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Аннотация. В статье определяются особенности и специфика образовательных программ гуманитарных и творческих профилей бакалавриата направления подготовки Педагогическое образование, обосновывается вероятность
субъективизации их содержания разработчиками. Анализируются особенности преподавания дисциплин предметной области «Информатика и ИКТ» студентам этих профилей. Приводятся характеристики тезаурусного подхода и
выявляется его ценностная сущность применимо к преподаванию информатики и ИКТ студентам с использованием
информационно-поисковых систем. Дается авторское определение технологии тезаурусного подхода, в котором
особо подчеркивается ее направленность на правильную, иерархически рациональную и эффективную ориентацию
обучающихся в тезаурусном поле предметной области с учетом социальных факторов для реализации парадигмального маршрута: «знание – понимание – умение – навык – компетенция». Определяются дидактические свойства и
функции данной технологии. На основе опыта преподавания дисциплины «Информационные технологии и системы» студентам-педагогам гуманитарных и творческих профилей характеризуются содержательные и методико-технологические особенности применения технологии тезаурусного подхода, позволяющие акцентировать внимание и
познавательную деятельность обучающихся на изучении компьютерных наук, что способствует их более подробному толково-смысловому изучению и более эффективному и продуктивному развитию компьютерной грамотности
как основы для формирования информационной культуры будущих педагогов-гуманитариев.
Ключевые слова: образовательные программы, педагогическое образование, гуманитарные и творческие профили, предметная область «Информатика и ИКТ», тезаурус, технология тезаурусного подхода, дидактические свойства и функции, содержательные и методические особенности.
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Abstract. The article defines the features and specificity of educational programs for the humanities and creative profiles
of the bachelor’s degree in the direction of training Pedagogical education, substantiates the probability of subjectivization
of their content by developers. The features of teaching disciplines of the subject area “Informatics and ICT” to students
of these profiles are analyzed. The characteristics of the thesaurus approach are given and its value essence is revealed as
applied to teaching computer science and ICT to students using information retrieval systems. The author’s definition of
the thesaurus approach technology is given, which emphasizes its focus on the correct, hierarchically rational and effective
orientation of students in the thesaurus field of the subject area, taking into account social factors for the implementation of
the paradigm route: “knowledge - understanding - skill - skill - competence”. The didactic properties and functions of this
technology are determined. Based on the experience of teaching the discipline “Information Technologies and Systems” to
students-teachers of humanitarian and creative profiles, the content and methodological and technological features of the use
of the thesaurus approach technology are characterized, which allow focusing attention and cognitive activity of students on
the study of computer sciences, which contributes to their more detailed explanatory and semantic study and more effective
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and productive development of computer literacy as the basis for the formation of information culture of future humanities
teachers.
Keywords: educational programs, pedagogical education, humanitarian and creative profiles, the subject area “Informatics
and ICT”, thesaurus, technology of the thesaurus approach, didactic properties and functions, content and methodological
features.
ВВЕДЕНИЕ
риата направления подготовки Педагогическое образоПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- вание, что подтверждается результатами проведенного
ными научными и практическими задачами.
нами соответствующего опроса студентов-первокурсВ соответствии с требованиями ныне действующих ников, – будущих учителей-предметников (филологов,
Федеральных государственных образовательных стан- лингвистов, историков, обществоведов, культурологов).
дартов высшего образования: ФГОС ВО 3+ 2016 года
Таким образом, перед вузовскими преподавателями
и ФГОС ВО 3++ 2018 года [1], базовые и обязательные информатики и ИКТ встает достаточно сложный вочасти учебных планов образовательных программ гума- прос: как можно оперативно (в течение одного учебного
нитарных и творческих профилей бакалавриата направ- семестра) и качественно развить имеющиеся знания и
ления подготовки Педагогическое образование вклю- умения в этой предметной области (зачастую, уровень
чают в себя дисциплины (модули) предметной области начальной компьютерной грамотности) у студентов гу«Информатика и ИКТ», изучение которых позволяет манитарных и творческих профилей бакалавриата настудентам, чаще всего первокурсникам, повысить свой правления подготовки Педагогическое образование до
довузовский уровень компьютерной грамотности и ин- необходимого уровня навыков и компетенций уверенформационно-технологической подготовленности для ного пользователя, способного правильно и эффективпоследующего эффективного применения электронно- но применять электронно-коммуникативные средства,
коммуникативных средств, систем и технологий обуче- системы и технологии обучения для решения учебных
ния в повседневной учебной деятельности. К их числу и иных задач? В качестве ответа на него, мы, исходя из
можно отнести такие дисциплины, как: «Педагогические собственного опыта [2-5], предлагаем использовать для
информационные технологии», «Информатика и ИКТ», решения обозначенных проблем тезаурусный подход,
«Математика и информатика», «Информационные тех- ценностная сущность которого в проекции на пробленологии и системы» и др. Кроме реальной помощи об- му, вынесенную в заголовок нашей статьи, заключаетучающимся в совершенствовании уже имеющихся у ся в возможностях использования дескрипторов HTML
них знаний и умений в области информатики, формиро- (элементов разметки гипертекста или тегов), файловых
вании и развитии навыков и компетенций применения дескрипторов и дескрипторных словарей информацисовременных и перспективных образовательных ИКТ, онно-поисковых систем, имеющихся в распоряжении
изучение таких дисциплин может способствовать сво- пользователя (студента, преподавателя), для получения
его рода пропедевтически-ранней вузовской профили- необходимых ему точных определений и характеризации, специализации и адаптации будущих педагогов, стик изучаемого термина, устранения многозначности
обучающихся не только на гуманитарных и творческих, и «двусмысленности, присущей естественному языку,
а и на всех остальных профилях бакалавриата направ- формализации описания содержания документов и заления подготовки Педагогическое образование, к новым просов» [6].
требованиям потенциальных работодателей в условиях
Анализ последних исследований и публикаций, в коцифровизации образования. Подобный подход полно- торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
стью соответствует фабуле систематизированного паке- которых обосновывается автор; выделение неразрета документов, лежащего в основе образовательных про- шенных раньше частей общей проблемы.
грамм подготовки учительских кадров в педагогических
В условиях современного информационно-образовузах.
вательного пространства и перехода к цифровизации
Вместе с тем, необходимо отметить, что образова- всех сфер экономики, в том числе образования и науки,
тельные программы творческих профилей бакалавриата тезаурусный подход достаточно широко и интенсивно
направления подготовки Педагогическое образование применяется вузовскими преподавателями и учеными
обладают определенной, и даже ярко выраженной спец- во многих предметных областях, а также в организации
ификой, суть которой заключается в индивидуализиро- и проведении прикладных и фундаментальных научнованной регламентации содержания обучения, личност- исследовательских работ. Так, педагогам-гуманитариям
но-ориентированном характере его целей и задач, усло- и научным работникам хорошо известны методологичевий и технологий реализации образовательного процес- ские работы профессоров Вал.А. и Вл.А. Луковых [7-9],
са, а также ожидаемых результатов и оценки качества содержащие результаты использования тезаурусного
подготовки выпускников, в том числе, и с позиции необ- подхода в филологических, философских, культурологиходимости развития их умений, уже сформировавших- ческих, социологических науках. Проблемам оптималься в процессе довузовской профессиональной и специ- ного и эффективного применения тезаурусного подхода
альной подготовки. Как правило, уровень такой подго- для проведения психолого-педагогических исследоватовки у студентов творческих профилей формируется в ний, управления педагогическими системами и обрадетских музыкальных школах, изостудиях, творческих зовательными процессами, повышения качества подхудожественных центрах, музыкальных и художествен- готовки специалистов в вузах посвящены разработки:
ных училищах. Очевидно, что эти организации и объ- И.В. Козловой [6], С.А. Филичева [10], М.В. Вдовиной
единения всемерно и плодотворно содействуют рас- [11], И.С. Тулохоновой [12, 13], С.Д. Отбоевой [13], О.В.
крытию и развитию творческого потенциала личности Пьянкова [14], А.А. Рыбанова [15], А.Н. Свалова [16],
обучающегося / воспитанника, следуя художественно- С.В. Лукова [17], В.В. Рябчикова [18] и др. С позиции
творческим образовательным традициям и парадигмам, тезаурусного подхода в области лингвистики выполнедоказавшим свою эффективность на протяжении дли- ны работы И.И. Жучковой [19], Ю.И. Горбунова [20], в
тельного времени. Однако, они не всегда предоставляют области информатики и ИКТ – работы А.М. Федотова
учащимся такой объем компьютерных и информацион- [21, 22], И.А. Идрисовой, М.А. Самбетбаевой, О.А.
но-технологических знаний и умений, который требует- Федотовой [21], О.Л. Жижимова, Ю.В. Титовой [22] и
ся современному успешному пользователю, в зависимо- др. Вместе с тем, особенности применения тезаурусного
сти от необходимости их повседневного применения в подхода как образовательной технологии, применимо
дальнейшем обучении в вузе. Частично это относится и к конкретным профилям и направлениям подготовки,
к организации довузовской профильной подготовки бу- пока еще недостаточно полно изучены и освещены в надущих абитуриентов гуманитарных профилей бакалав- учных публикациях.
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МЕТОДОЛОГИЯ
тизированных сводов, освоенных социальным субъекФормирование целей статьи.
том знаний как средства его ориентации в окружающей
Исходя из необходимости более полного исследо- среде и знаний, которые расширяют его понимание себя
вания этой проблемы, в качестве основной цели нашей и мира» [8], мы, применимо к проблеме нашего исслестатьи можно определить выявление дидактического, дования, дефинируем одноименную образовательную
воспитательного и предметно-обучающего потенциала технологию следующим образом: технология тезаурустехнологии тезаурусного подхода для повышения каче- ного подхода представляет собой системно-интеграциства подготовки студентов педвузов, обучающихся на онную конфигурацию информационной деятельности
гуманитарных и творческих профилях направления под- субъектов образования, направленную на правильную,
готовки Педагогическое образование и особенностей ее иерархически рациональную и эффективную ориентарационального и эффективного применения в повсед- цию в тезаурусном поле какой-либо предметной области
невном учебно-воспитательном процессе.
с учетом социальных факторов для реализации парадигПостановка задания.
мального маршрута: «знание – понимание – умение – наДля достижения поставленной цели, используя тра- вык – компетенция». По-нашему мнению, последние две
диционный методологический аппарат педагогического составляющие в заключительной пентаде нашей дефиисследования, в нашей работе необходимо было выпол- ниции, являющиеся дополнением к известной формуле
нить следующие задания: определить дидактические И.М. Ильинского: «знание – понимание – умение» [7],
свойства и функции технологии тезаурусного подхода расширяют возможности взаимодействия подсистем в
и проанализировать имеющийся опыт ее применения единой функциональной системе «преподавание инфорна практике с выявлением особенностей преподавания матики и ИКТ студентам-педагогам гуманитарных и
информатики и ИКТ студентам педвузов – будущим творческих профилей подготовки» и могут придавать ей
учителям русского языка и литературы, истории и обще- дополнительные возможности, которые соответствуют
ствознания, музыки и живописи.
нынешней парадигме образования и учитывают специИспользуемые в исследовании методы, методики и фику интеграции гуманитарного и естественнонаучного
технологии.
знания, а также особенностей проекции предметной обИсследование проводилось с использованием таких ласти «Информатика и ИКТ» в эту систему.
взаимосвязанных и взаимообусловленных теоретичеОпределив таким образом исследуемую образоваских и эмпирических элементов системной совокуп- тельную технологию, мы можем выявить ее дидактичености методов, методик и технологий педагогического ские свойства и функции, т.е. выполнить первое из двух
исследования, представленных в работе [23], как: плани- заданий нашего исследования. Известно, что под дирование, поиск научной и иной информации, обработка дактическими свойствами педагогических технологий
полученной информации, систематизация и хранение понимают их внутренние (природные, конструктивно
информации, контент-анализ, изучение, анализ и обоб- обусловленные) образовательные возможности, а под
щение педагогического опыта.
дидактическими функциями – внешнее проявление (реРЕЗУЛЬТАТЫ
ализацию) этих свойств в учебно-воспитательном проИзложение основного материала исследования с пол- цессе [28]. Поэтому, учитывая результаты работ [6-12,
ным обоснованием полученных научных результатов.
15-22, 24-27] по исследованию возможностей тезаурусФеномен тезаурусного или тезаурологического под- ного подхода, наши вышеприведенные доводы и собхода, разработанного профессором Вал.А. Луковым [6], ственный преподавательский опыт, отнесем к основным
известен в научном сообществе культурологов, филоло- дидактическим свойствам технологии тезаурусного подгов, социологов сравнительно недавно, – с начала 1990 хода следующие:
годов [24-27], а вот его ключевое и терминообразующее
- накопление и систематизация информационных
понятие «тезаурус (thesauros)» – с давних времен, древ- данных, входящих в предметный, общепедагогический,
ние греки трактовали тезаурус как сокровище, сокро- методико-технологический, культурологический, инвищницу или запас (накопление) [27].
формационно-технологический тезаурусы;
В нашей работе последнее слово из приведенной
- обеспечение правильной и эффективной ориентадревнегреческой трактовки мы рассматриваем в аспек- ции субъектов образования в информационных массите словарного запаса субъекта образования (обучающе- вах и ресурсах;
гося, обучаемого) и таких механизмов его пополнения,
- оперативное представление субъектам образования
как: электронные толково-смысловые онлайн-словари необходимой учебной, научной и иной информации;
и специализированные глоссарии, интернет-словари и
- технологическая поддержка субъективизации прокомпьютерные информационно-поисковые системы, со- цесса обучения;
держащие полный систематизированный пакет необхо- информационное содействие в реализации личностдимой пользователю информации (базы знаний и базы но-ориентированной модели обучения;
данных), позволяющей ориентироваться в предметной
- создание тезаурусной информационной иерархии
области «Информатика и ИКТ». Такой подход соответ- на основе идентификационных моделей, ориентированствует одному из «классических» определений тезауру- ных на стандарты социума;
са, согласно которому он «представляет собой полный
- комбинирование элементов идентификационных
систематизированный состав информации (знаний) и моделей в зависимости от учебно-воспитательных ситуустановок в той или иной области жизнедеятельности, аций;
позволяющий в ней ориентироваться» [6, 7, 9, 26]. При
- структурирование общих и частных представлений
этом, основной характеристикой тезауруса является и образов мировой культуры в зависимости от потребполнота словарно-понятийного запаса субъекта, но «не ностей субъектов образования;
хаотическое нагромождение всех сведений, а иерархи- поэтапная адаптация субъекта образования к услоческая система, цель которой – ориентация в окружаю- виям социума на основе пополнения словарного запаса
щей среде», с отражением субъективных представлений в процессе обучения и расширения индивидуального тео мире, являющихся «частью действительности, освоен- зауруса;
ной субъектом» [7-9, 26, 27].
- оптимизирование интериоризации процессов общеНа основе приведенных рассуждений и определе- ния субъектов образования, повышение продуктивности
ния тезаурусного подхода в трактовке Вал.А. Лукова учебных и иных коммуникаций при формировании и
как одной из методологий гуманитарных наук, «суть развитии тезауруса будущей профессии;
которой состоит в выявлении на всех уровнях социаль- социализация учащейся молодежи посредством осности человека и человеческих обществ (общностей, воения учебно-воспитательного и иных социально знасолидарностей и т.д.) тезаурусов, т.е. полных система- чимых тезаурусов.
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Проанализируем теперь результаты и особенно- случае дисциплины «Информационные технологии и
сти применения технологии тезаурусного подхода в системы», а и других – математического, естественнонапрактике преподавания дисциплин предметной об- учного и информационно-технологического циклов на
ласти «Информатика и ИКТ» студентам гуманитар- гуманитарных и творческих профилях подготовки баканых и творческих профилей направления подготовки лавров-педагогов. Эти особенности заключаются, в перПедагогическое образование Самарского государ- вую очередь, в акцентировании внимания обучающихся
ственного социально-педагогического университета на главном тезаурусном материале определенных тем и
(СГСПУ) с позиции внешнего проявления (реализации) вопросов изучаемых дисциплин без ущерба для остальвышеприведенных дидактических свойств в учебно-вос- ного содержания примерных рабочих программ [30].
питательном процессе, т.е. определим эффективность
Исходя из нашего опыта преподавания дисциплин
дидактических функций исследуемой образовательной предметной области «Информатика и ИКТ» студентам
технологии.
гуманитарных и творческих профилях направления подМожно допустить, что гуманитарные и творческие готовки Педагогическое образование с использованием
образовательные программы, регламентирующие под- технологии тезаурусного подхода и принимая во внимаготовку учителей русского языка и литературы, истории ние ее дидактические свойства, к таким особенностям,
и обществознания, музыки и живописи, педагогов-хоре- выраженным в содержании лекционных, лабораторных
ографов и педагогов-культурологов могут достаточно и практических задания, можно отнести следующие:
существенно субъективизироваться под влиянием пред1. Необходимость «пропедевтического» формироваставлений преподавателей и должностных лиц, разраба- ния на лекционных занятиях с использованием технолотывающих и утверждающих содержание этих программ. гии тезаурусного подхода информационно-технологичеЭто предположение обосновано тем, что согласно тре- ского и предметного тезауруса, наиболее эффективного
бованиям ФГОС ВО к условиям реализации образова- для подготовки бакалавров-педагогов гуманитарных и
тельных программ вузы самостоятельно создают и при- творческих профилей. Отметим при этом, что особенно
нимают их с учётом особенностей деятельности буду- важным на таких лекциях является подход к определещих специалистов [1], в нашем случае, бакалавров-педа- нию тезауруса как системы (глоссария) однозначных
гогов, подготавливаемых на гуманитарных и творческих понятий, терминов и данных в области информатики и
профилях. Очевидно также, что особенности социаль- ИКТ, необходимых пользователю (преподавателю, обуной сферы услуг в области образования и культуры, как чающемуся) для осуществления продуктивного учебносовокупности бюджетных отраслей, определяющих уро- го диалога с персональным компьютером и правильной
вень жизни и благосостояния их субъектов [29], являют- ориентировки в предметной информационно-поисковой
ся дополнительным катализатором для специфичности системе [2, 31, 32].
и профилирования гуманитарных и творческих образо2. Организация в режиме монотехнологии тезаурусвательных программ подготовки бакалавров-педагогов. ного подхода аудиторной работы по повышению уровУчитывая специфику внутреннего мира и представле- ня компьютерной грамотности студентов-педагогов
ний об окружающем мире поэтов, писателей, журнали- гуманитарных и творческих профилей в процессе выстов, музыкантов, художников, артистов, хореографов, полнения ими лабораторных работ. Суть такой монотехтеатралов, т.е. категории педагогов и специалистов-про- нологичной организации преподавания информатики и
фессионалов из сфер литературы и поэзии, культуры и ИКТ с использованием тезаурусного подхода заключаискусства, можно с уверенностью констатировать ве- ется в совершенствовании и развитии у обучающихся
роятность специфичных особенностей, подверженных полученных ими на лекциях знаний о подготовке и ревлиянию субъективных факторов, в содержании гума- дактировании текстов профессионального и социально
нитарных и творческих образовательных программ под- значимого содержания (работа с текстовым редактором
готовки бакалавров-педагогов. Считаем, что эти особен- Microsoft Word). Для этого нами применяются различности будут органически коррелировать с тезаурусным ные социально-значимые задания, имеющие практичеподходом в контексте отмеченных нами дидактических скую направленность. К ним можно отнести, например,
свойств технологии тезаурусного подхода.
такое контрольное задание как набор и форматирование
Наряду с отмеченной специфичностью и особенно- текста следующих документов: личное заявление простями, базовые / обязательные части учебных планов извольного содержания; произвольная объяснительная
гуманитарных и творческих образовательных программ записка; характеристика учащегося (воспитанника);
профилей подготовки бакалавров-педагогов, реализуе- личное резюме (с фотографией) [2]. Очевидно, что тамых педагогическими вузами, содержат, как это уже от- кие задания не только актуальны и интересны для обмечалось нами во введении статьи, и дисциплины пред- учающихся, а и представляют несомненную ценность в
метной области «Информатика и ИКТ». Так, например, в их дальнейшей самостоятельной профессионально-пеучебные планы реализуемых в СГСПУ образовательных дагогической деятельности и правильной ориентации
программ: «Русский язык и Литература», «Иностранный в жизненных ситуациях. Тем самым подтверждается
язык (первый) и Иностранный язык (второй)», «История эффективность такой дидактической функции технолои Обществознание», «История и Право», «Музыкальное гии тезаурусного подхода, как социализация учащейся
образование»,
«Изобразительное
искусство», молодежи посредством освоения социально значимого
«Культурологическое образование и Иностранный тезауруса.
язык» ныне включена дисциплина «Информационные
3. Проведение контрольного мероприятия по окончатехнологии и системы». Понятно, что это включение нию изучения Microsoft Office PowerPoint в виде следуюобусловлено велением времени, требованиями инфор- щего аудиторного и внеаудиторного задания: «Используя
мационного общества, сверхбыстрыми темпами науч- возможности «Microsoft Office PowerPoint», подготовьте
но-технического прогресса и условиями цифровизации на основе метода проектов компьютерную презентацию
всех сфер экономики, но и здесь можно отметить опре- из 15-20 слайдов по одной из заданных проблем». Стоит
делённые содержательные, технологические и методи- отметить, что в формулировках проблем этого задания в
ческие особенности, которые присутствуют в рабочих обязательном порядке используются ключевые понятия
программах этой учебной дисциплины, в частности, тезауруса дисциплины «Информационные технологии и
внедрение элементов тезаурусного подхода в содержа- системы», например, «Компьютика: возможна ли органие лекционных, практических и лабораторных занятий низация учебно-воспитательного процесса без участия
и использование одноименной технологии в их прове- педагога?»; «Психолого-педагогические и физиологичедении. В свою очередь, это обстоятельство предопреде- ские основы использования ИКТ в учебно-воспитательляет и особенности преподавания не только дисциплин ном процессе»; «Дидактические свойства и функции
предметной области «Информатика и ИКТ», в нашем ИКТ и средств их реализации» и др. [2, 33, 34].
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4. Осуществление текущего контроля по модулю формированию и развитию компьютерной грамотности
аудиторной и самостоятельной работы балльно-рейтин- субъектов образования, а на ее основе – информационговой карты учебных дисциплин предметной области ной культуры будущих педагогов, которым предстоит
«Информатика и ИКТ» для гуманитарных и творческих осуществлять свою повседневную профессиональную
факультетов в виде следующего индивидуального зада- деятельность в условиях цифрового общества. Считаем,
ния для студентов заочной формы обучения: «Используя что этот довод как нельзя лучше характеризует наши
информационные ресурсы сети интернет, подготовить в перспективы проведения дальнейших исследований в
электронном и бумажном видах сведения об экспона- данном направлении.
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