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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «МЕТОД ОБУЧЕНИЯ» В «СОВРЕМЕННОЙ 
(ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ)»  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метод обучения; информационно-коммуникационный метод обучения; дидакти-
ческая среда; информационно-коммуникационное пространство (ИКП); современная (глобальная ин-
формационно-коммуникационная) образовательная парадигма; дисциплинарная матрица. 

АННОТАЦИЯ. В контексте введенного в статье понятия «информационно-коммуникационное про-
странство», трактуемого как «дисциплинарная» установка общенаучной парадигмы, рассматрива-
ется новый объект – дидактическая среда, структуру которого предлагается составить из следующих 
упорядоченных элементов различного рода, которые после спецификации образуют единое целое и 
функционируют как целостная система: концептуально-методологическая часть, психолого-
педагогическая часть, материально-техническая часть, предметно-методическая часть, субъектно-
управленческая часть. Исследование введенного объекта позволяет выделить функции современно-
го высшего образования в его «массовом» проявлении и уточнить понятие «метод обучения» со-
временной глобальной информационно-коммуникационной парадигмы за счет наделения метода 
обращением к органам чувств обучаемого. Указанное обращение, диктуемое первостепенностью 
учета индивидуальности на современном этапе развития средств коммуникации, может осуществ-
ляться «с помощью компьютера», однако задает необходимость разработки новых классификаций 
методов обучения. Методология поиска этих классификаций охарактеризована двумя основными 
положениями: подача учебной информации при управлении ее переработкой от преподавателя к 
обучающимся должна определяться принципом природосообразности; индивидуализация может 
быть достигнута в системе обучения, построенной в парадигме информационной дидактики в кон-
тексте идеологии компьютики. Обобщение представленных в статье результатов позволило сфор-
мулировать вывод о том, что современные методы обучения должны строиться в дидактической 
среде информационно-коммуникационного пространства, т. е. с учетом погружения педагогиче-
ского поля (масштабного объекта порождаемого стремлением научного сообщества к сохранению и 
созиданию) в информационно-коммуникационное пространство, подразумевающее реальную воз-
можность изменения субъектами содержания образования и осуществления ими коммуникативной 
деятельности в процессе учебного общения. 
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ABSTRACT. In the context of the analyzed notion of "information and communication environment", which is 
treated as a "disciplinary" aim of the general scientific paradigm, the article considers a new object – a didactic 
environment, the structure of which should include the following ordered elements of various kinds, 
which, after specification, form a whole and function as an integrated system: conceptual-methodological 
part, psycho-pedagogical part, equipment and facilities part, subject-methodological part and subject-
management part. The study of the introduced object allows one to single out the functions of modern 
higher education in its "mass" manifestation, and to clarify the concept of "teaching method" of the mod-
ern global information and communication paradigm by treating the method as possessing a property to be 
perceived by the sense organs of students. The said treatment, demanded by the principle of priority of in-
dividuality at the present stage of development of means of communication, may be carried out "with the 
help of a computer," but it specifies the need to develop new classifications of teaching methods. The 
methodology of searching for these classifications is characterized by two main assumptions: the transfer 
of educational information, in the management of its processing, from the teacher to students should be 
defined by the principle of nature conformity; individualization can be achieved in the system of training, 
built in the paradigm of the information didactics in the context of computerization ideology. Summing up 
the results of research in this paper allows to formulate a conclusion, that modern methods of teaching 
should be built in the didactic field of information and communication environment, i.e. taking into ac-
count the introduction of the pedagogical field (a multidimensional object, generated by the drive of the 
scientific community to preservation and creation) into the information and communication environment, 
implying a real opportunity of changes by the subjects of educational content and their execution of com-
municative activity in the process of learning communication. 
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ведение в практику общетеорети-
ческих и прикладных представле-

ний о методах обучения, обусловленных в 
«современной» образовательной парадигме 
развитием информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), определяет их 
выделение и проектирование в дидактиче-
ской системе, связанной с различными над-
структурами. В современной литературе та-
кие надструктуры имеют широкое описание 
и, как правило, называются средами (на-
пример, [7]). Анализ психолого-педаго-
гической литературы показывает, что «сре-
да» является многозначным, чрезвычайно 
разнообразным понятием, которое у разных 
авторов при описании отличается струк-
турным наполнением и сложностью ие-
рархических связей, при этом, в основном, 
связывается с понятием «пространство» 
(В. П. Зинченко, В. П. Марача, И. В. Шалы-
гина и др.). Часть пространства рассматри-
вается как среда, если речь идет о педагоги-
чески управляемом воздействии на лично-
стное развитие. 

Создание среды, основанной на ИКТ, 
стало предметом целого ряда исследований 
(М. И. Башмаков, С. Г. Григорьев, А. А. Куз-
нецов, С. В. Панюкова, С. Н. Поздняков, 
Е. С. Полат, И. В. Роберт, А. П. Тряпицына и 
др.), в результате которых выстроились раз-
личные их виды: информационно-комму-
никационная предметная (С. В. Зенкина, 
И. В. Роберт); образовательная информаци-
онно-коммуникационная (И. Н. Розина); ин-
формационная образовательная (А. Г. Про-
кофьева, Т. Г. Шмис); информационно-
предметная (Т. Н. Шалкина); информацион-
ная образовательная предметная (Л. И. Ми-
ронова, О. А. Осипенко, С. Н. Поздняков); 
креативная образовательная на основе ин-
формационных технологий (К. Г. Кречетни-
ков); учебно-информационная (И. И. Ко-
сенко, К. К. Платонов, И. В. Роберт, А. И. Фе-
доров); учебно-информационная телеком-
муникационного обучения (В. П. Мозолин); 
единая информационная образовательная 
(Б. Е. Стариченко); формирующая (М. Вейсс, 
Н. А. Деревянкина, И. В. Роберт), информа-
ционная дистанционного обучения (М. В. Ла-
пенок, Р. М. Лемех). 

Говоря об учебных средах (или средах 
обучения), исследователи имеют в виду 
взаимосвязанные процессы учения и пре-
подавания. В большинстве исследований 
компоненты среды обучения разделяются 
на две категории: субъекты и объекты. 
Субъектами образовательного процесса на-
зываются обучаемые и преподаватели, объ-

ектами − средства обучения и инструменты 
учебной деятельности, методики, матери-
альная база, область управления педагоги-
ческим процессом, способы коммуникации 
(организационно-управленческий, разъяс-
нительно-мотивационный, ответно-пове-
денческий, технический, эмоциональный) и 
т. п. Существуют и другие (функциональ-
ные) подходы к определению содержания 
компонентов образовательной среды, когда 
выделяются: субъекты среды, источники 
учебной информации, инструменты учеб-
ной деятельности и средства коммуника-
ций, а также ее наполнение (учебное и ме-
тодическое содержание) (А. А. Кузнецов, 
И. В. Роберт и др.). 

В приведенном разнообразии, имея в 
виду учебный процесс в вузе, условимся го-
ворить о следующих средах: 

–  информационной среде (совпадаю-
щей в методических работах с учебно-
информационной или предметной средой) 
как совокупности условий, обеспечивающих 
осуществление деятельности с информаци-
онными ресурсами с помощью средств ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий, а также информационное взаимо-
действие студентов, преподавателей и 
средств ИКТ; 

– единой информационной образова-
тельной среде как совокупности аппарат-
ных средств, программных систем, а также 
содержательного наполнения (контент), 
реализованной на основе современных тех-
нологических решений и предназначенной 
для обеспечения информационных запро-
сов и организации информационных пото-
ков, связанной с производственной и учеб-
ной деятельностью работников и обучае-
мых, а также для их необходимой опера-
тивной коммуникации; 

– формирующей среде (среде учения, 
обучающей среде) как трансформирующей-
ся в соответствии с действиями и структур-
ными изменениями участников взаимодей-
ствия совокупности средств, деятельност-
ных установок, взаимных ожиданий пове-
денческих реакций и качеств личности 
субъектов педагогического поля (опреде-
ленного в 10, с. 40]), а также структурных 
диспозиций, обусловленных ценностными 
ориентациями. 

С позиции положения об учете иных и 
разных целей и средств преобразования 
смыслового пространства педагогической 
деятельности (при построении теории ме-
тодов обучения для продуктивного направ-
ления практических усилий всех ее субъек-

В 
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тов на формирование общекультурных, об-
разовательных и профессиональных по-
требностей) нами, в отличие от приведенных 
подходов, как обобщение мнения научного 
сообщества рассматривается понятие – ин-
формационно-коммуникационное простран-
ство (ИКП). Это понятие является по отно-
шению к приведенным более общим и, 
имея структурные элементы каждого из 
них, в терминологии Т. Куна [4] играет роль 
«дисциплинарной» установки общенаучной 
парадигмы. При этом для поэлементного 
исследования внутренней организации, 
регулирования и практического преобра-
зования методов обучения в педагогиче-
ском поле, погруженном в ИКП, появля-
ется необходимость рассмотрения нового 
объекта – дидактической среды. Трактуе-
мая нами как постоянно изменяющаяся 
система методологических, содержатель-
ных, деятельностных и технических ре-
сурсов, а также условий, обеспечивающих 
осуществление нормируемой и ненорми-
руемой деятельности всех субъектов пе-
дагогического поля с этими ресурсами при 
помощи средств ИКТ, дидактическая среда 
несет на себе отпечаток частной парадиг-
мы современного научного сообщества 
(А. М. Коротаев, А. В. Пеньков, А. В. Шты-
ров и др.) и образует теоретическую основу 
знаний, используемых в практической дея-
тельности. 

Поскольку в «докомпьютерной» дидак-
тике при использовании понятия «среда 
обучения» (М. Я. Басов, С. Френе, С. Т. Шац-
кий) не учитывалась значимость влияния 
субъектов обучения на элементы дидакти-
ческой системы, исследование введенного 
объекта как подструктуры педагогического 
поля, погружаемого в ИКП, позволяет через 
понятие дидактической среды, которая 
удовлетворяет все информационно-комму-
никационные потребности обучаемого, реа-
лизовать принципиально иной подход к 
обеспечению и организации учебной дея-
тельности. Согласно точке зрения Б. Е. Ста-
риченко [14], именно переход к дидактиче-
ской среде, содержащей, в отличие от клас-
сической минимальной информационной 
достаточности, неограниченно-избыточное 
информационное обеспечение вместе с раз-
витой коммуникацией между субъектами 
педагогического поля, является ключевым в 
порождении необходимости новых форм и 
методов обучения. 

С позиции парадигмального подхода 
введенное определение дидактической сре-
ды может рассматриваться как дисципли-
нарная матрица упорядоченных элемен-

тов различного рода, которые после специ-
фикации (требование Т. Куна [4, с. 94]) об-
разуют единое целое и функционируют как 
целостная система. 

Проведенное нами исследование (на-
пример, в [10]) позволило основные компо-
ненты этой матрицы наполнить (специфи-
цировать) следующим содержанием «гно-
сеологического и онтологического характе-
ра» [3, с. 38]: 

 концептуально-методологическая 
(метафизическая часть); 

 психолого-педагогическая (метафи-
зическая часть); 

 материально-техническая (ценност-
ная установка); 

 предметно-методическая (общепри-
нятые образцы); 

 субъектно-управленческая (признан-
ные примеры). 

Особенности методической системы 
педагогического поля, погруженного в ди-
дактическую среду информационно-комму-
никационного пространства с указанной 
структурой дисциплинарной матрицы, оп-
ределяет новые функции современного 
высшего образования в его «массовом», 
«фабричном» (термин В. Н. Сыромятнико-
ва) проявлении, которое подтверждается, в 
частности, тенденцией опережения роста 
расходов на образование по сравнению с 
другими социальными программами и про-
центным ростом числа студентов среди мо-
лодежи, как в России, так и за рубежом [6]. 

Исследование этих функций проведем 
на основе контент-анализа и соотнесения 
входящих в дидактическую среду ИКП вы-
ше названных и описанных исследователя-
ми сред: учебно-информационной, инфор-
мационной образовательной предметной, 
единой информационной образователь-
ной, формирующей, информационной дис-
танционного обучения, добавив для фор-
мирования понимания структурного соот-
несения используемых понятий в контент-
анализе к рассматриваемому списку понятие 
«информационное пространство», не содер-
жащее, в отличие от рассматриваемых сред, 
явного указания на связь с образованием. 

При этом укажем, что согласно пред-
ставленному на рис. 1 соотнесению, дидак-
тическая среда распространяется на все ин-
формационное пространство, которое не 
разделяется на «педагогическое» и «непе-
дагогическое», что требует от нее постоянного 
изменения в результате реакции на измене-
ние составляющих элементов и связей. 
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Таблица 1 
Контент-анализ определений понятий «среда» и «пространство» в педагогическом поле, 

погруженном в ИКП 
Понятие 
(автор определения) 

Содержательные составляющие определений понятий 
тех-
ниче-
ские 
ре-
сурсы 

содер-
жатель
ное  
напол-
нение 

условия 
осущест-
вления 
деятель-
ности 

инфор-
мацион-
ное 
взаимо-
действие 

реали-
зация с 
помо-
щью 
средств 
ИКТ 

деятель-
ностные 
установки, 
реакции, 
качества 
личности, 
ценност-
ные ори-
ентации 

группы поль-
зователей 

информационная 
среда 
(О. А. Осипенко, 
2007) 

  + + +  

преподава-
тель, обучае-
мые 

единая  
информационная 
образовательная 
среда 
(Б. Е. Стариченко, 
2007) 

+ +   +  

преподавате-
ли, обучае-
мые, админи-
страция, 
внешние 
пользователи 

формирующая среда 
(Н. А. Деревянкина, 
1997) 

 + + +  + 
все участники 
взаимодейст-
вия 

информационное 
пространство  

+ + +  +  

преподава-
тель, обучае-
мые, внешние 
пользователи 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема соотношения понятий «информационная среда», «информационное про-

странство», «единая информационная образовательная среда», «формирующая среда» 
 
В процессе исследования, в частности, 

соотнесения рассматриваемых понятий в 
дидактической среде педагогического поля, 
погруженного в информационно-коммуни-
кационное пространство, нами выделены 
две важнейшие функции современного об-
разования в высшей школе: 

 первая, на которую указывал 
И. Лескер (1936 г.), а именно: высшее 

учебное заведение в условиях информаци-
онной интервенции становится фабрикой 
по переработке информации и передаче ее 
студентам; 

 вторая, которую выделяют Б. Е. Ста-
риченко и др., состоит в организации и 
управлении коммуникативных связей меж-
ду всеми субъектами педагогического поля. 

информационная 
среда 
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Дополнительный анализ указанных 
функций показывает, что необходимость 
изменения способов деятельности препода-
вателей и студентов в рамках «современ-
ной» образовательной парадигмы опреде-
ляют следующие важнейшие характеристи-
ки дидактической среды, порожденной ин-
формационно-коммуникационным простран-
ством внутренней информационной (учебной) 
среды [2, 5, 8, 9, 11, 12 и др.]: увеличение 
объема, доступного для использования ин-
формации; разнообразие форм представле-
ния и передачи информации; скорость 
«старения» информации; ускорение досту-
па к информации; усложнение задач, свя-
занных с изучением процессов; возмож-
ность оперативной разнонаправленной 
коммуникации в условиях интенсивного 
развития средств, форм и способов ее осу-
ществления. 

Указанные характеристики связаны 
между собой, однако некоторые из них в 
процессе развития могут вытесняться, из-
меняться или заменяться другими для 
обеспечения способности дидактической 
среды к гомеостазу. Так, увеличение объема 
и скорость «старения» информации опре-
деляет необходимость уплотнения учебного 
процесса, в частности, за счет привлечения 
компьютерных технологий, которые спо-
собны обеспечить разнообразие форм пред-
ставления информации. Однако использо-
вание только такого подхода в дальнейшем 
будет приносить все меньший эффект, 
имея, по-видимому, субъективную и объек-
тивную ограниченность резерва. Парал-
лельно с ним должно изменяться содержа-
ние образования, в том числе в деятельност-
ном компоненте предметной области. Со-
гласно, например, мнению А. Г. Гейна, наря-
ду со «сжатием» времени передачи инфор-
мации, возможно намеренное «вырезание 
дыр» в информации, что требует ориентации 
методов на результаты психологических ис-
следований о характере и особенностях мыс-
лительных действий обучаемых, в частности, 
ассоциативном и образном мышлении. Или, 
например, сложность процессов изучения, 
являясь объективной закономерностью 
дробления наук в процессе их развития, 
влечет, в частности, формирование науч-

ным обществом (в терминологии парадиг-
мального подхода) виртуальных предмет-
ных объектов, порождая проблему отличия 
виртуального представления от реального 
(материального) образа. 

Условия функционирования «внешне-
го» информационного пространства также 
порождают специфичные требования к дея-
тельности субъектов образовательного про-
цесса во «внутренних» средах, в частности: 

 проведение экспертизы отбора ин-
формации; 

 обеспечение передачи, приема и 
хранения учебной информации; 

 формирование коммуникационной 
компетентности (воспитание этических 
норм общения, эргономической грамотно-
сти, а также языковой грамотности пись-
менной родной и английской речи); 

 формирование готовности к обще-
нию в различных режимах и форматах; 

 формирование умений удовлетво-
рения информационной осведомленности; 

 развитие критического мышления. 
С позиции необходимости определения 

понятия «методы обучения» в идеологии 
«помощи компьютера», дополнительно к 
сказанному учтем необходимость решения 
проблемы создания принципиально новых 
методов (в отличие от методов, обозначенных 
некоторыми авторами, например, Л. И. До-
линером, К. В. Ельницким, Д. Ш. Матросом 
и др., термином «современные») в уже 
имеющихся классификациях. Для этого по-
требуем, чтобы трактовка определения по-
нятия «метод(ы) обучения» «современной 
(глобальной информационно-коммуника-
ционной)» парадигмы открывала возмож-
ности вывода на существенное обновление 
и обогащение методов как способов (сово-
купности приемов) деятельности обучаю-
щего, обучаемого и их взаимодействия в 
педагогическом поле информационно-
коммуникационного пространства при со-
четании с имеющимися подходами к клас-
сификации. В частности, в конструктивном 
подходе проблема определения «метода обу-
чения» в указанном контексте схематически 
выглядит следующим образом (рис. 2): 
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Рис. 2. Модель классификации методов обучения в условиях постановки проблемы созда-

ния новых методов на основе использования и участия компьютера как основного средства реа-
лизации ИКТ 

 
С позиций сказанного, при учете ре-

зультатов, полученных Б. Е. Стариченко [15] 
в контексте когнитивной психологии, 
уточним понятие «методы обучения» в ди-
дактической среде информационно-
коммуникационного пространства, пред-
ложив следующее определение: методы 
обучения в дидактической системе «со-
временной» образовательной парадигмы, 
т. е. информационно-коммуникаци-
онные методы обучения – это дейст-
вия преподавателя по передаче учебной 
информации органам чувств обучаемого и 
управлению ее восприятием, пониманием, 
запоминанием и правильным использова-
нием. В построенном определении, имею-
щем конъюнктивную структуру, выделим 
обязательный состав деятельности препо-
давателя по организации принятия уча-
щимся информации не просто с некоторым 
учетом индивидуальных когнитивных ха-
рактеристик, а в условиях, задаваемых его 
психофизиологическими особенностями. 

Сформулированное определение, наде-
ленное обращением к органам чувств обу-
чаемого, которое в силу первостепенности 
учета индивидуальности на современном 

этапе развития средств коммуникации мо-
жет осуществляться «с помощью компьюте-
ра», задает необходимость разработки но-
вых классификаций методов обучения, ме-
тодологию поиска которых охарактеризуем 
следующими основными положениями: 

 подача учебной информации при 
управлении ее переработкой от преподава-
теля к учащимся должна (и только тогда 
может эффективно осуществляться) опре-
деляться принципом природосообразности, 
современный вектор которого определен 
В. П. Беспалько: «образование следует 
строить вокруг доминантных специальных 
способностей учащихся» [1]; 

 индивидуализация (значит, эффек-
тивное осуществление передачи информа-
ции и управление ее переработкой) может 
быть достигнута в системе обучения, по-
строенной в парадигме информационной 
дидактики (термин Б. Е. Стариченко [13]) в 
контексте идеологии компьютики. 

Обобщение полученных результатов 
позволяет сформулировать следующие по-
ложения. 
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1. Согласно Т. Куну, именно «обще-
принятые образцы» и «признанные приме-
ры» в большей степени, чем другие элемен-
ты дисциплинарной матрицы определяют 
структуру научного познания, поэтому со-
временные методы обучения должны стро-
иться в дидактической среде ИКП, то есть с 
учетом погружения педагогического поля в 
информационно-коммуникационное про-
странство, подразумевающее реальную 
возможность изменения субъектами содер-
жания образования и осуществления ими 

коммуникативной деятельности в процессе 
учебного общения. 

2. В дидактической среде информаци-
онно-коммуникационного пространства 
«cовременной (глобальной информацион-
но-коммуникационной)» образовательной 
парадигмы метод обучения, являющийся 
элементом метафизической (психолого-
педагогической) компоненты дисципли-
нарной матрицы, следует рассматривать как 
интегративную категорию методики, ком-
пьютики (термин В. П. Беспалько [1]) и ког-
нитивной психологии. 
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