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зовании [1], а значит, обращение к этим тех-
нологиям обеспечит дополнительную мотива-
цию для изучения иностранных языков.
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of foreign language teaching
There is considered the potential of the latest mobile 
technologies for foreign language teaching. There are 
described the mobile multimedia applications suitable 
for organization of both individual and team work, 
classroom work and independent work in foreign lan-
guage learning. There are given the examples of mo-
bile technologies use for monitoring and administering 
of educational process.
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Показано применение тезаурусного метода для 
анализа структуры понятий образовательных об-
ластей информатики и экологии. Представлена 
система основных понятий интегративного курса 
информатики и экологии, включая межпредмет-
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интегративные курсы представляют со-
бой относительно новое направление, хотя в 
практике школьного образования как в нашей 
стране, так и за рубежом отдельные компонен-
ты таких курсов существуют достаточно дав-
но. В современных условиях, когда информа-
ционные технологии принимают все более ин-
теллектуальные формы, особое значение при-
обретает интеграция знаний в решении про-
блем сферы образования. как в профессио-
нальном, так и в общем (школьном) образова-
нии на рубеже XX–XXI вв. возникла необхо-
димость пересмотра сложившейся традиции 
предельно четкого деления учебных курсов (в 
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прежней терминологии – предметов) в поль-
зу так называемых образовательных областей.

При этом внутри каждой образовательной 
области в рамках профильного обучения по-
является спектр элективных курсов, отража-
ющих наиболее актуальные, перспективные 
и интересные для учащихся научные пробле-
мы и пути их решения. Между образователь-
ными областями на основе глубоких понятий-
ных (метапредметных) связей осуществляется 
взаимодействие. Такое взаимодействие в иде-
але (при максимально возможной реализации 
в тех или иных конкретных условиях) может 
достигать уровня интеграции, т.е. воссозда-
ния целостности естественнонаучных, гума-
нитарных и научно-технических областей зна-
ния и деятельности – в моделях образователь-
ных областей [13]. Все это будет способство-
вать более качественной подготовке учащих-
ся, выпускников общеобразовательной школы 
к дальнейшему продолжению обучения и про-
фессиональной деятельности в той или иной 
сфере. 

Остроактуальной задачей является отра-
жение междисциплинарного синтеза, имею-
щего место в естественнонаучной, гумани-

тарной и научно-технической сферах знания 
и деятельности, – и в профессиональном, и в 
школьном образовании. В этом плане инфор-
матика и экология представляют собой удач-
ные примеры так называемых интегративных 
наук, фундамент, методологическая база ко-
торых позволяют соединить усилия ученых-
исследователей, учителей и преподавателей, 
методистов, чтобы сформировать у учащих-
ся целостное представление об окружающей 
действительности, о природной среде и о том, 
что создано человечеством, а также – о роли и 
функциях деятельности человека в естествен-
ной и искусственной средах.

В нашем исследовании особое значе-
ние имеют, с одной стороны, существующий 
опыт эколого-просветительской работы при-
родного парка «Щербаковский», с другой –  
возможности внедрения информационно-
коммуникативных технологий (икТ) в до-
полнительное образование школьников, в том 
числе проживающих на охраняемой террито-
рии. Таким образом совершенствуются и раз-
виваются взаимосвязи системы школьного об-
разования и эколого-просветительской дея-
тельности природного парка (см. рис. 1) [11].

Рис. 1. Формирование экологической культуры учащихся на базе школы 
и природного парка «Щербаковский»
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В связи с этим особый интерес представ-
ляют такие общеметодологические принципы 
формирования содержания образования, как 
системообразующий характер учебного мате-
риала, интегративность изучаемых курсов, взаи-
мосвязанность и взаимообусловленность смеж-
ных предметов (межпредметные связи) [12].

интеграция знаний (интегративный под-
ход, принцип интеграции) как методологиче-
ская основа отбора содержания тех или иных 
учебных курсов обозначена в ряде исследова-
ний, из которых мы особо выделяем работы 
Н.В. Василенко, М.Г. Гапонцевой, О.и. Неми-
рова, Д.А. Порохова, и.П. Шутовой. В качестве 
примеров данные авторы выбрали информаци-
онные технологии в изучении экономических 
и естественнонаучных дисциплин (Н.В. Васи-
ленко, О.и. Немиров), экологию и технологию 
(и.П. Шутова), математику и естествознание 
(М.Г. Гапонцева). Так, Н.В. Василенко постро-
ила содержательно-процессуальную модель 
интеграции знаний на основе использования 
информационных технологий, реализация ко-
торой позволяет перейти на более высокий уро-
вень интеграции (от фрагментарно-понятийного 
к модульному и системному) и сконструировать 
новое учебное поле [2]. М.Г. Гапонцева разрабо-
тала модель непрерывного естественнонаучного 
образования, реализующую интегративный под-
ход для разных уровней интеграции (от межци-
клового до внутрипредметного) через построе-
ние тезауруса [3].

В исследовании и.П. Шутовой представ-
лена модель экологического образования, на-
правленного на формирование экологической 
культуры будущих учителей технологии, при 
условии его осуществления непрерывно в виде 
«сквозной линии» на протяжении всего цикла 
обучения. Разработанный интерактивный обу-
чающий компьютерный курс (в том числе те-
заурус основных эколого-технологических по-
нятий) реализует идеи интеграции естествен-
нонаучного и гуманитарного знания о челове-
ке, обществе, природе, техносфере [24].

В основу учебного спецкурса, разработан-
ного О.и. Немировым, положены принципы 
междисциплинарности, интеграции, креатив-
ности, а моделирование содержания осущест-
влено на основе системного подхода и сетево-
го планирования, а также тезаурусного мето-
да. Все это позволяет применить дифферен-
цированный подход к обучению с учетом осо-
бенностей подготовки будущих учителей хи-
мии, биологии, а также интеграцию специаль-
ных знаний со знаниями и умениями в области 
информационных технологий [15].

Д.А. Порохов в своем исследовании стро-
ит проектирование элективных курсов (в част-
ности образовательной области «Естествозна-
ние») на основе развития идей интегративного 
подхода и взаимодействия двух его компонен-
тов – межпредметных связей и культурологи-
ческого аспекта естественнонаучного образо-
вания. Таким образом, интеграция выступает 
механизмом гуманитаризации в естественно-
научном образовании [16].

Есть также спектр работ, посвященных 
построению интегративных курсов в есте-
ственнонаучном образовании на основе мо-
делирования системы экологических понятий 
(см., например: [20]), понимания интеграции 
как высшего уровня межпредметных связей. 
О.А. Яворук под интегративными понимает 
учебные курсы, предназначенные для углуб-
ления и расширения межпредметных знаний 
(знаний, общих для смежных предметов), их 
систематизации и обобщения, формирования 
умений, общих для смежных учебных предме-
тов [26].

В приведенных исследованиях интеграция 
знаний рассматривается на примере экономиче-
ских и естественнонаучных дисциплин, работы 
по методике информатики не затрагиваются.

В диссертациях А.Г. Гейна, В.А. Дыгано-
ва, Е.А. кашиной представлена разработка мо-
делей структуры и содержания интегрирован-
ных курсов информатики для естественнона-
учного профиля подготовки (профессиональ-
ной ориентации) учащихся старших классов. 
Так, разработанная А.Г. Гейном система меж-
предметных связей курса информатики обе-
спечивает проектирование и реализацию спек-
тра учебных курсов естественнонаучного про-
филя на основе информационного моделиро-
вания [4]. Разработанная Е.А. кашиной мо-
дель структуры и содержания интегративно-
го курса информатики различной профиль-
ной ориентации основывается на ключевых 
положениях теории прогнозирования (по-
строен прогнозный граф структуры интегри-
рованного курса информатики) [7]. В рабо-
те В.А. Дыганова представлена модель фор-
мирования экологических знаний с использо-
ванием компьютерных технологий при изуче-
нии естественнонаучных дисциплин, где ме-
ханизмы реализации информационных техно-
логий предполагают использование экологи-
ческих задач из области интегрируемых пред-
метов, алгоритмизацию и программирование с 
использованием комплекса задач по экологи-
ческой оценке состояния окружающей среды, 
компьютерное моделирование экологических 
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ситуаций, компьютерное тестирование экологи-
ческих знаний [5].

В свою очередь, тезаурусный подход (или 
метод, что, строго говоря, не одно и то же) 
в теории и методике обучения информати-
ке пока применяется крайне редко по сравне-
нию с другими образовательными областями. 
В качестве примеров можно назвать лишь ис-
следования Л.Ю. Монаховой (1997), В.А. Си-
дориной (2003), О.Н. Шиловой (2001). Так, 
Л.Ю. Монахова представила модель опти-
мального личностного тезауруса студента на 
основе его формализованного описания и се-
мантического анализа с использованием со-
временных информационных технологий [14]; 
В.А. Сидорина рассмотрела структурирова-
ние учебного материала на основе тезаурусно-
го подхода в системе непрерывного професси-
онального образования [17]; О.Н. Шилова раз-
работала алгоритм деятельности преподава-
теля, предназначенный для проектирования 
оптимального по содержанию тезауруса учеб-
ной дисциплины и прогнозирования содержа-
ния вариативных учебных курсов на основе 
определения семантической значимости поня-
тий, включенных в дисциплину [22]. Отметим, 
что исследования Л.Ю. Монаховой и В.А. Си-
дориной относятся к сфере технического об-
разования, и только работа О.Н. Шиловой по-
священа подготовке будущих учителей, при-
чем речь идет, по сути, об информационно-
педагогическом тезаурусе (на примерах из та-
ких дисциплин, как «Педагогическая информа-
ционная технология», «Технические и аудио- 
визуальные средства обучения»).

В исследованиях Т.А. кувалдиной (2003) 
разработана технологическая база системати-
зации и структурирования понятий учебно-
го курса, позволяющая автоматизировать про-
цедуру отбора и проектирования содержания 
образования при помощи тезаурусов учеб-
ных дисциплин, приведены примеры анализа 
и проектирования логической структуры теза-
урусов учебных дисциплин гуманитарного и 
естественнонаучного профилей (информати-
ка, психология, физика) [9].

Тезаурус (от греч. thesaurós – сокрови-
ще, сокровищница) – множество смысловы-
ражающих единиц некоторого языка с задан-
ной на нем системой семантических отноше-
ний. В широком смысле тезаурус интерпрети-
руют как описание системы знаний о действи-
тельности, которыми располагает индивиду-
альный носитель информации или группа но-
сителей [1]. Можно выделить три смысловые 

группы определений тезауруса: «словарная», 
«информационно-поисковая», «знаниевая».

В информатике для описания отношений 
между понятиями применяется тезаурусный 
метод, впервые предложенный Ю.А. Шрейде-
ром [23]. Тезаурус как система знаний задает 
семантические, или смысловые, связи между 
понятиями. Т.А. кувалдина определяет учебный 
тезаурус как формализованную модель системы 
основных понятий учебного курса в виде взаи-
мосвязанного описания отношений между по-
нятиями (дескрипторных статей) в сочетании со 
списком определений терминов и комплектом 
формально-логических схем [10].

итак, в качестве методической и техноло-
гической основы проектирования (отбора со-
держания) предлагаемого нами интегративно-
го курса информатики и экологии выбран те-
заурусный метод [8, с. 22–31]. Это позволи-
ло нам провести сравнительный анализ струк-
туры понятий образовательных областей ин-
форматики и экологии, выявить группы вза-
имосвязанных понятий и тем самым нагляд-
но и логически непротиворечиво показать как 
межпредметные понятия, так и семантическое 
«ядро» (систему основных понятий) интегра-
тивного курса. Данный курс построен на осно-
ве образовательных модулей, которые исполь-
зуются в системе эколого-просветительской 
и природоохранной деятельности природно-
го парка «Щербаковский» (2006–2013 гг.). На-
ряду с этим содержание курса может быть ис-
пользовано в реализации элективных курсов 
информатики. 

цель интегративного курса состоит в фор-
мировании информационной и экологической 
компетенций (включая и икТ-компетенции) 
как важных условий становления личности уча-
щегося, способного выступать в качестве це-
лостного субъекта саморазвития системы «че-
ловек – природа – информационное общество». 

А.Д. урсул, говоря о модели опережающе-
го образования, указывает на то, что без фор-
мирования новой модели образовательной си-
стемы не смогут сформироваться ни ноосфер-
ное сознание, ни общество, функциониру-
ющее в условиях устойчивого развития [18, 
c. 10]. Модель опережающего образования 
оказывается созвучной идеям становления но-
осферы, поскольку имеется в виду не отстава-
ние сознания от бытия, образования – от жиз-
ни, а их опережение и на этой основе – целена-
правленное конструирование желаемого буду-
щего. Модель образовательной системы XXI в.  
в прогностическом плане должна быть ори-
ентирована на стратегию устойчивого разви-
тия. изменяясь, система образования станет 
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ноосферно-экологической, образование при-
обретет новое качество, станет механизмом но-
осферной трансформации, ключом к нашему 
общему будущему. Таким образом, в соответ-
ствии с образовательными стандартами в каче-
стве целевого компонента интегративного курса 
мы определяем понятия информационной и эко-
логической компетентностей (включая и икТ-
компетенции), а также грамотности и культуры.

Далее нами были выделены группы поня-
тий в их взаимодействии (система – модели-
рование – среда – средства, технологии, мето-
ды–картина мира–философские и психологи-
ческие понятия – методологические (общена-
учные, метапредметные) понятия), всего око-
ло 45 понятий. В этом предварительном отбо-
ре видно, что понятия как информатики, так и 
экологии составляют по 1/3 от общего количе-
ства понятий (см. табл.).

Далее на основе отобранных понятий мы 
составили схему, отражающую семантические 
связи основных понятий интегративного кур-
са (см. рис. 2).

В разработке интегративного курса для 
старшеклассников мы сделали акцент на рас-
смотрении таких понятий информатики, как 
«информационное, математическое, компью-
терное, имитационное моделирование», «си-
стема управления», «информационная среда», 
«информационная картина мира» (в качестве 
дополнительных понятий укажем «интернет» 
и «информационные и коммуникационные 
технологии»). Экологическую группу пред-
ставляют понятия устойчивого развития, окру-

жающей среды, экологической культуры, ком-
петентности и грамотности. При этом мы под-
черкиваем ведущую роль общенаучных поня-
тий: «моделирование», «система», «свойство 
целостности системы». Также мы особо выде-
ляем группу философских и психологических 
понятий обобщающего плана: «информацион-
ное/экологическое сознание», «мышление», 
«мировоззрение», «интеллект (естественный и 
искусственный)».

Наряду с этим мы включаем в состав ин-
тегративных курсов информатики и эколо-
гии понятия, отражающие влияние информа-
тики на трансформацию общенаучной карти-
ны мира в современных условиях интенсифи-
кации информационных потоков, внедрения в 
массовое сознание виртуальных образов (си-
мулякров). Это, во-первых, интеграция знаний 
как восстановление целостности (терминоло-
гия искусственного интеллекта, в частности 
экспертных систем); во-вторых, виртуальная 
картина мира и, в-третьих, тезаурус как мо-
дель системы понятий. Понятие тезауруса как 
основы модели представления знаний, отра-
женных естественноязыковыми и формально-
логическими средствами, в этом ряду играет, с 
нашей точки зрения, ведущую методологиче-
скую роль. В качестве дополнения в интегра-
тивный курс информатики и экологии в рам-
ках эколого-просветительской работы вклю-
чены понятия эксперимента как метода науч-
ного исследования и экскурсии (наряду с дру-
гими методами и формами обучения и воспи-
тания в экологическом образовании).

Система Моделирование Среда
Средства, 

технологии,
методы

картина мира
Философские и 

психологические 
понятия

Методологические 
(общенаучные, 

метапредметные) 
понятия

Техническая
Программная 
(ГиС)
Биологиче-
ская
Социальная 
Экосистема
Свойство 
целостности
Принцип 
устойчивого 
развития
Саморегуля- 
ция
Биогеоценоз
Система 
управления

информацион- 
ное
Математиче-
ское
компьютерное
имитационное

информацион- 
ная
Окружающая
Экологическая
Биосфера
Техносфера
Ноосфера

Глобальная сеть
интернет
информационные  
и коммуникацион- 
ные технологии
Экологический 
мониторинг
Эксперимент как 
метод научного 
исследования
Экскурсия и др. 
методы (обучения 
и воспитания) в 
экологическом 
образовании 

Естественно- 
научная
информацион- 
ная
Виртуальная

информацион- 
ное/экологиче-
ское сознание, 
мышление, 
мировоззрение
Естественный и 
искусственный 
интеллекты
информацион- 
ная/экологичес-
кая грамотность, 
компетентность, 
культура

Система понятий
Система знаний
интеграция зна- 
ний
Тезаурус (науч., 
учебный, 
личностный) 
как средство 
интеграции 
знаний, как спо- 
соб построения, 
модель системы 
знаний

Группы понятий интегративного курса по информатике и экологии

П р и м е ч а н и е .  курсивом выделены понятия школьного курса экологии.



169

ТЕОРИя   И   мЕТОДИКА  ОБУЧЕНИя   И   ВОСпИТАНИя

Благодаря такому подходу в контексте 
данного интегративного курса, по существу, 
реализуется принцип интеграции знаний – че-
рез представление системы понятий, как уже 
известных учащимся из базовых курсов ин-
форматики, биологии, химии, физики, геогра-
фии, так и новых, введение которых позволяет 
дополнить знания, личностные тезаурусы уча-
щихся необходимыми компонентами (напри-
мер, «моделирование систем», «модель систе-
мы», «геоинформационная система» (ГиС), 
«биосфера», «биогеоценоз», «экосистема», 
«устойчивость» и «саморегуляция экосисте-
мы», «экологический мониторинг» и т.д.). В 
качестве примера из методики обучения ин-
форматике укажем тот факт, что в школьных 
учебниках (Н.Д. угринович, и.Г. Семакин) 
уже более десяти лет фигурируют такие поня-
тия, как ГиС, и учащиеся выполняют соответ-
ствующие задания по данной теме, связанные 
с местом их проживания и с примерами ин-
формационного моделирования и построения 
ГиС на основе опыта разработки и исполь-
зования ГиС в различных предметных обла-
стях и отраслях народного хозяйства (город-
ские или муниципальные ГиС, природоохран-
ные ГиС).

Таким образом, система понятий интегра-
тивного курса представляет так называемый 
учебный тезаурус, в котором все определения 
понятий согласованы друг с другом и в то же 
время имеют самостоятельное значение. В ка-
честве пояснений укажем определения некото-
рых понятий как примеры эффективного при-
менения тезаурусного метода в нашем иссле-
довании (в контексте визуализации знаний).

Прежде всего, отметим, что в трактов-
ках понятий, включенных в целевой компо-
нент (понятия информационной и экологи-
ческой компетентностей, включая и икТ-
компетенции, а также грамотности и культу-
ры) в соответствии с образовательными стан-
дартами, нет существенных расхождений. Так, 
под информационной компетентностью пони-
мают способность и умение самостоятельно 
искать, анализировать, отбирать и передавать 
необходимую информацию при помощи уст-
ных и письменных коммуникативных инфор-
мационных технологий [19].

Если рассматривать логическую цепоч-
ку понятий «грамотность» – «компетенции» –  
«компетентность» – «образованность» – «куль-
тура», то их информационная и экологическая 
разновидности будут совпадать с трактовка-

Рис. 2. Система понятий интегративного курса информатики и экологии. Общая схема

(техн., соц., биол.)
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ми этих, по сути, базовых понятий компетент-
ностного подхода в современном образова-
нии. Сопоставляя понятия «компетенция» и 
«компетентность», А.В. хуторской отмечает, 
что компетенция включает совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности), задава-
емых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности по от-
ношению к ним. В свою очередь, компетент-
ность означает владение, обладание челове-
ком соответствующей компетенцией, включа-
ющей его личностное отношение к ней и пред-
мету деятельности. А.В. хуторской выделяет 
следующие группы ключевых компетенций: 
1) ценностно-смысловые; 2) общекультур-
ные; 3) учебно-познавательные; 4) информа-
ционные; 5) коммуникативные; 6) социально-
трудовые компетенции; 7) компетенции лич-
ностного самосовершенствования [22].

В рамках личностно-деятельностного под-
хода самостоятельная экологическая компе-
тенция не выделяется как среди ключевых, так 
и общепредметных и предметных. Отдельные 
элементы представлены лишь в содержании 
компетенции личностного самосовершенство-
вания – это внутренняя экологическая куль-
тура, способы безопасной жизнедеятельно-
сти. Содержательно экологическая компетен-
ция связана также с ценностно-смысловой –  
смысловые установки, выбор и ценностное 
обоснование поступков, принимаемых ре-
шений; с общекультурной – экологическая 
культура как компонент общей культуры; с 
учебно-познавательной – получение экологи-
ческих знаний из окружающей действитель-
ности, организация целеполагания, планиро-
вания, анализа, рефлексии, самооценки в про-
цессе разработки и реализации экологических 
проектов, владение методами экологических 
исследований; с информационной – поиск, 
анализ и отбор информации, необходимой для 
принятия решений в экологических ситуациях 
и т.д. [6, с. 20–21]. В свою очередь, сущност-
ной чертой экологической компетентности яв-
ляется понимание смыслов, социальной и лич-
ностной значимости экологической деятель-
ности для решения экологических проблем. 
Экологическая компетентность – это осознан-
ное, осмысленное овладение теоретическими 
знаниями, умениями, способами принятия ре-
шений, нравственными нормами, ценностями, 
традициями, необходимыми для практической 
реализации экологически целесообразной дея-
тельности [6, с. 33–34]. Показанные выше ло-

гические цепочки понятий отражают процес-
сы формирования информационной и эколо-
гической культуры в целом, а также последо-
вательность формирования понятий в рамках 
разработанного нами интегративного курса 
информатики и экологии.

В приведенной выше схеме «Система по-
нятий интегративного курса информатики и 
экологии» понятия выстроены в логические 
цепочки как по вертикали, так и по горизонта-
ли, и их можно рассматривать как снизу вверх, 
так и сверху вниз по отдельным ветвям. Ле-
вая ветвь отражает методологию информати-
ки, включая понятия системы, моделирования, 
интеграции знаний. Правая ветвь – это сфера 
философии, психологии и образования. цен-
тральная ветвь – соотношение техно- и био-
сфер, точки соприкосновения информатики и 
экологии как предметных областей. интегра-
ция знаний и тезаурусный метод составляют 
методологическую основу для определения 
уровней грамотности, компетентности, куль-
туры, чтобы как профессиональные пользова-
тели, так и другие члены общества могли по-
лучить доступ и работать с информацией эко-
логического характера (в рамках ГиС и эколо-
гического мониторинга).

Таким образом, использование тезаурус-
ного метода позволяет провести анализ и син-
тез различных определений одних и тех же по-
нятий с целью их уточнения, обобщения и да-
лее – систематизации знаний учащихся на эта-
пе профильного обучения информатике, по-
скольку именно элективные курсы в старших 
классах выделяются интенсивным характером 
межпредметных связей информатики с други-
ми учебными предметами (широкое использо-
вание понятийного аппарата), формировани-
ем ключевых, базовых и специальных компе-
тенций, а также играют интегрирующую роль 
в содержании общего образования, позволяя 
связать понятийный аппарат различных учеб-
ных дисциплин [25]. Данное положение под-
тверждает эффективность разработки подоб-
ных интегративных курсов на основе тезау-
русного метода.
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Contents of integrated courses in 
informatics and ecology based on 
thesaurus method

There is shown the use of the thesaurus method for the 
analysis of the notions of the educational spheres of in-
formatics and ecology. There is represented the system 
of the basic notion of the integrated course of infor-
matics and ecology including interdisciplinary notions. 
There are given the schemes and tables that include the 
groups of notions in their correlation.

Key words: integration of knowledge, thesaurus meth-
od, system of notions, training course, informatics, 
ecology.
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