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насыпи [Петренко 1979: 23]. В отдельных случаях ровики имели перемычки с восточной стороны, где отмече-
ны скопления костей животных. 

Обычно курган насыпали над одной могилой; в тех случаях, когда курганы использовались неоднократно, 
насыпь возводили после совершения последнего захоронения, а до этого могилы какое-то время стояли неза-
сыпанные, окруженные оградами из камня и/или плетня. Например, центральная часть кургана 1 у хут. Крас-
ное Знамя на уровне погребенной почвы была обнесена каменной крепидой диаметром 42 м и высотой 1,5 м, 
которая наряду с расположенными внутри нее курганами из плетня предназначалась для сдерживания насыпи 
от расползания [Петренко, Найденко, Куйбышев 1974: 123, 124]. Снаружи крепида имела каменный козырек, 
лежащий на деревянных лагах, в свою очередь поддерживаемых деревянными столбами.  

Подчинение погребального памятника плану храмовой постройки, заключающего квадратное помещение в 
несколько последовательных концентрических кругов (каменных стен, крепиды, рва), свидетельствует о суще-
ствовании храмово-погребальных комплексов на территории Ставрополья (курган 1 Краснознаменского мо-
гильника и курган 1984 г.). 

Завершенный скифский погребальный комплекс являлся сложным по структуре и планиграфии архитек-
турным ансамблем с конической насыпью в качестве центрального элемента [Грязнов 1961: 86]. Созданием 
насыпи ее строители решали три взаимосвязанные задачи – ландшафтную, инженерную и идеологическую. В 
условиях степи именно курган являлся оптимальным и наиболее экономичным вариантом памятника мону-
ментального, заметного издалека и потому способного исполнять роль «маяка». Определенная крутизна скло-
нов, использование органических и неорганических прослоек, крепид и «панцирей» предохраняло насыпь от 
оплывания, обеспечивало гидроизоляцию и устойчивость к ветровому воздействию; кольцевой ровик объек-
тивно выполнял и дренажную функцию. Идеологическая задача создателей комплекса – обеспечить соответ-
ствие между формой объекта (кургана) и его религиозно-мифологическим содержанием – также решалась 
вполне успешно. Насыпь буквально и визуально моделировала идею Мировой горы, а элементы ее в плане (на 
подкурганной площадке) представляли собой несколько концентрических окружностей, пересекаемых широт-
но-ориентированной прямой. Подобные устойчивые особенности, явно не случайные, скорее всего, были 
функционально обусловлены спецификой разворачивавшегося «погребального действа», способствуя, очевид-
но, наглядному воплощению в ходе похорон эпизодов скифского этиологического или эсхатологического ми-
фа участниками (одновременно и зрителями) погребальной церемонии. Кроме того, насыпь заметно осложняла 
попытки ограбления погребального сооружения, в определенной мере защищая его. 
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Газетная летопись музея истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина НГАХА (Новосибирской госу-

дарственной архитектурно-художественной академии) – одна из самых объемных и основных коллекций му-
зейного фонда. Она включает 15 тематических разделов в 6 томах, в которых в общей сложности содержится 
приблизительно 10000 газетных вырезок. Основным наполнением сформированных томов газетной коллекции 
явились местные издания газет «Советская Сибирь» и «Вечерний Новосибирск». Кроме того, имеются допол-
нительные подшивки журналов и других газет: «Архитектурная газета (иллюстративное приложение)», «Мос-
проектовец» и др. 

Данные материалы представляют интерес для всех категорий посетителей музея (от учащихся средней 
школы до исследователей различного ранга). Особый интерес представляет традиция использования материа-
лов газетной летописи в образовательном процессе НГАХА, которая охватывает весь спектр учащихся.  

Работа с газетной летописью представляет собой специфический этап научной деятельности, связанный с 
накоплением и систематизацией информации по исследуемой теме, то есть эмпирический этап научной дея-
тельности. Использование материалов газетной летописи возможно во всех аспектах-направлениях образова-
тельного процесса. Эти материалы, являясь уникальным материальным свидетельством конкретного времени, 
имеют множество «смысловых слоев» (историко-архитектурный, культурологический, философский, техниче-
ский и др.); поэтому их использование возможно в научных исследованиях широкого спектра учебных дисци-
плин. Они представляют собой живой «срез» профессиональной культуры, целостный и многогранный, в ко-
тором естественным образом переплетены ее отдельные составляющие. Данное обстоятельство позволяет 
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назвать газетную летопись междисциплинарным, универсальным источником информации для научной дея-
тельности.  

Междисциплинарность – один из приоритетных для современного образования принципов. Он позволяет 
избежать «коридорности» в образовании, при которой образование оказывается суммой изученных студентом 
дисциплин, не объединенных в осмысленную целостность. Междисциплинарный подход позволяет студентам 
осмыслить взаимосвязь различных дисциплин, осознать их как органичные, связанные друг с другом, элемен-
ты профессиональной культуры. Таким образом, газетная летопись может являться базой как для узких иссле-
дований, проводящихся в рамках одного предмета, так и междисциплинарных. 

Материалы газетной летописи можно условно разделить на 2 группы: 
Первая группа – публикации, размещенные в профессиональных изданиях (архитектурных). Они адресо-

ваны архитекторам, посвящены анализу специфических профессиональных вопросов и проблем, которые из-
лагаются на языке внутрипрофессионального общения; 

Вторая группа – публикации, размещенные в «неархитектурных» изданиях, адресованные широкому кру-
гу читателей. В этих публикациях акцент перенесен с внутрипрофессиональной тематики на межпрофессио-
нальную, анализируются вопросы и проблемы, связанные с функционированием, существованием профессии в 
социуме, в контексте всей культуры. Язык, терминология, характер изложения носят общедоступный, популя-
ризованный характер. 

Обозначенная ситуация дает возможность анализировать одно и то же событие архитектурной жизни в 
принципиально разных ракурсах: взгляд на событие внутри профессии глазами специалиста; и одновременно 
взгляд внешнего, стороннего наблюдателя, который не является архитектором. Кроме того, данная ситуация 
дает уникальную возможность студенту осваивать различные языки, уровни общения в рамках архитектурной 
тематики. Методика изучения газетной летописи должна также учитывать это обстоятельство, расставляя в 
«маршруте» поисков, осуществляемых учащимся, соответствующие акценты.  

Поскольку газетная летопись является центральным информационным ядром в научном фонде музея, ко-
личество обращений к ее материалам и использование их учащимися в научной деятельности возрастает, что 
связано с увеличением объема научной составляющей в современном образовании вообще. Поэтому весьма 
актуальным является вопрос разработки рациональных методик использования газетной летописи и эффектив-
ного использования их в учебном процессе. Остановимся на методических особенностях традиции использо-
вания материалов газетной летописи в образовательном процессе следующими группами учащихся: студенты, 
магистранты, аспиранты НГАХА. 

Методика использования материалов газетной летописи основывается на обучающем диалоге и сотрудни-
честве между студентом и сотрудником музея.  

Диалогичность, подобно междисциплинарности, является одним из приоритетных принципов в современ-
ном образовании, следствием его гуманизации и гуманитаризации. Современное образование переносит ак-
цент с «монологичности» на «диалогичность», что подразумевает перевод взаимоотношений между препода-
вателем и студентом из вертикальной плоскости в плоскость горизонтальную. Большое значение приобретает 
«обратная связь» со студентом. Кроме того, студент перестает быть объектом образования, которому трансли-
руется некоторая стандартная сумма знаний. Он становится субъектом образования, и в процессе диалога с 
преподавателем получает образование, в котором стандартные знания и смыслы адаптированы к его индиви-
дуальности. Указанные принципы диалогичного образования лежат в основе образовательной деятельности 
музея, в основе методики изучения газетной летописи. Основной диалог разворачивается между учащимся и 
сотрудником музея. Однако в него могут быть также вовлечены и другие специалисты (преподаватели инсти-
тута и др.). 

Методика изучения газетной летописи дифференцируется в зависимости от этапа обучения в Вузе и стро-
ится в соответствии с логикой «от простого – к сложному».  

Так, для студентов младших курсов актуальна методика освоения элементарных типовых приемов, спосо-
бов поиска и обработки материалов, культуры работы с газетной летописью в целом. Диалог между учащимся 
и сотрудником музея направлен на выполнение образовательной функции (трансляция знания), а также функ-
ции контроля (выявление степени усвоения знания). В процессе этого диалога студент знакомится с основны-
ми разделами газетной летописи, способами хранения и классификации материалов, правилами их использо-
вания в научном исследовании и т. д., то есть студент приобретает знания по поводу способов хранения, поис-
ка и обработки материалов. Важным дополнением этого процесса является параллельное освоение студентом 
других элементов научной деятельности в рамках основных учебных курсов, а также совместное использова-
ние этих элементов в рамках выполнения конкретного учебного задания. На этом этапе особое значение имеет 
обратная связь со студентом, которая позволяет оперативно и своевременно разрешать возникающие у студен-
та вопросы, что способствует, в свою очередь, целостному и быстрому освоению культуры использования га-
зетных материалов в научной деятельности, а также позволяет вызвать стабильный, устойчивый интерес к 
этому направлению научной деятельности. Кроме того, очень важен благоприятный психологический фон и 
комфортность рабочего места, за которым работает учащийся (эргономичность, оптимальная степень осве-
щенности, чувство «защищенности», изолированности учебного места от других рабочих мест и т. д.). Недо-
оценка этих факторов может привести к малоэффективности образовательного процесса, проходящего в музее. 
Тематика, в рамках которой осуществляется поиск информации, определяется в основном программой пред-
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мета, по которому проводится исследование (или конкретных предметов, если работа студента носит междис-
циплинарный характер).  

На старших курсах становится актуальным более сложный вариант, представляющий собой комбинацию 
уже освоенных студентом простейших приемов. Диалог между учащимся и работником музея направлен, в 
основном, на закрепление у студента полученных ранее базовых навыков работы с материалом, а также на 
освоение культуры самостоятельной работы с материалами газетной летописи. Кроме того, одновременно 
происходит постепенное усложнение тем, в рамках которых осуществляется поиск и исследование материала.  

Учащиеся магистратуры и аспиранты используют самый сложный вариант методики. Методика изучения 
материалов газетной летописи у данной категории учащихся предполагает постепенный перенос акцента на 
самостоятельную работу и предполагает свободное владение базовыми навыками и умениями их комбиниро-
вать, так как на этом этапе осуществляется проектирование методики, в соответствии с уникальным содержа-
нием научного исследования. Поэтому методика в данном случае является не только совокупностью типовых 
приемов, но также приобретает элементы уникальности. Проектирование методики осуществляется в процессе 
диалога между учащимся и работником музея, между которыми складываются партнерские взаимоотношения. 
Помимо того, диалог между учащимся и сотрудником музея приобретает также характер консультаций, кото-
рые требуются для решения конкретных, узких вопросов, связанных со спецификой проводящегося научного 
исследования. Тематика исследования определяется характером научных интересов учащегося, содержит эле-
мент научной новизны, поэтому носит уникальный характер. Кроме того, тематика исследования отражает 
более высокий уровень сложности научной работы, поскольку связана с этапом формирования самостоятель-
ного ученого, профессионально владеющего основами научной деятельности. 

Таким образом, газетная летопись – уникальный, ценный источник информации в образовательном процес-
се, имеющий междисциплинарный статус. Методика использования газетной летописи в образовательном 
процессе позволяет применить данный материал в работе со всем спектром учащихся, в рамках разных учеб-
ных дисциплин, в работах разной степени сложности. 

 
 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Зыкова Н. Л. 

Иркутский государственный лингвистический университет  
 
В последнее время, в связи с развитием информационных технологий, большое распространение получает 

система дистанционного обучения. Важным аспектом дистанционного обучения является сетевая технология - 
Интернет-технология (Internet-based learning), основанная на использовании сети Интернет для обеспечения 
обучаемых учебно-методическим материалом и интерактивного взаимодействия между преподавателем и обу-
чаемыми.  

Для преподавания исторических дисциплин в системе дистанционного обучения можно использовать раз-
личные виды ресурсов телекоммуникационных сетей. В первую очередь это электронная почта (e-mail), асин-
хронная телекоммуникация, которая позволяет моментально передавать адресату, удаленному на сколь угодно 
большое расстояние, текст, графику, звук, изображения, в том числе программные продукты. Электронная 
почта может использовать локальные компьютерные сети и телефонную сеть общего назначения. С ее помо-
щью целесообразно создавать "распределенные" по интересам ученические коллективы, участники которых, 
находясь в разных точках страны или мира, могут проводить совместные работы учебного, поискового или 
исследовательского характера. При применении почты преобладающей организационной формой работы обу-
чаемых является метод проектов. Преимущество реализации метода проектов с использованием возможностей 
электронной почты заключается в доступности и простоте средств и способов получения и отправления ин-
формации, представленной в самом разнообразном виде для неподготовленного пользователя [Лобанов 2000: 
25]. 

Списки рассылки (mailing lists) позволяют пользователю (обучаемому) регулярно получать интересующую 
его информацию по предмету в свой электронный почтовый ящик. В процессе преподавания исторических 
дисциплин этот вид использования ресурсов включает регулярное оповещение о конференциях, семинарах, 
проводимых из регионального центра или институтами повышения квалификации учителей; регулярную рас-
сылку методических материалов как из регионального центра или института повышения квалификации учите-
лей, так и между отдельными учителями, группами учителей. 

Электронные конференции ("электронные доски объявлений") позволяют широкому кругу желающих при-
нять участие в обсуждении интересующих проблем, обеспечивая при этом возможность одновременного "при-
сутствия" сразу на нескольких конференциях, не отходя от своего компьютера. Подобные электронные конфе-
ренции позволяют не только быть в курсе развития интересующей его исторической проблематики, принимать 
участие в обсуждении тематических проблем, но и самому высказываться по обсуждаемым вопросам, непо-
средственно в процессе информационного общения обрести единомышленников, заинтересованных коллег в 
обмене информационными ресурсами [Лобачёв 1998: 52]. 

On-line Database (синхронная база данных) позволяет осуществлять поиск в различных базах данных, кото-
рые поддерживает сеть Интернет, в диалоговом режиме реального времени. Такой поиск информации, вклю-


