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Педагогические науки

концов, а двое – за другой. На каком расстоянии 
от  первого  конца  следует  подвесить  груз,  чтобы 
на  каждого  несущего  приходилась  одинаковая 
тяжесть? Считать, что все держать шест у самых 
его  концов. Ответы:  1  –  ближе  к  первому  концу 
шеста; 2 – ближе ко второму концу; 3 – в центре  
шеста.

При разработке интерактивного занятия ре-
комендуем обратить особое внимание на следу-
ющие моменты: четко ли определена цель заня-
тия, готовы ли раздаточные материалы, есть ли 

необходимое техническое оборудование для де-
монстрации заданий, графиков, схем. 
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Международные проекты на основе гумани-
тарных концепций востребованы современным 
мировым  сообществом  научной,  образователь-
ной сферы. Они вносят свой вклад в различные 
области  социально-культурного  и  экономиче-
ского  развития  в  21  веке.  Информационный 
вектор  деятельности  пользуется  постоянным 
спросом,  но  содержательную  часть  проектов 
определяет наука и гуманитарный базис знаний. 

Императив  комфортного  установления  про-
дуктивной  деятельности  в  блоках  (или  дизайн-
проектах)  международных  проектов  формирует 
научную  и  культурную  этику  сотрудничества. 
Этот постулат может быть сформирован на осно-
ве взаимопонимания преподавателей и студентов 
исследовательской  группы  из  различных  науч-
ных школ и вузовских учебных лабораторий. 

Идея  межрегиональных  и  международных 
проектов не является инновацией в педагогиче-
ской и социальной практике. Примеров и описа-
ний в виде отчетов опубликовано много. Своего 
рода  отчет  за  полученный  грант.  Сегодня  вос-
требован альтернативный прикладной характер 
международных проектов. Он  включает  в  себя 
обмен  опытом  в  области  научных  достижений 
по конкретной профессиональной области и ме-
тодологических  инструментов.  Теоретически 
данный  норматив  понятен,  но  для  реализации 
в  действии необходимо расшифровать  следую-
щие тактические формулы действий:

• сформулировать  научным  языком  единую 
концептуальную  стратегию  совместных  такти-
ческих этапов-действий по теме проекта,

• формулировать  и  довести  до  каждого 
участника конечный результат в виде его персо-
нального блока сообразно концепции междуна-
родного проекта. 

• как  интегративный  опыт  достижения  со-
вместных результатов пролонгировать в других 
проектах,

• на основе какого международного научно-
го-методического  интегратора  в  виде  техноло-
гии  адаптации  необходимо  коррелировать  но-
вый проект.

Продуктивным  методом  мы  выдвигаем 
моделирование  маршрутов  международного 
проекта  в  лабораториях  учебных  заведений. 
Конечная  цель  обучения  мини-группы  студен-
тов  –  участие  в  исследовательских  проектах. 
Для реализации данного научно-методического 
и  педагогического  концепта  идеи  необходимо 
организовать  приобщение  студентов  к  терми-
нологическому  аппарату,  с  помощью  которого 
можно  объяснить  свою  мысль,  идею,  практи-
ческое действие. Пример: перспективное моде-
лирование, дизайн и целенаправленный подход, 
векторно-сетевой подход к выбору темы проек-
та, многопрофильный туристский маршрут, на-
ционально-культурная константа.

Каждое  словосочетание  выполняет  функ-
цию  смыслообразующего  ядра  действия.  Его 
можно  развернуть  при необходимости по  типу 
алгоритма действий, или по типу дидактическо-
го модуля действий. Важно каждому участнику 
быть  готовым  к  пояснению  иерархии  методов 
исследования,  методов  структуризации  резуль-
татов исследования, методов формообразования 
конечного продукта в международном проекте. 

Как известно, участники должны быть гото-
вы для демонстрации презентации собственных 
результатов. У каждого проекта есть конкретная 
цель  и  техническое  задание. Но  если  говорить 
о проектах международного и межрегионально-
го уровня, то необходимо ориентировать студен-
тов на запросы как российского, так и мирового 
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сообщества в области науки, культуры, образова-
ния. Так, последствия военных конфликтов, когда 
разрушение  культурных  памятников,  музейных 
хранилищ  с  тысячелетними  артефактами,  про-
изведениями искусства, графическими достиже-
ниями  народа  требует  поддержки  специалистов 
разных  квалификаций,  помогающих  воссоздать 
культурный ландшафт территории [1]. 

Актуализация  международного  векто-
ра  проектов  получила  поддержку  российской 
общественности  и  руководства  многих  вузов: 
очень  важно  организовывать  молодежные  сту-
денческие группы для выполнения совместных 
проектов  по  изучению  территории,  её  истори-
ко-культурных, природных, климатических осо-
бенностей.  Параллельно  происходит  процесс 
коммуникативного  общения  между  участни-
ками  проекта,  руководителями  научных  мини-
групп  с  постижением  тонкостей  языка,  обмен 
общеизвестными и малоизвестными терминами 
в проектной деятельности. 

Сегодня востребована унифицированная на-
учно-педагогическая и методическая платформа 
с  национально-культурным  компонентом.  Мы 
предлагаем  образовательный  векторно-сетевой 
подход к выбору темы для участия в мега-про-
екте.  Научный  вектор  международного  проек-
та  опирается  на  конкретный  ареал  местности, 
на  конкретный  пласт  культуры.  Такой  норма-
тивный  канон  локализации  объекта  на  основе 
структурно-информационного  метода  фикса-
ции результатов может применяться на разных 
континентах.  Возможно  и  единое  управление 
сетевым  графиком  международных  проектов. 
В  данном  направлении  процессного  управле-
ния мы полагаем необходимым внедрить  в  на-
учный  терминологический  аппарат  понятие 
«векторно-сетевой  подход»,  что  гарантирует 
международному  проекту  статус,  безопасность 
от нивелировки контуров исследовательской де-
ятельности и аморфности показателей проекта. 

Для  любой  международной  деятельности 
необходимо готовить специалистов. Сегодня мы 
можем  создавать  такие  мини-группы  для  меж-
дународного  обмена,  однако  востребован  каче-
ственный  результат  совместной  деятельности. 
Актуально вводить  в программу семестра пре-
вентивный проект подготовки студентов-иссле-
дователей в период обучения в вузе, способных 
создать  новый  модуль,  востребованный  инду-
стриальным сектором.

Опыт  реализации  масштабного  проекта 
по  подготовке  исследовательского  навыка  у  сту-
дентов-дизайнеров. Изучение  северных  терри-
торий  России  принципиально  важно  начинать 
с Крайнего Северо-Востока  –  там  утренняя  заря 
оповещает  о начале  трудового дня  в  российских 
городах и  селах,  там,  в Беринговом проливе,  ар-
ктические водные ресурсы встречаются с водны-
ми ресурсами Тихого океана, там находится севе-
ро-восточный форпост российского Заполярья [2]. 

По  правилам  гео-информатики,  следует 
не  фрагментарно,  но  планомерно  и  детально 
рассмотреть  локальные  ареалы  культурных 
и природных ландшафтов от Чукотки до Каре-
лии, от Анадыря до Архангельска на основе еди-
ного мега-проекта. Если посмотреть на глобус, 
то невозможно не отметить, что просторы рос-
сийского Заполярья впечатляющие. 

Начиная с 16 века, сложные климатические 
условия,  бытовая  культура  коренных  жителей, 
жизнеобеспечение  с  помощью  охоты,  ручной 
выделки сырья, изготовления одежды и кочево-
го  жилища,  многократно  приводили  в  восторг 
этнографов,  историков,  культурологов,  иссле-
дователей из разных областей наук. В отчётных 
записках все особенности местности и обычаи 
коренных жителей подробно описывались слу-
жилыми (на Государевой службе) людьми.

Люди,  освоившие  северную  территорию 
и определившие эти места своей родиной, долж-
ны  обладать  недюжинным  здоровьем,  волей 
к закалке организма и его самосохранению, ин-
женерной смекалкой, когда вокруг мало подруч-
ных средств для создания даже не комфортных, 
а  элементарных  условий.  Необходимы  знания 
по выживанию в природном ландшафте, где че-
ловек должен знать повадки диких зверей и даже 
хищных птиц. В тундре, далекой от поселения 
человека, можно на привале познакомиться (как 
в сказке) с доверчивым и любопытным молодня-
ком: лисы и песцы, евражки, даже птицы очень 
любопытные. В отличие от Подмосковья,  змеи 
там не водятся, в середине лета на вершине соп-
ки можно без страха лежать и смотреть в чистое 
небо с полупрозрачными облаками. 

В  СССР  несколько  десятилетий  молодежь 
из 15 советских республик увлекалась романти-
кой Севера,  поэты писали  стихи,  композиторы 
перекладывали на музыку. Песни звучали часто 
под  гитару,  возле  костра.  Люди  старшего  по-
коления  (за  40  лет)  север  воспринимали  более 
прагматично:  ехали,  чтобы  профессионально 
реализоваться, заработать на квартиру, на маши-
ну, на повышенную пенсию. 

Сегодняшний  интерес  к  программе  освое-
ния Арктики связан с сырьевыми запасами ледо-
вого континента, также с охраной «российских 
окраин».  Организуются  полярные  экспедиции, 
где участвуют журналисты,  спортсмены, поли-
тики,  представители  печатных  и  электронных 
СМИ, телеканалов [2]. 

В  многоуровневой  стратегии  социально-
экономического развития северных территорий 
что  может  предложить  педагог?  Подготовка 
студентов,  знающих  специфику  российских 
северных  территорий,  в  основном,  практи-
куется  в  Санкт-Петербурге  и  в  тех  регионах, 
которые  расположены  непосредственно  в  гео-
графическом  поясе  вдоль  Полярного  круга. 
В  учебных  заведениях  приполярных  городов 
педагоги и школьники, студенты знают отнюдь 
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не из книг и  сериалов об особенностях выжи-
вания,  трудовой  деятельности,  экстремальном 
отдыхе в северных регионах. 

На наш взгляд, отсутствие в программе об-
учения образовательного компонента о художе-
ственных и графических достижениях коренных 
жителей  северных  территорий  России  создаёт 
условия  для  негативной  тенденции  заимство-
вания культурных кодов в Интернете без пред-
варительной  экспертизы их  локальной  иденти-
фикации.  Для  сохранения  культурологических 
и  художественно-графических  констант  куль-
турных ландшафтов в полиэтнических регионах 
данная  проблематика  остаётся  неразрешённой 
зоной  риска,  формирующей  невидимые  глазу 
«гейзеры морально-этического дисбаланса». 

Вопрос. Почему  мы  выделяем  именно  ди-
зайнеров? 

Ответ. Потому что дизайнеры участвуют во 
многих  проектах  по  модернизации  образова-
тельной среды, именно дизайнеры компетентны 
в  вопросах  организации  рекламы  педагогиче-
ских инноваций, научной успешности студентов 
и педагогов. Только дизайнеры смогут показать 
тактический  алгоритм  продвижения  новатор-
ских  проектов,  протестировать  «локальные 
школы  мастерства»  с  художественными,  гра-
фическими  достижениями,  предложить  новые 
формы  информационной  популяризации  куль-
турных и природных ландшафтов северных тер-
риторий [3]. 

Современная  педагогическая  дидактика 
должна  быть  гибкой,  рефлексирующей.  Преж-
ние формы, такие, как фотовыставка и дескрип-
тивный  отчёт,  демонстрируют  факт  состояв-
шегося  события.  Но  задача  гео-информатики 
по  созданию  картографической  панорамы  по-
лярной территории с культурными и природны-
ми ландшафтами требует иного научного и ин-
струментального подхода. 

Понятие интегративный подход к решению 
технического задания означает, что перспектив-
ное моделирование проектных маршрутов в об-
разовательном процессе должно сочетать: 

• правило  гео-информатики  о  поэтапном, 
последовательном и планомерном изучении тер-
ритории, 

• инструментарий в виде технической аппа-
ратуры для фиксации самых миниатюрных эле-
ментов ручной обработки сырья, 

• компетентный  навык  процессного  управ-
ления масштабным проектом, 

• компетентный  навык  экспертизы  и  кон-
сультирования,

• механизм агрегации информационных ми-
ни-модулей в единый модуль.

Тезис. Ценностный потенциал художествен-
ных и графических достижений коренных жите-
лей северных территорий, актуальный для раз-
вития  многих  индустриальных  региональных 
секторов,  в  том  числе,  креативной  индустрии, 

в  систему которой входят:  (творческие лабора-
тории, школы-мастерские, дизайнерские студии 
рекламной  продукции,  аудио-студии  компью-
терной  записи,  туристские  многопрофильные 
тропы, например:  галереи, павильоны для  тре-
нингов  и  киностудии)  следует  дифференциро-
вать  по  принципу  «гео-информационной  лока-
лизации» территорий. 

Сегодня российский дизайн испытывает по-
требность  в  информационной  эстетике  (досто-
верности) информационного ресурса, где очень 
часто артефакты разных локальных традицион-
ных школ мастерства стилизованы до неузнава-
емости. 

Вероятно,  следует  напоминать  студентам-
дизайнерам, что стилистика постмодерна – это 
отражение  современных  поисков  художников, 
дизайнеров,  однако  артефакт  традиционной 
школы  мастерства  должен  оставаться  в  своей 
первозданности.  Он  может  служить  источни-
ком  для  дизайн-объекта,  входить  в  структуру 
или  конструкцию  его философского  контекста, 
но без потери исконных «паспортных данных» 
локальной  традиционной  школы.  Задача  сце-
нариста,  режиссера,  дизайнера  сценографии 
состоит  в  том,  чтобы  использовать  знаковую 
семантику артефакта, его историко-культурный 
статус без деформации и креативных излишеств. 

Алгоритм мега-проекта. Условием техниче-
ского  задания  сразу определяет  конвергентный 
метод  самоанализа  каждого  участника  между-
народного проекта. Например,  разработка про-
дукции графического дизайна с использованием 
традиционных маркеров культурного ландшаф-
та конкретной локальной территории Крайнего 
Северо-Востока  России  определяет  своеобраз-
ный предметно-тематический  лабиринт,  сквозь 
который  должен  пройти  каждый  участник  ис-
следовательской группы, набирая баллы успеш-
ности: «История российского дизайна», «Науч-
ные  направления  европейских  школ  дизайна», 
«Основы  исследовательской  деятельности», 
«Основы коммуникативного дизайна», «Медиа-
дидактика в прикладной магистратуре». 

В  каждом  практическом  задании  педагог 
может адаптировать конкретный метод, который 
закладывается в профессиональную память сту-
дента-дизайнера  как инструментарий квалифи-
кационного мастерства в сочетании с локальной 
школой  традиционного  мастерства.  В  нашей 
методике  изучения  и  структуризации  нацио-
нально-культурных  индикаторов  художествен-
ного  и  графического  наследия  полиэтнической 
территории Крайнего Северо-Востока РФ были 
адаптированы  методы:  прагматико-семантиче-
ский, дивергентно-семиотический. 

Культурные  ландшафты  локальной  местно-
сти тесно переплетаются с маркерами природно-
го наследия территории. Это растительность (лес, 
луговые  травы,  цветы),  дикие  и  домашние  жи-
вотные, птицы, имеющие свои гнездовья в дан-
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ной  ареале  местности.  Каждому  дизайнеру  мы 
рекомендуем  консультироваться  перед  тем,  как 
использовать культурные коды в киноиндустрии, 
театральной индустрии, иллюстрировании худо-
жественных книг, детских сказок, подростковых 
сюжетов  охоты,  демонстрационных  мультиме-
диа-роликов, фестивальных плакатов [3]. 

Сегодня  большое  внимание  уделяется  воз-
можностям  организации  однодневных  турист-
ских  троп,  многодневных  маршрутов.  Можно 
рекомендовать  региональным  Департаментам 
по туризму при организации туристских марш-
рутов многопрофильный вариант туров для сту-
дентов -графиков. Такой опыт уже применяется 
в северных территориях [4]. 

В  заключение  считаем  необходимым отме-
тить,  что  внедрение  подготовительного  курса 
с  доминантой  исследовательского  результата 
сформирует  мини-группы,  мотивированные 
к международной научной деятельности. 
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Очевидно,  что  высшие  образовательные 
учреждения,  осваивая  новую  двухуровневую 
систему  образования,  только  адаптировались 
к  условиям  компетентностного  подхода  обуче-
ния,  выпустив  лишь  2  поколения  бакалавров, 
как  столкнулись  с  новой  проблемой  –  само-
стоятельно  разрабатывать  профессиональные 
компетенции  на  основе  принимаемых  профес-
сиональных  стандартов,  а  также  многочислен-
ными иными проблемами, сопряженные с этим 
переходом  [1,  с.20].  Результаты  проведенного 
мониторингового исследования доказывают ав-
тономность  функционирования  новой  системы 
высшего образования относительно рынка труда 
и обуславливают необходимость формирования 
и развития единого образовательного и профес-

сионально  –  компетентностного  пространства 
[2,  с.  92].  Следовательно,  необходимо  единые 
принципы  и  походы  в  выработке  компетенций 
со  стороны  системы  образования  и  предпри-
ятий.  Слияние  всех  проблем  может  быть  раз-
решено только на уровне вузов, и при этом из-
бежать возникающий на этой почве антагонизм.

Введена  категория  «компетенции»  как  ре-
зультаты  освоения  основной  образовательной 
программы,  однако  в  Федеральном  Законе  [3] 
не  прописано,  что  такое  результаты  освоения, 
но  отражаются  требования  к  освоению  компе-
тенций.  В  этой  связи  мы  разделяем  категории 
«компетенции»  и  «результаты  обучения».  Так, 
под  компетенцией  необходимо  понимать  цель 
образовательной  программы,  которая  ориен-
тирована на запрос современного рынка труда, 
а также на удовлетворение потребности лично-
сти. Безусловно, что цель-это нечто абстрактное, 
но, вместе с тем, эта доля абстракции должна из-
меряться и доказывать, что это существует. К ре-
зультатам обучения необходимо отнести оценку 
достижения поставленной цели, т.е. оценку ов-
ладения этими компетенциями [4, с.225]. 

Вместе  с  тем,  реальная  практика  трудоу-
стройства  показывает,  что  на  собеседовании 
с работодателем, его, прежде всего, интересует 
первично  умение  работать  в  команде,  комму-
никабельность,  а  это  нечто  иное,  как  универ-
сальные  компетенции,  которые  не  относятся 
к  конкретной  профессиональной  деятельности 
на рынке труда. Таким образом, вновь парадок-
сальная  ситуация:  вузы  в  результате  итоговой 
государственной  аттестации  проверяют  вы-
пускника  на  освоение  общепрофессиональных 
и  профессиональных  компетенций,  не  уделяя 
внимание  общекультурным  (универсальным), 
тогда как работодателей, в первую очередь, ин-
тересует  наличие  у  выпускников  именно  этих 
универсальных  компетенций.  Сами  же  про-
фессиональные  компетенции  работодателем 
оцениваются  на  втором  этапе  собеседования, 
кроме того, сами работодатели утверждают, что 
для них не нужен  специалист для  конкретного 
рабочего  места,  поскольку  сами  этому  научат 
в процессе работы. Таким образом, рынок тру-
да  в  лице  работодателей  заявляет,  обращаясь 
к вузам: «Вы дайте студентам необходимые те-
оретические знания в вопросах профессиональ-
ной  деятельности,  умения  мы  сами  привьем, 
а за владения даже не беритесь!», т.е. преимуще-
ственно  от  работодателей  требуется  лишь  спо-
собность осваивать. 

Поскольку  освоение  компетенций  должно 
быть  измеримо,  то  это  измерение  осуществля-
ется  через  результаты  обучения.  Очевидно,  что 
в  отличие  от  компетенций,  которые  формули-
руются  как  некая  цель,  главным  требованием 
для  результатов  обучения  является  их  измери-
мость. При этом они должны быть не просто из-
меримы,  а  измеримы  дифференцированно,  т.е. 
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