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одно из понятий дидактики - категория проблемности. 
Объективной основой различия уровней проблемно-
сти можно считать характер взаимодействия деятель-
ностей преподавания и учения. Различные уровни 
проблемности выступают, в свою очередь, как объек-
тивные основы разных методов обучения.  

Пути воздействия на развитие творческой актив-
ности в процессе обучения должны учитывать сле-
дующие основные характеристики психологического 
механизма творческого мышления: сформирован-
ность внутреннего плана действия, степень мотиваци-
онной напряженности, степень сензитивности к суб-
доминантным образованиям. Решающим средством 
развития внутреннего плана действий можно считать, 
в частности, решение теоретических задач, разви-
вающее способность студентов к рефлексии. Диагно-
стика внутреннего плана действия помогает преодо-
леть ограниченность тезиса о непосредственной связи 
умственного развития с уровнем знаний студентов. 

Проблемные ситуации, используемые в обучении 
взрослых (а большинство студентов уже может отно-
ситься к этой категории), различаются по направлен-
ности результата решения на практическую профес-
сиональную деятельность или на усвоение логики 
научных знаний. В условиях решения практических 
задач (анализ ситуаций, ролевые игры и т. д.) идеаль-
ным партером по первоначальной коммуникации вы-
ступает сокурсник, совместно с которым и проигры-
ваются различные социальные роли (в нашем случае – 
коллеги, пациента, его родственника и др.), сущест-
венные для формирования рефлексивных механизмов 
самооценки. При овладении логикой научных знаний 
такие механизмы формируются в совместной дея-
тельности обучающего и обучающегося. При этом 
наибольший эффект достигается в том случае, если 
процесс «передачи восприятия» сообщений структу-
рирован как аналог решения нестандартной творче-
ской задачи. 
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Важной характеристикой образовательной среды 

является её целостность. Под целостной образова-
тельной средой понимаем образовательную среду, в 
которой осуществляется взаимозависимое функцио-
нирование всех ее составляющих частей как систем, 
что обеспечивает обучение, развитие и воспитание 
субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Целостность образовательной среды предполага-
ет, в том числе, преемственность в деятельности раз-
личных учебных заведений, особенно в вопросах под-
готовки субъектов познания к самообразованию. 

В этом отношении можно рассматривать не-
сколько аспектов: взаимодействие различных учеб-
ных заведений как целостность и каждое отдельное 

учебное заведение, создающее целостную образова-
тельную среду. С этих позиций представляется полез-
ным рассмотреть взаимодействие государственных и 
негосударственных образовательных заведений и по-
следних как целостность. Это очень непростой во-
прос, проанализируем некоторые подходы к его ре-
шению на примере деятельности центров обучения 
иностранным языкам. Руководствуемся при этом не-
сколькими положениями: в процессе познания орга-
низуется деятельность по изучению окружающего 
мира; познаваемый мир можно рассматривать как 
поликультурное образование; в познании мира и в 
представлении его результатов важную роль играет 
язык. Именно от используемого языка зависит подчас 
интерпретация полученных данных.  

В связи с этим остановимся на некоторых теоре-
тических положениях, которые считаем концептуаль-
ными в обучении языкам. 

Вопрос о поликультурном образовательном про-
странстве рассматривается, как правило, как вопрос 
межнациональный - культура многих народов в одной 
образовательной среде. Поэтому часто целью поли-
культурного образования определяют формирование 
человека, способного к активной и эффективной жиз-
недеятельности в многонациональной и поликультур-
ной среде, обладающего развитым чувством понима-
ния и уважения других культур, умениями жить в ми-
ре и согласии с людьми разных национальностей, рас, 
верований [2, 5].  

Однако поликультурную образовательную среду 
можно представить и более широко, как систему, где 
межнациональная культура является лишь одним из 
компонентов. В этом случае надо вспомнить положе-
ние М.М. Бахтина о диалогичности современной 
культуры, о человеке как уникальном мире культуры, 
вступающем во взаимодействие с другими личностя-
ми-культурами, и, на этой основе, положение В.С. 
Библера об обучении как о диалоге культур [1,3,4]. 
Одно другому не противоречит, но детализирует и 
конкретизирует. Человек, как уникальный мир куль-
туры, включает её национальные особенности, а так-
же национальные и индивидуальные особенности 
познания. 

Говоря о поликультурной образовательной среде, 
нельзя не говорить о культуре познания. Культура 
познания довольно унифицирована, она связана с ов-
ладением структурой деятельности, способов позна-
ния и рационального (целесообразного) их использо-
вания в каждой конкретной ситуации. Она является 
элементом любой национальной культуры, которая 
связана с особенностями национального самосозна-
ния. Все это создает мировое пространство как поли-
культурное образование, интегрируясь в которое надо 
владеть навыками продуктивного взаимодействия с 
носителями различных культур - иными словами быть 
готовыми адаптироваться к особенностям этой систе-
мы.  

Таким образом, от уровня достаточно нивелиро-
ванного (культура познания) переходим к уровню 
диверсификации (национальная культура), чтобы за-
тем опять обратиться к некоторой унификации, но 
уже в другом контексте - контексте новой системы, 
методологической, в которой координируются и ин-
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тегрируются особенности национальных культур в 
единую культуру мира. Единая культура мира доста-
точно относительна, так как восприятие мира в целом 
и его составляющих, в том числе культуры, зависит от 
особенностей каждого субъекта познания, его мен-
тальности, маргинальности - поэтому возникает про-
блема моральной готовности каждого субъекта обра-
зовательной среды, носителя индивидуальной культу-
ры, к адаптации в поликультурной среде. 

В результате познания поликультурного мира 
возникают представления о картине мира, на форми-
рование которой влияет язык, являющийся не только 
средством коммуникации и познания, но средством 
создания той особой реальности, той культуры, в ко-
торой живет человек. Лингвистика XXI века активно 
разрабатывает направление, в котором язык рассмат-
ривается как культурный код нации; возникает науч-
ное направление лингвокультурология, задачей кото-
рого является раскрытие ментальности народа и его 
культуры через язык [4,5].  

Соотношение языка и культуры многоаспектно, 
отмечают несколько подходов к рассмотрению этой 
проблемы. В основе одного из них (школа Э. Сепира 
и Б. Уорфа) лежит положение о том, что люди видят 
мир по-разному - сквозь призму своего родного язы-
ка. В этом случае языки различаются своими "языко-
выми картинами мира" и появляется понятие "языко-
вая личность".  

Гипотеза лингвистической относительности оце-
нивается современными учеными далеко не одно-
значно, тем не менее, в процессе познания необходи-
мо помнить и учитывать приведенные положения. 

Языковая картина мира предшествует картинам 
природы и общества и, во многом, формирует их, так 
как понимать мир и себя человек может благодаря 
языку, в котором фиксируется индивидуальный, на-
циональный и общечеловеческий опыт. Поэтому, счи-
тают, роль языка состоит не только в передаче сооб-
щений, но во внутренней организации того, что под-
лежит сообщению, а языковая картина мира экспли-
цирует различные картины мира человека и отобра-
жает общую картину мира. Возникла и крепнет убеж-
денность, что путь к осмыслению феномена человека 
лежит не через естественные науки, а через естест-
венные языки. Разные языки по-разному концептуа-
лизируют мир [2]. 

Не всегда в полной мере возможно решить эти 
задачи в рамках общеобразовательной школы, боль-
шим потенциалом в этом отношении обладают языко-
вые центры. Однако, учитывая изложенное выше, их 
нельзя рассматривать только как центры, в которых 
обучают иностранным языкам. Представляется, что 
их функции должны быть значительно шире и в кон-
тексте изучения языков разных народов как одного из 
подходов в реализации поликультурного образования, 
должны быть не центрами обучения языку, а центра-
ми языкового развития. Выше отмечалось, что боль-
шая часть информации о мире приходит к человеку 
по лингвистическому каналу: огромная доля инфор-
мации поступает к нему через слово, и успех человека 
в обществе зависит от того, насколько хорошо он вла-
деет словом, причем не столько даже в плане культу-
ры речи, сколько умения проникнуть в тайны языка. В 

литературе можно встретить положение о том, что, 
досконально понимая слово, которое называет какой-
либо предмет, явление, можно легче овладеть вещным 
миром [2]. Это обязательно предполагает активиза-
цию всех психических процессов человека, поэтому 
языковое развитие обязательно должно быть соотне-
сено с развитием интеллектуальным. Как следствие, 
полагаем, что необходимо вести речь о центрах ин-
теллектуального и языкового развития. 

Такой центр образует целостную образователь-
ную среду, так как рассматривает все аспекты занятий 
языком представителей всех возрастных групп. Все 
аспекты – это обучение родному и иностранным язы-
кам; оказание услуг переводчиков и т.п.  

Первое происходит с учетом необходимости рас-
крытие ментальности любого народа и его культуры 
через язык для чего центр использует специальные 
методики и устанавливает связи с различными учеб-
ными учреждениями соответствующих стран. По-
следнее предполагает стажировки преподавателей 
центра за рубежом, проведение занятий в центре пре-
подавателями из-за рубежа. Такая работа может быть 
не только очной, но и дистанционной. Дистанционно 
также могут заниматься любые желающие ученики, 
особенно такой вариант расширяет возможности для 
обучения людей с ограниченными физическими воз-
можностями. Центр в этом случае может взять на себя 
и роль посредника в организации занятий в других 
аналогичных центрах.  

Однако изучение языка как элемента культуры 
другого народа требует значительной диагностиче-
ской работы с учениками и, следовательно, в центре 
должна работать психологическая служба, которая 
помогает ученикам понять свои особенности и воз-
можности, которые могут затруднять учебную дея-
тельность. Психологи не только определяют степень 
готовности ученика к обучению, но и проводят заня-
тия, способствующие развитию обучаемых, что, в 
свою очередь, повышает эффективность учебных за-
нятий. Если речь идет об обучении детей, то консуль-
тируют родителей по поводу оптимального варианта 
обучения языкам их ребенка.  

Однако вопрос о целостной образовательной сре-
де необходимо рассматривать не только с позиций 
учебного заведения, но и с позиций ученика – субъек-
та учебной деятельности. С этой целью, если речь 
идет о школьниках, необходима координация дейст-
вий учителей школы и преподавателей центра. На-
пример, занятия могут проводиться на базе этих 
учебных заведений. К занятиям с детьми могут при-
влекаться учителя, которые прошли в центре специ-
альную подготовку. Для проведения такой подготов-
ки, для оказания помощи школьным учителям, спе-
циалисты центра разрабатывают специальные про-
граммы и циклы занятий по различным вопросам со-
временного образования, в том числе по методике 
обучения языкам. 

Кроме того, особенно важным представляется 
овладение учениками общеучебной компетенцией, 
организационнодеятельностными навыками – всем 
тем, что позволяет адаптироваться в любой образова-
тельной среде, в том числе языковой.  
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Результаты координации деятельности центра и 
школы фиксируются в специальном дневнике, кото-
рый, в первую очередь, позволяет отразить затрудне-
ния в освоении языка, их причины, часто связанные с 
общим развитием (индивидуальной культурой) уче-
ника, и совместные действия всех участников учебно-
го процесса, направленные на оптимизацию ситуации. 

Результаты предварительного анализа деятельно-
сти центра интеллектуального и языкового развития 
"Суран" показывают, что предлагаемый подход к изу-
чению языков: целостная образовательная среда с 
позиций центра и с позиций каждого ученика; рас-
смотрение поликультурной среды не только как сре-
ды межнациональной, но среды, в которой реализует-
ся диалог (полилог) личностей как культур, с акцен-
том на формирование культуры познания; учет инди-
видуальных особенностей учеников (в том числе ин-
дивидуальной ментальности, культуры), позволяет 
повысить качество учебной дея-тельности и её ре-
зультатов. 
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С изобретением микропроцессора (1971) у чело-

века появился мощный электронный партнер по пере-
работке информации и человек из системы превра-
тился в подсистему человеко-микропроцессорной 
(человеко-компьютерной) системы, ЧКС. В результа-
те чего стал возможен переход от классических тех-
нологий решения задач, основанных на методе проб и 
ошибок, на новые технологии, основанные на методе 
компьютерного моделирования. Это привело к авто-
матизации рабочих мест специалистов всех специаль-
ностей и созданию АРМ инженера. Сегодня важней-
шей задача всех университетов России – обеспечить 
переход на новое качество подготовки инженеров, 
умеющих работать в рамках АРМ и решать задачи 
проектирования, производства и управления методом 
компьютерного моделирования. 

Чтобы инженер мог решать задачи методом ком-
пьютерного моделирования, университет кроме ди-
плома инженера должен выдавать ему и CD-ROM с 
математическим, программным и информационным 
обеспечением инженера. Инженер без такого CD-
ROM – это «голый» инженер.  

С целью перевода рыбной отрасли на новейшие 
компьютерные технологии и создания среды, в кото-
рой они работают в Дальневосточном техническом 
рыбохозяйственном университете по инициативе В.И. 
Габрюка был создан Центр компьютерных техноло-
гий в рыболовстве и образовании. Задачи этого Цен-
тра: разработка и сопровождение математического, 
программного, информационного и методического 
обеспечений промышленного рыболовства с выходом 
на АРМ инженера-промысловика ярусного, ловушеч-
ного, тралового и других видов промысла.  

Многие из поставленных задач уже решены. Раз-
работан первый вариант CD-ROM с математическим, 
программным и информационным обеспечением ин-
женера-промысловика. Сейчас разрабатывается уни-
версальный CD-ROM рыбака. 

Центр в своей работе следует замечательному 
принципу академика РАН Н.А. Доллежаля: «Если 
можешь – иди впереди Века, если не можешь - шагай 
в ногу с ним, но никогда не отставай». 

 
 
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ  
ЗНАНИЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Герасимов В.В. 
 
Особенностью существующего образовательного 

процесса технического вуза является приоритет на-
правленности технического над другими образова-
тельными специализациями; технологическая направ-
ленность формирования знаний; преимущественная 
ориентация на умение использования знаний. Первое 
определяет приоритетное финансирование образова-
тельных фондов; второе - отсутствие системных зна-
ний по смежным специализациям; третье - отсутствие 
концептуальной ориентации знаний. Это порождает 
необходимость решения проблем: выравнивания 
уровня специализированных знаний; установления 
взаимосвязей специализированных знаний; формиро-
вания концептуальных знаний в процессе обучения. 

Для решения этих проблем использован проект-
ный подход, обеспечивающий решение задачи объ-
ектной ориентированности знаний; системного взаи-
модействия знаний; концептуальной ориентированно-
сти знаний. В качестве инструмента такого подхода 
автором разработана и внедряется в учебный процесс 
Новосибирского государственного архитектурно – 
строительного университета дисциплина управление 
проектами, обеспечивающая возможности проектиро-
вания развития социо-экономико-технических объек-
тов. Базовой моделью этого подхода является мо-
дульная матричная модель дисциплины управления 
проектами, отдельные модули которой ориентирова-
ны на социологические, экономические и технические 
специальности. Формирование знаний основано на 
принципах: системной взаимосвязи различных спе-
циализаций, ориентированных на специализирован-
ный проектный продукт; комплексности знаний в пре-
делах специализаций; интегрируемости специализи-
рованных знаний в единый проектный подход; спе-
циализации знаний по проектным форматам: социо-
логов – программы, экономистов – проекты, инжене-


