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Бытует мнение, что информационно-компьютерные технологии малопри-

менимы для преподавания гуманитарных и общественных предметов. Более 

того, сами преподаватели этих дисциплин зачастую активно поддерживают та-

кую точку зрения, объясняя нежелание включать элементы ИКТ в свою практику 

особой спецификой преподаваемых ими предметов. Задача данного исследова-

ния состоит в том, чтобы разобраться, можно ли считать такую точку зрения 

обоснованной. 

В научной, популярной и публицистической литературе, не говоря уже о 

публикациях в изданиях массового характера, стало общим местом утверждение 

о том, что современная молодежь – это некое новое поколение людей не только 

в собственно поколенческом (генеративном) плане, но также и в области когни-

тивных практик и привычек. 
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Каждый преподаватель знает, что современным молодым людям трудно 

удерживать фокус внимания на одном предмете в течение длительного времени 

(например, в течение занятия). Нейробиологи и психологи нашли объяснение 

этому феномену: наряду с элементом «дурной привычки», обусловленной поль-

зованием разнообразных электронный гаджетов, современный человек действи-

тельно вынужден постоянно отвлекаться на десятки мелких действий, что свя-

зано с небывалой сложностью нашей повседневной жизни (см., напр.: [2, c. 22]). 

Речь идет о постоянном внимании, требуемом для того, чтобы уцелеть в боль-

шом городе (движение людей и машин), ежедневном контактировании с боль-

шим количеством людей, выполнением множества задач личного, бытового, про-

фессионального характера. Иными словами, быть сосредоточенным на одном 

предмете сегодня становится непозволительной роскошью, а «отключиться» от 

контактов с обществом, в том числе при помощи социальных сетей, сегодня, ка-

жется, не в состоянии никто, включая Президента США. 

Однако есть и другой источник проблем: практически полная переориента-

ция образовательного процесса на «результативность», на измерения, аттестации 

и тестирование. Следует обозначить свою позицию по этому вопросу четко: как 

бы мы не работали над структурой и типологией тестов, какие бы новые формы 

кейсов, творческих и проектных заданий мы не придумывали бы, они всегда бу-

дут ограничены учебной ситуацией, всегда будут ориентировать учащегося на 

поиск правильного ответа, поскольку само наличие такого ответа задается усло-

виями учебной деятельности. И если в области, например, математики или ин-

форматики такая установка является оправданной, в области гуманитарного зна-

ния она неминуемо приводит к шаблонности и заидеологизированности мышле-

ния. 

Как результат, одна из основных проблем современной аудитории уча-

щихся – слабость дискурсивного мышления и практически полное отсутствие 

навыков абстрактного мышления. Даже те преподаватели, которые деятельно 

внедряют тестовые методы в свою практику, отмечают, что, зачастую, малейшее 

изменение формулировки вопроса приводит к полной неспособности 
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обучающегося найти не только правильный ответ, но и хотя бы определить «об-

лако» методов, которые можно использовать для решения проблемной ситуации. 

В этих условиях апеллирование к использованию наглядности, игровых и 

кейсовых методов, на наш взгляд, служит не столько решением проблемы, 

сколько ее углублением. Отсутствие собственной концептуальной структуры 

обучающегося приводит к загромождению его сознания отдельными случаями, 

(буквально, кейсами), примерами, иллюстрациями, из которых в памяти остается 

скорее то, что находит эмоциональный отклик, чем то, что является смыслооб-

разующим элементом. Увы, воспитанные современными масс-медиа, учащиеся 

«откликаются» скорее на скандальные и шокирующие подробности, чем на при-

меры интеллектуальных и духовных прозрений, душевного мужества и настой-

чивости воли. 

Наконец, тысячекратно возросшие возможности поиска и почти молниенос-

ного обнаружения почти любой нужной информации заставляет преподавателей 

гуманитарных дисциплин пересмотреть и свое отношение к методическому ба-

зису своих предметов. Однако что должен требовать преподаватель, скажем, ис-

тории от своих студентов, если он прекрасно понимает, что даты – это наименее 

существенная часть исторического знания, но способность понимать и раскры-

вать тенденции общественной жизни студент не может как раз потому, что за 

школьные годы у него так и не сформировались упомянутые ранее навыки дис-

курсивного, аналитического и синтетического мышления? Что должен требовать 

преподаватель философии, если он понимает, что определения в философии вос-

принимаются как самоцель учащимися, но вовсе не являются таковыми с точки 

зрения самой философии? Призыв оперировать примерами, кейсами и проблем-

ными игровыми ситуациями здесь, вполне естественно, воспринимается скорее 

скептически, так как в философии существует известный передел, за которым 

дальнейшее упрощение проблемы приводит к ее обессмысливанию. 

Конечно, задача преподавателя во многом остается прежней: заинтересо-

вать студента предметом и проблемами, составляющими суть его предметной 

области. Но так ли помогают этому, например, уже ставшие привычными 
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презентации для сопровождения лекций? Исходя из вышесказанного, напраши-

вается скорее противоположный вывод: в среде, где повсеместное отвлечение и 

«разбросанность» внимания являются повсеместными, презентации выполняют, 

скорее, роль еще одного «привлекающего» средства, отвлекающего студентов от 

попытки удерживаться в дискурсивном поле. 

Еще одна проблема использования презентаций является оборотной сторо-

ной их привлекательности: четкость и наглядность структуры заготовленной 

презентации приводит к фиксации в сознании самого преподавателя одной, дан-

ной (почти что раз и навсегда) структуры, способа мышления, способа концеп-

туализации. И если в преподавании эмпирических и нормативных дисциплин это 

является необходимой составляющей обучения предмету, то в области наук о 

духе (позволим здесь себе вспомнить предложенное некогда неокантианцами де-

ление наук на науки о природе и науки о духе) такая заученная структура оказы-

вается «прокрустовым ложем», подменяющим собой подлинный дух поиска, лю-

бопытства и личного вклада познающей личности в процесс обучения. 

Считаем необходимым поднять этот вопрос, так как наличие комплекта 

электронных презентаций по преподаваемому предмету во многих учебных за-

ведениях сегодня является уже нормативным условием деятельности преподава-

теля. Автоматически, преподаватели, которые (прежде всего, в силу возраста) 

«не дружат» с компьютерной техникой, «вымываются» из образовательного про-

цесса – даже при том, что их опыт и познания могут на самом деле представлять 

серьезный интерес и для представителей любого из новых поколений X, Y или Z. 

Наконец, едва ли можно считать презентации признаком той самой «интер-

активности», достижение которой вот уже не первый год рассматривается как 

один из приоритетов реформирования отечественного образования. В своей 

наиболее распространенной форме – как заготовленный заранее иллюстрирован-

ный конспект лекции – презентация скорее является сводом представлений пре-

подавателя, страдающим либо тенденциозностью, либо раздутой энциклопедич-

ностью, лишающей учащегося способности действовать и мыслить сообразно 
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какому-то избранному плану. Подлинная же интерактивность основывается на 

человеческих взаимоотношениях и взаимодействиях (см.: [1]). 

С нашей точки зрения, выходом из ситуации является привлечение боль-

шого числа медиа-ресурсов в занятии с привлечением ИКТ, однако без жесткой 

привязки к одному, отработанному и реализуемому всегда плану изложения. К 

числу таких ресурсов могут относиться видео, аудиоматериалы, графики, диа-

граммы, текстовые фрагменты, фрагменты первоисточников и даже онлайн ре-

сурсы – словом, весь тот арсенал средств, которые мы обычно вписываем в пре-

зентации в качестве стабильных, однозначно размещенных и привязанных эле-

ментов. Однако вместо того, чтобы жестко «привязывать» эти элементы к задан-

ному месту и структуре презентации, их можно использовать с учетом развития 

событий на конкретном занятии, с учетом не только той или иной аудитории, но 

и эмоционально-психологического состояния аудитории на данном конкретном 

занятии. 

Отдавая себе отчет в том, что это означает отказ от традиционной формы 

«поурочных планов» и «конспектов» занятий, мы предлагаем переориентацию 

на содержательные блоки, модули в пределах одного занятия (темы), а не на 

«вкладывание» в головы учащихся раз и навсегда сформулированных концепту-

альных схем (о таком опыте см., напр.: [3]). Растущее усложнение структуры по-

урочного плана привело к тому, что такой документ, кроме гигантских размеров, 

больше напоминает сегодня алгоритм беседы оператора call-центра с клиентом, 

чем конспект работы общающихся сознаний. 

Предлагаемый подход, конечно, требует совершенно новых навыков веде-

ния занятия от самого преподавателя, который в этом случае становится скорее 

модератором обсуждения, чем его руководителем. Его следует рассматривать 

как предложение к обсуждению, но также и к решению, по крайней мере, части 

тех наболевших проблем, с которыми сталкиваются сегодня массы преподавате-

лей. Такой подход, с нашей точки зрения, может способствовать созданию того 

нового динамического образовательного медиапространства, смысловым цен-

тром которого является взаимодействие преподавателя и обучающегося. 
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