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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

КПД педагога будет продуктивнее, если разрабо-
тан заранее алгоритм учебного занятия, а тематиче-
ские info-таксоны подготовлены для демонстрации на 
экране монитора. Все вербальные (устные) коммента-
рии педагога сопровождаются визуальным фрагмен-
том (инфо-таксоном) на экране монитора.

Выводы. Комбинированная методика, представ-
ленная в виде разработанных учебных алгоритмов на 
каждое занятие, позволяет педагогу повысить показа-
тели образовательного сервиса:

1) усилить интерес студентов к теме занятия, 
к теме проекта, к педагогической деятельности в це-
лом; 

2) контролировать динамику выполнения задания 
каждым студентом персонально и курсового проекта 
в целом; 

3) модернизировать занятия с помощью информа-
ционных технологий. В частности, на каждом заня-
тии педагог демонстрирует свою подготовленность, 
предлагает, по сути, студентам возможности интегра-
ции технологий FTF, e-Learning.

Комбинированная образовательная методика по-
могает бакалаврам освоить навык самостоятельной 
исследовательской деятельности. Позволяет повы-
сить качество подготовки студентов-бакалавров, 
сформировать интерес к исследовательской работе. 
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Перспективное моделирование, как фактор мо-
дернизации российского образования, должно стать 
вектором и профессиональным увлечением педагогов 
на творческих кафедрах. 

Формула «интеграция гуманитарного знания, 
проектной культуры и информационных технологий» 
в исследовательской работе студентов-дизайнеров 
определяет контуры моделирования образовательных 
методик. Важно разработать маршруты исследова-
тельской деятельности «от освоения новых дефицит-
ных знаний до технологической реализации алгорит-
ма действий при выполнении продукта-образца.

Если акцентировать внимание на особой спец-
ифике исследовательского маршрута, связанной с ос-
воением этнохудожественных и графических кодов 
наследия в многонациональной РФ, то конечным ре-
зультатом должны быть технологические модули ре-
гионального дизайна, подготовленные к внедрению 
в конкретную индустрию культуры, туризма, обра-
зования. Уточним, что индустрией с коммерческими 
секторами изготовления продукции сегодня опреде-
лены не только сугубо производственные комплексы, 
но и культура, образование, туризм. 

Введение таких направлений НИД, как «регио-
нальный дизайн», «графическое наследие», «дизайн 
и перформативное искусство с этнокультурным ком-
понентом» позволит формировать новые маршруты 
исследовательской деятельности в границах регио-
нов РФ. Новые маршруты предопределяют и введе-
ние новых императивов в профессиональную под-
готовку дизайнеров, где проектная компетентность 
(навык проектной разработки и специальные знания) 
сочетается с исследовательским компонентом. 

Метод триадичной интеграции может принимать 
различные формы, в зависимости от концепции, на-
учной школы или экспериментальной методики. Для 
того, чтобы региональная секция НИД была реализо-
вана на кафедре дизайна, необходимо сформулиро-
вать и внедрить триадичный императив-комплекс:

– новые блоки теоретических гуманитарных зна-
ний (этнохудожественное и графическое наследие); 

– методика достижения дефицитных знаний (ос-
воение и информационная репликация этнохудоже-
ственного и графического наследия РФ);

Пример «Алгоритм учебного занятия»

Блок Тема «Изготовление аксессуаров» Образовательная технология 
блок 1
10
минут

ЗНАКОМСТВО С ПЕДАГОГОМ. Показать свой 
рекламный ролик; коллекцию изделий и аксессу-
аров

FTF – вербальный
e-Learning презентация. 

блок 2
15
минут

ВВЕДЕНИЕ в тему курсового проекта «Изготов-
ление аксессуаров». Уточнить: машинное и руч-
ное крепление деталей, смешанная техника.

FTF – вербальный
e-Learning – комментарий педагога сопровождает на экра-
не 
информационный тематический таксон 

блок 3
15
минут

Познакомить с ФОРМУЛЯРОМ «БРТ» – 
Уточнить комплекс – триаду (что означает каждый 
вид задания). В конце семестра – ЗАЧЕТ. 

FTF – вербальный 
e-Learning – требования к зачету на экране монитора со-
провождает комментарий педагога. 

блок 4
20
минут

Формула изготовления аксессуара – 6 правил FTF – вербальный 
e-Learning – комментарий педагога сопровождает формула 
из 6 правил на экране монитора 
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– экспериментально-творческий подход к реали-

зации метода триадичной интеграции: гуманитарного 
знания, проектной культуры и информационных тех-
нологий. 

Сегодня сумбур информационного потока, как 
тропический ливень, захлестывает студентов до при-
хода в аудиторию. У молодёжи создается иллюзия са-
модостаточности. Чтобы привлечь внимание студен-
тов к теме лекции, практического задания, педагогу 
необходимо подсказать «вход» в лабиринт достиже-
ния дефицитных знаний. Педагог-автор методики вы-
ступает в роли режиссера, прогнозирующего финал 
представления при помощи визуальных, аудиальных 
и вербальных компонентов единого многоуровневого 
процесса. «Помощниками» выступают ИКТ – инфор-
мационно-коммуникативные технологии. 

В российском образовательном пространстве уже 
наработан опыт комбинаторики ИКТ в условиях раз-
ных форм обучения: очного/дневного, очно-заочного, 
дистанционного. Сочетание FTF, e-Learning, DOT, ви-
зуальных тематических инфо-таксонов, видео и аудио 
материалов (из архива путешественников, учёных, 
коллекционеров) создаёт интерактивную возможность 
общения между педагогом и студентами. Ускоряется 
динамика выполнения заданий, контроля, оперативное 
проведение персональных и групповых консультаций. 
В целом, формируется мультимедийная среда, помога-
ющая педагогу формировать у студентов навык работы 
в исследовательской лаборатории. 

Важно сформировать у студентов понимание 
о том, что геополитические изменения предопреде-
лили необходимость уточнения объёмов природного 
и культурного наследия в пределах новой конфигу-
рации РФ. Учебники и пособия советского периода 
включают в себя результаты масштабных многолет-
них экспедиций, этнографических, археологических 
исследований. И сегодня они являются прекрасным 
источником достоверных знаний. Формирование ин-
тереса и стремления к самостоятельному исследова-
нию должно стать нормативом профессионального 
мышления дизайнеров. 

Конкурентоспособность дизайнера часто зависит 
от результата поисковой работы. Как правило, мало-
известная ниша в этнохудожественном или графиче-
ском наследии, добытая самостоятельно, может пи-
тать воображение дизайнера всю жизнь и обеспечить 
ему известность. Но «увидеть и услышать» полифо-
нию культурного наследия можно только с помощью 
развитой рефлексии и научного осмысления феноме-
нов. Например, Василий Кандинский создавал «кос-
мические» картины на пересечении художественного, 
музыкального образования, на стыке научных дости-
жений в дизайне и опыта педагогической практики со 
студентами российской и зарубежной школ. Многие 
педагоги с увлечением используют наследие русско-
го авангарда начала ХХ столетия. Особенно ярко это 
прослеживается в дизайне. Студенты изучают, устно 
отвечают на вопросы, пишут рефераты со вставками 
цветных иллюстраций из Интернет-ресурса. Однако 
самостоятельно освоить тропу нового знания удаётся 
далеко не каждому студенту и даже аспиранту. 

На наш взгляд, необходимо ввести требование но-
вого формата сдачи и проверки продуктивности рефе-
ратов, где, по сути, должна быть заложена первая сту-
пень научно-исследовательской деятельности (НИД). 
Изучение наследия современной многонациональной 
России в учебной аудитории требует переосмысления 
многих методических приемов, существующих в пе-
дагогической практике подготовки дизайнеров. 

Во-первых, необходимо раздвинуть горизонты 
знаний студентов о наработанной народами РФ этно-

художественной и графической полифонии наследия. 
Во-вторых, внедрять каждый декоративный элемент 
в учебное проектирование дизайнеров как «импуль-
сивный реактив», воздействующий на воображение. 
Сегодня зачастую на кафедрах дизайна мы видим 
прямолинейную интерпретацию традиционного на-
следия. В-третьих, каждый объект, созданный проект-
ным воображением, студент должен зафиксировать 
и обосновать как новизну. Но сделать это без знания 
терминологического научного аппарата он не может. 
Что является, по сути, барьером, даже прессом, наглу-
хо закрывающим достижения дизайнеров в учебных 
проектах от глаз общественности, экспертов. 

На наш взгляд, современная культура формиро-
вания образовательного сервиса, позиционирующая 
аудиторно-компьютерный фонд и серверы для сту-
дентов, не затрагивает многие стыковочные (уни-
фикационные) механизмы масштабной платформы 
модернизации. Уже стали нормативом такие техноло-
гии, как ТИО – интегрированного обучения, помога-
ет сформировать индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся; ИКТ – использование технических 
устройств образовательного сервиса. Кроме ста-
ционарных компьютеров и мобильных ноутбуков, 
назовём цифровые фотоаппараты, проекторы, ин-
терактивные доски; e-Learning – разработана как тех-
нологическая матрица, удобная для модернизации: 
учебной программы по предмету, разработки курсо-
вого или дипломного проекта. 

Стандартная форма FTF, потерявшая актуаль-
ность в школьных и студенческих аудиториях, с по-
мощью императива триадичной интеграции может 
превратиться в тематическое представление с ком-
ментарием педагога. Однако для педагогов старше-
го поколения сложно в домашних условиях форми-
ровать визуальные блоки передачи знаний в лекции 
с помощью info-технологий, используя при этом фор-
мулу: FTF + e-Learning + аудиофрагменты + видеоф-
рагменты +инфо-таксоны + проверку успеваемости 
по модулю БРТ. 

В то же время есть студенты магистратуры, аспи-
ранты, подготовленные к профессиональной само-
реализации в таком тематическом учебном проекте 
в качестве «помощника-ассистента» профессора. Ре-
ально установить возрастную планку профессорского 
состава для прикрепления «помощника-ассистента»: 
55-60 лет; создать конкурсный отбор среди студентов, 
магистрантов и аспирантов и ответственность за со-
хранение базы данных о содержании авторского мо-
дуля. 

Позитивным фактором-показателем является 
большое количество методик, наработанных россий-
ским педагогами. Негативным фактором выступает 
отсутствие транспарентности: практически не слыш-
но, чтобы педагог творческой кафедры работал по за-
патентованной методике. Так заведено, что никто не 
воспринимает всерьез достижения педагога как изо-
бретение.

Императив корреляции образовательного сер-
виса кафедры потребует взаимной согласованности 
действий ППС кафедры. Контроль качества выпол-
няемых проектов и контроль успеваемости можно 
рассматривать суммарно. Но есть студенты, слабо 
владеющие инструментально-бинарной базой: одни 
слабо рисуют, другие не тянутся к компьютерным 
технологиям. 

В процессе выполнения заданий по предмету 
«Основы исследовательской деятельности» выясня-
ется, что у такого студента стремление к самостоя-
тельным рассуждениям и большой интерес к методам 
исследования. Педагог должен заметить, что рожда-
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ется будущий учёный, который будет слабо рисовать 
и использовать компьютер как печатную машинку 
(да!) для таких гениальных рассуждений и формули-
ровок, которые создадут новое понимание синтеза на-
уки, культуры, образования на платформе искусства. 

Практика работы на кафедре дизайна (МГГУ им. 
М.А.Шолохова, факультет дизайна и визуальных тех-
нологий) со студентами разных курсов позволила 
адаптировать комплексный зачет по дисциплине «Ос-
новы исследовательской деятельности в дизайне». 
Комплекс-триада включал: 

– библиографию по теме научного направления 
в дизайне;

– научный инструментарий – термины по теме 
курсового проекта;

– научную статью для университетского сборника.
Секторы/секции НИД творческой кафедры долж-

ны опираться на научный стержень, чтобы студенты 
могли внятно озвучить свой вектор исследований. 
В идеале, эпицентром лаборатории НИД должны 
быть научные школы или концептуальные модули 
педагогов-экспериментаторов, как будущие научные 
школы.

Студенты должны иметь право выбора научного 
направления, методики. это даёт возможность при-
общения к разным школам, методам исследования, 
продуктивности результатов в реальных секторах со-
циально-экономического развития РФ. Важно укоре-
нить на творческой кафедре императив сложно струк-
турированных исследований. Например:

– дизайн и графическое наследие РФ; 
– сценографический дизайн и региональный 

стиль;
– дизайн и этно-перформативное искусство.
О последнем направлении можно добавить, что 

в зарубежных школах дизайна направление подготов-
ки «ethno-performings Art» уже несколько десятилетий 
запущено в «образовательное производство» и поль-
зуется большой популярностью среди молодежи. 
К сожалению, российские студенты интерпретации 
перформанса видят только в уличных представлени-
ях для гуляющей публики и на аренах политических 
ристалищ.

Уточним слабо освоенные секторы наследия 
в системе образовательного сервиса, предлагаемого 
творческими вузами, факультетами, кафедрами. Для 
дизайнеров:

– не разработаны проектно-технологические мо-
дули изготовления сценического костюма по мотивам 
традиционных костюмных комплексов народов Рос-
сии; 

– нет методического фонда на творческих кафе-
драх, аккумулирующего коды природных ландшаф-
тов России;

– не внедрена технология информационной ре-
пликации графического наследия дописьменного пе-
риода народов многонациональной России.

Таким образом, в статье рассмотрены некоторые 
механизмы масштабной платформы модернизации, 
создающие сегодня прецедент негатива/барьера. Од-
ним из важных факторов модернизации и повышения 
качества образовательного сервиса выдвигается им-
ператив триадичной интеграции. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ АБСТРАКТНЫХ 
ПОНЯТИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
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Согласно документам, регламентирующим со-
держание информатики как школьного предмета  
в 7-9 классах (примерная программа по информатике, 
федеральный образовательный стандарт, фундамен-
тальное ядро общего образования и др.), особое вни-
мание в учебном процессе следует уделять изучению 
раздела «Алгоритмизация и элементы программиро-
вания». это объясняется образовательным потенци-
алом данного раздела в формировании интеллекту-
альных способностей, качеств мышления, способов 
деятельности, которые необходимы учащимся для 
успешной учебной деятельности не только в про-
граммировании, но и в других предметах. 

Однако несмотря на обозначенную выше важ-
ность темы «Алгоритмы и элементы программи-
рования», в настоящее время мы можем наблюдать 

невысокие успехи большинства учащихся в програм-
мировании, их отрицательное отношение к данному 
разделу информатики. На основе анализа методиче-
ской литературы (С.А. Бешенков, Р.Р. Сулейманов 
и др.), к основным трудностям в изучении алгорит-
мизации и программирования мы относим наличие 
емких, абстрактных понятий и наличие неявных ал-
горитмических конструкций в текстах учебных задач. 
В связи с этим, на уроках информатики необходимо 
применение комплекса упражнений направленных на 
обучение учащихся работе с содержанием понятий, 
установления связей между ними.

К эффективным приемам относят представление 
соотношений понятий в виде кругов эйлера, допол-
нение семантической сети, установление аналогий, 
вставка пропущенных слов, выбор обобщающего 
слова. Приведем пример упражнений такого вида по 
теме «Базовые понятия программирования». 

Упражнения на усвоение связей между базовыми 
понятиями содержательной линии «Алгоритмы и эле-
менты программирования»


