 
фильме, мультипликация, множественность позиций кинокамеры), а также 
связанностью отдельных картин визуальной последовательностью. Фраг-
мент фильма состоял из нескольких эпизодов: экспозиции школы, сцены в 
туалете, экспозиции разговора преподавателей в школьном коридоре, сцены 
у портрета учителя-самоубийцы, мультипликационной врезки, а также экс-
позиции урока, на котором герои фильма – школьники – смотрят докумен-
тальный фильм о Гитлере. предлагаемая ниже часть стенограммы относится 
к началу экспериментального занятия (семинара)2.

П: нет мг хорошо давайте так аа (3) попробуем (.) обсудить что 
вы увидели (4)

С3: значит мне показалось что здесь была идея как бы (.) пока-
зать (5) процесс получения образования по ту сторону баррикад то есть 
со стороны именно педагога что (2) ну мы всегда говорим о важности 
(.) например на прошлом занятии мы обсуждали как (.) важно (.) сколько 
мы должны требовать с преподавателя как он должен ценить каждого 
ребенка (2) а здесь как-то такое немножко мне показалось попытка про-
никнуть в закулисье в кухню этой профессии и просто показать не знаю (2) 
может трагедию какие-то психологические аспекты (.) действительно 
(1) поскольку у нас психология все-таки вот этой профессии во многом...

П: мг (слышен смешок) нет вы так это поняли тут как бы нет 
правильных ответов и неправильных ответов да? то есть (.) каким-то 
образом ролик был (2) воспринят.

С2: ну это один из многих многих многих аспектов которые здесь 
показали нам пытались продемонстрировать (3)

П: а вы можете?
С3: мг ну во-первых там сначала было плохо слышно поэтому я 

2. Фонограмма и стенограмма семинара из архива автора. обозначения: (2) – пауза 
2 сек.; п. – преподаватель; с – студент; ... – едва заметная пауза, соответствует знаку 
препинания в письменном тексте.
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не поняла но хотелось бы уточнить вот они разговаривают о человеке 
который уже умер да?

П: хотите мы можем пересмотреть?
С3: давайте
С2: (одновременно) там понятно 
С3: он умер да?
П: давайте мы пересмотрим (общий смех)…там мы не весь ро-

лик Кать посмотрим… 
С3: давайте (идет воспроизведение части ролика)
П: можете остановить когда захотите (просматривается 30 

сек. записи)
С1: ну все понятно ну то есть просматривая мне показалось 

что здесь идея в том что (1) чтобы показать (.) как человек (5) ну вот 
как говорит женщина что он выбрал не ту профессию и всю жизнь вот 
этим как бы приносил вред (.) здесь мне бы хотелось (2) акцентировать 
внимание на том что (3) все (.) весь ролик направлен на (.) то чтобы как 
бы не то чтобы разоблачить но (.) указать на (.) неправильную позицию 
человека и я бы даже сказала когда уже идет речь когда вот идет само 
раскрытие его мыслей как следующая (2) это направлено на то чтобы у 
нас вызвать какие-то эмоции (1) может даже негативные вот по отно-
шению к этому человеку (.) но я бы сказала что очень такой рефлексивный 
ролик и хочется (1) проанализировать эту позицию и подумать почему 
все-таки человек (.) способен (.) в своей жизни на (2) такие резкие выво-
ды (.) резкие мысли и (.) возможно даже если копнуть глубже то можно 
в чем-то его понять (1) возможно какой-то (.) провал в системе и какие-
то проблемы огрехи которые есть в каждой системе будь то школьная 
система или какая- либо другая (.) и мне кажется ролик направлен на то 
чтобы мы проанализировали и поняли вот эту сторону негативную что 
она проявляется не просто так что (.) это появляется потому что (2) 
не может быть все хорошо в определенной схеме системе и структури-
ровано дисциплинировано 

П: мг (3)
С2: мне еще показалось вообще что это не простой ролик что 

здесь использованы какие-то средства воздействия потому что мне было 
некомфортно его смотреть здесь все склеено так чтоб нам что-то до-
нести только я еще не понимаю что есть подтекст тут есть какие–то 
(2) моменты психологического воздействия там гитлер это очевидно мне 
вот было некомфортно потому что на меня воздействуют мне просто 
даже не хотелось смотреть в какой-то момент я просто не могу еще 
понять в чем дело но может быть я ошибаюсь (.)

обратим, прежде всего, внимание на регулятивные действия препода-
вателя. во-первых, он локализует предмет обсуждения, предлагая студентам 
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обсудить зримое, – то, что было показано на экране: «попробуем (.) обсудить 
что вы увидели», «то есть (.) каким-то образом ролик был (2) воспринят». 
во-вторых, преподаватель побуждает студентов к повторному просмотру 
эпизода художественного фильма, предлагая им самим определить порядок 
просмотра: «можете остановить, когда захотите». в-третьих, словарь педаго-
га насыщен терминами действия, отсылающими его собеседников к модаль-
ности зрительного восприятия: «увидели», «ролик», «пересмотреть», «пере-
смотрим», «остановить» (движение изображения). и, наконец, в-четвертых, 
высказывания студентов преподавателем прямо не оцениваются, что откры-
вает им возможность речевого экспериментирования в широком диапазоне.

Что же мы можем обнаружить в высказываниях студентов? прежде 
всего, доминирование не описательной (что увидели), а объяснительной (что 
поняли) тенденции:

С3: «значит мне показалось что здесь была идея как бы (.) пока-
зать (5) процесс получения образования по ту сторону баррикад то есть 
со стороны именно педагога»;

С1: «мне показалось что здесь идея в том что (1) чтобы пока-
зать (.) как человек (5) ну вот как говорит женщина что он выбрал не 
ту профессию и всю жизнь вот этим как бы приносил вред»;

С2: «мне еще показалось вообще что это не простой ролик что 
здесь использованы какие-то средства воздействия потому что мне было 
некомфортно его смотреть». 

в случае высказывания студента 2 предметом анализа выступает не 
столько материал фильма, сколько собственное состояние, обусловленное 
состоявшимся просмотром.

кроме этого, как можно заключить из анализа содержания студенче-
ских высказываний, мы имеем дело не только с опытными кинозрителями, но 
и не менее опытными учащимися. Ценность объяснения, диктуемая правила-
ми поведения в учебных ситуациях, активирует в аудитории речевые страте-
гии, связанные с демонстрацией состоявшегося понимания. в семиотическом 
плане это означает, что образ подчиняется слову, видение – мышлению. Это, 
с нашей точки зрения, и проясняет то обстоятельство, что учебную задачу, 
трактуемую преподавателем как «смотреть/видеть», студенты реинтерпре-
тируют как задачу на смысл – «понимать/видеть».

Учебным обстоятельством продиктовано и повышенное значение, 
которое студенты придают звучащей с экрана речи, подчиняя ей образные 
ряды фильма:

С3: «сначала было плохо слышно поэтому я не поняла но хоте-
лось бы уточнить»;

С1: «идея в том что (1) чтобы показать (.) как человек (5) ну 
вот как говорит женщина что он выбрал не ту профессию и всю жизнь 
вот этим как бы приносил вред».
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вернее будет сказать так: образные ряды фильма включены в вер-
бальные контексты и воспринимаются как единое непротиворечивое целое. 
Но не только. вторая трансформация, которой оказываются подвержены ви-
зуальные аспекты ролика, связана с текстуализацией материала, включением 
его в речевое обращение в виде кода3, подлежащего интерпретации:

С1: «я бы сказала что очень такой рефлексивный ролик и хочет-
ся (1) проанализировать эту позицию и подумать почему все-таки че-
ловек (.) способен (.) в своей жизни на (2) такие резкие выводы (.) резкие 
мысли и (.) возможно даже если копнуть глубже то можно в чем-то его 
понять (1) возможно какой-то (.) провал в системе и какие-то пробле-
мы огрехи которые есть в каждой системе будь то школьная система 
или какая-либо другая (.) и мне кажется ролик направлен на то чтобы 
мы проанализировали и поняли вот эту сторону негативную что она 
проявляется не просто так что (.) это появляется потому что (2) не 
может быть все хорошо в определенной схеме системе и структуриро-
вано дисциплинировано».

подчеркнем еще раз. сказанное нами относительно превращения изо-
бражения в код не означает, что студенты манкируют изображаемым или не 
учитывают его в своих суждениях. речь идет о том, что их видение, в силу ряда 
обстоятельств, оказывается обусловленным реконтекстуализирующей про-
цедурой (текстуализация изображения), а также практическим определением 
ситуации как учебной, то есть подлежащей контролю понимания со стороны 
преподавателя. Не меньшее значение имеет и следование уже отмеченному 
нами правилу демонстрации понимания, позволяющему самоподтверждать 
статус студента в учебной ситуации. таким образом, студенты учитывают ви-
зуальную предметность своего восприятия, однако прежде они «учитывают» 
свои опытные и ситуационные обстоятельства. отсюда и постоянная обра-
щенность их высказываний не друг к другу, а к преподавателю, способному 
контролировать правильность и полноту их ответов.

представленный студентами опыт видения, назовем его «умным» 
зрением, может найти свое оправдание и в традициях визуальных иссле-
дований. речь идет, например, о структуралистском подходе к визуальному 
анализу. На это обстоятельство указывает, в частности, американский иссле-
дователь визуальных артефактов к. мокси (K. Moxey), обнаруживший истоки 
интерпретативного интереса в «лингвистическом повороте» гуманитарного 
знания. одним из ключевых тезисов этой традиции, которой как раз оппо-
нирует мокси, является утверждение о том, что непосредственного доступа 
к реальности мы не имеем. язык выступает той оптикой, которая открывает 
нам и предметы, и делает возможным само видение [15, р. 131–132]. сам же 
мокси полагает, что изображение, в частности произведение искусства, «за-
трагивает нас целиком (в этом его значимость), а не только адресуется к на-

3. курсив наш (а.п.).
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шим словесным интерпретациям» [8, с. 31]. интерпретативный подход, счита-
ет мокси, может блокировать действие изображений. в то же время «любой, 
кто знаком с проблемами слово – образ, знает, что изображения делают то, 
что слова не могут» [14]. при этом следует учитывать то обстоятельство, как 
говорит в своем интервью мокси, что сложно «писать, не вызывая к жизни 
изображения. верно и обратное: невозможно обращаться к изображению, 
игнорируя язык» [там же]. в педагогическом же плане, заметим мы, торможе-
ние автоматического сцепления слова и образа, может выступать значимой 
педагогической задачей.

в русскоязычной психологии идею лингвистической обусловленно-
сти человеческого восприятия достаточно последовательно развивал а.р. лу-
рия. категоризованность перцептивного аппарата человека ученый считал 
принципиальным отличием его психики от психики животных. Животное, 
с его точки зрения, неспособно «выйти за пределы непосредственного чув-
ственного опыта и реагировать на абстрактный принцип, в то время как чело-
век легко усваивает этот абстрактный принцип и реагирует не соответственно 
своему прошлому наглядному опыту, а соответственно данному отвлеченному 
принципу» [9, с. 13]. Наборы отвлеченных принципов внеситуативного свой-
ства в этой логике фиксируются в языке и вместе с ним составляют главное 
содержание культурной эстафеты. образуя собой основное содержание груп-
повой и индивидуальной апперцепции, лингвистические наборы участвуют 
и в оформлении, в том числе, и визуальных артефактов.

трактовка визуальных практик как лингвистически обусловленных 
феноменов поддерживается и современной русскоязычной визуалистикой. 
Это проявляется, прежде всего, на онтологическом уровне – в наделении ви-
зуальных артефактов семиотическим статусом. так, в частности, белорусский 
исследователь а.р. Усманова определяет визуальные феномены как своего 
рода тексты, которые, как она считает, подлежат аналитическому прочтению. 
с ее точки зрения, близкой к позиции семиолога р. Барта4, «визуальный текст 
– будь то фильм, реклама или фотография – не является иллюстрацией, непо-
средственным и пассивным отражением социальной реальности, это, скорее – 
сложный исторический текст, предлагающий собственную версию или взгляд 
на ту или иную эпоху, не обязательно совпадающий с точкой зрения, сформу-
лированной в других (в том числе официальных) источниках» [11]. Близкие 
к точке зрения а.р. Усмановой российские визуальные исследователи о. ад-
жимаз и е.а. кожемякин используют для определения статуса визуального 
артефакта формулу «текст–код». для них визуальный артефакт сообразуется с 
визуальной репрезентацией, которая трактуется в виде передачи «некоторого 

4. под текстом, пишет р. Барт, «будет подразумеваться любая значимая единица 
или образование, будь то вербальное или визуальное; фотография будет рассма-
триваться как речь, наравне с газетной статьей; даже сами вещи могут стать речью, 
если они что-нибудь значат» [3, с. 235].
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сообщения о действительности (людях, действиях, предметах, событиях, ситу-
ации) посредством визуального кода; кодирования некоторой информации об 
объективном положении дел с помощью зрительно-графических семиотиче-
ских средств»5 [1, с. 34]. код, заключающий в себе некое содержание, образует 
поверхностность сообщения, указывающую (скрывающую) то, что в глубине.

онтология изображения как текста имеет несколько практических 
следствий, связанных с организацией позиции его восприятия. одно из них 
сообразуется с «глубинной» аналитической установкой, мыслительными 
операциями, нацеленными на вскрытие значения кода. акцент на содержа-
нии значения несколько снижает значимость формы сообщения и, следова-
тельно, изображаемого. в текстуальном залоге принято считать код чистой 
условностью, конвенцией, прямо не связанной со своим контентом. в слове 
«кот», например, нет ничего, что указывало бы на природу кошачьих. иначе, 
как нам кажется, дело обстоит с изображением, в частности, с фотографией. 
«Фотография как бы постоянно носит свой референт с собой. в центре пре-
бывающего в движении мира фото и его референт поражены любовной и 
мрачной неподвижностью; каждый их член плотно приклеен один к другому, 
подобно тому, как осужденного при некоторых видах пытки приковывают к 
трупу. кроме того они напоминают пары рыб (помнится, у мишле речь шла 
об акулах), которые плавают сообща, как бы соединившись в вечном коитусе» 
[4, с. 13]. соединенность образа и его значения, свойственная изображению, 
понимание того, что образ и есть сообщаемое, если, конечно, пользоваться 
этим именованием «сообщение», не позволяет нам однозначно разделять 
точку зрения «интерпретаторов». Более того, вследствие ее распространен-
ности в образовании в ней, скорее, надлежит видеть объект педагогической 
атаки с целью локализации и историзации.

следует заметить, однако, что и сами позиции «интерпретаторов» не-
однородны. если исследования а.р. Усмановой, например, принципиально тек-
стоцентрированы, то научное внимание ее российских коллег сосредоточено 
на социальных и культурных контекстах визуального сообщения, поскольку 
«содержание визуального материала, и способ его исполнения (приемы ви-
зуализации) регулируется, главным образом, не столько культурными тра-
дициями отображения действительности (например, принятой в культуре 
техникой графического исполнения), сколько более общими культурными 
ценностями» [1, с. 36]. здесь будет не лишним заметить, что выделение и ана-
лиз контекста текста является, так же как и его изучение, интерпретативной 
практикой. Утверждение того или иного контекста заключает в себе элемент 
исследовательского произвола. интерпретативный визуалист посредством 
интерпретативных действий получает необходимую оптику, позволяющую 
ему не только видеть, но и видеть определенным образом. по существу он 
становится наблюдателем, методически исследующим интересующие его 

5. курсив о. аджимаза.
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предметы. Наблюдатель аджимаза и кожемякина, например, выявляет 
специфику проявления массмедиальной власти, в то время как наблюда-
тель Усмановой – узнает «что-то важное о культуре и ее проблемах» [11].

На основании сделанных выше экспликаций мы склонны считать, 
что, несмотря на структурно-содержательные  различия в позициях 
студентов – участников экспериментального занятия – и представленных 
выше опытах научной визуалистики, между ними может быть обнаружена 
родственная функциональная связь. она заключается в факультативном от-
ношении к визуальному артефакту, использованию его как повода для анализа 
невизуальных (хотя и связанных с визуальными) жизненных обстоятельств. 
именно они, а не сам визуальный источник, выступают притягательным для 
аналитиков моментом, определяют форму и содержание зримого как тако-
вого. «Умное зрение», отсылающее к мышлению, а не зрению, оказывается 
уделом и студентов, и ученых.

отношение к визуальному явлению реализуется «умным» зрением 
категориальным образом. видеть – это уметь выразить видимое в понятии, 
дешифрующим код. в этом смысле прежде всего следует трактовать номина-
тивную активность воспринимающих визуальный объект «интерпретаторов». 
именование здесь схватывает понятое, а не увиденное, и часто включает в 
себя определенное отношение (оценку). понятое первично фигурирует в 
форме представления (вторичного образа) и именно к представлению, а не к 
образу восприятия относятся интерпретирующие суждения индивида. Этим, 
в частности, мы объясняем редко наблюдаемые в разных сериях эксперимен-
тальных занятий требования студентов повторного просмотра. инициатором 
повторного просмотра в наших опытах выступает, как правило, преподава-
тель, причем эта инициатива чаще всего встречает либо безразличие, либо 
возражения студентов. студенты были убеждены, что они, во-первых, уже всё 
видели, а во-вторых, все видели «одно и то же».

когнитивный механизм категоризации связан с отнесением катего-
ризуемого предмета к определенному классу. поиск класса осуществляется в 
рефлексивном режиме, трансцендируя мышление индивида в область типо-
логических матриц. интеллектуальная активность в этом случае сообразуется 
с опознаванием представляемого предмета, размещением его в подходящем 
ему подклассе, маркировке, соответствующей предметно-категориальному 
положению. данное обстоятельство обуславливает определенный консер-
ватизм категоризации, связанный с априорным наличием системы упорядо-
чивания (классов и подклассов). в результате действия обращенного назад 
топологического механизма, ревизия упорядочивающей матрицы и диффе-
ренцирующих материал процедур становится достаточно проблематичной, 
предполагая включение рефлексии второго и третьего порядка. для этого, 
однако, должен произойти сбой в механизме категоризации, что вследствие 
его автоматизма происходит крайне редко. положение с упорядочением не 
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изменяется и в том случае, когда оно реализуется не на базе научных интер-
претативных конструкций, а на основании личного опыта воспринимающе-
го визуальный объект индивида. зависимость категоризации от априорных 
распределительных схем и в том, и другом случае сохраняется.

особенность акта категоризации как ядра теоретизирования состоит 
в его претензии на всеобщность. последняя утверждает себя не только логи-
чески6, но и онтологически. допущение тождественности предмета восприя-
тия (мы видим одно и то же) оказывается важнейшим условием бесперебой-
ной работы когнитивных процедур участников интерпретативного процесса 
(находящихся в непосредственном диалоге или в диалоге, опосредованном 
текстом) и принимающих по умолчанию общность перцептивного поля. он-
тологическое согласие открывает двери логической власти и связанной с 
ней доминирующей интерпретативной позиции. множественность интер-
претаций, если под последними понимать высказывания, базирующиеся на 
паралогических основаниях, оказывается маловероятной. в особенности это 
касается речевых позиций студентов, у которых для построения «сильных» 
альтернативных интерпретативных схем недостаточно ресурсов.

положение может измениться, если на место визуального тождества 
поместить допущение онтологических различий (мы видим не одно и то же). 
в этом случае первостепенное значение приобретает непосредственный ви-
зуальный контакт зрителя и изображения, а при встрече с аудиовизуальным 
предметом – переопределение всего воспринимаемого материала на визуаль-
ной базе. На деле это означает определенную визуальную привилегию, прио-
ритет зрения над мышлением, преимущество образа перед словом, а значит, 
приостановку интерпретативной тенденции. данным провозглашением мы 
невольно попадаем в область науковедческих споров, которым, как кажется, 
здесь следует уделить некоторое внимание. ведь к импульсам научных раз-
ногласий весьма (и, как правило, односторонне) оказываются чувствительны 
«сенсорные системы» современного образования.

«визуальный эссенциализм»7

как мы уже отметили выше, одной из тем научных дискуссий вокруг 
визуальных объектов является их онтологический статус. в этой связи особый 
интерес вызывают те аргументы, которые, признавая жизненную значимость 
явлений визуального мира, отказывают им в самостоятельности и акцентиру-
ют в их положении момент прочной связанности с другими (невизуальными) 

6. логика одной из своих функций имеет задачу обеспечения общего восприятия 
[16, s. 83].
7. термин м. Баль (а.п.). 
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реалиями воспринимаемой (конструируемой) человеком действительности. 
к числу такого рода «видеоскептиков» можно отнести позицию мике Баль 
(Mieke Bal) – профессора амстердамского университета, основательницы 
амстердамского института культурологических исследований (Amsterdam 
School for Cultural Analysis, Theory and Interpretation).

рассмотрим некоторые критические замечания мике Баль, адресо-
ванные ею сообществу визуальных исследователей, склонных приписывать 
визуальным объектам особое значение. отметим при этом, что м. Баль пози-
ционирует себя как методолог науки, ставящий во главу угла своих рассужде-
ний познавательный контекст. На этом можно было бы и закончить анализ 
ее точки зрения, если бы не одно обстоятельство, господствующее сегодня в 
педагогическом дискурсе – отождествление науки и образования, выражае-
мое дидактическим принципом «научности содержания образования». Наш 
анализ в этом случае, хочется верить, внесет пусть и небольшую, но деструк-
цию в эту гармоническую связь.

свое рассуждение м. Баль начинает с проблемы объекта визуальных 
исследований, который в ее изложении выступает как специфическая рито-
рическая конструкция, причем «не только объекта, но и акта его рассмотре-
ния» [2, с. 219]. то есть объекты науки не являются независимыми от ученого 
феноменами, а реализуются в качестве продуктов его понимания, суждения 
и действия. с этой точки зрения и рассматривается проблема визуального 
артефакта. традиция, которой оппонирует м. Баль, использует риторику, при-
дающую визуальным объектам статус собственного независимого существо-
вания. амстердамский ученый называет ее «визуальным эссенциализмом», 
в основе которого, как подозревает Баль, лежит социально-политический 
интерес – стремление «защищать свою территорию от иных медиа и семио-
тических систем» [2, с. 213]. другой источник этого явления – недостаточная 
критичность визуальных эссенциалистов, ведущая к тому, что в исследовани-
ях начинают фигурировать, например, новые медиа, иноприродные по своей 
сущности [там же, с. 222]. в этом утверждении м. Баль незаметно для себя 
отдает долг так называемому «объективизму», поскольку оказывается, что 
научные объекты уже не риторические конструкты, а вещи, обладающие не-
кой автономной природой. так, например, она считает, что интернет «вообще 
не является визуальным по преимуществу. его гипертекстуальное строение 
представлено, в первую очередь, в форме текста. Это именно текст как таковой, 
что и составляет его фундаментальное новшество. Но если что-то и отлича-
ет интернет, то именно невозможность постулировать его визуальность как 
“чистую” и даже первичную» [там же, с. 222–223]. противоположные мнения 
Баль называет «некритическими допущениями», исходящими от «историков 
искусства, превратившихся в “энтузиастов” визуальной культуры» [там же, 
с. 224]. к визуальному эссенциализму нидерландский исследователь относит 
и попытки трактовать современную культуру или ее часть как преимуще-
ственно визуальную по своей природе [там же, с. 213].



85

редукция к визуальному аспекту жизненных феноменов для Баль 
неприемлема, так как исследовательская логика, стремящаяся к построению 
исчерпывающих системных картин, требует не редуцированных, а много-
плановых, междисциплинарных объектных проекций. междисциплинарные 
описания должны (в идеале) схватывать те объектные области, которые не 
попадают в дисциплинарные оптики, обозначая собой своего рода их «слепое 
пятно». выделение таких областей (объектов) способно противостоять объ-
ектной диффузии, избегать неправомерного противопоставления образа и 
слова, гипероценки визуального статуса и принижения иных перцептивных 
модальностей (слуха, обоняния и т.д.). «Гипостазирование визуального гро-
зит восстановлением господства „благородного“ чувства видения над более 
„простецкими“ чувствами обоняния и вкуса» [2, с. 222].

переходя к образовательным рекомендациям, исходящим из про-
кламируемой автором научной позиции, Баль советует исследователям ви-
зуальной культуры особенно внимательно относиться к «мультисенсорно-
му» аспекту обучения, анализу его активной природы и неразрывной связи 
аффективных, телесных и когнитивных компонентов восприятия. «объекты 
интерпретируются путем „чтения“ с применением пристального взгляда, 
который, в свою очередь, комбинируется с широким чувственным опытом, 
включающим неявное знание и реализованные реакции. как познавательные, 
так и чувственные реакции могут приносить плоды, некоторые из которых 
так и остаются непроизнесенными» [там же, с. 248–249].

итак, мишенью критической атаки м. Баль выступает «визуальный 
эссенциализм», рождаемый соответствующей риторикой или речевыми прак-
тиками исследователей. визуальный эссенциализм связан с «нарративом 
первенства» [2, с. 244], который за счет центрации внимания на визуальных 
объектах вытесняет другие невизуальные реалии за дисциплинарные и меж-
дисциплинарные пределы. Эта регулятивно-распределительная функция 
«визуального эссенциализма» переносится автором и в область образования, 
которое, по ее мнению, должно оперировать содержаниями комплексной при-
роды, развивая у студентов опыт полноценного восприятия. и действитель-
но! здравый смысл спешит навстречу умозаключениям м. Баль – мировоз-
зрение обучающегося должно быть сбалансированным и единым. кто бы из 
современных педагогов не подписался под таким гармоническим призывом?

вернемся, однако, к началу нашего изложения, к той ситуации, кото-
рая была рождена экспериментальным занятием и обнаружила в рецепции 
студентов фрагмента кинофильма доминирование интерпретативной тен-
денции. Эта тенденция определила студенческие видения и реализовывалась 
как практическая конвенция, в рамках которой должен был поддерживаться 
и развиваться режим концептуализации восприятия. такая логика развития 
событий весьма вероятна. движение к гармоническому мультисенсорному 
восприятию (по Баль) отсылает педагога к стратегии восполнения опыта 
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перцептивного субъекта. Это значит, что фрагмент кинофильма должен бы 
быть взят участниками дискуссии во всей многогранности его проявлений и 
подвергнут скрупулезному анализу. сведения, считываемые с мультидисци-
плинарных датчиков, надлежало бы обобщить в некой общей объяснительной 
модели, что, собственно, и означало бы постижение визуального феномена. 
развитие индивида в этом случае сообразуется с кумуляцией и системати-
зирующей переработкой им импульсов среды, наращивании субъективного 
опыта. изменяется ли в этом случае сам опыт? Несомненно, да! однако, что 
это за изменения?

если коротко, абстрагируясь от деталей, попытаться выявить их пси-
хологическую сущность, то эти изменения (развитие) связаны с допущени-
ем наличия некоего внутреннего ядра (самости, идентичности, образа «я»), 
которое способно к временной протяженности. его развертка во времени 
предполагает, в свою очередь, возможность производить кроссвременное ото-
ждествление этого ядра как «того же самого» независимо от изменяющегося 
контекста. или, точнее, так: ядро принуждено удерживать в себе признаки 
и устойчивости, и изменчивости. в психоаналитической теории развития, 
например, устойчивость обеспечивается относительной стабильностью 
компонентов личностного ядра, а изменчивость – динамикой их связей и от-
ношений. структуры устойчивости являются ответственными за процессы 
самоотождествления и подчиняются требованию опознаваемости. структуры 
изменчивости – за разотождествление и отличие. Не меньшее значение для 
этой идеологии развития (диалектической по своей сути) имеет и организация 
предмета опознавания. в норме он должен представлять собой определенную 
целостность, обеспечивающую гармоническое единство внутреннего мира 
индивида. изменение индивида в ходе развития предполагает интеграцию 
предшествующей целостности во вновь образующуюся.

диссоциация целого, равно как и наличие в нем отчужденных эле-
ментов, определяется психологией (и самим индивидом) в терминах анома-
лии или патологии. Большая часть психологических практик, если не всех, 
реализуется как поддержка процесса идентификации (сборки индивида). 
внутреннее единство и согласованность индивида сообразуется с единством 
и согласованностью мира, в котором индивид обнаруживает себя. сказанное 
не означает, что образ мира лишен для воспринимающего его лица противоре-
чий или неясностей, но это всегда противоречия одного с индивидом универ-
сума, связь с которым обусловлена ситуационно-позиционным механизмом. 
позиция, занимаемая индивидом в мире, ведет к формированию ситуации, и 
наоборот – ситуация, воспринимаемая определенным образом, ведет к уста-
новлению позиционного соответствия. разрыв связи между идентичностью 
и миром вызывает два альтернативных следствия. первое – изменение мира 
в связи с измененной позицией, второе – самоизменение, обусловленное си-
туационными модификациями. и то, и другое следствие могут выступать в 
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различных формах. изменение мира – в эволюционных и революционных 
вариантах, самоизменение – в виде апелляции к программам самосовершен-
ствования либо эскапизма.

как нам это представляется, в настоящее время в культуре домини-
рующее положение занимают социальные и образовательные практики раз-
вития, нацеленные на поддержание индивидуальной и групповой самотож-
дественности, посредством которых сохраняется единство и относительная 
устойчивость общего для всех мира. Научные практики не являются в этой 
связи исключением. Не исключением оказываются и опыты визуальных ис-
следований, реализующих (эксплицитно или имплицитно) идентификацион-
ные программы. в обозначенной перспективе методологическое наставление 
м. Баль может быть рассмотрено не как чисто науковедческое предприятие, 
а как очередная попытка самолегитимации социальной практики идентифи-
кации, несомая современным гуманитарным мейнстримом. в этом, как нам 
кажется, и заключается ее собственный социально-политический интерес.

альтернативу этому и ему подобным идентификационным опытам 
представляют как раз те научные позиции, которые выступают объектом 
критики м. Баль. речь идет, прежде всего, о тех исследованиях и исследова-
телях, которые составляют отряд «визуальных эссенциалистов», то есть тех, 
кто придает визуальным объектам самостоятельный статус, предопределяя 
саму возможность онтологически разнородного (не единого) мира, вовлекает 
в визуальное исследование визуально неспецифичные объекты, осуществляет 
переупорядочивание культурных реалий на визуальном основании и отка-
зывается от унификации визуальных объектов, настаивая на необходимости 
практиковать разнокачественные визуальные опыты и способы видения. да, 
все эти альтернативы, с точки зрения м. Баль, далеки от идеалов научности 
и методологической строгости. они оперируют диффузными объектами и 
обнаруживают за предметной риторикой некий социальный интерес. Но не 
так ли обстоит дело с любым научным исследованием, сколь объективным 
бы оно себя ни выставляло!? с этой точки зрения настойчивость м. Баль в 
однозначной идентификации объекта визуальных исследований в научно-
методологическом плане оказывается властным поползновением, направ-
ленным на унификацию познавательного пространства, подчиняющего всех 
его акторов единым правилам. Эта позиция, помещенная в пространство об-
разования, становится условием образовательного воспроизводства единоо-
бразного опыта или идеологией практик идентификации, акцентирующих 
моменты опытной преемственности, согласованности, центрированности.

речевые стратегии «умного» зрения, представленные нами в преды-
дущем разделе, не определяют одним своим наличием направления дальней-
шего развития образовательной коммуникации в данном конкретном случае. 
они, например, могут быть «взяты за основу» и использоваться для концеп-
туального наращивания позиций студентов (доведения их до состояния раз-
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витых теоретических структур); могут быть представлены как дефицитар-
ный опыт, нуждающийся в восполнении и гармонизации (модель м. Баль). 
Но могут и выступить инстанцией преодоления, перевода в состояние ирре-
левантности, стать поводом для реорганизации действующих в аудитории 
коммуникативных обстоятельств. в любом случае их образовательная судьба 
сообразуется не с научной методологией (как основанием выбора направле-
ния движения), а с педагогической идеологией, определяющей отношение к 
той или иной исследовательской позиции. так, если, например, из некоторых 
образовательных соображений для нас важно вывести из игры интерпрета-
тивную стратегию, то «умное» зрение, сохраняющее в рамках иных педагоги-
ческих опытов фундаментальный статус, в этих «некоторых соображениях» 
становится образовательной проблемой. вопрос именно в этих «некоторых 
образовательных соображениях», на которых бы мы хотели сосредоточиться 
в завершающей части изложения.

«некоторые предположения»

возникновение «некоторых предположений» мы будем связывать не 
столько с «внешними» обстоятельствами (например, «вызовами времени»), 
сколько «внутренними», ориентированными на расширение образователь-
ного репертуара, поиск новых возможностей педагогического понимания, 
суждения и действия. в нашем случае их генез продиктован не социальной 
или культурной нуждой, к чему в целях своей легитимации прибегают мно-
гие исследовательские опыты, а стратегией избыточности, связанной с рас-
ширением спектра образовательных возможностей. и если стратегии «нуж-
ды» соответствует идеология социального заказа на научные разработки, то 
стратегии «избыточности» свойственно обратное отношение: предложения 
науки способны инспирировать и социальную потребность, и социальный 
заказ. в этом, собственно, и состоит ее инновационная миссия.

стратегия «избыточности» в настоящем случае принимает форму 
«образовательного многомирия». последняя, в свою очередь, возникла из 
критической оценки существующего образования как практики унификации, 
в основе которой лежит идея «единого мира»8. речь, разумеется, не идет здесь 
о политической категории, описывающей процесс глобализации. мы говорим 
лишь о мире образования, который может опираться на идеологию монизма 
или плюрализма. при этом мы полагаем, что как «единство мира», так и «раз-

8. один мир может быть рассмотрен как многие или многие миры могут быть рас-
смотрены как один; один мир или их много – это зависит от способа рассмотрения 
[7, с. 3]. 
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нообразие» миров являются практическими условностями, дискурсивными 
конструкциями, открывающими их сторонникам разные гносеологические и 
экзистенциальные перспективы. в нашем полагании эти перспективы орто-
гональны, представляя собой конкурирующие образовательные стратегии. 
отечественная педагогическая психология располагает образцами такого 
рода альтернатив. к ним, в частности, можно отнести системы развивающе-
го обучения л.в. занкова и в.в. давыдова. тупик, в который зашла дискуссия 
этих ученых по поводу того, что можно считать «теоретическим мышлением 
на самом деле», свидетельствует не о борьбе за истину, а о соперничестве за 
культурное доминирование, самоутверждение монических или плюральных 
практик интеллектуального развития. известно, что л.в. занков полагал 
мышление единым по своей психологической природе, в то время как в.в. да-
выдов проводил жесткую границу между его обыденными (рассудочными) и 
теоретическими (разумными) формами. парадокс, однако, заключался в том, 
что теоретическое мышление в.в. давыдов считал высшей формой развития 
мышления, отказывая тем самым его обыденному контрагенту в праве суж-
дения. в результате плюрализм сублимировал в монизм.

выступая конкурирующими стратегиями, эти научные позиции и их 
педагогические дериваты создавали интригу на том игровом поле, где раз-
ворачивали свои порядки образовательные субъекты и, наблюдая которое, 
делали свои ставки образовательные (и не только) политики. одновременно 
они создавали и относительно дифференцированное пространство выбора, 
содержащее не только диапазон возможностей, но и свод возможных проблем, 
которые в альтернативном случае либо отсутствуют вообще, либо получают 
иную редакцию. отсутствие подобных конкурирующих стратегий не только 
лишает образовательное сообщество выбора, но и делает его стратегическим 
заложником. выбор становится, по сути, инструментальным, связанным со 
стратегической оптимизацией образования и только. стратегический же 
выбор, в свою очередь, нельзя представить только как осознанный и обо-
снованный шаг. для значительного количества научных и педагогических 
субъектов он сообразуется с парадигмальным самоопределением, которое 
т. кун рассматривал как «иррациональную смену рациональных оснований».

Наше изложение определяет себя в контексте стратегии многообра-
зия, что, собственно, и обусловило его критическую и проектную интенцию. 
в проектном отношении стремление к росту академического многообразия 
(в стратегическом соотношении) побуждает нас к обращению внимания на 
«визуальный фактор». внимание к этому фактору не случайно, а связано с по-
иском антитезы речи и текста, практическое согласие относительно которых 
мы могли наблюдать в интерпретативных пристрастиях студентов. Наличие 
данного соглашения указывает на достигнутое участниками взаимодействия 
коммуникативное единство в определении ситуации присутствия. Этому 
единству может быть придано стратегическое значение в плане определе-
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ния ситуации. о последнем говорим не в смысле рефлексивной конструкции 
У. томаса9, а как о практическом определении, дефинирующим условия чело-
веческого участия поведенческим актом. появление в студенческой аудито-
рии лектора, например, начинает определять ситуацию как начало занятия 
или, по крайней мере, выступает конструктивным вкладом в совместное со 
студентами делание лекции. в нашем случае студенты, интерпретирующие 
фрагмент кинофильма, определяют ситуацию как выполнение задание на по-
нимание, используют экспрессивную трактовку знания и рефлексивные тех-
ники самоорганизации. практическое определение ситуации стабилизирует 
ее, делает принципиально предсказуемой и управляемой. в этом установлен-
ном качестве учебная ситуация оказывается принципиально непроблематич-
ной и безопасной для воспроизводства структур идентичности студентов. 
если это так, то речевые действия студентов должны подчиняться мотиву 
самосохранения и выступать психологическим условием их сопротивления 
стратегическим изменениям академических условий.

стратегическое изменение, о котором мы вели речь выше, предпо-
лагает опытный разрыв, смену не только познавательной перспективы, но и 
самой формы присутствия студентов в учебной ситуации. а так как конститу-
ция учебной ситуации, как было показано в первой части текста, обусловлена 
вербальным образом, то ее трансформация может быть осуществлена посред-
ством того, что теперь можно назвать «визуальным поворотом». апелляция 
к образу как трансформационному средству – не единственная возможность 
качественного изменения образовательных отношений. На место «точки 
опоры» (при иных обстоятельствах) могли бы быть помещены аудиальные 
медиаторы (музыка, фонограмма речи) или тактильные (слепоглухонемая 
модель мира). то есть выбор посредника во многом подчинен педагогическо-
му произволу. Но в нашем случае более подходящей была признана визуаль-
ная перспектива, что связано не только с экспансией иконических средств в 
пределы образования10, но и с теми образовательными возможностями, кото-
рыми располагают визуальные объекты с точки зрения их общедоступности.

таким образом, отмеченное нами ранее доминирование интерпрета-
тивных стратегий, вербализированность оптики студентов требует (с целью 
ограничения данной тенденции) введения в учебный процесс «окуляроцен-
тристского» отношения, способного потеснить господствующее в аудитории 
соглашение, посредством соответствующего «онтологического поворота» и 
его последующей реконвенционализации. как показал наш эксперименталь-
ный опыт, указания и пояснения преподавателя, а также прямая критика 
речевых действий студентов оказываются неэффективными. путь же «со-

9. согласно У. томасу, «самодетерминированному акту поведения всегда предше-
ствует стадия обследования и обдумывания, которую мы можем назвать определе-
нием ситуации» [10, с. 63].
10. Что, однако, требует отдельного анализа (а.п.).
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знательного» изменения, базирующийся на убеждении (опережающей транс-
формации представлений) учащихся, нам кажется неэффективным. во многом 
это обусловлено подчиненностью мышления действующим стратегическим 
установкам. Это значит, что изменение ситуации присутствия (определение 
академической ситуации) связано с изменением ее топологии. Это измене-
ние, предполагающее отдельное обсуждение, и будет означать, говоря языком 
синергетики, переход ситуации из одного агрегатного состояния в другое.

интересующее нас топологическое изменение в нашей гипотезе со-
образуется со сменой речевого посредника, в данном случае – вербального 
на образный. или, конкретизируя данную задачу, скажем так: объемлющим 
пространством речевых действий студентов должна стать визуальная онто-
логия, обеспечивающая приоритет зрения над слухом, образа над словом, 
рассматривания над интерпретацией. в трактовке немецкого культурного 
антрополога к. вульфа (несколько смягчающей остроту предъявленной нами 
категориальной оппозиции) это положение интерпретируется так: «вос-
производство образа в созерцании, внимательная задержка на нем – это не 
меньшее достижение, чем его интерпретация. задача образовательного про-
цесса – соединить оба эти аспекта встречи с образом» [5, с. 136]. речь идет 
об утверждении в академической ситуации в качестве ключевого рабочего 
условия «визуального эссенциализма», вне которого топологическое преоб-
разование ситуации проблематично. «визуальный эссенциализм», разумеет-
ся, в этом случае функционирует не как конститутив научного исследования, 
нуждающийся в его жесткой фиксации, а, напротив, как недостаточно опреде-
ленная область зрения, предполагающая зрительные варианты. с помощью 
такого рода посредника учебная ситуация моделируется как открытое11 ви-
зуальное событие.

в конечном итоге студент должен обнаружить не только новые увле-
кательные перспективы, но и столкнуться со своим зрением как культурно 
и ситуативно обусловленной проблемой, а также практикой образования, 
формирующей определенную позицию индивида в образовательной ком-
муникации.

заключение

подведем некоторые предварительные итоги.
в этом небольшом исследовании нас интересовало то (не)специфи-

ческое отношение, которое возникает в академических ситуациях при взаи-
модействии их участников с визуальными объектами.

11. открытость здесь трактуется в смысле У. Эко: как такие действия субъекта, в ко-
торых то или иное произведение может быть «максимально многозначным и зави-
сеть от деятельного вмешательства человека, который его воспринимает, не пере-
ставая, однако, быть “произведением”» [13, с. 6].



92

исследуя начальный фрагмент экспериментального занятия, мы об-
наружили, что отношение, реализуемое студентами в связи с визуальными 
артефактами, не обладает никакими специфическими визуальными особен-
ностями, не влияет на характер учебной коммуникации и способы речевой 
индивидуальной самоорганизации.

мы обратили внимание на определенную когнитивную стратегию, 
применяемую в данном случае студентами, состоящую в упорядочивании 
информации путем обращения к сущности анализируемого феномена. Эта 
нацеленность сообразуется с предположениями об автономии объекта пер-
цепции, наличии у него скрытых (в его глубине) структурно-содержательных 
особенностей.

подобного рода интеллектуальное поведение, согласно нашей ги-
потезе, продиктовано не психологическими диспозициями студентов, а до-
минированием в аудиторных условиях вербально выраженных глубинных 
интерпретативных стратегий, поддерживаемых, с одной стороны, гумани-
тарной (текстоцентрированной) наукой, а с другой – учебными практиками, 
ориентированными на понимание и выражение в понятиях закономерного 
в явлениях.

Эмпирическим референтом текстоцентрированных коммуникатив-
ных позиций может выступать трактовка образа как кода, подлежащего де-
кодированию (интерпретации). декодирующая установка делает аналитика 
относительно нечувствительным к особенностям «поверхностности» явле-
ний, остылая их к ноэматическим (мыслимым) реалиям.

речевые практики, используемые студентами в учебной ситуации, 
оказываются связанными условиями своего воспроизводства с вербо- (тек-
сто)центрированными правилами взаимодействия, содержательным отно-
шением к предмету восприятия, подчинением зрения процессам понимания 
и интерпретации.

шаг развития образовательной ситуации сообразуется, по нашему 
предположению, с «визуальным образовательным событием» (трансформаци-
ей топологии академических условий: сменой вербальных коммуникативных 
посредников на образные), устанавливающим приоритетность рассматрива-
ния над интерпретацией, акцентирующим внимание не к «глубине» феноме-
нов, а к их «поверхностности»12, нацеливающим студентов на упорядочивание 

12. обосновывая метод «поверхностного» исследования, л.с. выготский писал: 
«мы изучаем ритмическое строение какого-нибудь словесного отрывка, мы имеем 
все время дело с фактами не психологическими, однако, анализируя этот ритми-
ческий строй речи как разнообразно направленный на то, чтобы вызвать соответ-
ственно функциональную реакцию, мы через этот анализ, исходя из вполне объ-
ективных данных, воссоздаем некоторые черты эстетической реакции. при этом 
совершенно ясно, что воссоздаваемая таким путем эстетическая реакция будет со-
вершенно безличной, то есть она не будет принадлежать никакому отдельному че-
ловеку и не будет отражать никакого индивидуального психического процесса во 
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информации в образной логике, ориентированной на внимание к действию 
формы и следствиям этого действия.

трансформация способа присутствия в академической ситуации 
оказывается в прямой связи с возникновением визуального образователь-
ного события, обуславливающего качественное изменение позиции субъ-
екта перцептивной ситуации. Это качественное изменение заключается 
в «перечеркивании» (деррида) исходного способа присутствия в учебных 
обстоятельствах и обретении опыта инаковости. инаковость в этом случае 
определяется не абсолютной новизной, а относительной, отталкивающейся 
от позиции «первоприсутствия».

трансформация позиции субъекта перцептивной ситуации не явля-
ется «новой истиной», которую должен присвоить академический субъект. 
визуализация статуса академического субъекта является ситуативным об-
разованием, обусловленным коммуникативными особенностями учебного 
взаимодействия, которое теряет свое влияние по мере его завершения. ви-
зуальное отношение в этой связи следует рассматривать как искусственное 
новообразование, временный опыт изменения способа субъективного бытия. 
завершение визуального события означает возвращение индивида к своему 
повседневному статусу.

обретение индивидом визуального статуса не является, как это сле-
дует из вышесказанного, пожизненным приобретением. Ничто и никто не га-
рантирует его воспроизводства, в том числе и автономное индивидуальное 
усилие. последнее обусловлено социально-коммуникативным генезом визу-
альной событийности. в этом случае действует принцип, сформулированный 
м. хайдеггером: «Человек есть собственная возможность, но он не может сам 
себя ”творить”» [12, с. 152].
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мобильное обучение может повысить эффективность суще-
ствующего гибридного преподавания в вузе при наличии 
подготовленных инструкторов, материалов и соответству-
ющих методик. оставаясь редким явлением в белорусском 
образовании, требует внимания к уже накопленному опыту 
в образовании сша (в том числе к-12), европейских и дру-
гих стран. 

M-learning could be both effective and efficient in actual blended 
university education as long as trained instructors, proper 
materials and pedagogy are available. M-learning is still rare 
for belarusian education, so we should be aware of education 
experiences abroad: in USA (including even K-12), and Europe etc.

термин «мобильное обучение» (m-learning) относят к обучению с 
помощью таких переносимых устройств как смартфоны, планшеты, или ана-
логичных. преимущества мобильного обучения в дополнительной вовлечен-
ности студентов достигаются за счет ряда факторов: доступности отовсюду, 
открытости к сотрудничеству, быстрой обратной связи, компактности учеб-
ных материалов, особого дизайна, обучения в игровой форме.

Электронное обучение (e-learning) в 90-е годы переместилось с на-
стольных систем на лэптопы. в современном мире мы наблюдаем растущую 
мощь беспроводных устройств во всех областях – от игр до бизнеса. Этот про-
цесс подталкивает образование к m-learning [2].

современные возможности мобильного обучения: доступ к доку-
ментам и библиотекам, доступ к тестам и самооценке как опросу или игре, 
участие в занятиях или практикумах, доступ к подкастам (вебкастам) лекций, 
доступ к аудио- и видеотекам, чтение асинхронных постов, демонстрация ра-
боты студента, участие в виртуальных учебных сообществах онлайн (MOOC), 
взаимодействие с вовлекающими и содержательными приложениями.
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в мобильном обучении сейчас используются следующие технологии: 
SMS, MMS, WAP, GPRS, Bluetooth, телефоны 3G и 4G, устройства с сенсорным 
экраном, MP3, встроенные видеокамеры.

преимущества мобильного обучения: интерактивность студентов 
между собой и с инструктором; компактность для записи материала в лю-
бой форме; кооперативность студентов по решению как технических, так и 
содержательных проблем; увлекательность для тех, кто любит смартфоны 
и планшеты, растущая мотивация владельцев устройств; снятие барьеров 
цифровой среды; неотложное обучение тогда, когда оно нужно; доступная 
среда для студентов с физическими ограничениями.

Недостатки мобильных устройств: малый экран; ограничения по 
емкости малых или старых телефонов; аккумуляторы и зарядка; множество 
операционных систем; отсутствие единого аппаратного обеспечения; мень-
шая надежность; недостаточная совместимость с некоторыми устройствами; 
быстро устаревают; широкополосная связь теряет качество при большом ко-
личестве пользователей; проблемы с выводом на печать [2].

педагогические проблемы и возможности мобильного обучения, 
выявленные на данный момент, во многом напоминают аналогичную эволю-
цию e-learning: вначале приходят энтузиасты технологий (веб-дизайнеры) и 
только затем оказывается, что не хватает не форм, а осмысленного контента 
с особой подачей («пед-дизайнеров»).

пилотные проекты мобильного обучения нулевых годов в странах 
ес дали почву для осмысления ключевой педагогической проблемы: эффек-
тивные практики обучения должны строиться на понимании и неразрывной 
связи с социальными практиками [6, 268].

перенос тяжести с технологий на социальную практику ведет к со-
вершенно другой концепции «мобилизации» образования, преодолевая та-
ким образом не только пространственные, но и временные, и контекстные 
ограничения [4, 1760].

мобильные устройства меняют природу знания и дискурса, следо-
вательно, и обучения. мобильное обучение становится частью мобильного 
общества, мобильной культуры молодых людей, включающей как мобильную 
работу, так и отдых [7].

Например, во время экскурсии турист узнает о новом городе из мно-
жества каналов: сайта в интернете, разговора по телефону с другом, который 
бывал в этом городе, рекламного журнала и/или видео на борту самолета, 
карты Google на мобильном телефоне, интерактивного мультимедийного 
гида в информационном центре, печатных брошюр, аудио гидов в местах до-
стопримечательностей, общения с местным населением, дегустацией мест-
ных блюд и напитков. Этот комбинированный опыт составляет мобильное 
обучение [5, 158].

при таком понимании ключевым становится «контекст», соединяю-
щий все аспекты мобильности.
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• в физическом пространстве – местоположение может или уси-
ливать познание, или быть пустым местом.

• в технологии: разные инструменты, объединенные в одном пор-
тативном устройстве, или необходимость переключаться для 
разных задач с ноутбука на телефон или планшет.

• в понятийном плане: темы и понятия требуют переключения 
внимания индивида. еще в начале 70-х годов было показано, 
что в развитых странах взрослый человек в среднем вовлечен 
в восемь крупных образовательных проектов в год, а также во 
множество эпизодов обучения каждый день в силу личного ин-
тереса, любознательности или необходимости [7].

• в социальном плане: обучающиеся участвуют в разных соци-
альных группах, в контексте семей, работы, формального об-
разования.

• в протяженности времени: обучение является кумулятивным 
процессом, подкрепленным связями и практиками в формаль-
ном и неформальном окружении [1].

общим знаменателем является физический, концептуальный, техно-
логический, социальный и временной контекст обучения. Успех мобильного 
обучения заключается в создании эффективной среды для опосредованной 
инструментально социокультурной деятельности в обществе, становящемся 
все более мобильным [5, 160].

мобильное обучение, интегрированное в традиционное обучение, 
помогает образованию выйти за пределы аудитории – в беседы и взаимодей-
ствие в повседневной жизни.

обучение начинает базироваться как внутри, так и за пределами 
образовательных учреждений, и чтобы принять мобильное обучение как не-
прерывное и всеобъемлющее, необходимо разрешить важные этические про-
блемы, а именно: кто обладает продуктом совещательного обучения (онлай-
новые дискуссии, страницы википедии и т.п.), и насколько люди свободны от 
формальных обязательств образовательных технологий? такой подход также 
ставит под сомнение взгляд на традиционное образование как на передачу 
или возведение знаний в рамках предмета, требуя взамен использовать тех-
нологии для заполнения разрыва между формальным и опытным обучением.

Накопленный опыт использования мобильного обучения в универси-
тете характеризуется (по сравнению с другими средами – школами, музеями 
и т.п.) наибольшим количеством участников, исчисляемых сотнями человек. 
Чаще всего мобильное обучение использует три инструмента: подкасты для 
поддержки (закрепления) лекций; SMS или интернет-приложения для обе-
спечения дополнительной коммуникации лектор – студент; мобильные при-
ложения для создания или поддержки внеаудиторной работы.

 Эти инструменты могут комбинироваться в шести моделях гибрид-
ного преподавания (по аналогии с K-12 в аризоне, сша):
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• управление очным обучением (иностранные студенты с недо-
статочным знанием языка используют электронные словари и 
приложения во время лекции в аудитории);

• ротация (чередование лекций с практической работой);
• свободное посещение (предполагает периодическую очную ра-

боту с регулярным обсуждением ее в блогосфере и пр.);
• работа с web-компаньонами (при нехватке аудиторного вре-

мени);
• самообучение в массовых открытых курсах (при отсутствии не-

обходимого предмета в вузе);
• контролируемая самостоятельная работа (при достаточно высо-

кой промежуточной оценке студенту предоставляется большее 
время для самостоятельной работы за счет сокращения ауди-
торных часов) [3, 5].
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обобщается опыт по организации и проведению повыше-
ния квалификации педагогических кадров по проблемам 
использования электронных образовательных технологий 
в институте бизнеса и менеджмента технологий Белорус-
ского государственного университета.

The article presents summarized experience in organizing and 
conducting advanced teachers training on electronic educational 
technologies at School of Business and Management of 
Technologies of BSU.

стремительное развитие электронных образовательных технологий 
влечет за собой не только изменения в преподавательской деятельности, но 
и переопределение места и роли преподавателя в образовательном процессе. 
для повышения качества образовательных услуг и совершенствования педа-
гогической деятельности в институте бизнеса и менеджмента технологий 
БГУ активно внедряются в образовательный процесс технологии e-learning, 
что, в свою очередь, требует актуализации деятельности по повышению ква-
лификации (пк) педагогических кадров. с этой целью реализована модель 
процесса повышения квалификации, которая включает в себя:

• специалистов электронного обучения;
• целевую аудиторию;
• содержательное наполнение (контент);
• формат проведения пк;
• управление изменениями сотрудников.
одной из составляющих данной модели в институте выступают 

специалисты электронного обучения – сотрудники Центра дистанционного 
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образования и информационных технологий (Цдоит), которые проводят 
научные исследования в области информатизации образовательного про-
цесса, разрабатывают методические рекомендации по использованию тех-
нологий электронного обучения в образовательном процессе. На начальном 
этапе апробация методических рекомендаций и получение опыта внедрения 
технологий e-learning проводились на пилотном проекте. в настоящее вре-
мя они используются на всех образовательных проектах института. в ходе 
проводимой работы формировалось видение, как необходимо выстраивать 
и проводить повышение квалификации педагогических кадров. 

выделено два основных направления пк: 
• разработка учебно-методических комплексов в электронном 

виде;
• менеджмент процесса обучения.
практика показала, что на начальном этапе внедрения технологий 

e-learning образовательный консалтинг следует начинать именно с разра-
ботки учебных материалов. по данному направлению были подготовлены 
обучающие семинары по темам «педагогический дизайн при подготовке 
учебно-методических комплексов (Умк) в электронном виде» и «технологии 
разработки электронных учебных курсов». 

основная цель пк в рамках первой темы – научить преподавателей 
адаптировать имеющиеся учебные материалы по дисциплинам для обучения 
с использованием современных электронных технологий и возможностью 
реализации персональных образовательных траекторий обучающихся на 
основе положений педагогического дизайна (Instructional Design). На выходе 
преподаватели получают разработанные ими педагогический сценарий Умк в 
электронном виде и технологический сценарий электронного учебного курса 
(ЭУк) (где ЭУк – составная часть теоретического раздела Умк в электронном 
виде) для конкретной дисциплины.

логическим продолжением выступает семинар по теме «технологии 
разработки электронных учебных курсов», который позволяет, с одной сто-
роны, представить преподавателям спектр существующих на данный момент 
технологий, с другой – дает возможность овладеть ими. результатом обучения 
выступает реализованный слушателями пк технологический сценарий ЭУк 
при помощи одного из изученных инструментов разработки.

следующим этапом при выстраивании траектории повышения ква-
лификации может выступить подготовка педагогических кадров к менед-
жменту процесса обучения – направление пк «технологии организации дис-
танционного обучения».

в ходе повышения квалификации по данной тематике рассматрива-
ются не только инструменты менеджмента – системы управления обучением 
(LMS – Learning Management System), интернет-сервисы (e-mail, Skype, блоги, 
форумы, сайты, Wiki и др.) и т.д., но и вопросы методики сопровождения обу-



102

чения (например, тьюторство). На наш взгляд, педагогу-тьютору необходимо 
владеть следующими компетентностями:

• диагностической (включает сбор данных о планах и намерени-
ях обучаемых, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и 
слабых сторонах, готовности к обучению),

• проектировочной (направлена на выявление возможностей и 
ресурсов для преодоления имеющихся у обучаемых проблем, 
предусматривает разработку средств и процедур тьюторского 
сопровождения),

• реализационной (включает оказание помощи обучаемым при 
решении возникающих затруднений и проблем),

• аналитической (направлена на анализ и коррекцию процесса и 
результатов обучения).

при обучении тьюторов важным, по нашему мнению, является то, 
что обучение должно проходить в том же формате, теми же инструментами 
и технологиями, которые в дальнейшем будут использоваться для осущест-
вления тьюторской деятельности. 

исходя из рассматриваемой модели повышения квалификации, важно 
выделить и описать целевую аудиторию (Ца) пк. по первому направлению – 
разработке Умк в электронном виде – это преподаватели, бизнес-тренеры и 
специалисты, проектирующие электронные учебные курсы. 

современный преподаватель в своей педагогической практике вы-
ступает в разных ролях: и проектировщика, дизайнера учебного курса, и ме-
неджера, управляющего учебной деятельностью студента. именно поэтому 
преподаватели, бизнес-тренеры и специалисты, проектирующие электронные 
учебные курсы, входят в обе группы Ца – и пк по теме разработки электрон-
ных курсов, и пк по теме менеджмента процесса обучения.

однако в менеджмент процесса обучения вовлечены и другие спе-
циалисты учебного заведения. Например, чтобы зарегистрировать обучаю-
щихся и преподавателей в системе управления обучением, зарегистрировать 
курсы, назначить соответствующего преподавателя или группу на нужный 
курс и т.п. нужны специалисты, обслуживающие ту виртуальную оболочку, в 
которой происходит обучение.

таким образом, по второму направлению пк нами значительно рас-
ширена Ца за счет руководителей факультетов и кафедр, а также руководи-
телей отделов обучения и развития персонала, менеджеров образовательных 
проектов, методистов.

после анализа целевой аудитории при выборе формы проведения 
пк приоритетным стал смешанный формат: очные тренинги на начальном 
этапе, затем виртуальная работа средствами LMS, далее опять очные занятия, 
включающие круглый стол, и защита итоговых проектов. как показывает 
практика, выбранный формат является оптимальным. Это обусловлено не-



103

сколькими факторами. во-первых, это техническая и моральная готовность 
всех участников к дистанционному формату участия. Это обусловлено доста-
точной компьютерной грамотностью, доступностью интернета и консалтин-
гом со стороны сотрудников Цдоит. во-вторых, возможность сменить роль 
преподавателя на роль обучающегося, процесс учения которого выстроен с ис-
пользованием дистанционных технологий. такой опыт достаточно ценен, так 
как важно «ощутить на себе» ситуацию, в которой будут работать слушатели.

при анализе целевой аудитории пк важно зафиксировать ожидания 
от обучения. Это необходимо учитывать при формировании следующей со-
ставляющей модели пк – требований к содержательному наполнению пк: 

• изучаемый учебный материал должен максимально способство-
вать решению профессиональных задач;

• полученные знания, умения и навыки должны иметь достаточ-
ную степень новизны;

• подбор домашних заданий должен способствовать максималь-
ному освоению учебного материала;

• активное использование информационно-коммуникационных 
технологий;

• приоритет активных форм обучения.
в ходе проведения пк для преподавателей Цдоит анкетирует слу-

шателей по выявлению уровня удовлетворенности качеством предоставляе-
мых услуг. Надо отметить стабильно высокий процент удовлетворенности, 
что свидетельствует о результативности проводимой работы по пк. Этому, 
по мнению слушателей пк, способствует и конкретная постановка задач 
тренером, и совместная работа по их практическому решению, и продемон-
стрированные и опробованные на себе реальные возможности современных 
информационно-коммуникационных технологий, и др. анализ полученных 
результатов анкетирования позволяет также выявлять факторы, способству-
ющие улучшению конечного результата обучения. Например, дифференциа-
ция, т.е. формирование групп по уровню подготовленности. 

следующим немаловажным элементом модели пк является управ-
ление изменениями сотрудников. согласно модели ADKAR (оЖзс) (автор Jeff 
Hiatt, генеральный директор компании Prosci Change Management) для боль-
шей результативности проведения изменений в организации важно наряду 
с проектом внедрения управлять и изменениями сотрудников [1]. изменения 
должны включать следующие стадии: Awareness (осознание); Desire (Жела-
ние); Knowledge  (знание); Ability  (способность); Reinforcement  (закрепление). 

положительный результат управления изменением сотрудников в 
области электронного обучения обеспечивается прохождением всех пяти ста-
дий модели ADKAR. таким образом, основная задача – провести каждого пре-
подавателя по всем пяти стадиям и элементам модели. важно учитывать, что 
для каждого конкретного преподавателя сложными окажутся разные стадии 



104

и элементы рассматриваемой модели. Необходимо анализировать, опреде-
лять причины неудач изменений и шаги по повышению их эффективности, 
диагностировать сопротивление и разрабатывать план развития отдельных 
сотрудников. работать надо именно с выявленной проблемой, не тратя время 
и силы на работу с блоками, которые успешно усвоены и отрефлексированы. 
Это достаточно трудоемкий процесс.

сотрудниками Цдоит выработаны определенные приемы такой 
работы. основными средствами воздействия являются общение, поддержка, 
обучение, коучинг и управление сопротивлением изменениям. для разных 
блоков модели подходят свои приемы и формы. 

важно, что только один из указанных выше факторов эффективно-
сти изменений – Knowledge (знание) – связан с технологией. вывод простой: 
внедрение электронного обучения в учреждении получения образования 
начинается с изменения людей, а не с покупки технологий.

реализованная в институте модель процесса повышения квалифика-
ции педагогических кадров позволяет повышать качество образовательных 
услуг, а продуманные и реализованные механизмы изменения преподавате-
лей мотивируют их к совершенствованию своих профессиональных компе-
тенций в области использования новейших электронных образовательных 
технологий. 
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