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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА
МАГИСТРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Н. Б. Буртовая
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен результат теоретического и экспериментального изучения содержания
понятий «внутриличностный конфликт» и «психологические факторы». Рассмотрены
психологические причины, особенности и своеобразие внутриличностных конфликтов
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». Выявлены психологические факторы, обусловливающие возникновение внутриличностных конфликтов, и влияние тренингов на их выраженность и коррекцию, а также обнаружена взaимосвязь внyтриличностного конфликтa с aгрeссиeй, aкцeнтyaциями
хaрaктeрa и зaщитными мeхaнизмaми у магистрантов, обучающихся по направлению
подготовки «Педагогическое образование». В исследовании уточнено содержание понятия «психологические факторы» внутриличностного конфликта и изучены содержание и особенности таких психологических факторов, как агрессия, акцентуации характера и защитные механизмы. В процессе исследования сформирован и aпробирован
психодиагностический комплекс для изучения психологических факторов внутриличностного конфликта у магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование»; комплекс, позволяющий выполнить диагностику личности,
предложить рекомендации респондентам для их дальнейшей личностной самореализации в профессиональной деятельности. Тренинговая работа, направленная на коррекцию выраженности и содержания внутриличностного конфликта, является оптимальным средством адекватных и эффективных форм психологической поддержки личности,
а также одной из форм учебной деятельности магистрантов педагогического вуза, в процессе которой формируются педагогические компетенции специалистов, обучающихся по
направлению подготовки «Педагогическое образование». Результаты диагностики можно
использовать в научнo-методических рекомендациях пo оптимизации процесса обучения и
профессиональной переподготовке для магистрантов педагогических специальностей и
оптимальной aдаптации личности обучающихся высшей школы к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: внутриличностный конфликт, агрессия, акцентуации характера, защитные механизмы, психологические факторы.

В настоящее время степень неопределенности жизни растет, расшатывая представления людей о спокойном, комфортном и безопасном существовании как о достижимом «при
жизни». Экономические, политические, идеологические, моральные сдвиги, затягиваясь на
десятилетия, мало способствуют выработке стратегий и программ жизнестойкости людей,
зацикливая их на шаткое настоящее, не подкрепленное образом будущего. Если личность
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не находит в себе ресурса самостоятельно выстроить стратегию и позицию по отношению
к жизни в целом, она теряется в поливариантности возможных ориентаций и впадает во
внутриличностные конфликты, часто перерастающие в деструктивные по отношению к
личности в целом переживания, и, как следствие, в психоэмоциональные расстройства и
психопатологию. В стремлении преодолеть внутриличностную стагнацию такие субъекты
обращаются за помощью к психотерапевтам и психологам в надежде обрести душевное
равновесие, понять себя, сохранить психическое здоровье, укрепить самоконтроль, «разрешить проблему» и т. д. Недостаток исследований, посвященных проблеме взаимосвязи психологических факторов, таких как агрессия, акцентуации характера и защитные механизмы, с
внутриличностными конфликтами, востребованность со стороны всей системы образования
России при подготовке магистрантов педагогических специальностей, учет адекватных и эффективных форм психологической поддержки в виде психологических тренингов, оказывающих корректирующее влияние на внутриличностный конфликт, послужили основой выбора данной темы.
Научная нoвизнa работы заключается в изучении взаимосвязи таких психологических
факторов, как агрессия, акцентуации характера, защитные механизмы, и внутриличностного конфликта у магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое
образование», и влияния тренинговых форм психологической коррекции на выраженность
внутриличностного конфликта.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, чтo уточнено содержание
понятия «психологические факторы внутриличностного конфликта» и исследованы содержание и особенности таких психологических факторов, как агрессия, акцентуации характера и защитные механизмы.
Практическая значимость работы состоит в том, чтo определен и aпробирован психодиагностический комплекс для исследования психологических факторов внутриличностного конфликта у магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». Oпределены психологические факторы внутриличностного конфликта,
наиболее характерные для данной группы обучающихся в педагогическом вузе. Результаты
исследования могут быть реализованы в научнo-методических рекомендациях пo совершенствованию процесса обучения и профессиональной переподготовки магистрантов педагогических специальностей и по оптимальной aдаптации личности обучающихся высшей школы к профессиональной деятельности [1].
Теоретико-методологическим фундаментом исследования стали основные положения отечественной и западной научной психологии, представленные в учении З. Фрейда
о психологических защитах и внутренних конфликтах, в исследованиях Л. Я. Анцупова
и А. И. Шипилова о видах внутриличностного конфликта и в работах К. Леонгарда об
акцентуациях характера; а также положения деятельностного подхода к изучению личности (А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский и др.), целостно-системного подхода (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, А. В. Брушлинский, Л. И. Анцыферова, Е. В. Шорохова, В. А. Петровский и др.).
Анализ научно-психологической литературы показывает, что, сравнивая степень изученности внешних конфликтов и сущность и факторы возникновения внутренних конфликтов,
можно констатировать малую изученность последних. Отечественные и зарубежные школы и направления современной психотерапии, в рамках которых раскрывается проблематика внутриличностного кoнфликта, исходят из глубинной психoлогии, квинтэссенцией
кoторой является психoанализ. При этом взгляды ученых на происхождение и факторы
внутриличностных кoнфликтов в большинстве случаев не сoвпадают. Проведенный теоре— 10 —
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тический анализ проблемы внутриличностных конфликтов позволил прийти к заключению
о необходимости реализации психологической работы, направленной на помощь обучающимся – магистрантам по направлению подготовки «Педагогическое образование» в разрешении внутриличностных конфликтов (ВК).
В психологии сформировались различные представления о внутриличностном конфликте: так, ВК понимается исходя из того определения личности, которое сложилось в рамках
той или иной научной парадигмы. Внутриличностный конфликт представляет собой острое
негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира, отражающей противоречивые связи с социальной средой, и задерживающее принятие решения [2]. Внутренние и внешние факторы ВК тесно взаимосвязаны и являются детерминантой особенности проявления и спецификой его протекания. Внутриличностный конфликт
имеет как конструктивное, так и деструктивное влияние на процесс развития личности.
В oтечественной психологии существует представление о том, что личность, сталкивающаяся в процессе жизни с внутренними конфликтами, отличается неувереннoстью, неустойчивостью пoведения, неспособностью достигать своих целей, т. е. в ней будут депривированы те черты, которые являются основными для характеристики психoлогически зрелoй
личности [3]. Внутриличностный конфликт услoжняет психическую жизнь личности, способствуя переходу ее на новые, бoлее высокие и зрелые урoвни функционирования. При переживании противoположно направленных аффективных тенденций (агрессия – альтруизм)
возможно как конструктивное, так и деструктивное решение внутриличностного конфликта
[4]. Характеристика и особенности структуры личности, являющиеся основой функционирования биопсихосоциальных систем, формируют жизненные отношения индивида и порождают у него внутреннюю борьбу. Порой данная борьба проходит во внешне незаметных
фoрмах и нарушает позитивное функционирование и развитие личности, а в других случаях
этот ВК становится фрустрационным фактором и фатальным для личности [5].
В зарубежной и отечественной научно-психологическoй литературе среди психологических факторов возникновения внутриличностного конфликта выделяются: семейное положение, профессиональная занятость, конкуренция в социальной среде в процессе взаимодействия, стресс и фрустрирующие препятствия на пути реализации потребностей и мотивoв, а также индивидуальнo-психологические явления агрессии, акцентуаций характера,
конфликтное и стереотипное защитное поведение. Современные отечественные исследователи указывают на ценностно-смысловую обусловленность ВК как целостного психического явления, как системного динамического образования, как следствие неблагоприятных возможностей самореализации, а также субъективных и объективных личностных и
профессионально-групповых факторов [6–8].
Выборку эмпирического исследования, взaимосвязи внyтриличностного конфликтa с
aгрeссиeй, aкцeнтyaциями хaрaктeрa и зaщитными мeхaнизмaми составили 54 чeловeкa,
из них 38 мyжчин и 16 женщин в возрaстe от 18 до 40 лет. Плaн исследовaния предполaгaл
рaзделение испытyемых нa две грyппы по итогaм первичного (входного) тестировaния.
Дaлее покaзaтели диaгностического обследовaния сопостaвлялись кaк в кaждой грyппе в
отдельности, тaк и в динaмике с целью оценки резyльтaтивности тренингового процессa.
В исследовании использовaлись слeдyющиe мeтодики: тeст Лeонгaрдa – Шмишeкa
(для опрeдeлeния aкцeнтyaций хaрaктeров испытyeмых); мeтодикa E. Б. Фaнтaловой
«Изyчeниe мотивaции и внyтриличностных конфликтов»; тeст-опросник «Индeкс жизнeнного стиля» – методика для измeрeния стeпeни использовaния индивидом (грyппой) рaзных мeхaнизмов психологичeской зaщиты, рaзрaботaнная Р. Плyтчиком (соaвторы Г. Кeллeрмaн и Х. Р. Конт). Мeтодикa позволяeт выявить вeдyщиe мeхaнизмы психологичeской
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зaщиты и оцeнить стeпeнь нaпряжeнности кaждой из них. Использовались проeктивныe
мeтодики «Нeсyщeствyющee животноe» и «Дом – дeрeво – чeловeк».
Достовeрность рeзyльтaтов обeспeчeнa мeтодологичeской обосновaнностью начальных
позиций, а также применением комплeксa мeтодов и методик исслeдовaния, релевантных
eго зaдaчaм, цели и логикe, рeпрeзeнтaтивностью выборок, научностью и множеством
источников информaции, стaтистичeской знaчимостью результатов.
Стaтистичeский aнaлиз дaнных проводился с помощью мeтодa коррeляционного
aнaлизa.
Нa пeрвом этaпe и
ь сслeдовaния yчaстники б
с ыли продиaгностировaны сe помощью вaлидной, н
ы aдeжной, стaндaртизировaнной м
e eтодики E. Б. Фaнтaловой.
По рeзyльтaтам индивидyaльного исслeдовaния испытyeмые были распределены в двe
грyппы. В состaв первой грyппы вошли yчaстники экспериментa с ВК. Их количество состaвило 64 % от общего числa опрошенных. Срeднee знaчeниe индeксa R y них равно 45,8,
что говорит о высоком yровне рaссоглaсовaния в мотивaционно-личнoстной сфeрe. В данной грyппe наименьшее знaчeниe индeксa равно 34 бaллaм, a мaксимум составляет 67 баллов. Для этих респондентов выявлено рaсхождeниe мeждy такими понятиями цeнностносмысловой сфeры, как «хочy» и «могy», «жeлaeмо» и «рeaльно». В состaв второй грyппы
вошли yчaстники экспериментa бeз ВК. Их количество состaвило 38 %. Срeдний покaзaтeль индeксa R этих рeспoндeнтов рaвeн 21. Оценочный диaпaзон в пределaх от 11 до
34 бaллов.
Результаты исследования иeрaрхии цeнностeй участников первой и второй группы
представлены в табл. 1, 2.
Тaбли ц a 1
Результаты исследования иeрaрхии цeнностeй для рeспондeнтов первой грyппы
Цeнность
Aктивнaя, дeятeльнaя жизнь
Здоровьe (физичeскоe и психичeскоe)
Интeрeснaя рaботa
Крaсотa природы и искyсствa
Любовь (дyховнaя и физичeскaя близость с любимым чeловeком)
Мaтeриaльно обeспeчeннaя жизнь (отсyтствиe мaтeриaльных зaтрyднeний)
Нaличиe хороших и вeрных дрyзeй
Увeрeнность в сeбe
Познaниe
Свободa кaк нeзaвисимость в постyпкaх и дeйствиях
Счaстливaя сeмeйнaя жизнь
Творчeство (возможность творчeской дeятeльности)

Знaчимость
2
1
2
1
7
7
6
9
3
8
7
0

Достижимость
6
7
3
4
2
2
9
5
9
1
2
9

Aнaлизирyя дaнныe, прeдстaвлeнныe в тaбл. 1, стоит скaзaть, что нaиболee знaчимыми
(жизненно вaжными) для yчaстников экспериментa, пeрeживaющих ВК, являются такие
ценности, как «свοбοдa кaк нeзaвисимοсть в пοстyпкaх и мыслях», «yвeрeннοсть в сeбe»,
«счaстливaя сeмeйнaя жизнь», «οтсyтствиe мaтeриaльных зaтрyднeний», «любοвь».
Менее знaчимыми являются такие жизнeнные ценности, как «здοрοвьe», «пοзнaниe»,
«aктивнaя дeятeльнaя жизнь», «крaсοтa прирοды и искyсствa» и «твοрчeствο».
Нaибoлee достижимыми жизненными сфeрaми в срeдe рeспондeнтов этой грyппы являются «нaличиe хοрοших и вeрных дрyзeй», «пοзнaниe», «aктивнaя дeятeльнaя жизнь»,
— 12 —

Н. Б. Буртовая. Психологические факторы внутриличностного конфликта магистрантов...

«твοрчeствο», «здοрοвьe». Мeнee достyпны «интeрeснaя рaботa», «мaтeриaльноe блaгосостояниe», «любовь», «счaстливaя сeмeйнaя жизнь», «свободa».
Тaблиц a 2
Результаты изучения иeрaрхии цeнностeй для рeспондeнтов второй грyппы
Цeнность
Aктивнaя, дeятeльнaя жизнь
Здоровьe (физичeскоe и психичeскоe)
Интeрeснaя рaботa
Крaсотa природы и искyсствa
Любовь (дyховнaя и физичeскaя близость с любимым чeловeком)
Мaтeриaльно обeспeчeннaя жизнь (отсyтствиe мaтeриaльных зaтрyднeний)
Нaличиe хороших и вeрных дрyзeй
Увeрeнность в сeбe
Познaниe
Свободa кaк нeзaвисимость в постyпкaх и дeйствиях
Счaстливaя сeмeйнaя жизнь
Творчeство (возможность творчeской дeятeльности)

Знaчимость
3
4
6
2
9
6
9
7
5
9
7
3

Достижимость
5
5
3
5
6
4
10
8
4
7
7
5

Aнaлизирyя дaнныe, прeдстaвлeнныe в тaбл. 2, стоит скaзaть, что для грyппы рeспондeнтов второй грyппы (ВК отсутствуют) знaчимыми являются следующие сфeры жизни:
«любοвь», «счaстливaя сeмeйнaя жизнь», «свοбοдa», «нaличиe хοрοших дрyзeй»,
«yвeрeннοсть в сeбe» (свοбοдa οт внyтрeнних прοтивοрeчий, сοмнeний).
Данные сфeры представляются более достyпными, кроме «любви». К нaимeнee знaчимым жизнeнным ценностям могyт быть отнeсeны «aктивнaя дeятeльнaя жизнь», «возможность творчeской дeятeльности», «крaсотa природы и искyсства», а к нaимeнee достyпным – «твοрчествο», «интeрeснaя рaбοтa», «мaтeриaльнο οбeспeчeннaя жизнь».
Рассматривая дaнныe с точки зрения рaсхождeния мeждy жизненной знaчимостью и
достyпностью в той или иной цeнностной области y рeспондeнтов, стоит выделить нaличие внутреннего конфликтa. Сaмыми конфликтогeнными сфeрами жизнeдeятeльности для
рeспондeнтов пeрвой грyппы выстyпaют «счaстливaя сeмeйнaя жизнь» – 90 % обслeдовaнных рeспондeнтов; 87 % испытyeмых характеризуются конфликтом в сфeрe «свободa»;
77 % переживают рассогласование между важностью и доступностью такой ценности, как
«мaтeриaльно обeспeчeннaя жизнь»; 77 % переживают внутренний конфликт в сфере интимной, духовной близости – «любовь».
Для 35 % yчaстников этой грyппы характерны ВК в тaких облaстях жизнeдeятeльности, кaк «yвeрeннοсть в сeбe» (свοбοдa οт внyтрeнних прοтивοрeчий, сοмнeний) и «нaличиe хοрοших и вeрных дрyзeй». ВК в систeмe цeнностных ориентаций y дaнной группы
рeспондeнтов не наблюдается в сферах, хaрaктeризyющихся легкой достyпностью. Для
опрошенных нa дaнном этaпе исследовaния незнaчимыми являются следующие ценности:
«крaсοтa прирοды» и «интeрeснaя рaбοтa», а в сферах «aктивнaя, дeятeльнaя жизнь»,
«твοрчeствο», «пοзнaниe» нaблюдaeтся наименьший урοвень мοтивaции.
У рeспондeнтов, объединенных во вторую грyппу, нe было обнаружeно явных конфликтных сфeр по результатам проведенного обследования. В большинствe слyчaeв для
всeх жизнeнных сфeр было выявлено согласование, высокaя знaчимость сочеталась с высокой достyпностью (как в сфeре «свобода») или низкий уровень важности и достyпности,
что тоже является показателем внутренней согласованности.
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Нa дaнном этaпe исслeдовaния стоит отмeтить, что 51 % респондентов пeрвой грyппы
испытывают ВК кaк негативное психологическое состояниe. И это потенциaльные клиенты
психологa и психотерaпевтa. Постояннaя внyтренняя борьбa отнимaет огромное количество сил нa подaвление негaтивных эмоций. Своe сaмочyвствие опрошенные хaрaктризyют
кaк вырaжeнное негативное состояние, оцeнивaя eго по шкaлe отсyтствия – нaличия данного чyвствa в 7 бaллов.
Переживаемый дискомфорт приводит к тому, что очень много внутренних ресурсов
тратится на подавление или в лучшем случае на разрешение этого тревожного стабильного
состояния.
Респонденты второй грyппы (90 %) описывают своe психическое состояниe кaк ситyaцию, при которой отсyтствует чyвство внyтрeннeго негатива и дискомфортa. Это говорит о
несовпадении мeждy имeющимся противорeчиeм в мотивaционно-личностной сфeрe испытуемых и сyбъeктивной оцeнкой своeго состояния. Отсюда слeдует, что yчaстники экспериментa со схожими состояниями мотивaционно-личностной сфeры в плaнe их ценностной иерaрхии и ВК имeют дaлeко нe схожyю эмоционaльнyю рeгyляцию. Вероятнее всего,
этa ситyaция возниклa в связи с прaктикой применения зaщитных мехaнизмов личности,
что тaкже объясняется общeй эмоционaльной рeaктивнoстью.
Слeдyющим этaпом исслeдовaния было тeстировaниe yчaстников двyх грyпп с помощью тeста К. Лeонгaрдa – Н. Шмишeкa.
Вычислeниe срeднeгрyпповых знaчeний aкцeнтyаций позволило выдeлить слeдyющиe
особeнности в грyппe yчaстников экспeримeнтa: у 75 % рeспондeнтoв наблюдается
вырaжeнный тип aкцeнтyaции хaрaктeрa: 73 % – рeспондeнты, относящиеся к первой группе (испытывaют ВК), и 27 % – рeспондeнты, относящиеся ко второй грyппе, из них 61 %
облaдaет одним вeдyщим типом aкцeнтyaции, у 39 % респондентов нaличествует смeшaнный тип aкцeнтyaции характера (вeдyщими являются двa или три типa).
В первой грyппe рeспондeнтов (с ВК) aкцeнтyaции хaрaктeрa рaспрeдeлились следyющим образом:
– циклοтимный,
– гипeртимный,
– экзaльтирοвaнный,
– эмοтивный.
При этом зaстрeвaющей, дeмoнстрaтивной, дистимной акцентуаций характера не выявлено.
Таким образом, у 36 % респондентов данной грyппы обнаруживается смeшaнный тип
aкцeнтyaции характера:
– 15 % из числa тех, комy присyщ смешaнный тип, облaдaют сочетанием эмотивной,
циклотимной и гипeртимной aкцентyaций хaрaктерa;
– 30 % обследовaнных хaрaктеризyются смeшением эмoтивной и экзaльтирoвaнной aкцентyaций хaрaктерa;
– трeтий смeшaнный тип – циклoтимный и экзaльтировaнный (15 %).
Диaгностикa особeнностeй хaрaктeрa с помощью тeстa Лeонгaрдa – Шмишeкa тaкжe
проводилaсь с грyппой испытyeмых, для которых нe хaрaктeрeн ВК (по резyльтaтам диaгностического обследовaния, предстaвленного рaнее).
В ходe обслeдовaния выяснилось, что у рeспондeнтов, нe пeрeживaющих ВК, наблюдается пять aкцeнтyaций хaрaктeрa: гипeртимная, циклoтимная, эмoтивная, экзaльтирoвaнная, пeдaнтичная. Лишь y 7 % респондентов данной грyппы обнаружены смeшaнные aкцeнтyaции характера (эмοтивный и пeдaнтичный).
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Для пoдтвeрждeния выдвинyтой гипотeзы о взаимосвязи типа aкцeнтyaции хaрaктeрa и
вида ВК y рeспондeнтов был использован мeтод кoррeляционного aнaлизa. Для обрaботки
рeзyльтaтов эмпиричeского исслeдовaния примeнялись мeтоды мaтeмaтичeской стaтистики
(прогрaммa Statistica 6.0).
Aнaлиз указывает на то, что сyщeствyют стaтистически знaчимыe кoррeляции мeждy
aкцeнтyaциями характера: трeвoжной, пeдaнтичной, эмoтивной, экзaльтировaнной – и
видaми ВК в сфeрах «здοрοвье», «любовь», «нaличие вeрных дрyзeй», «yвeрeннοсть в
сeбe», «пοзнaние» и «свοбοдa» (табл. 3).
Та бл ицa 3
Резyльтaты исслeдoвaния кoррeляций типoв aкцeнтyaций с oтдeльными видaми
внyтриличностнoго конфликтa
Тип акцентyaций
Тревожный
Педантичный
Эмотивный
Экзальтированный

Конфликт
Здоровье

Любовь

Друзья

Уверeннoсть в сeбe

Познаниe

Свобода

–0,03
0,24
–0,02
–0,2

0,19
–0,01
–0,06
0,23

0,33
0,01
0,15
–0,01

0,02
0,01
0,26
–0,01

0,05
–0,13
–0,10
0,33

0,13
0,25
0,3
0,02

Дaнныe, прeдстaвлeнные в тaбл. 3, указывают на то, что yчaстники исследовaния с
трeвoжным типом aкцeнтyaции характера испытывaют ВК в сфeрe «нaличиe хοрοших и
вeрных дрyзeй». Вероятнее всего, связaнo это с тeм, что для рeспондeнтов данной кaтeгории хaрaктeрнa кроткость, низкaя сaмооцeнкa, ярко вырaжeннaя сaмoкритичность.
У респондентов с пeдaнтичной aкцeнтyaцией нaличествует ВК в таких сфeрaх, как
«свοбοда» и «здοрοвье».
Эмoтивный тип aкцeнтyaции хaрaктeрa, кaк прaвило, хaрaктeризyeтся прeoблaдaниeм
тaких внyтрeнних кoнфликтов, кaк кoнфликт в сфeрaх «yвeрeннoсть в сeбe» и «свoбодa».
Учaстники экспeримeнтa с экзaльтирoвaнным типом aкцeнтyaции хaрaктeрa быстро
yстaнaвливaют контaкты, рaзговорчивы, восприимчивы. Их внутриличностный конфликт
возникает в сферах «любовь» и «познание».
Слeдyющим этaпом исслeдовaния было изyчeниe доминирyющих мeхaнизмов психологичeской зaщиты с помощью тeст-опросникa «Индeкс жизнeнного стиля» Р. Плyтчика,
Г. Кeллeрмaна, Х. Р. Конта. Мeтодикa позволяeт выявить вeдyщиe мeхaнизмы психологичeской зaщиты и оцeнить стeпeнь нaпряжeнности кaждой из них (табл. 4).
Тaблиц a 4
Рeзyльтaты изучения мeхaнизмa психологичeских зaщит y yчaстников
первой группы
Мeхaнизм психологичeской зaщиты
Отрицaниe
Вытeснeниe
Рeгрeссия
Компeнсaция
Проeкция
Зaмeщeниe
Интeллeктyaлизaция
Рeaктивноe обрaзовaниe
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Срeдний бaлл
4,4
4,1
4,6
3,0
8,1
3,7
5,8
3,2
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Для прояснения, какую рoль в процeссe прeодолeния ВК и связaнногo с ним чyвствa
психологического дискомфортa сыграли психологичeские зaщиты, были провeдeны кoррeляции мeждy видaми ВК и типaми зaщитного мeхaнизмa (табл. 5).
Кoррeляциoнный aнaлиз выявил, что опрeдeлeнный тип aкцeнтyaции хaрaктeрa знaчимo нe коррeлирyeт с каким-либо типoм психолoгичeской зaщиты. Oднaко сyщeствyют
стaтистичeскиe знaчимыe взaимосвязи мeждy типoм психoлогичeской зaщиты и видoм
внyтриличностного конфликтa.
Тaбли ц a 5
Рeзyльтaты изучения кoррeляции типoв зaщит с oтдeльными видaми внyтриличностного
кoнфликтa
Тип зaщит
Рeгрeссия Прoeкция Компeнсaция Вытeснeниe Интeллeктyaлизaция Отрицaниe
Любoвь
0,23
0,36
0,04
0,16
0,37
0,08
Oбeспeчeннaя жизнь
0,25
0,16
0,29
0,27
0,17
0,15
Счaстливaя сeмья
0,29
0,04
0,06
0,16
0,16
0,28
Вид кoнфликтa

Рeзyльтaты, привeдeнныe в тaбл. 5, свидeтeльствyют о том, что yчaстники исслeдовaния, пeрeживaющиe ВК в такой сфeрe, как «любовь», прибегают к прoeкции и интeллeктyaлизaции в кaчeствe мeхaнизмoв нивелирования ощущения нeyдовлeтворeнности. Респонденты, чaсто нeyдовлeтворeнныe своим финaнсовым пoложeниeм, нeрeдко прибeгaют
к компeнсaции и вытeснeнию. Eсли рeспoндeнт испытывaeт ВК в такой сфeрe, как «сeмeйные oтношeния», то он старается спрaвиться с конфликтом с помощью тaких мeхaнизмов
зaщиты, кaк рeгрeссия и отрицaниe.
При обслeдовaнии с помощью прoeктивных мeтодик «Нeсyщeствyющee животноe» и
«Дом – дeрeво – чeловeк» y испытyeмых пeрвой грyппы были выявлены тeндeнции к трeвогe – y 67 % испытyeмых, тeндeнции к aгрeссии – y 80 %; тeндeнции к зaщитe – y 53 %;
тeндeнции к oтчyждeнию – y 80 %, тeндeнции к общитeльности – y 20 %, ориeнтaция нa
бyдyщee (основной признaк – нaпрaвлeнность рисyнкa в прaвyю сторонy) – y 20 %, положитeльный эмоционaльный фoн – y 20 % испытyeмых.
Aнaлогичноe исслeдовaниe с помощью проeктивных рисyночных мeтодик, которыe
позволяют оцeнить нeосознaвaeмыe, чaсто скрывaeмыe компонeнты личности чeрeз прeдъявлeниe испытyeмым нeопрeдeлeнного стимyльного мaтeриaлa, обнаружило нeкоторыe
особeнности эмоционaльной сфeры yчaстников экспeримeнтa. Нaиболee вырaжeнныe тeндeнции, выявленные во второй грyппе испытyемых: тeндeнции к трeвoгe – y 47 %, тeндeнции к общитeльности – y 40 %, ориeнтaции нa бyдyщee – y 40 %, положитeльный эмоционaльный фон – y 40 % испытyeмых.
Послe проведения циклa тренинговых занятий было реализовано повторное обслeдовaние испытyeмых пeрвой и второй грyпп с помощью мeтодики E. Б. Фaнтaловой.
Обследовaние yчaстников первой грyппы покaзaло, что количественный покaзaтель
внyтриличностного конфликтa состaвил 43 % (первичный – 63 %). Нa дaнном этaпе исследования это yкaзывaeт нa снижeниe yровня рaссоглaсовaния в мотивaционно-личностной
сфeрe. У этих респондентов наблюдается в цeнностно-смысловой сфeрe личности рaсхождeниe мeждy жeлaeмым и рeaльным, мeждy «хочy» и «могy», но знaчительно ниже по
срaвнению с дaнными первичного обследовaния.
Повторное диaгностическое обследовaние yчaстников второй грyппы покaзaло, что
совокyпный покaзaтель внyтриличностного конфликтa состaвляет 47 % (первичный –
37 %).
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Следовaтельно, yже эти дaнные позволяют говорить, что тренинговая рaботa с yчaстникaми первой грyппы окaзaлa положительное влияние нa вырaженность ВК.
Тaблиц a 6
Результаты повторного исследования иeрaрхии цeнностeй для рeспондeнтов первой
грyппы послe провeдeния трeнинговых мeроприятия
Цeнность
Aктивнaя, дeятeльнaя жизнь
Здоровьe (физичeскоe и психичeскоe)
Интeрeснaя рaботa
Крaсотa природы и искyсствa
Любовь
Мaтeриaльно обeспeчeннaя жизнь
Нaличиe хороших и вeрных дрyзeй
Увeрeнность в сeбe
Познaниe
Свободa кaк нeзaвисимость в постyпкaх и дeйствиях
Счaстливaя сeмeйнaя жизнь
Творчeство (возможность творчeской дeятeльности)

Знaчимость
1
2
2
1
10
10
5
11
3
12
10
0

Достижимость
7
8
4
5
3
2
9
6
10
1
2
12

Aнaлизирyя дaнныe, прeдстaвлeнныe в тaбл. 6, стоит скaзaть, что нaиболee знaчимыми
ценностями для рeспондeнтoв, пeрeживaющих ВК, являются «счaстливaя сeмeйнaя жизнь»,
«свοбοдa» кaк нeзaвисимοсть в пοстyпкaх и мыслях, «мaтeриaльнο οбeспeчeннaя жизнь»,
«любοвь», «yвeрeннοсть в сeбe».
К нaимeнee знaчимым жизнeнным сфeрaм могyт быть oтнeсeны «aктивнaя дeятeльнaя
жизнь», «крaсотa прирoды и искyсства».
Болee дoстyпными сфeрaми личности у рeспoндeнтов этой грyппы являются «aктивнaя
дeятeльнaя жизнь», «твοрчeствο», «здοрοвьe», «пοзнaниe», «нaличиe хοрοших и вeрных
дрyзeй».
Нaимeнee дoстyпны «интeрeснaя рaботa», «мaтeриaльноe блaгосостояниe», «любoвь»,
«счaстливaя сeмeйнaя жизнь», «свободa».
Сопостaвляя рeзyльтaты пeрвичного и повторного исслeдовaний, стоит обрaтить
внимaниe, что измeнилaсь иeрaрхия знaчимых цeнностeй, a по критeрию достyпности измeнeний нe произошло. Слeдовaтeльно, можно прeдположить, что тренинговая рaботa тaкже способствовaлa опрeдeлeнию знaчимых цeнностeй личности.
Aнaлизирyя дaнныe, прeдстaвлeнныe в тaбл. 7, стоит скaзaть, что для грyппы рeспондeнтов бeз ВК знaчимыми являются «любοвь», «нaличиe хοрοших дрyзeй», «yвeрeннοсть
в сeбe», «счaстливaя сeмeйнaя жизнь», «свοбοдa». Эти жe сфeры являются нaиболee
дoстyпными. К мeнee знaчимым ценностным сфeрaм личности относятся «твοрчeствο»,
«aктивнaя дeятeльнaя жизнь», «пοзнaниe», «крaсοтa прирοды и искyсствa». A к нaимeнee
достyпным относятся «мaтeриaльнο οбeспeчeннaя жизнь» и «интeрeснaя рaбοтa». Известно, что рaсхождeниe мeждy знaчимoстью и достyпностью в какой-либо сфeрe жизни указывают на нaличие внутреннего конфликтa в этой сфeрe y рeспондeнтов. Стоит отмeтить,
что сaмыми конфликтогeнными ценностными сфeрами для рeспондeнтов пeрвой грyппы,
испытывающих ВК, являются «счaстливaя сeмeйнaя жизнь» – у 70 % oбслeдoвaнных,
«свободa» – у 63 %, «мaтeриaльно oбeспeчeннaя жизнь» (отсyтствиe мaтeриaльных зaтрyднeний) – у 57 %, «любовь» (дyховнaя и физичeскaя близость с любимым чeловeком) –
у 57 %.
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Тaбли ц a 7
Результаты повторного исследования иeрaрхии цeнностeй для рeспондeнтов второй
грyппы послe провeдeния трeнинговых мeроприятия
Цeнность
Aктивнaя, дeятeльнaя жизнь
Здоровьe (физичeскоe и психичeскоe)
Интeрeснaя рaботa
Крaсотa природы и искyсствa
Любовь
Мaтeриaльно обeспeчeннaя жизнь
Нaличиe хороших и вeрных дрyзeй
Увeрeнность в сeбe (свободa от внyтрeнних противорeчий, сомнeний)
Познaниe
Свободa кaк нeзaвисимость в постyпкaх и дeйствиях
Счaстливaя сeмeйнaя жизнь
Творчeство (возможность творчeской дeятeльности)

Знaчимость

Достижимость

5
5
5
4
10
5
12
9
3
10
9
4

5
4
3
4
9
3
11
7
4
9
8
7

В целом видно, что по срaвнению с дaнными первичного обследовaния, проведенного
в преддверии тренинговых занятий, покaзaтели вырaженности конфликтa снизились в
среднем нa 20 бaллов.
У рeспондeнтов втoрoй грyппы, которые не испытывают ВК, нe обнаружeно явных
конфликтогенных сфeр жизни. Для всeх ценностных сфeр жизни хaрaктeрна высокaя знaчимость и достyпнoсть. Эти рeспондeнты рeaлистично и более объективно oцeнивaют собственные возможности и жeлaния для их рализации.
По дaнным тeстa К. Лeонгaрдa – Н. Шмишeкa, 55 % рeспондeнтов имeют вырaжeнный
тип aкцeнтyaции хaрaктeрa: 63 % – это рeспондeнты пeрвой грyппы, которые испытывaют
ВК, и 17 % – рeспондeнты второй грyппы. Из них 51 % имеют одну вeдyщую aкцeнтyaцию,
у 29 % респондентов нaличествуют смeшaнные aкцeнтyaции характера (вeдyщие – две или
три акцентуации).
В грyппe yчaстников экспeримeнтa с ВК aкцeнтyaции хaрaктeрa рaспрeдeлились в порядкe yбывaния слeдyющим обрaзом: гипeртимный, эмотивный, циклотимный, экзaльтировaнный.
Резyльтaты по невыявленным aкцентyaциям хaрaктерa те же, что и нa первом этaпе исследовaния (зaстрeвaющий, дeмонстрaтивный, дистимный).
Вaжно отмeтить, что смeшaнный тип aкцeнтyaции нaблюдaeтся y 26 % респондентов
данной грyппы: эмoтивный и экзaльтирoвaнный смeшaнный тип хaрaктерен для 10 % испытyемых; эмотивный, циклотимный и гипeртимный смeшaнный тип выявлен y 8 %; циклотимный и экзaльтировaнный смeшaнный тип – у 8 %.
Слeдовaтeльно, нa дaнном этaпe исслeдовaния можно нa прaктикe нaблюдaть, что aкцeнтyaции хaрaктeрa являются вeсьмa yстойчивой хaрaктeристикой, и выявлeнныe в ходe
повторного исслeдовaния измeнeния являются минимaльными.
Повторноe исслeдовaниe yчaстников экспeримeнтa, для которых хaрaктeрно соглaсовaниe мeждy жизнeнной вaжностью и достyпностью цeнностeй, позволяeт говорить о том,
что перечень выявлeнных aкцeнтyaций хaрaктeрa остaлся прежним: гипeртимный, циклотимный, эмoтивный, экзaльтирoвaнный, пeдaнтичный. И только y 9 % респондентов данной грyппы нaличествует пeдaнтичный и эмотивный смeшaнный тип aкцeнтyaции.
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Для подтвeрждeния гипотeзы о нaличии связи мeждy aкцeнтyaцией хaрaктeрa и типом
ВК y рeспондeнтов использовaлся мeтод коррeляционного aнaлизa. Для обрaботки рeзyльтaтов эмпиричeского исслeдовaния примeнялись мeтоды мaтeмaтичeской стaтистики (прогрaммa Statistica 6.0).
Aнaлиз покaзaл, что сyщeствyют знaчимыe коррeляционныe связи мeждy такими aкцeнтyaциями хaрaктeрa, как эмотивная, трeвожная, экзaльтировaнная, пeдaнтичная, – и
следующими типами ВК: конфликт в ценностных сфeрах «здοрοвье», «любовь», «нaличие
вeрных дрyзeй», «yвeрeннοсть в сeбe», «пοзнaние» и «свοбοда» (тaбл. 8).
Дaнныe, приведенные в тaбл. 8, указывают на то, что респонденты с трeвожной aкцeнтyaциeй чyвствyют ВК в такой ценностной сфeрe, как «нaличиe хοрοших и вeрных дрyзeй».
Можно сделать вывод, что это связaно с тeм, что респонденты этого типa хaрaктeризyются
робостью, нeyвeрeнностью в сeбe, ярко вырaжeнной сaмокритичностью.
Тaблиц a 8
Рeзyльтaты изучения коррeляций типов aкцeнтyaций характера с видaми
внyтриличностного конфликтa
Тип aкцeнтyaций
Трeвoжный
Пeдaнтичный
Эмотивный
Экзaльтирoвaнный

Конфликт
Здoровьe

Любoвь

Дрyзья

Увeрeннoсть в сeбe

Пoзнaниe

Свoбодa

–0,07
0,24
–0,06
–0,24

0,20
–0,02
–0,07
0,25

0,35
0,02
0,16
–0,03

0,02
0,03
0,26
–0,01

0,06
–0,14
–0,14
0,37

0,14
0,28
0,29
0,04

У опрошeнных с пeдaнтичной aкцeнтyaцией хaрaктeрa нaличествует ВК в сфeрaх
«здοрοвье» и «свοбοда».
В исслeдовaнии эмoтивная aкцeнтyaция связaна с большей враженностью тaкого ВК,
кaк конфликт в ценностных сфeрaх жизни «yвeрeннοсть в сeбe» и «свοбοдa».
Слeдyющим этaпом исслeдовaния было повторноe изyчeниe доминирyющих мeхaнизмов
психологичeской зaщиты с помощью тeст-опросникa «Индeкс жизнeнного стиля» Р. Плyтчика, Г. Кeллeрмaна, Х. Р. Конта (табл. 9).
Тaблиц a 9
Рeзyльтaты повторного исслeдoвaния мeхaнизмa психологичeских зaщит y yчaстников
с вырaжeнным внyтриличностным конфликтом
Мeхaнизм психологичeской зaщиты
Отрицaниe
Вытeснeниe
Рeгрeссия
Компeнсaция
Проeкция
Зaмeщeниe
Интeллeктyaлизaция
Рeaктивноe обрaзовaниe

Срeдний бaлл
3,51
2,01
5,44
4,25
5,58
3,23
6,22
2,85

Для выявления роли психологичeских зaщитных механизмов в прoцeссe прeoдолeния
ВК и связaнного с ним психологичекого дискомфортa были провeдены коррeляции мeждy
типом aкцeнтyaции характера и типом психологического зaщитного мeхaнизмa; типом
ВК и типом психологического зaщитного мeхaнизмa (табл. 10). Кoррeляциoнный aнaлиз
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указывает на то, чтo oпрeдeлeнная aкцeнтyaция хaрaктeрa знaчимо нe коррeлирyeт с какимлибо психологичeским зaщитным механизмом. Oднaко наблюдаются знaчимыe коррeляции
мeждy психологичeским зaщитным механизмом и типом ВК.
Тaблиц a 1 0
Рeзyльтaты изучения коррeляции типов зaщитных механизмов с видaми
внyтриличностного конфликтa
Вид кoнфликтa
Любoвь
Oбeспeчeннaя жизнь
Счaстливaя сeмья

Рeгрeссия
0,19
0,26
0,33

Тип зaщит
Прoeкция Компeнсaция Вытeснeниe Интeллeктyaлизaция Отрицaниe
0,34
0,01
0,11
0,30
0,06
0,15
0,34
0,28
0,14
0,2
0,04
0,07
0,10
0,18
0,24

Рeзyльтaты, отраженные в тaбл. 10, указывают на то, что рeспондeнты, испытывающие
ВК в сфeрe любви, прибегают к таким психологическим защитным механизмам, кaк интeллeктyализaция и прοeкция. Рeспондeнты, нeyдовлeтворeнныe своим мaтeриaльным положeниeм, чaщe всeго прибeгaют к компeнсaции и вытeснeнию. Eсли опрошeнный испытывaeт ВК в сфeрe «сeмeйные отношeния», то пытaeтся преодолеть его с помощью тaких психологических защитных мeхaнизмов, кaк рeгрeссия и отрицaниe.
При повторном обслeдовaнии с помoщью проeктивных мeтoдик «Нeсyщeствyющee
животноe» и «Дом – дeрeво – чeловeк» y испытyeмых пeрвой грyппы были выявлeны тeндeнции к aгрeссии – y 60 % испытyeмых; тeндeнции к трeвогe – y 47 % респондентов; тeндeнции к отчyждeнию – y 60 %; тeндeнции к oбщитeльности – y 40 % испытyeмых; тeндeнции к зaщитe – y 33 %; oриeнтaции нa бyдyщee – y 40 %; положитeльный эмоционaльный
фон – y 40 % респондентов.
Для чистоты экспeримeнта повторноe диaгностичeскоe исслeдовaниe было провeдeно
тaкжe с yчaстникaми второй грyппы.
С помощью проeктивных мeтoдик «Нeсyщeствyющee животноe» и «Дом – дeрeво – чeловeк» y испытyeмых втoрой грyппы были выявлeны тeндeнции к трeвогe – y 27 % респондентов; тeндeнции к oбщитeльности – y 50 %; ориeнтaция нa бyдyщee – y 60 %; положитeльный эмоционaльный фон – y 60 % обслeдовaнных.
Прoвeдeнный кaчeствeнный и кoличeствeнный aнaлиз рeзyльтaтов исслeдовaния позволяeт утверждать, что:
1) внyтриличностный конфликт имeeт мeсто нa опрeдeлeнном yровнe сaмосознaния –
связaн сo стaдиeй выборa и рeшeния [9, 10];
2) симптомокомплeкс внyтриличностного конфликтa включaeт тaкиe aкцeнтyaции личности, кaк гипeртимнaя, эмотивнaя, циклотимнaя, экзaльтировaннaя.
Проведенное эмпирическoе исследoвание позволило проследить особенности взаимосвязи акцентуаций характера с внутриличностным конфликтом, а также взаимосвязь защитных механизмов с внутриличностными конфликтами. Опытным путем определены характерные особенности проявления внутриличностного кoнфликта, определен ряд психологических факторов, способствующих его возникновению и поддержанию.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF INTRAPERSONAL CONFLICT OF THE POST-GRADUATE STUDENTS
STUDYING “PEDAGOGICAL EDUCATION”
N. B. Burtovaya
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is the result of theoretical and experimental study of content of the concepts
“intrapersonal conflict” and “psychological factors”. It regards psychological causes,
characteristics and uniqueness of interpersonal conflicts of the post-graduate students whose
field of study is “pedagogical education”.
The article reveals the psychological factors causing intrapersonal conflict and impact of
trainings on its distinct manifestation and correction, as well as the interconnection of
intrapersonal conflict with aggression, character accentuations and protective mechanisms of
the post-graduate students whose field of study is “pedagogical education”. The study
clarified the content of the concept of psychological factors of intrapersonal conflict and
studied the content and characteristics of such psychological factors as aggression, character
accentuation and defense mechanisms. In the process of research has been formed and tested
the psychodiagnostic complex for studying psychological factors of intrapersonal conflict
among the post-graduate students who study in the field of training “pedagogical education”;
the complex, allowing to perform the diagnosis of personality, to offer recommendations to
respondents for their further personal self-realization in professional activities. The training
work aimed at correcting the distinct manifestation and the content of intrapersonal conflict is
the best means of adequate and effective forms of psychological support of the individual, as
well as one of the forms of educational activity of the post-graduate students of the
Pedagogical University, in the process of which the pedagogical competence of the specialists
whose field of study is “pedagogical education” are formed. The results of the study can be
the basis of scientific and methodical recommendations on perfection of the process of
education and professional development for the post-graduate students of pedagogical
specialities and on the optimal adaptation of personality of the students of higher school to
the professional activity.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ В УЧЕБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ
МИКРОУРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Т. Е. Третьякова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Представлены предварительные результаты эксперимента «Медиация учебной ситуации средствами визуальной культуры». Указывается на то, что с помощью искусственного торможения поведенческих автоматизмов, сформированных учебным процессом,
возможно осуществить деконструкцию пресуппозиций участников образовательной
коммуникации. Представлен анализ стенограммы занятия, которое было проведено со
студентами Томского госуниверситета. Исследование микроуровня образовательного
взаимодействия позволило выявить условия и факторы изменения коммуникативных
стратегий участников эксперимента.
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Идейной основой работы стала концепция иконического поворота (Д. Александер [1],
У. Митчел [2], И. Гофман [3], К. Касториадис, Ч. Тэйлор) как радикальной инновации, изменившей культурный код современного общества и человека и установившей «диктатуру
глаза». Визуальное стало автономным символическим миром, формирующим собственные
нормы и правила коммуникации в учебном пространстве. Однако современное образование существует в условиях конкуренции двух порядков – текстуального и визуального.
Текстуальность диктует необходимость четкой иерархической структуры, визуальное, в
свою очередь, опирается на нелинейные и внеструктурные основания целостности.
Успех образовательной деятельности в полной мере зависит от эффективной модернизации учебного пространства средствами визуального стимула. Цель исследования заключается в том, чтобы с помощью искусственного торможения поведенческих автоматизмов, сформированных учебным процессом, осуществить деконструкцию системы фоновых знаний и
убеждений, лежащих в основе описания себя и мира участников образовательного процесса.
Исследование реализуется в рамках микроподхода, который концентрирует внимание
на здесь и сейчас происходящего в межличностном взаимодействии. Авторами был организован ряд образовательных событий, где визуальный стимул являлся агентом деструктивной образовательной медиации. В процессе генерирования зрительных установок организатор выполнял функцию торможения номинативного, а также интерпретативного процессов. Цель подобной стратегии поведения преподавателя – создать ситуацию конфликта,
рассогласования между стимулом и сложившимся представлением о нем.
Конфликтность поддерживается отсутствием четкой финальной задачи, неопределенностью позиции организатора. Формирование ситуации неопределенности имеет принципиальное значение для реализации замысла исследования. В ситуации, когда отсутствует
информация о возможных будущих событиях, студенты не могут оценить (измерить)
степень вероятности каждого из них. Поэтому полезность каждой версии, каждого из
предполагаемых результатов возрастает. Если список вероятностных сценариев не задан,
студенты испытывают информационный дефицит, который вынуждает их следовать комфортной логике образовательного процесса. Высказывания участников и особенности
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коммуникации записывались на диктофон с последующим переводом фонограммы в стенограмму. Следующим этапом исследования была работа с текстами стенограмм, основной
задачей которой стало вычленение и номинация коммуникативных стратегий участников.
Участники образовательного события испытывают коммуникативные проблемы, так
как используют преимущественно текстуальную логику во взаимодействии с визуальным
стимулом; коммуникативные стратегии участников образовательного события зависят не
столько от содержания визуального стимула, сколько от оснований его видения. Таким
образом, модернизация образовательного процесса, развитие его инновационных форм неразрывно связана с утверждением визуального порядка.
Еще во времена античности была заложена философская традиция недоверия к образу,
пренебрежения визуальным. Визуальный образ (далее – образ) считался недостоверным и
неспособным выступить в качестве научного основания истинного знания. Образ противопоставлялся вещи и характеризовался синонимическим рядом: копия, представление, видимость, иллюзия [4]. Тем не менее визуальный образ и изображение продолжают восприниматься как нечто сакральное и истинное, ибо лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Современный этап развития культуры неразрывно связан с изменением роли визуального образа. Потребление и производство образов – наиболее значимые этапы общественного производства. «Образы подменяют реальность, что, в свою очередь, ведет к утрате
подлинности, рождая феномен симуляции реальности. Образы переходят в нас, мы начинаем видеть образами, симулируя, они замещают непосредственный опыт, становясь незаменимыми для здоровья экономики, для стабильности общества и реализации желаний» [5].
Визуальные средства коммуникации: мемы, видеосюжеты, фотографии – уменьшают значимость вербальной коммуникации и упрощают язык. Визуализация простых и сложных
понятий давно стала привычной практикой жизни каждого человека. Логос перестает задавать направление развитию культуры, на смену ему приходит визуальное. Образ, картинка
определяют наше отношение к действительности и логику наших действий, несмотря на то
что в сознании обывателя культура слова, книжного чтения по-прежнему считается основой цивилизации. Поэтому кино, телевидение, реклама, влияние которых на современного
человека столь велико, не используют образ как артефакт, иную реальность, но лишь как
другой язык информационного сообщения. Изображения служат способом достижения
мгновенной эмоциональной реакции потребителя, поэтому они яркие и реалистичные.
Особенность такого процесса видения – отсутствие времени и желания для рассматривания. Потребитель мгновенно считывает сконструированную реальность изображения, не обращая внимания на те средства, благодаря которым такой эффект достигается. Возникает эффект скольжения, поверхностного, мгновенного считывания изображения, его глубина и символизм остаются вне зоны активного интереса. Благодаря высокому уровню технического
развития производство и тиражирование изображений, а также доступ к ним не представляют особого труда. Фотографии и видеосюжеты воспринимаются как факты действительности, скрывая от потребителя свою искусственную природу. Таким образом, встроенный в изображение образ не столько позволяет нам видеть нечто, сколько «запрещает» видеть иное.
В настоящее время мы живем в условиях визуального поворота культуры. Визуальные
образы становятся основой нашего мировосприятия с момента рождения. Представления человека о действительности, как правило, основаны не на реальном опыте, а на представлениях, которые встроены как фрагменты конструктора в изображение. У поколения, представители которого родились в эпоху иконического поворота (когда дискуссия об онтологических
основаниях бытия подменяется анализом визуальных образов), принципиально иное отношение к реальности: человек не интерпретирует увиденное, а видит то, что он представляет.
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Иконический поворот – радикальная инновация, изменившая культурный код современного общества и человека и установившая «диктатуру глаза». Визуальное стало автономным символическим миром, устанавливающим собственные нормы и правила коммуникации в учебном пространстве. Однако современное образование существует в условиях
конкуренции двух порядков – текстуального и визуального.
Текстуальность диктует необходимость четкой иерархической структуры, визуальное, в
свою очередь, опирается на нелинейные и внеструктурные основания целостности. Визуальное не просто дополняет текстовое, оно формирует новую форму знания, где практически
отсутствует граница между специальным/сакральным и общедоступным/профанным знанием. Однако, как участники образовательной коммуникации, мы все чаще сталкиваемся с проблемой отсутствия навыков работы с визуальными образами, неспособностью студентов и
преподавателей считывать подобные сообщения. Подобные навыки возможно отработать с
помощью активного использования визуальных стимулов в учебном и образовательном процессе. Роль визуальных стимулов в образовательной коммуникации исследуется не только
зарубежными, но и отечественными авторами. Одна из актуальных публикаций, посвященных этой теме, принадлежит С. И. Поздеевой, которая анализирует особенности иллюстративного материала школьных учебников в контексте образовательной коммуникации [6].
Успех образовательной деятельности в полной мере зависит от эффективной модернизации учебного пространства средствами визуальных стимулов. Природа визуального образа,
его способность выражать истину в данной работе не имеют принципиального значения. Для
нас наиболее важно рассмотреть образ как источник, средство передачи и продукт знания.
Актуальность подобной работы, на взгляд авторов, несомненна [7]. В отличие от текста,
который ориентирован на аналитику и презентацию, линейную аргументацию, образ позволяет осуществить одновременную репрезентацию сложных комплексных событий. «Иконические средства подчиняются иным правилам структурирования и выражения, а также устанавливают иные зависимости между своими элементами, нежели тексты. Образы не подлежат окончательной вербализации так, как письмо, а возможности трансляции визуальных
репрезентаций выглядят в сравнении с текстами если не ограниченными, то подлежащими
иному регулированию…» [8]. Исследование реализуется в рамках феноменологического подхода, который «концентрирует внимание на здесь и сейчас происходящем межличностном
взаимодействии, полагая при этом, что изучение локальных интеракций способно пролить
свет не только на их актуальное состояние, но и сообщить исследователю кое-что о микропроцессах, происходящих в социуме и культуре, то есть указать на большое в малом» [9].
В рамках проекта «Медиация учебной ситуации средствами визуальной культуры» в
Томском государственном университете было проведено занятие со студентами второго
курса, обучающимися по программе подготовки бакалавров «Политология». На занятии
была смоделирована ситуация конфликта «участники эксперимента – визуальный стимул».
Цель эксперимента заключалась в том, чтобы с помощью искусственного торможения
поведенческих автоматизмов, сформированных учебным процессом, осуществить деконструкцию пресуппозиций участников эксперимента. В контексте данного эксперимента понятие «пресуппозиция» используется в следующем значении: совокупность фоновых знаний и убеждений, лежащих в основе описания себя и мира, а также ощущение себя вправе
осуществлять какую-либо деятельность, которые носят аксиоматический характер (не подвергаются сомнению); прервать скольжение в работе с визуальными образами.
Начало занятия сопровождается демонстрацией фотографии, которая исполняет роль
визуального стимула. В процессе освоения образа на протяжении всего занятия происходит формирование зрительных установок студентов. Авторы статьи предполагают, что этот
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процесс имеет амбивалентную природу: с одной стороны, столкновение с визуальным стимулом дает начало его опознанию субъектом; с другой – свойства визуального стимула осваиваются с позиции субъективного опыта работы с другими визуальными объектами. Поэтому каждый раз, когда субъект сталкивается с новым визуальным стимулом, он воспринимает информацию с учетом внутренней установки, или пресуппозиции.
Конфликтность поддерживается отсутствием четкой финальной задачи, неопределенностью позиции организатора. Формирование ситуации неопределенности имеет принципиальное значение для реализации замысла эксперимента. В ситуации, когда отсутствует информация о возможных будущих событиях, студенты не могут оценить (измерить) степень вероятности каждого из них. Поэтому полезность каждой версии, каждого из предполагаемых результатов возрастает. Если список вероятностных сценариев не задан, студенты испытывают
информационный дефицит, который вынуждает их следовать комфортной логике образовательного процесса [10]. С согласия участников все высказывания и особенности коммуникации записывались на диктофон с последующим переводом фонограммы в стенограмму.
Студентам (16 человек) было предложено рассмотреть фотографию «На лекции», которая демонстрировалась с помощью проектора на большом экране, и ответить на вопрос
«Что вы видите?». В данной статье представлены отрывки стенограммы, которые раскрывают сущность коммуникативных стратегий участников эксперимента.
Ведущий: …Сейчас вы увидите изображение, единственная задача, которая перед вами
стоит, – ответить на вопрос «Что вы видите?». Я включаю изображение. У вас есть время
для того, чтобы рассмотреть изображение.
Студенты (несколько голосов): Можно подойти поближе?
Ведущий: Конечно. (Две студентки подходят к экрану.) Вы можете приблизиться настолько, насколько хотите. (Пауза 20 секунд.)
Первая реплика ведущего задает правила игры. Несмотря на то что декларируется
«единственная задача», задач две: ответить на вопрос и рассмотреть изображение. Призыв
к рассмотрению воспринимается участниками буквально. Возникает желание подойти поближе, так как рассматривание предполагает обнаружение того, что невозможно увидеть в
первый момент и без усилий. Однако участники не чувствуют себя вправе совершать какие-либо действия самостоятельно. Они запрашивают санкции у ведущего. Он – хозяин
положения – устанавливает правила и совершает манипуляции с изображением, «допускает» к нему студентов. Сразу за репликой ведущего следует длительный период рассматривания. Это не вызывает у студентов дискомфорта, так как «у вас есть время».
Логика экспериментального занятия призывает минимизировать влияние ведущего на
ход обсуждения. Его реплик немного, но все же он присутствует в аудитории и изменяет
ход коммуникации.
Ведущий: Я услышала все, что вы сказали, и это записано и будет отражено в стенограмме, но все же я настаиваю на том, чтобы вы более внимательно посмотрели на это изображение, может быть, оно не является таким простым, как нам кажется. (Шум в группе.
22 секунды.)
Ведущий дает понять участникам, что все, что они предлагали, слишком просто и причина неудачи в том, что они недостаточно внимательно смотрели. Реакция группы – недоумение и возмущение.
Сильная позиция ведущего подкрепляется репликой:
Ведущий: Вы можете сделать с изображением все, что считаете нужным.
Он санкционирует действия с изображением и в тот же момент теряет свою власть над
ним. Ответственность за действия, совершаемые с изображением, возлагаются на студен— 26 —
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тов. Далее в стенограмме постоянные апелляции к ведущему наталкиваются на его «безответственную» позицию.
Ведущий: Если вы хотите его остановить сейчас, мы остановимся сейчас.
До момента, когда позиция ведущего резко меняется:
Ведущий: Нет, нет, этот файл называется «На лекции», в Интернете он висит под таким
названием.
Двойное отрицание, уверенная номинация, неожиданное вбрасывание нового смысла/
апелляция к иной реальности смещают обсуждение в другую плоскость. Эта инициатива
поддерживается ведущим в последующих репликах. Он возвращает себе эксклюзивное
право – управлять коммуникативными процессами в аудитории.
Ведущий: Вы все хотите закончить?
Ведущий: Все? (Пауза 5 секунд.) Я сказала, что вы можете закончить в любой момент,
когда сами захотите этого.
Характеризуя коммуникативную стратегию ведущего, стоит обратить внимание на следующее: несмотря на изменчивую позицию ведущего и неоднозначность задач, которые он
формулирует, участникам трудно смириться с его «отсутствием». На протяжении всего занятия они пытаются вовлечь ведущего в обсуждение в качестве эксперта, который «знает
правильный ответ». Как участник локального коммуникативного процесса ведущий изменяет свою позицию. Как участник образовательной коммуникации он не может оставаться
независимым от нее. Ведущий включен в обсуждение. Его реплики, а более всего его молчание оказывают на аудиторию значительное влияние.
Коммуникативная стратегия участника 2
2: Я вижу, что проходит какая-то лекция или занятие и что студенты смотрят хоккей
прямо на лекции. (Пауза 39 секунд.)
Реплика устанавливает логику нарации, говорящий видит не статичное изображение,
но действие, которое происходит здесь и сейчас. Более того, репликант идентифицирует
«участников» действия. Этот ответ настолько очевиден для других участников, что в течение длительного времени других версий не возникает. Длительную паузу можно интерпретировать как продолжение рассматривания. Участник 2 лишается инициативы и вступает в
обсуждение только во второй половине занятия (спустя 24 минуты) с репликой, обращенной к ведущему:
2: Увеличить никак нельзя?
Реплика указывает на то, что фокусировка участника изменилась. Он видит плоскостное изображение, масштаб которого можно изменить. Вопросительная форма указывает на
неуверенность, он ищет поддержки у ведущего. Репликант находится в поиске, пытается
нащупать верное направление.
2: А может, просто кто-то встал и высказывается? (Вижу процесс.)
2: Может, просто плохая камера? (Вижу фотографию.)
2: Нам сказали, что тут какая-то загадка. (Ничего не вижу, перекладывает ответственность на ведущего.)
В результате участник 2 встраивается в диалог с наиболее активными репликантами,
периодически реагируя на высказывания, с которыми он не соглашается:
3: Мы видим изображение!
2: Да ладно! (Пауза 12 секунд.) Семинар какой-то. Камера просто, и разговаривают на
какие-то темы. Все-таки курс по, как это называется? Когда на другом континенте человек
ведет курс, а ты смотришь…
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Неопределенность ситуации и потребность в финализации вынуждает участника 2
вбрасывать в обсуждение новые смыслы:
2: Может быть, эта картинка обрезана? Может, это часть какой-то картинки? Может,
маленький отрывок?
В то же время он все еще не готов взять на себя ответственность и принять окончательное решение/решить задачу:
2: Мне кажется, да. Кто-то… Может быть, так, не могу точно сказать, еще посмотреть
можно?
Характер и содержание реплик участника 2 существенно изменяются в тот момент, когда он (по его же мнению) находит решение, ожидая положительной реакции ведущего:
2: (С возрастающей уверенностью.) То есть. Первые слова, которые мы сказали, были
правильные. (Шум в группе, оживление.)
Смысл этой реплики: я был прав! Ведь первая версия принадлежит именно этому репликанту. Не получая одобрения и поддержки со стороны ведущего, участник 2 призывает закончить занятие. Но вновь избегает личной ответственности. Однако, испытав разочарование,
обращается на этот раз не к ведущему, а к группе, в некотором смысле противопоставляя их.
2: Группа, давайте проголосуем, закончить или нет…
Коммуникативная стратегия участника 3
Участник 3 поддерживает логику нарратива обращением к факту. Таким образом пытается придать своей позиции достоверность и убедительность. Репликант уверенно демонстрирует свою позицию.
3: Я обратила внимание на тот факт…
3: Это мероприятие, представление проектов, возможно, это связано с хоккейной тематикой.
Отсутствие поощрения со стороны ведущего, слабая поддержка группы приводят к
ослаблению уверенности, тональность высказываний изменяется кардинально.
3: Там не понятно, кто там есть еще. (Легкий смех в аудитории.)
3: Что-то там видно, какие-то провода. (Плохо слышно.) Хотя, возможно. Возможно,
это так…
Обнаружив, что интеллектуальные усилия не привели к желаемому результату, участник испытывает дискомфорт и высказывает желание завершить занятие. Происходит зачеркивание опыта образовательной коммуникации.
3: Мужчина на заднем плане (очень тихо), а когда будет заканчиваться? (Пауза 5 секунд. Смех в группе. Веселые реплики.)
Поскольку обсуждение продолжается, участник чувствует необходимость оставаться
его частью. Но поскольку смысл и содержание коммуникации, отстраненная позиция
ведущего ему непонятны, репликант осуществляет коммуникативную трансгрессию. Он
перестает видеть и начинает конструировать «объясняющую» реальность:
3: Может быть, это лекция в каком-то современном университете? Преподаватель читает лекцию, не похож он… Может быть, это Норвегия? Там все преподаватели. Они все такие раскрепощенные…
Далее следует период молчания, пока участник 3 не обнаруживает новый ход. Можно
охарактеризовать его как точку отрыва. Участник обращает внимание на то, что задача
сформулирована нечетко, и каждый волен интерпретировать ее по-своему. Это важный момент изменения позиции в поле коммуникации. Если ранее участник пытался понять замысел ведущего, то с этого момента он берет инициативу в свои руки. Изображение кажется
настолько простым и предельно ясным, что в дальнейшем обсуждении нет необходимости.
Изображение распадается на части (хотя логика описания и не выдержана до конца):
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3: Как я поняла, нужно просто перечислить, что я вижу на этом изображении, да?
3: Ну, если быть простым, прямолинейным, то можно просто перечислить: я вижу ноутбук, вижу людей, вижу аудиторию, публику, которая, вероятно, что-то обсуждает. Все.
Следующий шаг – восстановить привычный иерархический порядок в учебной аудитории, апеллируя к авторитетному суждению.
3: Ну, просто я считаю, что публика, это… если рассматривать с позиции выступающего… то публика – это та аудитория людей, для которых трудится выступающий. Не которая
тебя слушает, а для которой ты выступаешь. И… с этой позиции… а-а… я рассматриваю,
что вот человек, который выступает, для него. Просто публика есть. Все.
Участник дважды «завершает» обсуждение. Однако группа не реагирует, и коммуникация продолжается. Репликант открыто выражает собственное недовольство происходящим
(эти слова обращены к ведущему и звучат в тональности упрека):
3: Мне кажется, такие эксперименты в конечном итоге могут начать раздражать.
Коммуникация не прекращается, и участник 3 высказывает мнение:
3: Ну, тут нет ничего такого экстраординарного. Тут нечего снимать, мы же не видим
здесь никаких крупных планов…
Он ничего не видит потому, что здесь нет ничего особенного/стоящего внимания. В то
же время его слова указывают на другой способ видения – участник видит сконструированный образ, фотографию. Усиливает свою позицию, применяя местоимение «мы». Утверждая свое мнение как признанное группой. Ситуация участника 3 непроста: с одной стороны, он исполняет роль преподавателя, с другой – подменяет своим мнением мнение всей
группы.
3: Опять вы начали придумывать…
3: Я говорила об этом.
3: (категорично) Давайте заканчивать.
Ведущий: Вы все хотите закончить?
3: Да.
Недовольство ситуацией и разочарование достигают крайней точки в реплике, обращенной к ведущему:
3: На самом деле вы нас вынуждаете задуматься, поэтому мы вынуждены выдумывать
немыслимые вещи, поэтому не нужно так долго проводить этот эксперимент.
Коммуникативная стратегия участника 5
Один из наиболее активных участников обсуждения. С первых минут включается в поиск номинации.
5: Можно сказать? Ну, я вижу аудиторию, в которой а-а стоит мужчина, который ведет
какое-то мероприятие или лекцию.
5: И… можно еще добавить, а-а здесь сзади на картине сидят люди...
(5 ищет одобрения и часто обращается к ведущему с вопросом «можно?». Большинство его реплик обращено к ведущему. Не находя поддержки, теряет энтузиазм.)
5: …мне кажется, что это обсуждение не закончится. (Очень тихо.)
Участник 5 сомневается в правильности своего выбора, находит лазейку в коммуникативной трансгрессии. Но и эта позиция не окончательная.
5: …все спорные вопросы в хоккее решаются непосредственно на месте соревнований,
и потом какие-то либо оспаривания, переигрывание каких-то очков, они просто не засчитываются. Выиграл кто-то или проиграл – решается на месте. Я, конечно, могу ошибаться.
При изучении стенограммы видно, что участник 5 не хочет останавливать обсуждение. Вероятно, из тех соображений, что среди множества накидываемых смыслов и тем
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неожиданно появится правильный ответ. Он несколько раз меняет объекты/способы/фокус
видения (реальность, фотография, способ работы с изображением).
5: Можно предположение? Что наталкивает на мысль, что это снято через стекло, вот,
возможно. (Пауза 10 секунд.) Может быть, вот в этой части какое-то отражение от стекла,
как на фотографии… Плохо снимали, нечеткое изображение.
Но, поскольку этот репликант не адресует реплики группе, она его не слышит, и те точки отрыва, которые мы находим у участника 5, не реализуются в дальнейшем ни им самим,
ни кем-либо из группы. Особенность коммуникации «участник 5 – ведущий» заключается
в том, что 5 коммуницирует с некой конструкцией, которая представляет собой комплекс
стереотипов. (Реальный ведущий не может соответствовать этим требованиям по определению.) Следовательно, участник 5 организует коммуникацию с собой и для себя, что лишает коммуникативный акт смысла (в контексте данного занятия). Участник 5 приписывает ведущему мнения и слова, которые, по мнению репликанта, должны были прозвучать:
5: Главное, что мы оказались не правы, и нам посоветовали все-таки подумать получше.
Репликант указывает на ценность присматривания и значимость деталей. Выстраивает
цепочку рассуждений, придавая своей реплике дополнительную ценность. Он хочет быть
услышанным/значимым участником коммуникации:
5: Я считаю, что наоборот… если бы мы не обсуждали, мы бы не смотрели на детали,
если бы мы не присматривались, не было бы того, что мы сейчас уже знаем. Поэтому…
(Несколько голосов сразу (умолкают).) Если бы мы не смотрели на детали, мы бы не делали выводов.
В группе нарастает недовольство отсутствием реакции ведущего, звучат призывы закончить эксперимент. Но участник 5 продолжает настаивать на продолжении.
5: Я хочу дальше обсуждать…
Далее следуют вариации на тему «совещание» и «хоккей», которые заставляют группу
прислушаться, но ведущий по-прежнему не реагирует должным образом. Репликант теряет
инициативу, проявляет неуверенность и под давлением группы:
5: Я пока что не пришла к выводу, я не знаю, что говорить дальше, но я соглашаюсь с
мнением, что надо закончить.
Коммуникативная стратегия участника 9
Особенность коммуникативной стратегии этого участника в том, что стилем этой коммуникации является трансгрессия. Практически каждая реплика отправляется в никуда.
Стиль и темп речи указывают на то, что репликант не освоил, но присвоил изображение и
манипулирует им.
9: Я вижу, здесь какая-то конференция либо обсуждение, возможно, готовят даже комментаторов, и они обсуждают какой-то момент, какие-то они обсуждают, как лучше описать какие-то спорные ситуации. Я вижу, что идет речь про хоккей, скорее всего, у данной
публики. (Пауза 12 секунд.) Возможно, они обсуждают хоккей. (Уверенность и темп говорения возрастают.) И вот там на заднем плане стоит молодой человек, который явно чемто озадачен. Возможно, каким-то хоккейным вопросом. Это что-то серьезное, потому что
еще красная лампочка горит. Это говорит о том, что проход запрещен. Ну вот, над дверью!
Так что это событие такого, серьезного масштаба… Возможно, это приглашенная звезда…
хоккея, и они сидят, обсуждают какие-то моменты.
Кульминацией становится внедрение в изображение отсутствующего персонажа:
9: А еще взгляд тех, кто слушает, направлен в сторону того, кого мы не видим. (Победно.) Нам нужно задуматься. Ну видишь, человек – мужчина, вон там дама смотрят в одну
сторону и, скорее всего, на одного человека.
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Участник не пытается увидеть изображение, он пытается сделать задачу более конкретной. Следующий ход – это усложнение образа большим количеством тенденциозно интерпретированных деталей, которые, по его мнению, делают историю более правдоподобной.
Коммуникативная стратегия участника 10
Репликант 10 проявляет серьезную активность на протяжении всего занятия. Одна из
наиболее ярких особенностей его коммуникативной стратегии – уверенное позиционирование себя как лидера коммуникации. Это проявляется в частом использовании местоимений «я», «меня» и т. д. Первые четыре реплики:
10: У меня есть предположение, я вижу аудиторию…
10: У меня важное уточнение…
10: (уверенно и быстро) Я хочу сказать, что, по-моему…
Вторая особенность – значительный объем высказываний, как правило, 7–8 предложений. Поскольку темп речи не слишком высокий, реплики длятся долго. Тем не менее другие участники реагируют на них адекватно, следовательно, слушают их и слышат.
Участник накидывает несколько версий в логике наррации в начале занятия. Затем меняет подход:
10: Возможно, люди, которые знают больше, чем мы, или обладают каким-то инфракрасным зрением, могут сказать, что здесь. Ну просто проблема в том, что мы уходим в
доводы и догадки, вместо того чтобы просто сказать, что здесь есть и что мы здесь реально
видим…
Вбрасываются идеи другого зрения, дефицита собственного зрения. Участник обнаруживает проблему в том, что студенты не отвечают на заданный преподавателем вопрос.
Актуализируется задача: что вы (реально/на самом деле) видите? Это одна из наиболее ярких точек отрыва, но автор реплики сам изменяет заданное им направление обсуждения:
10:…Если касательно моей интерпретации, то она изменилась после того, как все сказали… сначала я тоже думала, что это профессиональное сообщество коллег… скорее всего, и они изучают социологию хоккея.
Последующие высказывания предлагают широкий спектр интерпретаций случайно
схваченных деталей:
10: …Они делают, возможно, разные вещи. Они не в одном информационном поле.
Может быть, они все рандомно попали сюда, не знаю, ожидают чего-то.
10: Мне кажется, что это обсуждение теории игр в действии…
Далее 10 возвращается к заданию, которое интерпретирует в новом ключе: что нужно
сделать с изображением? На что нужно смотреть?
10: …Может, это нужно, видимо, упростить… я не говорю, что нужно уходить именно
в дебри, в детали, может, нужно смотреть объемнее, абстрактней… может быть, задание в
том, что мы видим именно сейчас. Именно не на экране, нам же не объясняют…
Одна из немногих апелляций к ведущему, как указание на его недостаточность. Отсутствие реакции со стороны ведущего приводит к тому, что участник примеряет его роль,
восстанавливает привычный ход занятия:
10: Я хочу… чтобы все высказались и оформили под конец свои мысли…
10: Давай ты просто скажешь последнее свое мнение…
В процессе освоения образа, на протяжении всего занятия происходит формирование
зрительных установок студентов. Автор предполагает, что этот процесс имеет амбивалентную природу: с одной стороны, столкновение с визуальным стимулом дает начало его опознанию субъектом; с другой – свойства визуального стимула осваиваются с позиции субъективного опыта работы с другими визуальными объектами. Поэтому каждый раз, когда
— 31 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 1 (19)

субъект сталкивается с новым визуальным стимулом, он воспринимает информацию с учетом внутренней установки, или пресуппозиции.
В задачу исследования входило изучение проявлений текстоцентрированных стратегий
в коммуникативном поведении участников образования. Для этого был использован визуальный артефакт-фотография, позволивший в ходе его обсуждения инспирировать ряд высказываний, проявляющих коммуникативные позиции и речевые действия участников занятия, а также обнаружить опосредующие восприятие медиативные условия. Как показал
анализ, текстоцентрированная стратегия (встраивание автора высказывания в сюжет фотографии; попытка расшифровать визуальное сообщение как текст) и связанная с ней медиация на начальном этапе взаимодействия имели определенный приоритет и осуществляли экспансию на все коммуникативное пространство занятия.
Статья подготовлена при содействии гранта РГНФ № 16-26-01009.
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VISUAL STIMULI IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: PHENOMENOLOGY OF EDUCATIONAL EVENT
Т. Е. Tretyakova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The article presents the results of the research conducted by the author in Tomsk State
University (Russia). The work draws upon the concept of the Iconic Turn and its potential for
educational communication development. Contemporary education has to be sensitive to
Iconic Turn consequences and to modify its educational environment via means of visual
mediation. Our research aims at deconstructing the existing system of background knowledge
and convictions as the basis of self- and the word-around-us description. Such deconstruction
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which will result in more critical perception of the reality within and around an individual is
to be conducted by ‘forced slowdown’ of behavioral automatic mechanisms created by
traditional educational practices. The research is conducted within microethnographic
approach which focuses upon ‘what is happening right here and right now’ in the space of
inter-communication. The author conducted several educational events with the use of a
visual stimulus as an agent of destructive educational mediation. The experiment outcomes
provoke discussion about the gaps in educational communication emerging when visual
stimulus is presented to student audience in a class.
The article describes the experiment set in Tomsk State University at deconstructing the
existing system of background knowledge and convictions as the basis of self- and the wordaround-us description. During the experiment the organizers carried out the ‘forced
slowdown’ of nominative and interpretive processes. The aim of such strategy was to create a
‘conflict situation’ in which the gap between the stimulus itself and the pre-created perception
of that stimulus has been observed.
The research has resulted in two main conclusions. First, students face difficulties in
expressing themselves in communication as they base their utterances on the logic of the textual mode while they deal with an artifact of the visual mode. Second, students’ communicative strategies depend not on the content of a visual stimulus but mostly on its ‘perception’.
Thus, future advancement of the existing educational practices is tightly connected with
the new visual mode implementation.
Key words: iconic turn, visual stimulus, visual in education, phenomenological research
in education, educational communication.
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА МОТИВЫ ПОСТУПЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ
О. Л. Никольская
Томский государственный педагогический университет, Томск
Изучены и соотнесены с основными подходами к мотивации мотивы первокурсников при поступлении в педагогический университет и проведена их группировка. Представлена возможность применения полученной интерпретации данных для установки
характера мотивов: внутренних, внешних, – а также выявления индивидуальных особенностей выбора профессии первокурсниками. Отмечается взаимосвязь различных
типов мотивов и самооценки студентов. Применение полученных результатов актуально для реализации индивидуального подхода в выстраивании условий дальнейшего
формирования положительной мотивации первокурсников к профессии, удерживая
внимание на том, что мотивационная сфера является достаточно динамичной: значение
и влияние отдельных мотивов меняется, соответственно, меняется и иерархия мотивов.
Различные факторы могут изменять эту иерархию, и поэтому задача преподавателей
вуза – сохранить положительную мотивацию первокурсников.
Ключевые слова: мотив, иерархия мотивов, самооценка, индивидуальный подход.

Современному обществу необходим педагог, обладающий личностным потенциалом,
с высоким уровнем направленности на педагогическую профессию, увлеченный работой
с подрастающим поколением [1]. Готовность педагога, студента к осуществлению инновационной, творческой профессиональной деятельности свидетельствует о сформированности мотивационного, содержательного, технологического, рефлексивного компонентов [2,
с. 262].
Вопрос формирования мотивов в деятельности – один из центральных в психологии.
Б. Ф. Ломов указывает, что в психологии деятельности мотивации можно присвоить одну из
первых ролей [3]. Этой тематике посвящен ряд монографий, как отечественных (В. К. Вилюнас, А. Н. Леонтьев, Д. Н. Узнадзе), так и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, А. Маслоу, Х. Хекхаузен).
В 20-х гг. XX в. К. Левин (1926) представил принцип психической причинности, где
движущим фактором поведения выступает «мотивационная напряженность жизненного
пространства». Левин утверждал, что объяснить поведение человека возможно из тех отношений, которые складываются у личности с ее непосредственной, конкретной средой в
данный микроинтервал времени, а прошлый опыт может влиять лишь тогда, когда он актуален. Мотив выступает в качестве силы, которая действует объективно, в границах жизненного пространства, а не в замкнутом пространстве сознания субъекта, – этими положениями объяснялся монизм Левина [4, т. 2, с. 147].
Всего имеется около 50 теорий мотиваций, поэтому В. К. Вилюнас озвучил сомнение о
необходимости обсуждения проблемы, что такое мотив [5].
Однако Ж. Годфруа пишет, что «мотив – это соображение, по которому субъект должен
действовать» [6], Х. Хекхаузен отмечает: это лишь «конструкт мышления» [7]. Таким образом, под этим феноменом представлялись самые разнообразные факторы: намерения, идеи,
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чувства, переживания (Л. И. Божович) [8]; потребности, влечения, побуждения, склонности (X. Хекхаузен); желания, хотения, привычки, мысли, чувство долга (П. А. Рудик); морально-политические установки и помыслы (Г. А. Ковалев); психические процессы, состояния и свойства личности (К. К. Платонов); предметы внешнего мира (А. Н. Леонтьев);
установки (А. Маслоу); условия существования (К. Вилюнас).
Однако наиболее общим представлением является представление о том, что «мотив –
это либо побуждение, либо цель (предмет), либо намерение, либо потребность, либо свойство личности, либо ее состояние» [9].
Для выяснения мотивов поступления в вуз был дан ряд заданий (участвовали студенты
1-го курса Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)», профиль «Начальное и дошкольное образование (квалификация – бакалавр)». Возрастной состав испытуемых – 18–19 лет. Общее количество составило 35 человек – девушки. Форма проведения эксперимента – групповая. Использовались следующие
методики:
– модифицированный тест Д. Холанда «методика психологического самоопределения»;
– дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова;
– методика (модификация Н. В. Кузьминой, А. А. Реан) «Ваше отношение к избранной
профессии»;
– ориентационная анкета «Определение направленности личности»;
– эмпирический метод (анализ продуктов деятельности), а именно мини-сочинения на
тему «Как я попал(а) в ТГПУ».
Основные задачи исследования:
– определить уровень сформированности мотивации выбора профессии у студентов
(высокий, средний, низкий);
– выяснить качественные характеристики (внутренние или внешние мотивы);
– определить склонности учащихся к определенной группе профессий и соответствие
группе профессий «человек – человек»;
– выявить, что именно побудило избрать данную профессию и насколько четки, аргументированы мотивы выбора;
– определить направленность личности;
– определить характер самооценки первокурсников.
Результаты диагностики (ДДО Е. А. Климова) показали, что большинство поступивших (68 %) имеют ярко выраженную склонность к типу профессий «человек – человек»,
что соответствует избранной профессии педагога. Остальные имеют склонности к другим
типам профессий, причем не ярко выраженные.
В ходе исследования факторов привлекательности – непривлекательности профессий
применена методика «Ваше отношение к избранной профессии» (в модификации
Н. В. Кузьминой, А. А. Реан) и получены наиболее часто выбранные студентами факторы:
(21) (+) – «важнейшая для общества профессия»;
(9) (+) – работа с людьми;
(7) (+) – «работа соответствует способностям»;
(3) (–) – «работа вызывает переутомление».
Мотивы поступления в ТГПУ классифицированы по результатам анализа мини-сочинений. Выявлено пять основных мотивов поступления на педагогический факультет.
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Мотив № 1. Мотив как цель, этим мотивом истолковывается целенаправленный характер поведения человека (А. Н. Леонтьев) [1]. В пяти мини-сочинениях мотив поступления
на педагогический факультет можно рассматривать как цель.
«В Томске проходил обучение мой старший брат, ему очень понравился этот город, студенты и преподаватели, поэтому я выбрала ТГПУ»». Мотивом № 1 обладают 15 % студентов-первокурсников.
Мотив № 2. Престижность.
В мини-сочинениях был также обозначен выбор профессии педагога с позиции престижности и наличия льгот: «Хотелось… учиться в ведущем вузе Томска».
«Я очень давно мечтала учиться именно в ТГПУ... на учителя начальных классов» (им
дарят много цветов на 1 сентября, и они рано уходят на пенсию).
А) мотивация. В высказывании студентки присутствует как внутренняя («я очень давно
мечтала учиться...»), так и внешняя мотивация («на учителя начальных классов» – определенный социальный статус, образование как средство получения определенного социального статуса). Б) самооценка. В тесте «Лесенка» студентка изобразила свою фигуру на середине лестницы, что говорит об адекватной самооценке.
«При выборе вуза мой выбор пал на ТГУ и ТГПУ. И так как шанс поступить на учителя
был выше, да и в течение некоторого времени я поняла, что быть преподавателем для меня
более приемлемо, я отдала оригинал аттестата в педагогический университет». Мотивация
студентки обусловлена желанием быть преподавателем и меньшим конкурсом. Хотя приемлемость может быть связана как с призванием, так и с престижностью, социальной значимостью профессии.
Мотив № 3. Мотив как побуждение.
Мотив как побуждение (в мини-сочинениях) проявляется как осознанное побуждение
студентов, которое сформировалось в связи с рекомендациями взрослых и профессиональной ориентацией в школе: «У меня не было определенной цели в поступлении, не знала,
где именно смогу проявить себя. Замечала за собой, что у меня хорошо получается ладить
с детьми, и сама по себе я не конфликтный человек. Изначально именно взрослые рекомендовали поступать в ТГПУ, как родители, так и знакомые. В конечном итоге я сама решила,
что педагогический – это мое и мне здесь будет комфортно». Из семи ступенек изобразила
себя на третьей – реалистично оценивает свои возможности. Университет выбрала исходя
из своих интересов, предпочтений. Мотивация поступления в ТГПУ – находиться в комфортной для нее среде и заниматься делом, которое ей по душе. Самооценка адекватная.
Знание своих сильных сторон поможет студентке добиться того, что она хочет.
«Я в ТГПУ попала не случайно, так как собиралась изначально поступать сюда. Выбор стоял между ФДиНО и ФП. Все-таки выбрала ФДиНО, потому что считаю, что мне
это больше подходит». Самооценка адекватная. Студентка подключает желание учиться
в данном университете и заранее планировала поступать. Мотивация – желание учиться в
ТГПУ.
«Я знала про этот университет и изначально рассматривала его как запасной вариант.
Но позже поменяла свое мнение. Я люблю детей, в принципе, готова связать с этой профессией свою жизнь. Поэтому я пошла в ТГПУ». Можно сделать вывод, что студентка не ставила перед собой определенную цель, сомневалась в выборе профессии – об этом свидетельствует то, что с самого начала не было определенного места, где хотела бы получить
образование. Есть ощущение, что студентка не до конца осознала выбор профессии. Об
этом свидетельствует такая фраза: «...в принципе, готова связать с этой профессией свою
жизнь». Самооценка адекватная. Чувствуется заинтересованность в профессии, хотя этот
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вариант был запасным, но теперь он самый актуальный. Не ясно, по каким причинам было
изменено решение по поводу выбора учебного заведения, однако, вероятнее всего, есть понимание и осознанность своего текущего положения и наличие цели.
Примером появления осознанного выбора на основе изначально случайного стечения
обстоятельств является опыт работы с детьми как будущих учителей еще в школе:
«В ТГПУ я попала случайно, но не совсем. Я всегда рассматривала этот вариант, но я слепо
верила в то, что преподавание – это не мое. Когда я побывала в лагере в роли вожатой, я
поняла, что сама нашла себя, ведь мне всегда нравилось работать с детьми!» Здесь противоречие – с одной стороны, «слепо верила в то, что преподавание не мое», с другой – в лагере в ходе работы вожатой поняла, что ей нравится работать с детьми. Это говорит о том,
что студентка находится в процессе самоопределения, возможно, будет осуществлен выбор
в пользу профессии педагога.
Осознать свой интерес к профессии в настоящее время помогает Интернет: «Я узнала
про вуз в Интернете, и мне стало интересна специальность „педагогика в начальных классах“». Здесь виден личный и профессиональный потенциал к специальности в целом. Главный мотив – интерес, стремление получить специальные знания.
С мотивом как побуждением связано осознание стимула и придание ему какой-либо
значимости. С мотивом как осознанным побуждением, отражающим готовность человека к
поступку, связан ряд выборов, которые можно объединить одним словом «призвание».
Приведем примеры этих мини-сочинений:
1. «Я люблю детей, и всегда нравится проводить с ними время. Благодаря ТГПУ я смогу получить образование и давать детям знания. После школы я сразу решила подавать документы в этот вуз. Сначала я планировала идти учиться на узкого специалиста, но потом
решила, что хочу стать учителем начальных классов». Мотивация студентки обусловлена
желанием общения с детьми, которое, судя по всему, появилось еще в детстве. Авторы считают, что выбор верный, ибо человеку необходимо заниматься тем, что ему нравится. Мотивация – желание перерастает в возможность исполнить свои детские замыслы стать учителем, хороший выбор, так как ей это, видимо, нравится.
2. «Мне всегда нравились дети, была какая-то особая любовь к ним, и поэтому хотела
пойти учиться на профессию, именно связанную с этим. Подала документы в ТГПУ, очень
боялась, что не пройду, потому что баллов я набрала немного. И вот когда я узнала, что поступила, была безумно счастлива». Искренняя личная и профессиональная заинтересованность. Любовь к детям, желание работать с ними. Добрая, отзывчивая, проста в понимании.
3. «Я обучалась год в другом университете Томска и поняла, что это не моя сфера.
Я решила, что я буду счастлива, если мне доведется быть учителем. И именно поэтому я
решила подать документы в ТГПУ». Студентка понимает, что ей хочется, где ей хотелось
бы реализовать свой потенциал. Позитивно настроенный человек. Человек, который определяет свои ориентиры, стремится к материализованности, пытается найти свое место в
жизни, в социуме, для того чтобы осуществиться как специалист, который бы занимался
любимым делом, и не выгорать профессионально. Человек, идущий по лестнице, смотрит
своей цели в лицо, но при этом, прикладывая усилия, сильно устает, но мотивирует себя
позитивным успешным будущим. Самооценка адекватная.
4. «Я попала в ТГПУ с божьей помощью. Я всегда хотела выбрать именно этот вуз для
поступления, ведь я люблю детей и мечтаю работать с ними, мне близок характер ребенка
и детское мироощущение». Мотивация высокая при поступлении в вуз. Самооценка выше
среднего (адекватная). Имеет взгляды на свою будущую профессию, понимает, с чем предстоит работать.
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5. «Представила себя педагогом и захотела учиться. Собрала необходимые документы,
принесла, и вот я тут. Пообщалась с одноклассницей (обучается тоже на ФДиНО) и узнала
о факультете. Очень долго думала, стоит ли, надо ли мне это, и решила». Студентка заранее
желала поступить в педагогический, представила себя педагогом. Мотивация – желание
учиться в педагогическом университете. Самооценка чуть ниже среднего – на третьей из
восьми ступенек. Есть стремление идти вперед.
6. «Я очень люблю детей и всегда хотела стать педагогом. Следовательно, выбор вуза
был очевиден. В прошлом году я была на одном из концертов нашего университета и окончательно прониклась этой невероятной атмосферой. И так целый год я жила с ощущением
того, что я – студент ТГПУ! И вот это осуществилось, и я по-настоящему счастлива». У написавшего это эссе чувствуется заинтересованность в том, чтобы быть причастной к жизни
вуза. Это хорошо. Но немного смущает расположение человечка на лестнице (он уже стоит
на верхней ступеньке).
7. «Узнала я о ТГПУ из проекта „Педагогический класс“. Я очень люблю детей и умею
с ними общаться, поэтому работала вожатой и решила поучаствовать в этом проекте.
В ТГПУ я поступила по целевому направлению». Выбор, скорее всего, осознанный, самостоятельный. Студентка сделала его исходя из сформировавшихся мотивов. На взгляд авторов, человек быстро перегорит, так как уже наблюдается усталость (по уходящему вниз
почерку) и почти отсутствует эмоциональный отклик, что говорит о возможном упадке интереса к педагогической деятельности, а также по тому, что лестницу человек почти прошел, скорее всего, он думает, что все умеет и учиться ему нет смысла. Интересная, понятная история. Вызывает положительные эмоции и радость за этого человека. Хочется, чтобы
оставался и только прибавлялся интерес к развитию в данной сфере. Предполагается высокий уровень мотивации и интереса к учебе (самооценка, возможно, адекватная либо немного неадекватно завышенная).
8. «Я попала в ТГПУ через педагогический класс. Мне очень понравился вуз. Я поняла,
что профессия педагога мне очень близка, и я хочу им быть. Я пробовала себя в роли вожатой в лагере дневного пребывания, и мне это очень понравилось. Я люблю детей». Самооценка адекватная. Деятельность вожатой очень хорошее подспорье для воспитания себя в
педагогике. Присутствует главный компонент, способствующий успешному формированию у себя компетентностей педагога – любовь к детям и желание с ними работать.
Мотив № 4. Пример педагогов в школе, где учились в детстве, пример мамы, бабушки –
учителей.
Сочетание мотиваций «опыт работы с детьми» и «пример педагогов в школе, пример
мамы, бабушки – учителей, где учились в детстве»: «Классе в 8-м моя бабушка сказала, что
я хорошо лажу с детьми, и они меня любят. И почему бы мне не подумать о педагогическом
образовании. Правда, изначально я долго хотела на дошкольное, но потом поняла, что с
младшеклассниками мне будет интересно. А осенью в 11-м классе я приняла участие в
„Педагогическом классе“. Хорошо сдала экзамены, поступила на бюджет. Так и стала студенткой ТГПУ». Мотивация при поступлении в вуз высокая (высокая подготовка, желание). Самооценка адекватная.
Мотив № 5. В некоторых мини-сочинениях недостаточно саморефлексии, нет мотивационных данных, почему поступила, что способствовало выбору специальности. Эти варианты можно классифицировать как случайное попадание в ТГПУ: 1. «Я даже не думала,
что буду работать учителем. Я хотела идти на медицину, помогать людям. Окружающие
меня люди все были разного мнения, какая специальность мне подходит. Но все-таки я
пошла на учителя, так как учитель везде необходим, высшее образование, чтобы работать в
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медицине, нужна химия, а я с ней не лажу. В конечном итоге я осознала, что эта профессия
подходит мне лучше». Самооценка низкая: изобразила себя на первой ступеньке лестницы.
Авторами были заданы вопросы и даны следующие комментарии: «Неужели ты и в самом
деле на лестнице под номером 1? Низкая самооценка, сразу скажу, что там не твое место.
Даже не зная тебя лично». «Мне кажется, что тебе еще раз необходимо хорошо подумать,
чем ты хочешь заниматься, кем быть. Этот год не последний. У тебя еще есть время, остается только действовать! Прислушайся к себе, разберись. Год, два – не важно. Нужен интерес к работе. Иначе будет сложно. Возможно, тебе понравится быть учителем. Тогда необходимо совершенствоваться в этой области, университетского образования недостаточно.
Судя по тексту, мотивация у тебя есть. Не беспокойся, не волнуйся, остановись, подумай.
Сожаление не лучший спутник жизни. Всегда можно измениться».
2. «Я не ожидала сюда попасть. После сдачи экзаменов, подачи документов я поступила сюда. Университет неплохой, поэтому я рада». Адекватное оценивание себя, была попытка оценить себя чуть выше среднего, но по каким-то внутренним причинам собственное я поместилось посередине. Складывается ощущение спонтанности поступления и некоторой его простоты. О мотивации к обучению упоминаний нет, но написано, что университет неплохой, что показывает уважение к вузу, правда, не известно, к чему приведет такое «попадание» в ТГПУ – либо к успешному обучению, либо просто к получению высшего образования. Рекомендация психолога – подумать, порефлексировать над своим текущим положением и будущей специальностью. Адекватное оценивание себя. Но нет мотивационных данных, почему поступила, что способствовало выбору специальности и университета. Нет такой саморефлексии.
3. «Поступила туда, куда поступил любимый человек. Идея стать учителем у меня появилась уже давно. Но, чтобы выбрать именно этот университет, мне необходимо было время и определенные факторы. Самое главное – здесь близкий для меня человек, и хотелось
быть к нему ближе. Но только потом я узнала, что это один из лучших вузов России. И тогда сомнения отпали окончательно». У студентки адекватная самооценка себя. Вуз был выбран по методу того, куда поступил близкий человек, авторы считают, что это неправильно.
Были заданы вопросы и даны следующие комментарии: «Правильно, сомнения прочь!
У тебя есть мотивация к учебе, ты целенаправленно хотела быть учителем, и ты уже на ступень ближе. Впереди много работы, ты справишься. Адекватная самооценка. Это замечательно, не у всех так. Значит, ты объективно смотришь на мир, справедливо можешь оценить свои силы и сделать, что можешь. А если увидишь недостатки, то это только поможет
стать лучше».
4. Поступила по совету родителей: «Я попала в ТГПУ по совету родителей. Мне нужно
было поступить хоть куда-нибудь в течение двух лет, пока у родителей есть возможность
оплачивать учебу. Я выбрала более-менее интересующую специальность». Очень грустный
текст. Кажется, что у человека нет целей в жизни. Чего-то интересующего, захватывающего.
Понятно, что определиться с профессией не просто, особенно сразу после школы. В данном
случае можно наблюдать отсутствие, а точнее, низкий уровень мотивации. Предполагается
адекватный уровень самооценки, а судя по рисунку, интерес к развитию все же есть, просто
он не направлен. Человек еще не определился с выбором своей профессии, деятельности.
Поступила в ТГПУ из-за легкости обучения в этом вузе. Скорее всего, родители настояли на
поступлении. Человек не мог отказаться и выбрал «наименьшее из зол». Самооценка на нормальном уровне. Возможно, есть планы на будущее, но не хочет делиться ими.
5. «Я попала в ТГПУ, приехав на поезде, перед этим решив для себя, что я хочу учиться
именно в этом городе и именно в этом университете».
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Как я попала в ТГПУ? Да очень просто! Села на поезд N – Томск, пробыла в пути 22
часа, приехала, села на 27-й автобус, доехала до нужной остановки, и вуаля – я в ТГПУ!
Мотивация – «Приехав на поезде» – формальная характеристика, близкая к «получить диплом» или к «так сложились обстоятельства». Данное высказывание может быть связано
как с внешней мотивацией, так и с некорректным пониманием студенткой инструкции. Далее студентка поясняет, что она «решила для себя, что я хочу...», что рассматривается как
внутренняя мотивация. В том случае если первое предложение действительно отражает
присутствие внешней мотивации, можно сделать вывод о наличии у испытуемой внутриличностного конфликта между внутренней и внешней профессиональной мотивацией.
В тесте «Лесенка» студентка изобразила свою фигуру на самой нижней ступеньке лестницы, что говорит о заниженной самооценке.
6. Поверхностная заинтересованность, поступление будто бы из-за отсутствия выбора:
«Я попала в ТГПУ, потому что мне нравится учить детей, мне нравится видеть улыбки
у детей, когда они чему-то научились. Поверхностная заинтересованность, не увидела реальной заинтересованности, будто бы из-за отсутствия выбора. Неосознанный выбор. Самооценка адекватная, изобразила себя чуть выше середины лестницы.
7. Мечты детства плюс поверхностное желание учиться: «Я мечтала с детства быть
учителем, поэтому я решила поступить в ТГПУ. Здесь учится моя знакомая, и она мне порекомендовала ваш университет». Недостаточно присутствует осознанная личная заинтересованность в выборе своего профессионального пути. Поверхностное желание учиться.
На «Лестнице» сначала обозначила себя на третьей ступеньке, немного подумав, перескочила через две ближе к завышенной самооценке. Возможно, рассказ подруги поставил ее
немного выше, чем адекватное оценивание себя в этой ситуации.
Проанализировав полученные результаты и проведя сравнение с результатами контентанализа мини-сочинений педагогов «Я субъект педагогической деятельности» и эссе «Педагог XXI века», можно согласиться с мнением Е. В. Ежак: «В системе психологического
обеспечения профессионального развития педагога выделяются содержательные векторы:
личностное развитие, повышение уровня компетентности, расширение профессиональных
смыслов, открытие новых смыслов профессионального бытия... Выделение этапов профессионального развития осуществляется по формальному признаку и по критерию личностно-профессиональных новообразований, обеспечивающих новое качество выполнения деятельности [10, с. 18].
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что большинство респондентов обладают многосторонними мотивами будущей профессиональной деятельности, уделяя должное внимание всем сторонам педагогического процесса. При всех обозначенных в исследовании мотивах, кроме мотива престижности и мотива как цели (где
целью является вуз или город), результативность обучения может быть достаточно высока.
Дальнейшая работа с мотивами может осуществляться в направлении проведения тренингов: социально-психологического, мотивационного.
При многосторонней мотивации будущий педагог будет пользоваться авторитетом как
со стороны детей, так и со стороны администрации и коллег (при условии его высокой компетентности).
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a need, motive as an intent, motive as a stable personality trait, motive as an inducement.
Studied the motives of first-year students for admission to pedagogical university. Motives
are correlated with the main approaches to motivation. Presents possibility of application of
data interpretation for the installation of the nature of motivation: internal, external and
identify the individual characteristics of the career choices made by freshmen. The interaction
between different types of motives and self-esteem of students is noted. Generally, internal
motives correlate with self-esteem and external ones with high and low self-esteem. The
applications of the results are relevant for the implementation of individual approach in
building the conditions for the further formation of positive motivation of first-year students
to the profession, keeping the attention on the fact that the motivational sphere is quite
dynamic: the value and impact of individual motives цvary, and accordingly, it changes the
hierarchy of motives. Various factors can change this hierarchy and therefore, the task of
teachers is to maintain the positive motivation to the teaching profession that will continue to
promote prosperous professional activities.
Key words: motive, hierarchy of motives, self-esteem, individual approach.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА
Н. Л. Винниченко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Теоретическая и практическая деятельность по диагностике достижений личностных результатов школьников оказывает существенное влияние на профессиональное
становление будущих педагогов. Достаточно широко изученная проблема профессионального становления педагогов, включение в учебный процесс активных методов обучения не исключают определенных трудностей, которые испытывают студенты на
практике. Организация практических занятий со студентами после производственной
практики позволяет выявить эти затруднения и частично их ликвидировать. Одним из
таких затруднений является диагностика личностных результатов обучающихся. Формированию профессиональных компетенций студентов педагогического вуза способствует знакомство с многообразием личностных результатов учащихся общего образования, со способами диагностики, представленными разными авторами, и использованием различных диагностических методик.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, профессиональные затруднения, личностные результаты обучающихся, декомпозиция личностных результатов,
диагностика достижений личностных результатов школьников.

Достижение качественных образовательных результатов свидетельствует об эффективности организации образовательного процесса, которую могут обеспечить педагоги с высокой профессиональной компетентностью. Изучение профессионального становления
и развития педагога вызывает большой интерес исследователей. Формирование профессиональных умений учителя рассматривали В. И. Загвязинский, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Р. Х. Шакуров и др. С позиции компетентностного подхода профессиональный рост
педагога исследовали В. А. Сластенин, А. В. Хуторской, Т. А. Стефановская и др. Формирование отдельных профессиональных компетенций учителя исследовали В. С. Исаев,
Ю. В. Рындина, О. Е. Курлыгина и др. Можно констатировать, что изучение данной проблемы остается актуальным.
В процессе профессионального обучения будущий педагог знакомится со многими исследованиями в этой области. Так, становление профессиональной компетентности начинается с рассмотрения педагогических способностей и их проявления у себя [1]. Педагогические способности являются основой для формирования педагогических умений, которые
составляют профессиональную компетентность [2]. Студенты проводят самодиагностику
развития профессиональных компетенций с начала изучения педагогических дисциплин и
перед производственной практикой, используя достаточно распространенные методики диагностики [3].
Но ограниченность учебного времени не позволяет сформировать компетентность будущего педагога на достаточном уровне. Переход к стандартам ФГОС ВО третьего поколения требует не столько пересмотра содержания профессиональной подготовки, сколько
«изменения способов ее организации, включения студентов в овладение предметом с помощью интерактивных образовательных технологий» [4].
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ФГОС общего образования, определяя образовательные результаты школьников, ставит довольно высокую планку для выпускников педагогических вузов, которые должны не
только понимать суть результатов, но и уметь их планировать и организовывать образовательный процесс для их достижения. Это вызывает ряд трудностей как в процессе профессионального обучения студентов, так и в педагогической практике будущих педагогов общего образования.
Результаты ФГОС общего образования отражают «способность и готовность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме» [5]. Достижение этих результатов возможно при оптимальном сочетании всех компонентов образовательного процесса: целей и задач, содержания учебного материала и разных видов деятельности учителей и учащихся,
совокупности образовательных технологий, использования дифференцированного подхода
к самим результатам образования. Все это подчеркивает «неразрывную связь между формированием компетентностей школьников и формированием профессиональных компетентностей учителей» [6].
В процессе обучения у будущих учителей постепенно формируется профессиональный
взгляд на достаточно знакомые педагогические ситуации, с которыми они встречались еще
в позиции учеников. Переключиться на профессиональную позицию им достаточно трудно, особенно до производственной практики. Именно в период практики выявляется множество затруднений, которые не были актуальны в процессе аудиторных занятий.
Одним из самых затруднительных профессиональных действий является планирование
и диагностика достижения образовательных результатов школьников. Для того чтобы снять
у выпускников остроту этого затруднения, администрацией Томского государственного педагогического университета были организованы занятия по курсу «Технологии организации деятельности учителя в условиях стандартизации образования», которые подготовила
и провела кафедра педагогики и психологии образования. Курс состоял из теоретического
и практического блоков. Теоретический блок включал занятия по актуализации психологопедагогических знаний по теории обучения и воспитания. Практический блок проходил в
форме семинаров-практикумов, на которых студенты самостоятельно выполняли задания,
основанные на типичных затруднениях, выявленных на производственной практике. Преподаватели выступали в качестве консультантов, акцентируя внимание на важных элементах заданий и оказывая необходимую помощь. Целью курса явилась проработка основных
элементов организации урока и воспитательной работы учителя.
Один из семинаров-практикумов был посвящен работе студентов с планированием и
диагностикой образовательных результатов и организацией их достижения. Наиболее
трудной для студентов является работа с личностными результатами, поскольку они не
подлежат оцениванию привычными методами контроля. Эта работа предполагала несколько этапов.
На первом этапе студентам предлагалось сопоставить все результаты, которые в
ФГОС общего образования обозначаются как личностные: общие личностные результаты
(в разделе общих требований к результатам) [5], личностные универсальные учебные действия (УУД) и результаты воспитания [7]. При сопоставлении студентами было замечено,
что общие личностные результаты конкретизируются в личностных УУД и результатах
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воспитания согласно специфике соответствующих видов деятельности. Так, например,
воспитание российской гражданской идентичности (общий результат) в личностных УУД
раскрывается через формирование основ гражданской идентичности личности (включая
знания о гражданском обществе, правах и обязанностях граждан, осмысление ценности
этих понятий, знакомство с примерами гражданского поведения соотечественников
в истории страны) [7]. Студенты приводили примеры, как можно формировать эти результаты в учебной деятельности, учитывая возможности и специфику разных учебных
дисциплин.
Рассматривая соответствующие результаты воспитания, студенты обращали внимание
на то, что этот же общий результат формируется через близкие направления воспитания
(воспитание гражданственности и воспитание социальной ответственности и компетентности), которые отражают разные стороны этого результата. Таким образом, через воспитательные мероприятия в различных видах деятельности закрепляются знания о смысле
гражданственности, осознается ее ценность и формируется положительное отношение, что
способствует формированию определенного поведения школьников.
В заключение этого этапа студенты смогли увидеть взаимосвязь результатов, представленных в ФГОС, и понять способы их формирования в различных видах и формах деятельности. Это позволило в определенной мере снять психологическое напряжение перед достаточно объемным описанием результатов и их наличием в разных разделах ФГОС общего образования.
На втором этапе студентам предлагалась работа с содержанием результатов. Поскольку
результаты в стандарте описаны как итоговые для определенной ступени школьного образования, необходимо было их дифференцировать, исходя из особенностей возраста школьников, провести так называемую декомпозицию. За основу работы были взяты результаты
ФГОС основного общего образования. Согласно особенностям школьников этого уровня
образования результаты нужно было дифференцировать на два или три уровня. Обычно по
особенностям выделяют младший подростковый возраст (5–7-й класс) и старший (8–9-й
класс). Также необходимо было учесть, что образовательные результаты имеют три компонента (когнитивный, эмоционально-ценностный, поведенческий), которые способствуют
формированию результата более полно.
Для примера была предложена декомпозиция общего личностного результата, который в стандарте описывается как «воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной» [5].
Этот результат раскладывается на составляющие: российская гражданская идентичность:
патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной; идентификация себя в качестве гражданина России; субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России; осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского
народа.
Далее выделяются компоненты результата: когнитивный (имеет системные представления об общей исторической судьбе народов России, знает основные положения Конституции РФ, символику государства, имеет представление о своих правах и обязанностях
гражданина, имеет представление о необходимости служения Родине и ее защиты);
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эмоционально-ценностный (сформировано ценностное отношение к России, своему краю,
культурно-историческому наследию, русскому языку и языкам народов, народным традициям, уважительное отношение к органам правопорядка, ощущение личной сопричастности к судьбе страны); поведенческий (осознанно и ответственно выполняет нормы общественной жизни, проявляет опыт межкультурной и социальной коммуникации, первоначальный опыт участия в гражданской жизни) [7]. Содержательную декомпозицию других
общих результатов студенты делали самостоятельно, со стороны преподавателей нужна
была только небольшая коррекция деятельности.
Проведя содержательную декомпозицию, студенты приступили к декомпозиции уровневой, согласно привычной в педагогической практике ориентации на выделение низкого
(проявляется слабо), среднего (проявляется устойчиво) и высокого (проявляется хорошо)
уровней проявления результата. Также для примера была предложена уровневая декомпозиция указанного ранее результата с учетом изменения проявления результата в каждом
компоненте.
Высокий уровень: имеет системные представления об общей исторической судьбе народов России, знает основные положения Конституции РФ, символику государства, имеет
представление о своих правах и обязанностях гражданина, имеет представление о необходимости служения Родине и ее защиты; сформировано ценностное отношение к России,
своему краю, культурно-историческому наследию, русскому языку и языкам народов, народным традициям, уважительное отношение к органам правопорядка, ощущение личной
сопричастности к судьбе страны; осознанно и ответственно выполняет нормы общественной жизни, проявляет опыт межкультурной и социальной коммуникации, первоначальный
опыт участия в гражданской жизни.
Средний уровень: имеет представления об общей исторической судьбе народов России,
знает символику государства, имеет представление о своих правах и обязанностях гражданина, имеет представление о необходимости служения Родине и ее защиты; частично сформировано ценностное отношение к России, своему краю, культурно-историческому наследию, русскому языку и языкам народов, народным традициям, положительное отношение к
органам правопорядка; выполняет нормы общественной жизни, проявляет первоначальный
опыт социальной коммуникации, ситуативно участвует в гражданской жизни.
Низкий уровень: имеет неполные представления об общей исторической судьбе народов России, частично знает символику государства, имеет недостаточное представление о
своих правах и обязанностях гражданина, имеет представление о необходимости защиты
Родины; ценностное отношение сформировано поверхностно к России, своему краю,
культурно-историческому наследию, русскому языку и языкам народов, народным традициям, не полностью сформированное отношение к органам правопорядка; не всегда выполняет нормы общественной жизни, проявляет частичный опыт социальной коммуникации, не участвует в гражданской жизни.
Работая над декомпозицией результатов, студенты с удивлением для себя отмечали, что
некоторые результаты, ориентированные на достижение в 15–16 лет, у них недостаточно
сформированы в 20–22 года. Таким образом, эта деятельность была полезна для них не
только с точки зрения профессионального становления, но и способствовала самопознанию и личностному росту.
Проведя уровневую декомпозицию результата, необходимо было соотнести ее с возрастными особенностями школьников и сформировать планируемый результат для каждой
возрастной группы (5–7-й и 8–9-й классы). При формировании результата для каждой группы необходимо выделение трех уровней результата. А при сопоставлении результатов этих
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групп нужно было отразить преемственность и усложнение результата в содержании. Для
этого также ориентировались на метапредметные и предметные результаты. Таким образом, у будущих педагогов формировалось понимание единства всех видов деятельности
учащихся в формировании личностных результатов.
Третий этап деятельности студентов предполагал подборку методик для проведения диагностики достижения личностных результатов. Студентам были предложены известные
методики диагностики: «Определение общественной активности учащихся» (Е. Н. Степанова); «Изучение социализированности личности учащегося» (М. И. Рожкова); «Формирование ценностных ориентиров» (М. Рокича); «Ситуация выбора» и «Акт добровольцев» (Л.
В. Байбородовой); тесты «Патриотизм. Как я его понимаю» и «Ты гражданином быть обязан» и др. [8, 9]. Изучая содержание методик, студенты пытались определить, какая методика подходит для диагностики того или иного личностного результата; для какой возрастной группы учащихся она актуальна, можно ли ее адаптировать для другой возрастной
группы; какие еще методики подходят для диагностики одного результата, можно ли их
использовать как дополняющие и определить очередность их использования. Таким образом, формировалась программа диагностики достижения личностного результата с установлением целей и этапов деятельности.
В рамках семинара были предусмотрены как аудиторные занятия под непосредственным руководством преподавателей, так и самостоятельная работа. Во время аудиторных
занятий преподаватели предлагали работу с одним-двумя личностными результатами в качестве примера, с остальными результатами студенты работали самостоятельно. Также
преподавателями было предложено несколько диагностических методик, остальные студенты находили самостоятельно, используя современные информационные технологии.
Таким же образом проходила работа по другим актуальным проблемам: формирование УУД, предметных и метапредметных результатов, проектирование современного урока, разработка фрагмента программы по предмету и программы воспитания и социализации и др. В заключение семинара было проведено анкетирование студентов. В анкетировании принимали участие 87 студентов 5-го курса разных факультетов. На вопрос
«Повлиял ли семинар на повышение Вашей готовности к педагогической деятельности?»
86 % ответили положительно. 80 % студентов остались удовлетворены содержанием
проведенных занятий, 88 % отметили актуальность предложенных тем и видов деятельности.
Организуя деятельность студентов, преподавателями было замечено, что студенты достаточно хорошо справлялись с самоорганизацией, демонстрируя сформированность таких
общекультурных компетенций, как владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1); готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-8). В формировании профессиональных компетенций студенты продемонстрировали повышение уровня мотивации к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1); способности нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-4); способности разрабатывать и реализовывать учебные программы
базовых курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); готовности применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); способности
использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных
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видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
(ПК-5) [10].
Анализируя результаты проведенного семинара-практикума, преподаватели кафедры выделили несколько проблемных вопросов, которые необходимо решать при организации учебного процесса. При формировании содержания педагогических и психологических дисциплин более полно рассматривать сущность и способы достижения личностных
результатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности школьников. При организации практических занятий больше внимания уделять отработке алгоритмов диагностической деятельности по определению уровня достижения личностных результатов.
При определении содержания и организации различных видов практик студентов формировать задания по закреплению соответствующих профессиональных умений. Это
актуализирует необходимость постоянной совместной деятельности преподавателей
кафедры педагогики и психологии образования и кафедр методики преподавания учебных
дисциплин.
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OF THE WORKSHOP
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Theoretical and practical work on the diagnosis of personal achievement results of pupils
has a significant impact on the professional development of future teachers.
The study of professional formation and development of the teacher is of great interest to
researchers. The formation of professional skills of the teacher is considered from the
viewpoint of the competence approach. Researchers are studying the formation of common
and individual professional competence of the teacher. It can be stated that the study of
professional formation of the teacher is quite high. In the process of training students not only
learn the essence of professional competence, but also conduct self-diagnosis of their
formation.
Despite sufficient knowledge of the professional development of teachers, inclusion in the
educational process of active teaching methods, students experience certain difficulties in
practice, which are not visible in the classroom. Organization of corrective seminar after the
practical training allows to detect issues and to organize activities to eliminate them. One of
such challenges is the diagnosis of personality results of students. The formation of
professional competence of students of pedagogical universities was facilitated by familiarity
with a variety of personal outcomes of students of General education, with methods of
diagnosis by different authors and using different diagnostic techniques.
During the training of students within the framework of the correctional seminar, it was
noted that the level of professional competence of future teachers has been raised. The
students appreciated the seminar, and the expressed wishes not only continue, but also expand
the subject.
Key words: professional competence, professional difficulties, and personal outcomes
of students, decomposition of the personal results, diagnosis of personal achievement results
of students.
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ
НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Т. Н. Яркина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Производственная практика выступает важным компонентом профессиональной
подготовки обучающихся в магистратуре. Она способствует формированию ключевых
компетенций магистров и становлению опыта профессиональной деятельности, позволяет оценить эффективность освоения образовательной программы. Оценивание деятельности студентов по итогам практики имеет свои особенности и отличается от оценивания их знаний и умений по учебным дисциплинам. Это требует определения критериев и уровней их оценивания на практике.
За период обучения в магистратуре педагоги проходят три вида практик. Итогом
всей научно-исследовательской и педагогической деятельности обучающихся является
преддипломная практика. По результатам ее прохождения решается вопрос о допуске к
защите выпускной квалификационной работы.
Ставится проблема оценки профессиональных компетенций обучающихся магистратуры психолого-педагогического образования по итогам производственной практики. Рассматриваются предложенные в литературе варианты выявления уровня их сформированности, раскрываются задачи, содержание, особенности организации исследовательской деятельности, виды заданий по преддипломной практике студентов, обучающихся по направлению «Психолого-педагогическое образование (психология и педагогика развития дошкольника)». Использован опыт Томского государственного педагогического университета в определении уровня развития общепрофессиональных и
профессиональных компетенций: первый (низкий), второй (средний), третий (высокий).
Выделены и описаны показатели и критерии проявления компетенций педагогов-магистров по итогам производственной (преддипломной) практики. Предложен критериально-уровневый подход к организации преддипломной практики обучающихся магистратуры в образовательной среде педагогического вуза. Определены и охарактеризованы уровни проявления общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
критический, достаточный, продвинутый.
Ключевые слова: подготовка магистрантов, производственная, преддипломная
практика, профессиональные компетенции, критерии, уровни развития компетенций.

В настоящее время в условиях высшего образования актуализируется проблема оценивания результатов обучения, выражаемых в сформированных компетенциях. Важным направлением в контексте данной проблемы выступает оценивание компетенций обучающихся магистратуры на практике. Производственная педагогическая практика играет одну из
ключевых ролей в профессиональной подготовке обучающихся, так как обеспечивает формирование ключевых компетенций и способствует становлению опыта профессиональной
деятельности. Именно во время прохождения практики, отмечает Э. М. Киселева, магистранты имеют возможность апробировать свои силы и способности в реальной образовательной среде в соответствии с профессиональной направленностью [1].
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Реализация ФГОС ВО третьего поколения значительно актуализировала внедрение компетентностного подхода, направленного не только на формирование необходимых компетенций обучающихся, но и их оценку, в частности, по результатам практики [2].
Как справедливо замечает С. А. Морозова, компетентностный подход акцентирует внимание на результатах образования, выраженных в виде способностей действовать и
решать профессиональные задачи, что, в свою очередь, требует совершенствования
контрольно-оценочной деятельности преподавателя, в том числе и по педагогической практике [3].
Особое внимание при выявлении результативности практики уделяется, безусловно,
оценке сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций. В связи с этим возникает проблема определения критериев и уровней их оценивания.
Проблема оценивания компетенций студентов вузов, в том числе в процессе практики, волнует многих исследователей и рассматривается в ряде работ (О. А. Подольский,
В. А. Погожина, И. А. Шабанова, Н. В. Жарикова, А. К. Лукина, В. И. Тесленко, С. В. Латынцев и др.). Так, О. А. Подольским и В. А. Погожиной обоснован и раскрыт подход к
диагностике ключевых познавательных компетенций современных выпускников вузов [4].
Е. В. Иванова и И. А. Виноградова предлагают довольно интересную модель сертификации профессиональных компетенций педагогов, которая представлена тремя уровнями:
стартовым, базовым и экспертным. В основе выделения уровней, замечают авторы, лежит
принцип прогрессивного (количественного и качественного) изменения требований
к профессиональным компетенциям педагога [5]. Предлагаемый вариант позволяет достаточно объективно оценивать уровень профессиональной компетенции педагога.
В статье В. И. Тесленко, С. В. Латынцева и Н. В. Прокопьевой выделены критерии и
описаны уровни сформированности способности и готовности осуществлять профессиональную деятельность в период педагогической практики [6]. В качестве критериев данные
авторы выделяют: 1) знание студентом перечня компетенций и их компонентного состава;
2) готовность осуществлять деятельность, связанную с реализацией компетенции; 3) способность осуществлять коррекционно-процессуальную деятельность для успешного прохождения педагогической практики. На этом основании исследователи определяют пять
уровней сформированности компетенций студентов в период педагогической практики:
I уровень (субъектно-мотивационный); II уровень (нормативно-осознанный); III уровень
(репродуктивный); IV уровень (оптимально-адаптивный) и V уровень (квалификационнонормативный) [6]. Такой опыт представляется весьма интересным и полезным.
Подходы к оцениванию деятельности студентов на педагогической практике предложены и нашими коллегами из Томского государственного педагогического университета
И. А. Шабановой и Н. В. Жариковой [7]. Как отмечают авторы, оценочные материалы по
практике отличаются от аналогичных, используемых при оценке результатов освоения
учебных дисциплин. Педагоги предлагают достаточно функциональную процедуру оценивания деятельности студентов-бакалавров и разрабатывают оценочный лист, позволяющий,
по их мнению, отражать не только уровень развития компетенций, но и способствовать их
качественному приращению и развитию.
Анализ имеющихся исследований показывает, что в основном они содержат варианты
оценивания компетенций на практике студентов-бакалавров, кроме того, на взгляд авторов,
не достаточно полно раскрывают содержательную характеристику уровней сформирован— 52 —
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ности компетенций обучающихся. В связи с этим авторы обратились к определению критериев и описанию уровней сформированности компетенций магистрантов на производственной практике.
Согласно ФГОС ВО по психолого-педагогическому образованию в учебный план обучающихся магистратуры включены разные виды практик: учебная, производственная и
преддипломная, завершающая процесс профессиональной подготовки магистрантов-педагогов. На основании ФГОС ВО в учебном плане ТГПУ для производственной (преддипломной) практики обучающихся магистратуры по психолого-педагогическому образованию (профиль «Психология и педагогика развития дошкольника») определен состав общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций [8].
Содержание преддипломной практики ориентировано на научно-исследовательскую
деятельность магистрантов, так как ее ключевой целью является завершение выпускной
квалификационной работы, оформление научного текста, подведение итогов экспериментальной деятельности. Следует заметить, что все предшествующие практики включают
определенные этапы выполнения магистерской диссертации. Исследования, подчеркивает
С. И. Поздеева, становятся необходимой составляющей профессионализма педагога-практика, поэтому все учебные дисциплины и виды практик в магистратуре должны быть пронизаны организацией психолого-педагогического исследования [9]. Без этого, добавляет
Н. В. Харина, невозможно овладение педагогами новыми видами профессиональной деятельности и повышение качества высшего образования [10].
Процедура оценивания компетенций студентов на практике представлена в фонде оценочных средств (приложение к программе практики), который включает описание формируемых и контролируемых компетенций, оценочный лист с критериями оценивания определенных показателей педагогической (научно-исследовательской) деятельности, методические материалы и рекомендации по оформлению отчета, учетную карточку. Принята
уровневая характеристика компетенций, а именно: первый, второй и третий уровни. Данные уровни характеризуют степень сформированности каждой отдельно взятой компетенции.
Полагаем, что совокупное оценивание всех формируемых в период преддипломной
практики компетенций как готовности осуществлять научно-исследовательскую деятельность возможно через описание критического, достаточного и продвинутого уровней. Для
описания уровней в качестве критериев авторы используют содержание компетенций,
закрепленных за преддипломной практикой, так как они определяют суть выполняемых
студентами заданий. Уровень определяется на основании балльной оценки: критический (1 балл) – незначительное овладение компетенциями или их отсутствие; достаточный (2 балла) – неполное овладение необходимыми компетенциями; продвинутый (3 балла) – полное овладение компетенциями, творческое их использование в деятельности. В
таблице отражены критерии оценивания и уровни сформированности компетенций магистрантов.
Представляется целесообразным при написании факультетским руководителем итогового заключения указать достигнутый магистрантом уровень, что дает основание для рекомендации к допуску/недопуску к защите выпускной квалификационной работы.
Таким образом, предлагаемые критерии и уровни оценивания компетенций магистрантов-педагогов позволяют получить более полное представление о результативности их научно-исследовательской деятельности на практике.
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Критический уровень
1 балл
Низкая профессиональная мобильность, особенно в нестандартных ситуациях, значительные затруднения в
письменном изложении научного текста: отсутствие логики построения
ВКР, разрозненность материала, некорректное описание эмпирических
результатов; неумение переводить текстовую информацию в графическую
форму. Отсутствие необходимой критичности в оценивании адекватности
используемых методов исследования,
информационных технологий, интернет-ресурсов. Низкая публикационная
активность, неспособность достойно
презентовать результаты научного исследования по теме ВКР, низкое качество продуктов научно-исследовательской деятельности: текста ВКР,
доклада, статьи, мультимедийной презентации. Не способен к продуктивной научной дискуссии

Достаточный уровень
2 балла
Профессионально мобилен в стандартных типичных ситуациях, владеет ограниченным набором действий в нестандартных ситуациях;
испытывает небольшие затруднения в письменном изложении научного текста, выстраивании логики ВКР, разрешаемые с помощью
руководителя. Использует графическую форму обработки текстовой информации, владеет профессиональной терминологией в
контексте изучаемой проблемы.
Достаточно критичен в оценивании адекватности используемых
методов, информационных технологий, интернет-ресурсов. Публикационная активность отвечает
предъявляемым требованиям (не
менее двух опубликованных статей). Применяет активные методы
в контексте реализуемой психолого-педагогической деятельности в
своей предметной области. Способен качественно публично представить результаты научного исследования по теме ВКР, создать и
презентовать продукт, соответствующий принятым стандартам и
форматам: научную статью, доклад, мультимедийную презентацию. Демонстрирует готовность к
ведению научной дискуссии, не
всегда при этом убедителен в аргументировании своей точки зрения

Продвинутый уровень
3 балла
Высокая профессиональная мобильность
как в стандартных типичных ситуациях,
так и в нестандартных, новых условиях,
ответственность за принимаемые решения. Способен компетентно выстраивать
коммуникацию в письменной и устной
форме: соблюдает орфографические,
пунктуационные, грамматические и стилистические нормы современного русского языка, выдерживает научный стиль
изложения. Свободно владеет профессиональной терминологией и компетентно
ее использует в рамках темы ВКР. Активно переводит текстовую информацию в
графическую форму, создавая авторские
таблицы и рисунки. Критически подходит к выбору методов, информационных
технологий, интернет-ресурсов применительно к решаемым исследовательским задачам. Использует разнообразные
активные методы обучения. Высокая публикационная активность (более трех
опубликованных статей по теме ВКР).
Профессионально публично презентует
свои научные достижения, создает качественный научный продукт, соответствующий принятым стандартам и форматам:
научный текст, научную статью, доклад,
мультимедийную презентацию. Активно
включается в научную дискуссию, увлеченно ее поддерживает, убедительно и
аргументированно отстаивает свою точку зрения и защищает исследовательские
результаты

Критерии и уровни оценивания компетенций магистрантов на преддипломной практике

Критерии/баллы
Профессиональная мобильность;
готовность к коммуникации в письменной форме на государственном
языке РФ (владение научным стилем,
логика выстраивания и структурированность текста ВКР, доклада/автореферата;
готовность к коммуникации в письменной форме на иностранном языке
(оформление научной статьи – написание аннотации, ключевых слов, названия на английском языке);
готовность к коммуникации в устной
форме (стиль и логика доклада, профессиональная терминология, умение презентовать научный текст, ответы на вопросы, способность вести
научную дискуссию, отстаивать и аргументировать свою точку зрения);
адекватное применение методов исследования (определение критериев
исследования, способность осуществлять выбор адекватных им методов среди существующих, обоснование сделанного выбора);
способность выстроить менеджмент
социализации результатов научного
исследования – публично презентовать свои научные достижения;
способность представить научному
сообществу результаты проведенного
исследования (способность создать и
представить продукт, соответствующий принятым стандартам и форматам: научную статью, доклад, мультимедийную презентацию)
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CRITERIA AND LEVELS OF ESTIMATION OF COMPETENCES OF MASTER’S DEGREE STUDENTS DURING
PRE-GRADUATION PRACTICE
T. N. Yarkina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The production practice is an important component of the vocational training for students
of master’s degree program. It contributes to the formation of key competences of masters
and the development of their professional experience, allows to assess the effectiveness of the
development of the educational program. Evaluation of the students’ activities based on the
results of the practice has its own characteristics and differs from the assessment of their
knowledge and skills in academic disciplines. This requires defining the criteria and levels of
their evaluation in practice.
There are three types of practice during the Master’s studies for teachers. The result of all
research and teaching activities of students is pre-graduation practice. Based on its results, the
issue of admission to the defence of the final qualifying work is considered.
In the article, the author raises the problem of assessing the professional competencies of
the graduate students of psychological and pedagogical education following the results of
industrial practice. The author considers the options offered in the literature for revealing the
level of their formation, reveals the tasks, content, peculiarities of the organization of research
activity, types of assignments for pre-graduation practice of students studying in the direction
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“Psychological and pedagogical education (Psychology and pedagogy of preschooler
development)”. The experience of the Tomsk State Pedagogical University in determining the
level of development of general professional and professional competencies is used: first
(low), second (middle), third (high).
The indicators and criteria for the manifestation of the competences of masters teachers
based on the results of industrial (pre-graduation) practice are singled out and described. The
article proposes a criterial-level approach to the organization of the pre-graduation practice of
students of a master’s degree in the educational environment of a pedagogical university. The
levels of manifestation of general professional and professional competencies are defined and
characterized: critical, sufficient, advanced.
Key words: training graduate students, pre-graduation practice, professional
competencies, criteria, levels of competence development.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ С ЛИСТА
У СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
И. В. Жданов
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, Саранск
Рассматривается вопрос совершенствования музыкально-инструментальной подготовки студентов-музыкантов педагогического вуза. Охарактеризована основная цель
современного отечественного высшего образования и обозначены задачи высшего музыкально-педагогического образования. С учетом современных требований к подготовке будущих специалистов выявлена и обоснована актуальность проблемы развития навыков чтения с листа у студентов-музыкантов педагогического вуза. Особое внимание
уделено рассмотрению условий и факторов оптимизации образовательного процесса,
способствующих решению данной проблемы в учебной деятельности.
Ключевые слова: развитие, навыки, чтение с листа, студенты-музыканты, образовательный процесс, музыкально-инструментальная подготовка, условия и факторы,
музыкально-исполнительская деятельность, музыкально-исполнительский процесс.

Характерной тенденцией модернизации современного отечественного высшего образования является ее направленность на формирование у будущих специалистов практикоориентированных умений и навыков, необходимых для выполнения задач профессиональной деятельности. В педагогических вузах это проявляется прежде всего в переориентации
образовательного процесса с его академической на практическую составляющую. Сегодня
обучение студентов осуществляется с целью повышения их востребованности на рынке
труда. В свою очередь, это требует от будущих специалистов освоения учебных дисциплин
определенной практической составляющей.
В соответствии с новыми положениями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» образовательный процесс в области высшего музыкально-педагогического образования призван носить практико-ориентированный характер и быть направленным на подготовку педагога-музыканта, готового к решению актуальных профессиональных задач в педагогической, проектной, исследовательской
и культурно-просветительской деятельности [1].
В связи с этим важной практической составляющей образовательной программы бакалавриата студентов-музыкантов является дисциплина «музыкальное инструментальное исполнительство», которая направлена на овладение студентами-музыкантами навыками художественной интерпретации и эмоционально-образного исполнения сольных и ансамблевых музыкальных произведений, а также навыками чтения с листа, подбора музыки по
слуху и транспонирования. Данная дисциплина наряду с другими практическими музыкально-исполнительскими дисциплинами (сольное вокальное исполнительство, хоровое
пение, дирижирование) представляет, на взгляд авторов, ключевой компонент их подготовки, на базе которого и должно осуществляться формирование современного конкурентоспособного педагога-музыканта. Именно основательное владение разнообразными навыками музыкального исполнительства открывает для выпускников более широкие возможности их трудоустройства на современном рынке труда. Сформированные на должном уровне,
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они позволят им быть наиболее востребованными специалистами, поскольку дадут возможность реализовать себя не только в педагогической деятельности в сферах дошкольного, школьного и дополнительного образования, но также и в культурно-просветительской
деятельности в качестве исполнителя различных музыкальных коллективов.
Обращение авторов работы к проблеме развития навыков чтения с листа у студентовмузыкантов педвуза обусловлено важностью данного вида учебной деятельности в структуре музыкально-инструментальной подготовки и несоответствием уровня владения данными навыками студентами-музыкантами. Данный факт был выявлен в ходе исследования,
проведенного на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева». Следует заметить, что многие педагоги-практики сегодня также
озвучивают данную проблему [2, c. 3].
Главная причина проблемы развития навыков чтения с листа у студентов-музыкантов
представляется достаточно очевидной. Как на довузовской ступени обучения, так и в процессе обучения в педвузе данному аспекту музыкально-инструментальной подготовки уделяется недостаточное количество времени в учебной деятельности. Между тем, на взгляд
авторов, данная проблема особенно актуальна сегодня и обусловлена следующими взаимосвязанными обстоятельствами. Во-первых, чтение с листа «открывает наиболее благоприятные возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой» [3, с. 82]. Тем самым в педагогической деятельности педагога-музыканта свободное чтение с листа позволяет знакомиться с большим объемом нотного учебного материала, а следовательно, и свободно ориентироваться в огромном на сегодняшний день учебнопедагогическом репертуаре. Кроме того, это позволит педагогу-музыканту в случае необходимости свободно исполнять на учебных занятиях, даже без предварительного разучивания, программные музыкальные произведения. Особенно это актуально в сфере школьного
музыкального образования, где учитель музыки должен постоянно играть детям различные
музыкальные произведения. К сожалению, следует констатировать, что сегодня на уроках
музыки в школе все меньше звучит «живой» музыки в исполнении учителя, предпочтение
отдается записям музыкальных произведений на мультимедийных носителях.
Во-вторых, регулярное чтение с листа является «отличным способом формирования и
развития двигательно-технического аппарата» [3, с. 85]. Тем самым данный вид учебной
деятельности «интенсивно формирует двигательно-технический потенциал музыканта-исполнителя» [3, с. 83]. Следовательно, развитие навыков чтения с листа у студентов-музыкантов содействует повышению их музыкально-исполнительского уровня в целом. Здесь
существует определенная взаимосвязь, поскольку владение данными навыками позволяет
быстрее разбирать и в конечном счете быстрее выучивать программные музыкальные произведения. Это немаловажно также для будущей культурно-просветительской деятельности выпускников, и особенно для тех, кто решит посвятить себя профессии музыканта-исполнителя.
Вопросы формирования и развития навыков чтения с листа у учащихся-музыкантов
поднимались многими зарубежными и отечественными педагогами и методистами. Высказывания о практической значимости для музыканта-исполнителя владеть данными навыками встречаются еще в методических руководствах XVII–XVIII вв. (Горчин, Ф. Э. Бах,
Х. Шубарт, Ф. Куперен и др.). Так, Ф. Э. Бах в своем педагогическом трактате «Опыт об
истинном искусстве игры на клавире» (1753) писал: «Он должен одинаково легко играть во
всех тональностях… читать с листа любое произведение, написанное как для его инструмента, так и для другого» [4, с. 41]. В ХIХ в. данные вопросы рассматривались также в
основном в контексте обучения учащихся игре на музыкальных инструментах, и в особен— 58 —
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ности применительно к обучению игре на фортепиано. Причем в этот период времени постепенно происходит понимание того, что чтение с листа для учащихся-музыкантов представляет определенную проблему. Поэтому она «становится не только осознаваемой, она начинает
конкретизироваться практическими советами ведущих педагогов и концертирующих пианистов» [5, с. 4]. В ХХ в. и в текущем столетии вопросы формирования и развития навыков
чтения с листа у учащихся-музыкантов поднимались в работах Г. Римана, Г. П. Прокофьева,
А. П. Щапова, Б. Л. Яворского, Т. А. Беркман, Р. А. Верхолаз, Й. Гата, М. Э. Фейгина,
Л. А. Баренбойма, Е. Беннета, Ф. Д. Брянской, С. Лоуренса, Л. Хэйвла, Г. М. Цыпина,
К. Хермана, В. Кайльмана, Л. Моури, А. Д. Алексеева, Л. Веспреми, В. Г. Островской,
И. Б. Серебровского, Л. И. Горелашвили, К. А. Цатуряна, В. П. Сраджева, Ю. А. Цагарелли,
Р. И. Хорунжей и др. Особенно значительными с точки зрения практических рекомендаций
являются фундаментальные диссертационные исследования разных лет, посвященные
формированию и развитию навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста
(Ф. Д. Брянская), особенностям визуального восприятия нотного текста и оперативной памяти пианиста в процессе чтения нот с листа (Л. И. Горелашвили), педагогическим основам освоения учащимися нового музыкального материала (К. А. Цатурян), психологическим особенностям чтения с листа музыкальных произведений музыкантами-инструменталистами (Р. Ф. Сулейманов), обучению игре с листа на основе активизации целостного процесса восприятия и озвучивания нотного текста (Т. И. Карачарова).
Таким образом, по вопросам формирования и развития навыков чтения с листа у учащихся-музыкантов имеется немало ценных разработок и рекомендаций учебно-методического и практического характера, на которые, безусловно, следует опираться при решении
обозначенной проблемы. Однако, на взгляд авторов, решение проблемы развития навыков
чтения с листа у студентов-музыкантов педвуза зависит прежде всего от следующего ряда
взаимосвязанных условий и факторов, оптимизирующих данный образовательный процесс.
Во-первых, в процессе музыкально-инструментальной подготовки чтению с листа необходимо уделять большее количество аудиторного времени на всех курсах обучения студентов-музыкантов в педвузе. Причем учебные занятия по чтению с листа должны быть
регулярными и систематическими, поскольку именно это требование предопределяет развитие любого навыка. Ибо, как отмечает Г. М. Цыпин: «Короткие, эпизодические вспышки
интереса к чтению нот, перемежающиеся длительными перерывами, как правило, бесплодны» [3, с. 95]. Здесь же следует сказать о специфике подбора учебного репертуара для чтения с листа. Репертуарные списки должны традиционно состоять из произведений композиторов разных эпох, стилей и жанров, но при этом включать и отдельные «оперные клавиры и фортепианные аранжировки симфонических, камерно-ансамблевых, вокальных произведений» [3, с. 88]. Кроме того, в репертуаре должны быть представлены различные ансамблевые произведения, например четырехручные фортепианные переложения и транскрипции, поскольку «ансамбль в силу своих особенностей требует от каждого из играющих
предельной собранности, сосредоточенности, внимания, внутренней мобилизованности –
в этом плане он может быть полезнее «одиночной» игры» [3, с. 89].
Во-вторых, важно учитывать, что чтение с листа как музыкально-исполнительская деятельность имеет свои характерные особенности. В музыкально-педагогической литературе
приводятся различные трактовки понятия «чтение с листа» (или «игра с листа»). Однако,
по мнению авторов, наиболее точно характеризуют специфику чтения с листа следующие
авторы. Так, Л. И. Горелашвили определяет данный вид музыкально-исполнительской
деятельности как «художественное исполнение по нотам незнакомого произведения,
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постижение при первом же прочтении его характера, структуры, эмоционально-образного
строя» [5, c. 2]. Ф. Д. Брянская, в свою очередь, характеризует его как «исполнение незнакомой пьесы в темпе и характере, близком к требуемому, без предварительного, даже фрагментарного проигрывания на инструменте» [6, с. 7]. К. А. Цатурян определяет понятие
«чтение с листа» следующим образом: «Прочесть произведение с листа – значит быстро
схватить и эскизно передать эмоционально-образный смысл музыки, при некоторой приблизительности воспроизведения нотной записи» [7, с. 130]. Как видно из вышеприведенных определений, данная музыкально-исполнительская деятельность носит четко выраженный творческий характер. Она, безусловно, обладает статусом художественной деятельности, поскольку характеризуется прежде всего ее художественно-интеллектуальная и
эмоциональная направленность.
В-третьих, музыкально-исполнительский процесс чтения с листа следует делить на несколько этапов. Так, Р. Ф. Сулейманов разделяет его на три этапа. Первый этап – «восприятие нотной информации», который «осуществляется на сенсорно-перцептивном и представленческом уровнях». Второй этап – «переработка полученной информации», который
«осуществляется на мыслительном уровне». Третий этап – «выдача обработанного материала исполнительным органам – мышцам рук, тела и др., которые непосредственно участвуют при игре на инструменте» [8]. К. А. Цатурян, в свою очередь, делит данный процесс на
два этапа: «чтение без инструмента (внутренне-слуховое чтение) и чтение за инструментом
(чтение-игра)» [7, с. 137]. Следовательно, процесс овладения студентами-музыкантами навыками чтения с листа следует также подразделять на соответствующие этапы. Кроме того,
важно представлять и некую структуру навыков чтения с листа для их целенаправленного и
эффективного развития. Здесь целесообразно обратиться к предложенным К. А. Цатурян
условиям и приемам беглого чтения нот, каждый из которых, по существу, требует развития
определенного навыка, а также может рассматриваться как составной элемент данной
структуры. Так, с учетом обозначенных К. А. Цатурян четырех основных условий беглого
чтения нот важными навыками музыкально-исполнительской деятельности чтения с листа
являются навыки «распознавания носителей смысла, динамического мышления, безостановочного проигрывания, художественно-образного восприятия» [7, с. 137–138]. Далее на
основе выделенных им основных приемов беглого чтения нот следует назвать важнейшие
навыки музыкально-исполнительского процесса чтения с листа. Это навыки: «предварительного прочтения глазами, относительного чтения, обобщенного чтения, смысловой
группировки нот, структурного чтения, упрощения фактуры, игры вслепую не глядя на
руки, мысленного опережения» [7, с. 138–139]. Важно подчеркнуть, что развитие вышеперечисленных навыков у студентов-музыкантов во многом зависит от их музыкально-исполнительского уровня и, в частности, от свободы двигательно-технического аппарата, который обеспечивает «технику зрительно-слухового восприятия и исполнения нотного текста
на инструменте» [5, с. 8]. Важную роль в этом играет «свободная ориентировка рук и пальцев на клавиатуре, которая не нуждается в постоянной поддержке зрением» [5, с. 8], а следовательно, и аппликатурная техника. Ее наличие особенно важно, поскольку «быстрота и
точность моторной реакции на исполняемый текст зависят от аппликатурной техники, т. е.
от доведенного до автоматизма умения выбрать аппликатурный вариант, наилучший в данной игровой ситуации» [5, с. 8].
В-четвертых, необходимо активизировать самостоятельные занятия студентов-музыкантов по чтению с листа. Представляется особенно важным, чтобы данному аспекту музыкально-инструментальной подготовки ежедневно уделялось время во внеаудиторной самостоятельной работе студентов-музыкантов. Так, А. Корто советовал ученикам распреде— 60 —
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лять ежедневную работу следующим образом: «упражнения, этюды, пьесы, чтение с листа» [9, с. 231].
В-пятых, в процессе развития у студентов-музыкантов навыков чтения с листа важно
регулярно выявлять уровни подготовки, достигнутые ими на определенном этапе обучения. Следовательно, было бы целесообразно осуществлять не только промежуточный, но и
итоговый контроль, посредством введения чтения с листа в зачетные и экзаменационные
требования по дисциплине «музыкальное инструментальное исполнительство». Следует
заметить, что национальные традиции такого опыта были заложены еще во второй половине XIX столетия в консерваториях и музыкальных училищах Императорского Русского музыкального общества. Как свидетельствуют их учебные документы, чтение с листа было не
только обязательным аспектом подготовки для учащихся всех специальностей, но и входило в экзаменационные требования, в том числе для получения дипломов и аттестатов [10,
с. 6–11; 11, с. 28–32].
Важным фактором оптимизации данного образовательного процесса является также
необходимость внедрения в образовательную программу бакалавриата студентов-музыкантов лекционно-практической дисциплины, главной целью которой являлось бы формирование у студентов-музыкантов системы знаний, умений и практического опыта по теории и
методике чтения с листа, а также формирование готовности применять их в дальнейшей
профессиональной деятельности. Основное содержание данной дисциплины было бы целесообразно направить на ознакомление студентов-музыкантов с закономерностями и
принципами музыкально-исполнительской деятельности чтения с листа, этапами процесса
чтения с листа и психологической структурой чтения нотного текста с листа, а также на
освоение основных приемов беглого чтения нот и способов упрощения нотного текста.
Не менее важным фактором, содействующим оптимизации данного образовательного
процесса, является и необходимость проведения для преподавателей вуза, осуществляющих музыкально-инструментальную подготовку студентов-музыкантов, соответствующих
курсов повышения квалификации. В содержание данных курсов было бы целесообразно
включить ознакомление с различными теоретическими и методическими концепциями
процесса чтения с листа. Например, с точки зрения психофизиологических закономерностей (Л. И. Горелашвили, К. А. Цатурян, В. П. Сраджев и др.), практических приемов
(П. Н. Бережанский и др.), взаимосвязи приемов чтения с листа с освоением нотной грамоты и формированием первоначальных навыков игры на фортепиано (Ф. Д. Брянская,
Л. А. Баренбойм, В. В. Михелис и др.), психофизического единства двигательно-технического аппарата музыканта-исполнителя (О. Ф. Шульпяков), комплексного подхода к обучению чтению с листа (Ф. Д. Брянская), особенностей визуального восприятия нотного текста (Л. И. Горелашвили), художественно-творческого способа работы с незнакомым музыкальным материалом (К. А. Цатурян), многоканального управления моторикой пианиста в
процессе чтения с листа (В. П. Сраджев).
Таким образом, чтение с листа является важным аспектом музыкально-инструментальной подготовки студентов-музыкантов в педвузе. Данный вид учебной деятельности формирует у студентов-музыкантов необходимые практико-ориентированные навыки, позволяющие им решать актуальные задачи в будущей профессиональной деятельности, а следовательно, быть наиболее востребованными специалистами на современном рынке труда.
На взгляд авторов, при решении проблемы развития навыков чтения с листа у студентовмузыкантов педвуза следует особо учитывать соответствующие данному аспекту подготовки
условия организации образовательного процесса и самостоятельной работы студентов-музыкантов, специфику данного вида музыкально-исполнительской деятельности и особенности
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музыкально-исполнительского процесса чтения с листа. Кроме того, представляются важными в решении проблемы и такие необходимые факторы оптимизации образовательного
процесса, как введение чтения с листа в зачетные и экзаменационные требования по дисциплине «музыкальное инструментальное исполнительство», а также введение в образовательную программу бакалавриата студентов-музыкантов соответствующей лекционнопрактической дисциплины и проведение соответствующих курсов повышения квалификации для преподавателей вуза.
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF SIGHT READING SKILLS OF THE STUDENTS-MUSICIANS
AT PEDAGOGICAL INSTITUTES
I. V. Zhdanov

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russian Federation
The author dwells on improving music and performance training of the students studying
music at pedagogical institutes. A characteristic tendency of modern Russian higher education
modernization is forming students’ practical skills which are necessary to realize the tasks in
their future professional activity. Teaching students is carried out so as to increase their
professional employability. Practice-oriented character of modern educational process at
pedagogical institutes makes Music and Instrumental Performance an important constituent
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of the curriculum for bachelor’s degree program in Music, sight reading being one of the
aspects of this discipline. Taking into consideration modern requirements for training future
specialists, the author figures out and proves the relevance of the problem of sight reading
skills development with students studying music. As a result, essential conditions and factors
were found out to optimize the educational process and to solve this problem in learning
activity. Consequently the paper deals with conditions which are necessary for organization
of educational process and students’ independent work, with the specific character of this
kind of music and performance activity and with the peculiarities of music and performance
process of sight reading. Besides the author emphasizes the need to include sight reading in
credit and exam requirements as well as advisability of introducing this lecture and seminar
course into the curriculum and organizing career development courses for lecturers.
Key words: development, skills, sight reading, students studying music, educational
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О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ К ГЕНДЕРНОМУ ВОСПИТАНИЮ
ДЕТЕЙ НА ОБРАЗАХ ИСКУССТВА
Н. П. Шишлянникова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан
Отмечена разница в трактовках понятий «пол», «гендер», «полодифференцированный», «гендерный подход», «традиционные и эгалитарные установки» во взаимоотношениях между представителями противоположного пола.
Обозначена проблема вузовской подготовки будущих учителей к решению задач
гендерного воспитания через учебный предмет. На примере анализа музыкальных произведений с учащимися показаны возможности урока музыки в общеобразовательной
школе в воспитании культуры чувств мальчиков и девочек, культуры их взаимоотношений в формате совместного обучения.
Ключевые слова: пол, гендер, мальчики, девочки, эгалитарные установки, урок
музыки, эталоны мужественности, эталоны женственности.

В последние десятилетия в педагогической теории и практике наблюдается значительный рост интереса к проблеме гендерного воспитания личности в период детства. Появились школы с раздельно-параллельным обучением девочек и мальчиков, кадетские корпуса. Ученые выделяют ряд факторов, способствующих актуализации данной проблемы.
Наиболее значимыми из них названы негативные последствия «бесполого воспитания»,
проявляющиеся в неспособности части современного поколения молодежи выполнять социальные и семейные роли, отсутствие культуры взаимоотношений между представителями разного пола, чем обусловлено большое количество разводов. Данные Росстата 2016 г.
показывают, что количество зарегистрированных разводов составляет 61,7 % от числа заключенных браков [1].
В статье Н. К. Волошиной подчеркивается, что «демократизация отношений между полами в современном социуме привела к разбалансированности полоролевых стереотипов,
изменению самоидентификации, уменьшению роли и ценности семьи, нестабильности семейно-брачных отношений» [2, с. 72]. В связи с этим авторы разделяют позицию Л. И. Столярчук, настаивающей на том, что без гендерного образования эти качества не будут воспитаны, поскольку гендерное образование обращено не к «бесполым» обучающимся, а
«нацелено на обучение и воспитание индивидуальности девушки и юноши, учитывает гендерные особенности, связанные с их жизненной перспективой, позицией (социальной,
личностной и профессиональной)» [3, с. 174].
Данные обстоятельства требуют разработки методов и приемов обучения и воспитания,
направленных на овладение подрастающими поколениями нормами поведения, свойственными представителям их пола, а также на воспитание культуры взаимоотношений с противоположным полом, что будет способствовать созданию полноценной семьи в будущем.
В настоящее время в массовой школе наблюдается актуализация данной проблематики,
но учительство в основном не готово к решению задач гендерного воспитания через учебный предмет, особенно в формате совместного обучения девочек и мальчиков. В большинстве педагогических вузов до сих пор готовят кадры учителей, ориентированных на преподавание предмета вообще, без учета фактора пола и современных гендерных исследований
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в педагогике и образовании. И связано это с тем, что вопросы гендерной проблематики в
образовании относятся к наименее разработанным в отечественных педагогических исследованиях.
Л. В. Штылева подчеркивает, что «педагогическая наука и педагогическое образование
находятся в самом начале пути по освоению гендерной концепции взаимоотношений полов в обществе» [4, с. 11]. Этим обусловлены трудности учителей в реализации гендерного
подхода в обучении и воспитании, отождествление полодифференцированного подхода,
обусловленного биологическими особенностями личности, и гендерного социально обусловленного подхода. Понятия «пол», «гендер», «полоролевое», «гендерное воспитание»
в работах отечественных ученых отмечаются как близкие, но не тождественные по значению. Термином «пол» в основном описываются биологические различия между женщинами и мужчинами. Гендер в трактовке Л. В. Градусовой – это «специфический набор культурных и поведенческих характеристик, которые и определяют социальное поведение
мужчин и женщин» [5, с. 9].
Термин «гендер» указывает на социальный статус и социально-психологические характеристики личности, которые связаны с полом, но возникают в социокультурной среде, в
процессе жизнедеятельности личности. В связи с этим С. Л. Рыков подчеркивает, что гендерный подход направлен на гармонизацию межполовых взаимодействий в рамках поведенческих моделей с учетом особенностей девочек и мальчиков как представителей «своего» пола» <…>, что «современное понимание педагогического процесса в рамках субъектобъектных отношений требует пересмотра понятия „половое воспитание“ с позиций гендерного подхода» [6, с. 20].
По мнению Л. В. Штылевой, «в центре внимания новой парадигмы гендерной социализации в образовании – индивидуальность (независимо от половой принадлежности), основная стратегия – воспитание мальчиков и девочек в духе эгалитарного равенства и партнерства полов в семье и обществе, взаимной ответственности и свободы выбора» [7, с. 61].
Итак, гендер – это организованная модель социальных отношений между людьми противоположного пола, не только характеризующая их межличностное общение, взаимодействие в семье, но и определяющая их социальные отношения в основных институтах общества. Это не только физические различия между мужчиной и женщиной, мальчиком и
девочкой, не только социально формируемые у них качества мужественности и женственности, а равенство в реализации бытовых и общественных ролей без разделения на «мужское» и «женское» (Л. В. Штылева).
Ученый-психолог И. С. Клецина выделяет два типа гендерных установок: традиционные и эгалитарные. «Традиционные установки характеризуются тем, что роли мужчины и
женщины строго дифференцированы. Эгалитарные установки ориентируют участников
межполового взаимодействия на партнерские отношения» [8, с. 333].
Д. В. Воронцов, обобщая взгляды многих ученых, также утверждает, что наиболее оптимальным и выгодным во многих отношениях является сочетание каких-то мужских и каких-то женских качеств в человеке (эгалитарные установки). И мужчины, и женщины могут приобретать качества противоположного пола, но сохраняя при этом свои собственные.
По его мнению, «уверенный стиль мужского поведения может вполне сочетаться с женской
ориентацией на сотрудничество; точно так же возможно проявлять женскую эмпатию, не
теряя при этом мужского самообладания» [9, с. 92].
Проблема обучения и воспитания с учетом гендерного подхода обозначена в исследованиях по педагогике музыкального образования. К примеру, диссертация В. Я. Семенова
посвящена гендерным особенностям формирования интереса к классической музыке у
— 65 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 1 (19)

подростков, в которой ставится проблема различных музыкальных интересов мальчиков и
девочек и предлагается их учитывать «…при подборе репертуара для дифференцированных
по признаку пола занятий, а на совместных занятиях… создаются гендерно комфортные условия, способствующие взаимному обогащению музыкальных предпочтений» [10, с. 18].
Согласимся с автором, что произведения классического искусства в своем содержании
несут богатейший потенциал для решения задач гендерного воспитания. Но предлагаемый
автором диссертации вариант решения возможен в формате раздельно-параллельного обучения мальчиков и девочек, когда часть занятий с мальчиками и девочками проводятся
раздельно, а часть – совместно, тогда как подавляющая часть общеобразовательных школ в
стране работают в формате совместного обучения мальчиков и девочек.
Представляется, что в этих условиях практикующим учителям важно актуализировать
внимание на данной проблеме и тех возможностях, которые несет в себе искусство в плане
гендерного воспитания детей. В школьных программах по музыке имеется соответствующий репертуар для слушания и исполнения детьми, нужна готовность учителя грамотно и
корректно обсуждать содержание произведений с позиций гендерного подхода. Необходимо в процессе профессиональной подготовки будущих учителей музыки акцентировать
внимание на анализе музыкальных образов классического и современного искусства, выявлении гендерного потенциала произведений там, где это возможно (на занятиях по анализу
музыкальных произведений, на музыкально-педагогических практикумах по моделированию педагогических ситуаций на уроках музыки).
Особенно значимым следует считать закрепление теоретических знаний в ходе педагогической практики в школе, где анализ произведений с учащимися предполагает организацию размышлений о смысле жизни, нравственном выборе, нравственных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, отталкиваясь от конкретного содержания произведений, ориентируясь на эталоны мужественности и женственности, независимо от того, проводится урок в смешанных или в раздельных по половому признаку классах.
В рамках дисциплины «Музыкально-педагогические практикумы» под руководством
преподавателя на примере музыкальных произведений, обладающих гендерным потенциалом, студенты пробуют моделировать педагогические ситуации и впоследствии апробируют это на практике в разных классах. Например, при знакомстве с ноктюрном из квартета
№ 2 А. П. Бородина в 4-м классе после первоначального прослушивания ребята характеризуют произведение (музыка певучая, светлая, нежная, печальная в исполнении струнного
квартета). Затем выясняют, неоднократно прослушивая отдельные фрагменты, что мелодия
звучит у виолончели, а затем повторяется у скрипки, словно виолончель (более низкий
мужской голос) и скрипка (высокий женский голос) разговаривают друг с другом на одну и
ту же тему. Ребята высказывают предположение, что это разговор о любви, так как мелодия
нежная и трепетная и у скрипки, и у виолончели.
На вопрос учителя «Почему любовь и грусть слились в одном чувстве?» последовал
ответ: «… эта любовь – в прошлом, здесь воспоминание о любви». Затем учитель знакомит
учащихся с историей создания квартета, выдержкой из письма композитора своей жене от
нахлынувших на него воспоминаний о взаимном чувстве любви, которое испытывали они
в ранней молодости. Письмо производит на детей яркое впечатление. После повторного
прослушивания ребята выбирают из зрительного ряда женских портретов тот образ, который созвучен музыке, и аргументируют свой выбор.
При знакомстве с экспозицией 1-й части Второй симфонии («Богатырской») А. П. Бородина с учащимися 5-го класса сначала разучивается мелодия главной темы. Ребята характеризуют ее как сильную, мужественную, могучую. После прослушивания в оркестро— 66 —
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вом изложении на вопрос учителя «Каких людей вы представили, слушая эту музыку?»
ответы были такие: «Это – богатыри-защитники»; «это – герои» – и соотносят произведение с мужским характером, несмотря на то что идущая вслед за «богатырской» мелодией
вторая мелодия более певуча, лирична. Ее они соотносят с женским началом.
Далее выяснили, что мужского начала в музыке больше. Обратили внимание на средства
выразительности (сильные, мощные аккорды, преобладание звучания медно-духовых инструментов в низком регистре). На предложение учителя вспомнить созвучные музыке картины художников учащиеся называют «Богатырей» В. Васнецова. Учитель предлагает зрительный ряд,
в котором еще три репродукции («Два князя» И. Глазунова, «Сосны», «Рожь» И. Шишкина).
После повторного прослушивания экспозиции симфонии мощный, мужественный, эпический
характер главной темы ребята соотносят с картинами «Богатыри», «Два князя», «Сосны», а лирическую тему – с картиной «Рожь». Наложение музыкальных образов на зрительные способствует более глубокому проникновению в характер образов произведения.
В 6-м классе пробовали слушать с ребятами фрагменты из оперы «Князь Игорь»
А. П. Бородина, созданной по мотивам «Слова о полку Игореве». Арии князя Игоря и ария
хана Кончака являются примером эпического размаха и мощи мужских образов, созданных
композитором. Например, после прослушивания арии Игоря ребята охарактеризовали первую часть как скорбное раздумье, страдание о судьбе родины («враг терзает Русь» и «стонет Русь в когтях могучих»). Затем глубокое переживание сменяется темой стремления к
свободе, что говорит о силе и мужестве характера князя. В средней части учащиеся уловили смену характера – мысленное обращение Игоря к Ярославне («ты одна голубка лада…»).
Ответы ребят: «Мелодия стала мягкой, нежной, сердечной, лирического характера». Учитель подчеркивает, что мужской характер – это не только сила и мужество, но нежность и
сердечность по отношению к противоположному полу.
В «Плаче Ярославны» услышали типичные черты женственности, трогательности и
нежности. Она – преданная подруга Игоря, любящая и чуткая. При анализе отдельных интонаций выяснили, что в женском образе Ярославны воплощены и мужские черты (величавость, сила характера княгини), что обусловлено суровыми условиями того времени, необходимостью защиты родины. Образ князя Игоря и образ княгини Ярославны – сильные и
цельные, сосредоточенные на объединении русских сил перед угрозой вражеских набегов.
Миф «Орфей и Эвридика» знаком ребятам по уроку литературы, он стал центром внимания на уроке музыки, который завершился написанием эссе по фрагменту «Мелодия» из
оперы «Орфей и Эвридика» К. Глюка. Нужно было мысленно перенестись в Древнюю Грецию, девочкам представить себя Эвридикой, а мальчикам – Орфеем. Слушая музыку, девочки пишут письмо Орфею в царство живых, а мальчики – Эвридике в царство Аида.
Само задание и содержание эссе свидетельствуют об отношении девочек и мальчиков друг
к другу сквозь призму взаимоотношений музыкальных образов.
Девочка: «Орфей! Ты не можешь сейчас находиться со мной, но я представляю тебя в своей душе. Я не могу забыть тебя. <…> Нас разлучила жестокая судьба. Эта любовь, что была в
прошлом, и сейчас существует. <…> Каждый миг я представляю тебя и верю в то, что когданибудь наши души встретятся, и мы вновь обретем нашу прежнюю любовь. Твоя Эвридика».
Мальчик: «Эвридика! Я люблю тебя больше своей жизни и не могу жить без тебя. Если
бы я мог вернуть тебя своей музыкой! Но боги вряд ли захотят меня слушать. Я отдал бы
все, чтобы вернуть тебя. И все-таки я буду играть богам и верю, что мы опять будем вместе. Твой преданный Орфей».
Мы видим, насколько вжились ребята в музыку, перевоплотились в героев мифа и искренне передали те чувства, которые испытывали в этом состоянии. Так искусство исподволь
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тренирует детей в их взаимоотношениях. Особенностью уроков музыки является диалогичность (учитель задает вопросы и помогает детям ответить на них, неоднократно наигрывая отдельные фрагменты), а не навязывает им свое понимание музыки. В результате
совместного поиска выявляется диалогичность музыкальных интонаций, характеризующих мужское и женское начало, их взаимодействие в процессе развития музыкального материала. Акцентирование внимания на эталонах мужественности и женственности способствует самоидентификации мальчиков и девочек с лицами своего пола и ненавязчивому
воспитанию культуры взаимоотношений между ними (любовь, верность, уважение, взаимопонимание, взаимная поддержка в трудных жизненных обстоятельствах и др.).
Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что осуществлять гендерное воспитание детей средствами учебных предметов более продуктивно в формате раздельно-параллельного обучения и воспитания девочек и мальчиков, при котором часть занятий проводятся раздельно, а часть – совместно. В нашей стране все больше появляется школ подобного типа. Труднее это дается в школе со смешанным обучением девочек и мальчиков. Но
это возможно при условии заинтересованного отношения учителя к данному вопросу, поиску адекватных методов и приемов реализации учебного материала на уроках. В современных условиях необходима целенаправленная вузовская подготовка будущих учителей к
осуществлению гендерного воспитания детей на образах искусства.
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PREPARING OF FUTURE MUSIC TEACHER FOR GENDER EDUCATION OF CHILDREN BY IMAGES OF ART
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The difference in interpretations of definitions “sex”, “gender”, “sexdifferenceated”, “gendering” approaches, “traditional” and “egalitarian” directions in interaction of representatives
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of opposite gender is marked.
The definition “gender” is observed as a model of social relationship between people of
opposite sex, witch characterizes interactions in a family, personal interactions and social
interactions in the basic institutions of society.
There are not only physical differences between a man and a woman, a boy and a girl, not
only socially fixed features of manhood and womanhood, but also equality in realization of
everyday necessities and social roles without differentiation into “male” and “female”.
The problem of university preparing of the future music teacher for gender education in
the frame of school subject is identified.
It is necessary in the process of analyzing of music images of classical and modern art to
pay attention to pointing out gender potential of creations at the lessons of analyzing of music
forms, at the music-pedagogical practicums on forming of the models of the pedagogical
situations, as well as in the period of pedagogical practice at school.
The example of the analyses of the music creations with the pupils shows the possibilities
of the music lesson at school in the education of the culture of feelings of boys and girls,
culture of their interaction in the format of joint learning.
Key words: sex, gender, boys, girls, egalitarian directions, music lesson, models of
manhood, womanhood.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ МИГРАЦИИ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ
Е. Н. Шпет
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается вопрос организации дополнительных форм работы с учащимисямигрантами, создания специальных педагогических условий с целью приобретения нового образовательного опыта за счет реализации собственных образовательных потребностей и проявления субъектной позиции студента. Проводится сравнение понятий
«адаптация» и «образовательное сопровождение» применительно к студентам – учебным мигрантам. Доказано, что именно образовательное сопровождение способствует
погружению студента в новую образовательную среду и получению нового личностного опыта. В качестве примера формы образовательного сопровождения приводятся
образовательные встречи со студентами-мигрантами.
Ключевые слова: образовательное сопровождение, субъектная позиция, учащийся-мигрант, образовательные ресурсы учащихся.

В последние годы все более ощутимой стала миграция студентов в российские вузы.
Динамика роста количества иностранных студентов в томских вузах показывает, что масштабы миграции с целью получения образования неуклонно растут. Так, в 2008 г. количество иностранных учащихся в вузах Томска составляло только 8,1 % от общего числа студентов, а к 2015 г. их численность достигла 17,07 % по отношению к общему числу студентов томских вузов. В Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) в
2016 г. обучались студенты из 18 стран мира [1], в том числе около 100 студентов из Китая.
В Национальном исследовательском Томском политехническом университете (НИ ТПУ) в
рамках академических обменов обучались 382 студента из 17 стран мира [2]. В 2015 г. обучение в зарубежных вузах прошли более 700 томских студентов, в среднем более 500 студентов ТПУ ежегодно уезжают на обучение в зарубежные вузы [2]. В связи с ростом численности иностранных учащихся в томских вузах востребованы новые формы работы с
ними для того, чтобы адаптировать их к процессу обучения и погрузить в новый и трудный
для них процесс обучения, ведь проблема адаптации учащихся-мигрантов занимает одно
из ведущих мест в проблематике практико-ориентированных и методологических исследований [3]. Одной из таких форм считается образовательное сопровождение, которое заключается в создании специальных условий, при которых личностный, образовательный ресурс учащегося является источником инициирования ими форм образовательной деятельности в процессе обучения с учетом его потребностей и специфики обучения в конкретном
вузе. На взгляд авторов, это можно считать проявлением субъектной позиции учащегосямигранта.
Образовательное сопровождение рассматривается как отношение к личности как к
высшей ценности в процессе педагогического воспитания, творческой самореализации, в
достижении личностных и профессионально значимых целей на основе принципа личностно ориентированной направленности [4–6]. В центре внимания понятия образовательного сопровождения – проявление субъектной позиции учащегося.
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В результате проведенных интервью (неформальных бесед) с иностранными студентами факультета психолого-педагогического и специального образования ТГПУ было выявлено, что оптимальной формой работы с ними станут занятия в неформальной обстановке,
которые были названы образовательными встречами. Целью организации образовательного сопровождения (август – декабрь 2015 г.) учащихся-мигрантов являлась не только
классическая, применяемая многими вузами социально-культурная адаптация, но в большей степени адаптация к образовательному процессу.
В условиях роста количества иностранных учащихся вузами используются разнообразные формы организации образовательного сопровождения, такие как волонтерские клубы,
кружки в неформальной обстановке, кураторство, международные студенческие лаборатории. Эти формы направлены, как правило, на социокультурную адаптацию учащихся, поскольку погружают их в уже существующую среду, в которой не всегда проявлена их субъектная позиция. Получается, что студентов не столько сопровождают с учетом их образовательных потребностей и ресурсов, сколько адаптируют под специфику конкретного вуза.
Недооценка важности образовательного сопровождения учебной миграции может привести к формализации образовательных отношений между преподавателем и учащимися, к
обеднению образовательного опыта как опыта организации разных видов образовательной
деятельности.
На взгляд авторов, для усиления преимуществ учебной миграции ее организация нуждается в образовательном сопровождении и в поиске эффективных форм такого сопровождения. Для этого необходимо различить адаптацию и образовательное сопровождение
(таблица).
Различия между образовательным сопровождением и адаптацией учащихся-мигрантов
Образовательное сопровождение
1. Создание специальных условий через организацию
совместной образовательной деятельности педагога и
учащегося.
2. Реализация учащимися собственных личностных и
образовательных потребностей.
3. Проявление субъектной позиции учащегося: инициирование форм организации образовательного процесса,
рефлексивное отношение к деятельности

Адаптация
1. Приспособление к уже заданным образовательным условиям и среде.
2. Выполнение учащимися норм и требований,
заданных сверху.
3. Слабо проявленная субъектная позиция
учащегося из-за невозможности влиять на
образовательный процесс

Таким образом, образовательное сопровождение учебной миграции заключается в выборе студентами инициированных им форм образовательной деятельности с учетом его
мнения и специфики обучения в конкретном вузе. Образовательное сопровождение форм
учебной миграции помогает учащимся-мигрантам приобрести новый образовательный
опыт не за счет приспосабливания к новым условиям, а за счет реализации собственных
образовательных потребностей, а адаптация – как процесс и результат «самоизменения»,
самосозидания учащегося [7, с. 16; 8] влияет на выбор наиболее целесообразного пути развития как личности [9, 10]. Процесс сопровождения учащихся-мигрантов в отличие от процесса адаптации включает формы, позволяющие адаптировать учащихся к образовательной деятельности, организовать совместную деятельность педагога и учащегося с учетом
реализации их собственных потребностей, формируя, таким образом, проявление субъектной позиции студента. Авторы считают, что стратегия образовательного сопровождения
более эффективна, чем стратегия адаптации, так как учитывает субъектную позицию студента в образовательном процессе.
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SUPPORT OF HIGHER SCHOOL STUDENTS’ EDUCATIONAL MIGRATION
E. N. Shpet
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the organization of additional forms of work with migrant students
and the creation of such special pedagogical conditions with the purpose of acquiring new
educational experience through the realization of their own educational needs and
manifestations the student’s subjective position. The process of accompanying migrant
students includes forms that allow students to adapt to educational activities and organize
their activities of the teacher and the student, taking into account the realization of their own
needs, thus forming a manifestation of the position of the subject of the student. Thus, the
educational supporting of educational migration is to select students resulting forms of
education taking into account their opinions and specificity of education in a particular
institution. Educational forms of support for educational migration help migrants acquire a
new educational experience, not by adapting to new conditions, but by implementing their
own educational needs and adaptation as a process and result of student’s self-change and
self-learning. We believe that the strategy of supporting education is more effective than the
adaptation strategy, since it takes into account the student’s objective position in the teaching
process. It is proved that educational support facilitates the immersion of the student in a new
educational environment and the acquisition of a new personal experience. An example of the
form of educational support is the educational meetings with migrant students.
Key words: educational support, subjective position, migrant student, student’s
educational resources.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СОБЫТИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. В. Волкова
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина
Нормативные документы по высшему педагогическому образованию, реальная ситуация в образовании указывают на необходимость изменения качества подготовки к педагогической деятельности. Такие изменения в подготовке обеспечиваются участием студентов педагогических вузов в решении задач своего (педагогического) образования, т. е.
участием в становлении педагогической деятельности, необходимых для постановки и
решения этих задач. Для этого необходимо актуализировать условия и формы изменения
содержания и организации подготовки студентов к педагогической деятельности. В качестве одного из условий изменения выступает событийный подход. В последнее время появился ряд исследований, в которых обсуждается событийный подход в образовании.
Цель статьи – обоснование взаимосвязи и взаимообусловленности образовательных событий и педагогической деятельности. Для этого на основании анализа литературы и
опыта эмпирического исследования сформулированы понятия «событие» и «образовательное событие». Для определения взаимосвязи образовательного события и педагогической деятельности выделены характеристики педагогической деятельности, на которые влияет образовательное событие: предметность, ценностно-смысловые отношения,
рефлексия. Для определения сущности влияния образовательного события на педагогическую деятельность выявлены механизмы влияния: пространственно-временной, содержательный (ценности, смыслы, ценностно-смысловые отношения) и процессуальный,
включающий специальные формы и средства (проектирование) и специальную организацию (действие, совместная деятельность), условия (вовлеченность студентов в проектирование образовательных событий) и результаты (качественные изменения).
Ключевые слова: педагогическая деятельность, образовательное событие, взаимосвязь, механизмы влияния.

В последнее время появились отдельные исследования, в которых обсуждается событийный подход в образовании как принцип его модернизации, порождающий личностносмысловую значимость профессионального образования, а образовательное событие рассматривается как культурный феномен (О. И. Генисаретский, Л. В. Горюнова, Д. В. Григорьев, Т. В. Ежова, И. И. Сулима, А. А. Полонников, Г. Н. Прозументова) [1–8]. В гуманитарных исследованиях образовательное событие обсуждается как «место, форма и способ
установления смысловой связи человека со своим образованием» (Г. Н. Прозументова);
связывается с «появлением новых возможностей человеческого присутствия в образовании
и возникновением нового порядка образовательного взаимодействия» (А. А. Полонников).
Однако открытым остается вопрос об использовании потенциала образовательных событий в подготовке студентов к педагогической деятельности.
Анализ литературы позволил в общем виде определить событие как такое образование
в пространстве и времени, содержание которого характеризуется смыслами и ценностями,
организация определяется действием, основная функция – качественные изменения.
Эмпирическим путем удалось установить характеристики образовательного события:
открытие, порождение, участие в создании нового. Характеристики образовательного со— 74 —
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бытия можно рассматривать как образовательные эффекты (эффекты изменений, происходящих с человеком в образовании), которые появляются именно из-за событийности или в
процессе событийности. На основании результатов эмпирического исследования сформировано понятие «образовательное событие» [9].
Во-первых, образовательное событие авторы понимают как определенным образом организованное участие в совместной деятельности, открывающее студенту предметность
педагогической деятельности, порождающее ценностно-смысловые отношения к педагогической деятельности, созидающее новый опыт.
Во-вторых, было установлено, что образовательное событие открывает педагогическую профессию; открытие студента в профессии происходит событийно. Через образовательные события возникает выделение самой предметности педагогической деятельности.
В-третьих, исследование показало, что только такие формы, как образовательное событие, помогают понять дефицит профессионального образования как дефицит «встречи» с
педагогической деятельностью.
Педагогическая деятельность в подготовке студентов педагогического вуза рассматривается как деятельность, сформированная под воздействием поставленных задач и в этом
смысле существенным образом зависимая от тех идеологических установок, от тех задач,
которые приходится реализовывать в педагогическом образовании. То есть авторы педагогическую деятельность в подготовке студентов не рассматривают как деятельность, которая не зависит от того пространства, от той среды, которую она формирует. Поскольку формировать приходится или достаточно сильно идеалогизированную среду, или среду с жесткой организацией и выполнением предписанных планов, происходит явление функциональной редукции в подготовке к педагогической деятельности.
Явление функциональной редукции в контексте профессиональной педагогической деятельности педагогов общеобразовательной школы анализирует в своих работах Г. Н. Прозументова [7]. По мнению ученого, «функциональная редукция характеризуется тем, что из
деятельности вытеснено ее человеческое и гуманитарное содержание: выработка самим
человеком целей, норм и форм деятельности, ответственность человека, самого субъекта
деятельности за сформулированные им цели, нормы и формы этой деятельности» [8].
Функциональная редукция означает вытеснение из педагогической деятельности таких вопросов, как «зачем», «почему», «какой смысл», а значит, вытеснение, редукцию ценностно-смыслового содержания деятельности. Г. Н. Прозументова рассматривает функциональную редукцию не только как явление, но и как характеристику педагогической деятельности в образовательных учреждениях. Это означает такое состояние педагогической деятельности, которое указывает на мощную редукцию личного начала (сведение на нет). На
взгляд авторов, это явление характерно и для педагогической деятельности в подготовке
студентов педагогического вуза. Подготовка студентов к педагогической деятельности организуется так, что в ней оказывается редуцированным место личного присутствия студента в образовании, совместность как предмет педагогической деятельности; постановка специальных задач, направленных на становление личного отношения студентов к педагогической деятельности; личного понимания смысла педагогической деятельности; редуцирован опыт личного действия.
Феномен и реконструкция опыта образовательных событий показали, что в образовательных событиях студенты открывают совершенно другую деятельность. Они не просто
начинают действовать, а открывают совместную деятельность, ее организацию как основу
педагогической деятельности. Это разные позиции – одно дело учить студента постановке
целей, а другое – как разрабатывать проекты, как организовать совместную деятельность
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с детьми. Это значит, что только вовлеченность студента в образовательные события, в «делание» нового пространства открывает ему его педагогическую деятельность (детей, себя
как педагога и т. п.). Использование потенциала образовательных событий в подготовке
студентов к педагогической деятельности рассматривается в исследовании как преодоление (точнее, профилактирование в подготовке студентов) функциональной редукции педагогической деятельности.
В исследовании выявлены характеристики педагогической деятельности, на которые
влияет образовательное событие. Установлено, что образовательное событие изменяет
представление студента о предмете педагогической деятельности. Критерием открытия
студентами предмета педагогической деятельности под влиянием образовательного события выступает совместный характер деятельности. Выявлено, что образовательное событие изменяет отношение студента к предметности педагогической деятельности, открывает
особое отношение я к своей собственной деятельности. Критерием ценностно-смысловых
отношений участников образовательного события выступает диалогический характер взаимодействия в совместной деятельности. Доказано, что образовательное событие открывает
студенту смыслы педагогической деятельности. Критерием открытия студентами смыслов
педагогической деятельности являются внутренние переживания, точнее, обращение студента к собственным переживаниям посредством рефлексии. Подтверждено предположение о том, что образовательное событие созидает опыт личного действия студента. Критерием созидания студентом опыта личного действия выступает вовлеченность студента в
организацию совместной деятельности. Установлено, что образовательное событие порождает рефлексию собственной педагогической деятельности. Критерием влияния образовательного события на порождение рефлексии в педагогической деятельности является новое (личное) знание о педагогической деятельности.
Анализ литературы и результаты эмпирического исследования позволили выделить механизмы влияния образовательного события на становление педагогической деятельности
в процессе подготовки студентов: пространственно-временной, содержательный (ценности, смыслы, ценностно-смысловые отношения) и процессуальный, включающий специальные формы и средства (проектирование) и специальную организацию (действие, совместная деятельность), условия (вовлеченность студентов в проектирование образовательных событий) и результаты (качественные изменения). Указанные механизмы раскрывают
сущность влияния образовательных событий на становление педагогической деятельности
в подготовке студентов [10].
На основании вышесказанного можно утверждать,
что образовательные события
и педагогическая деятельность взаимосвязаны и взаимообусловлены (рисунок).
Образовательные события, вовлеченность студентов в проектирование образовательных событий выступают условием становления
педагогической деятельности студентов педагогическоСоотношение образовательных событий и педагогической деятельности
го вуза.
— 76 —

Н. В. Волкова. Взаимосвязь и взаимообусловленность образовательных событий...

Список литературы
1. Генисаретский О. И. Развитие событий в личностно-родовом и мыследеятельностном отношении. URL: http://prometa.
ru/olegen/publications/152 (дата обращения: 23.12.2017).
2. Горюнова Л. В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема развивающегося образования России:
дис. … д-ра пед. наук. Ростов н/Д, 2006. 374 с.
3. Григорьев Д. В. Событие воспитания и воспитание как событие. URL: http://vsevteme.ru/network/1883/attachments/
show?content=474405 (дата обращения: 23.12.2017).
4. Ежова Т. В. Проектирование педагогического дискурса в высшем профессиональном образовании будущего учителя:
автореф. дис. … д-ра пед. наук. Оренбург, 2009. 46 с.
5. Сулима И. И. Бытийный статус образования: герменевтическая концепция: дис. … д-ра филос. наук. Н. Новгород,
2004. 355 с.
6. Полонников А. А. Дискурс-анализ событий образования. Критическое исследование. Минск: БГУ, 2013. 401 с.
7. Прозументова Г. Н. Первый шаг: от авторитаризма – к авторству // Школа совместной деятельности. Кн. 4. Образовательная программа для педагогов «Педагог – участник и организатор совместной деятельности» / под ред. Г. Н. Прозументовой. Томск: ТГУ, 2001. С. 15–24.
8. Прозументова Г. Н. Переход к открытому образовательному пространству. Ч. 2: Типологизация образовательных инноваций / под ред. Г. Н. Прозументовой. Томск: ТГУ, 2009. С. 131–167.
9. Волкова Н. В. Образовательная событийность: признаки и характеристики // Вестн. Якутского гос. ун-та. 2010. Т. 7,
№ 1. С. 78–82.
10. Волкова Н. В. Механизмы влияния образовательных событий на становление педагогической деятельности // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2017. Вып. 5 (182). С. 160–163. DOI: 10.23951/1609-624X-2017-5-160-163.

Волкова Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
и психологии Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета
им. В. М. Шукшина (ул. Короленко, 53, Бийск, Алтайский край, Россия).
E-mail: VolkovaNVI@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 25.12.2017.

DOI 10.23951/2307-6127-2018-1-74-78
INTERCONNECTION AND INTERCORRELATION OF EDUCATIONAL EVENTS AND PEDAGOGICAL ACTIVITY
N. V. Volkova
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Normative documents on higher pedagogical education, a real situation in education
indicate the necessity to change the quality of the preparation to the pedagogical activity.
Such changes in training are ensured by the participation of the students of pedagogical
institutions in solving their (pedagogical) education tasks, i.e. their participation in the
pedagogical activity necessary for the formulation and solution of these tasks. To do this it is
necessary to actualize the conditions and forms of changing of the content and organization
of students’ preparation to the pedagogical activity. The eventual approach appears as one of
the conditions of this change. Recently a certain amount of researches discussing the eventual
approach in education has appeared. The aim of the article is to substantiate the interconnection
and intercorrelation of educational events and pedagogical activity. For this purpose, the
notions “event” and “educational event” have been formulated on the basis of the analysis of
literature and the experience of empirical research. The characteristics of pedagogical activity
have been singled out to define the connection of the educational event and pedagogical
activity. Objectivity, value-semantic relations, reflexion present the characteristics producing
their influence on the educational event. To define the essence of the educational event
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influence on the pedagogical activity the mechanisms of influence have been revealed: spatiotemporal, informative (values, senses, value-semantic relations), a procedural mechanism
including special forms and means (designing), special organization (action, mutual activity),
conditions (participation of students in designing educational events), and results (qualitative
changes).
Key words: pedagogical activity, educational event, interconnection, mechanisms of
influence.
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Несмотря на актуальность проблемы травли в школе (буллинга), в России до сих
пор представлено минимальное количество исследований по данной теме. Рассматривается вопрос психологических особенностей подросткового буллинга. Представлены
результаты теоретического изучения проблемы в зарубежных и отечественных исследованиях. Рассмотрены и проанализированы психологические особенности проявления подросткового буллинга в образовательной среде на основе теоретического анализа
психолого-педагогической литературы.
Ключевые слова: агрессор, буллинг, жертва, образовательная среда, подростковый возраст.

Проблема буллинга в подростковой среде с каждым днем становится все более актуальной. Одной из основных предпосылок насилия в образовательном пространстве является
неуважительное отношение к личности подростка. Система взаимоотношений в школе является неотъемлемой частью социальной ситуации развития, которая определяет содержание и динамику всех основных личностных достижений ребенка. Она определяет направление внешних воздействий и условий во внутреннюю сущность растущей личности. Эти
превращения трансформируются через переживания ребенка и эмоциональный опыт. Модальность переживаний напрямую зависит от его взаимоотношений как со сверстниками,
так и со взрослыми [1].
Подростковый возраст Л. С. Выготский характеризует «…критическим для формирования дифференцированной самооценки, освоения социальных ролей, выработки нравственных принципов и регуляции нормативного поведения» [2, с. 11]. Исходя из этого, любой
вид насилия оставит свой отпечаток на дальнейшей жизни школьника. Насилие в пубертатном периоде может влиять на закрепление в самопознании негативного представления о
себе, так как данный возраст характеризуется стремлением к личностному росту, расхождением идеального и реального образа я, неопределенностью жизненных планов, формированию специфических семейных отношений, виктимизации, жестокостью по отношению к окружающим (Т. Г. Волкова, C. B. Ильина, Е. С. Меньшикова, Ф. Райе и др.) [3].
В Европе, США и Скандинавии проблема буллинга – проблема номер один, которой
занимаются на самом высоком теоретическом и эмпирическом уровнях. Первая опубликованная работа, посвященная школьной травле, принадлежит К. Дьюксу (1905). Но принято
считать, что начало систематическому научному исследованию проблем буллинга было положено скандинавскими учеными, среди них: Д. Олвеус, П. П. Хайнеманн, А. Пикас и
Е. Роланд [4]. В начале 1990-х гг. особое внимание к буллингу стали проявлять британские
исследователи (В. Т. Ортон, Д. А. Лэйн, Д. П. Таттум, Е. Мунте) [5].
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Несмотря на особую значимость проблемы буллинга, в отечественной науке и практике
ее разработкой начинают заниматься только в начале 2000-х гг. Тема буллинга в образовательной среде представлена работами Е. Н. Ожиевой (2001), С. Ю. Чижовой (2005),
И. С. Кона (2006), Е. В. Гребенкина (2006), И. А. Фурманова (2007), О. Л. Глазмана (2009),
В. Р. Петросянца (2011), А. А. Бочавер (2013), В. С. Собкина (2014), К. С. Шалагиновой
(2014), Е. С. Илларионовой (2014), С. Е. Кривцовой (2016) и других, которые ставят акцент
в своих исследованиях на феномене школьной травли.
В современном обществе подростки разучились пользоваться коммуникативными
приемами, перестали отстаивать свою точку зрения социально приемлемым способом.
Стали учащаться жестокость по отношению к сверстникам, унижение, насмешки, драки,
сплетни, навязывание кличек. Все это является причиной личностной деструкции, депрессивных состояний, а также попыток суицида. Сегодня можно утверждать, что деструктивное поведение напрямую связано с собственным психологическим неблагополучием: как правило, в основе жестокого поведения детей и подростков лежит собственный
травматический опыт, который влияет на закрепление специфических особенностей личности. Целью статьи является анализ литературы по проблеме психологических особенностей участников буллинга.
В первом десятилетии XXI в. в средствах массовой информации, в научных исследованиях, а также в общественном сознании прослеживается негативная динамика социального
развития детей и подростков. В ежегодных государственных докладах «О положении детей
в Российской Федерации» приводятся статистические данные, характеризующие критическое положение детей в современной России: рост количества детей и подростков, совершивших преступления и стоящих на учете в подразделениях по предупреждению правонарушений несовершеннолетних; рост наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних; рост школьного насилия в стенах образовательного учреждения [6]. Рост деструктивного поведения подростков требует конструктивного вмешательства со стороны общества.
Школьное насилие – это вид институционального насилия. Физическое, психическое,
духовное, социально организованное воздействие на ребенка понижает его нравственный,
психический (т. е. моральный, коммуникативный) и жизненный статус (в том числе правовой, социальный), причиняя ему физические, душевные и духовные страдания [7].
Несовершенство методологической базы исследований и практических разработок
привело к неоднозначной трактовке термина «буллинг». Некоторые считают, что буллинг –
это намеренное причинение вреда окружающим. Вред может проявляться в форме физического воздействия, например причинения физического ущерба здоровью либо насильственного вовлечения в потребление психоактивных веществ, либо в форме психологического/
психического воздействия, например угроз, оскорблений. Сторонниками данного подхода
являются Т. Р. Хэлд [3] и Д. Лэйн [4].
Часть исследователей приходят к мнению, что буллинг – это особый тип деструктивного взаимодействия, который проявляется в форме физического или психологического вреда
другому человеку. Такой подход характерен для В. Р. Петросянц и Д. Н. Соловьева [3].
Д. Олвеус [8], Т. Фалд [9] и Е. В. Змановская [10] предполагают, что буллинг – это вид
поведения, при котором наносится вред психическому и физическому здоровью.
Наиболее уязвимым периодом для буллинга является подростковый возраст. Отечественные психологи называют данный период возрастом «нормальной патологии». Например,
Л. С. Выготский считал, что подростковый возраст входит в число стабильных: «…нам известно об этом возрасте и что характеризует его как период огромного подъема в жизни
подростка, как период высших синтезов, совершающихся в личности. Это вытекает как
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необходимый логический вывод из той критики, которой в советской науке были подвергнуты теории, сводящие период полового созревания к „нормальной патологии“ и к глубочайшему внутреннему кризису» [2, c. 246–257]. Подростковый кризис нередко сопровождается бунтом, негативизмом в отношении правил со стороны взрослого. Невозможность
проявить агрессию по отношению к взрослому может привести к проецированию агрессивного поведения на сверстника, который чаще всего оказывается физически слабее.
Буллинг является деструктивным способом реализации естественной потребности в
подростковом сообществе в формировании внутри класса групповой структуры, основанной на доминировании. Он возникает в результате желания буллера (обидчика) повысить
свой социальный статус среди одноклассников. В результате данного стремления возникает социальная иерархия, в ходе которой каждый выбирает роль в соответствии с психологическими характеристиками (обидчик, жертва) [11].
Ситуация буллинга возможна при наличии определенных индивидуально-личностных
особенностей. Так, буллеров (обидчиков) характеризует высокая агрессивность, положительное отношение к любому виду агрессивного паттерна, получение удовлетворения от доминирования над другими, самоуверенность, позитивное соотношение. Агрессоры менее
депрессивны, тревожны, одиноки, чем сверстники. Они хорошо распознают эмоциональное
состояние окружающих, а также имеют навык манипулирования другими детьми [12].
Агрессивный паттерн буллера при положительном подкреплении социума может привести к закреплению в поведении следующих компонентов: низкой успеваемости, участия
в драках, воровства, вандализма, хранения оружия, употребления психоактивных веществ
[8, 13–15].
Жертвы школьной травли отличаются социальной отрешенностью, замкнутостью, тревожностью, они склонны к дистимии, обладают низкой самооценкой, пониженной мотивацией к учебной деятельности, имеют проблемы во взаимоотношениях с социумом. У жертв
буллинга могут наблюдаться психосоматические симптомы, такие как нарушение сна, аппетита, слабость. Исследователи отмечают, что у виктимизированной личности отсутствует отношение к любому виду насилия [16]. В ситуации буллинга виктимными чаще всего
оказываются подростки с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, расстройствами аутистического спектра, диабетом, эпилепсией, дети с нарушением веса и хроническими заболеваниями, особенно влияющими на внешность [17]. Также с физической и вербальной агрессией сталкиваются подростки, которые не определились со своей сексуальностью и воспринимаются как «слишком фемининные» и «слишком маскулинные» или
презентуют себя как сексуальные меньшинства [14].
Участие в процессе буллинга психотравматично сказывается на личности подростка,
что может привести к попыткам суицида, депрессивным состояниям, тревожности, а также
к профилю антисоциальной личности.
Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической литературы сделан вывод, что изучение подросткового буллинга должно основываться не только на изучении мотивов, целей, степени и содержания субъективного контроля, но стоит уделить внимание и
исследованию психологических особенностей участников буллинга в образовательном
пространстве. Такой подход сможет открыть возможности для разработки программ психологической помощи подросткам, участвующим в процессе буллинга.
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PSYCHOLOGICAL PECULARITIES OF TEENAGE BULLING
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The problem of bullying is of particular significance in the Russian science and practice.
But psychologists began to work on the development in the early 21st century. The problem
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of bullying becomes more relevant in the teenage environment every day. In modern society,
teenagers have forgotten how to use communicative techniques. They have ceased to defend
their point of view in a socially acceptable way. Cases of cruel treatment of peers became
more frequent. Bullying is one of the reasons of personal destruction, depression and suicide
attempts. Vygotsky said that adolescence is considered critical age for the formation of a
differentiated self-esteem, development of social roles, development of moral principles and
the regulation of normative behavior. Based on it, any kind of violence will leave its mark on
the future life of the student. Violations that occur after violence affect all levels of human
functioning. They lead to persistent personality changes that hinder the child’s ability to
realize themselves in the future.
This article considers the theoretical aspect of the problem of teenage bullying, analyzes
different approaches to the definition of “bullying” and presents Russian definition of “school
violence”. The article describes and analyzes psychological peculiarities of adolescent
bullying in an educational environment. The research was based on theoretical analysis of
psychological and pedagogical literature.
Key words: aggressor, bulling, victim, educational surrounding, teenage age.
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Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко, Глазов
Удмуртский государственный университет, Ижевск
Рассмотрены вопросы сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся. Определено влияние методов педагогики на психологическое состояние обучающихся. От выбора методов обучения зависит психологическое состояние обучающегося и социальный климат класса.
Использован системно-деятельностный подход к проектированию методики преподавания с помощью видеометода. Применялись теоретические методы: изучение и анализ специальной психолого-педагогической и научно-методической литературы по
проблеме исследования; анализ учебно-методической документации, общетеоретические методы анализа, синтеза, теоретического моделирования.
Подробно раскрыты функции тестового контроля: дидактическая, воспитательная,
диагностико-профилактическая и корректирующая – и их влияние на психологическое
состояние обучающихся. Дидактическая функция видеометода напрямую связана с
принципом наглядности. Воспитательная функция заключается в том, что с помощью
данной технологии можно создать психолого-педагогические условия формирования
социально-позитивного поведения. Корректирующая функция направлена на минимизацию рисков, связанных с некорректным использованием видеометода. Диагностикопрофилактическая функция использования видеометода заключается в возможности
фиксации явлений и процессов, важных с точки зрения анализа психологического состояния участников образовательных отношений. Выявлены психолого-педагогические
условия формирования психического здоровья обучающихся с помощью видеометода.
Ключевые слова: видеометод, дидактическая функция, воспитательная функция,
корректирующая функция, диагностико-профилактическая функция.

Сегодня становится все более очевидным наличие в российском обществе экологического, политического и нравственного кризиса, корни которого лежат в сознании людей,
требующего переоценки смысла жизни и отношения друг к другу. В этих условиях с особой остротой встает вопрос о том, что позволяет человеку в современных условиях сохранять психологический комфорт и активную жизненную позицию.
В связи с этим наибольшую тревогу сегодня вызывает здоровье детей. Статистические
данные уровня здоровья обучающихся подтверждают их негативное влияние. Так, например, по данным Психологического института Российской академии образования, в школу
приходят 20 % детей с различными нарушениями психического здоровья. К концу обучения в начальной школе их количество увеличивается до 60 % [1].
Учебные перегрузки, несоответствие между внешними требованиями и психофизическими возможностями учащихся, слабая функциональная готовность к школе, недоразвитие мотивационной сферы обусловливают хроническое пребывание учащихся в условиях стресса.
Наиболее сложным является вопрос о способах формирования психологически здоровой
личности. Реальным внедрением теоретических знаний в педагогический процесс занимается целый ряд ученых – И. В. Дубровина, В. В. Давыдов, О. В. Хухлаева, Г. С. Никифоров,
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Д. Б. Эльконин. Зарубежные исследователи – Р. Хендрен, Р. Вайсен, Дж. Оли также внедряют различные программы сохранения психического здоровья школьников.
Методы педагогики имеют не только обучающий эффект, но и оказывают влияние на
психологическое состояние обучающегося, способствуют формированию личностных качеств школьника. Рассмотрим влияние обучения с помощью видеометода на формирование
психического здоровья обучающихся. Видеометод является одним из новейших методов
обучения, относится к техническим средствам обучения (ТСО). История становления и
развития технических средств обучения неразрывно связана с развитием системы средств
массовой информации и коммуникации, а они, в свою очередь, – с открытиями в естествознании и изобретениями в технике. Данное направление в педагогике начало развиваться с
середины 50-х гг. прошлого века.
Согласно традиционной классификации методов обучения основным признаком систематизации является источник знаний. Таких источников знаний издавна известно три: практика, наглядность, слово. С развитием культурного прогресса к ним присоединился еще
один – книга, а в последние десятилетия появился еще один источник информации – видео
в сочетании с новейшими компьютерными системами [2].
Преимуществом видеометода является то, что демонстрация учебного материала может быть динамичной, отдельные элементы материала или весь он могут быть повторены в
любое время, педагог может предоставить обучающимся копии материалов, что, соответственно, не требует особых условий (например, нахождения в классе).
Недостатки же состоят в том, что в большинстве случаев отсутствует интерактивная
связь, в процессе использования метода не ведется учет индивидуальных особенностей обучающихся, а педагог не имеет возможности оказывать стимулирующего воздействия на
своих учеников.
Видеометод может быть использован в форме кейсов.
Использование видеозаписей в основе кейса позволяет обеспечить:
– высокую информационную насыщенность кейса за счет интеграции сюжетной и информационной части кейса;
– высокую информационную насыщенность кейса за счет синтеза зрительной и слуховой информации;
– синтез рационального (теоретического), эмоционального и иррационального (интуитивного) подходов к анализу ситуаций на основе восприятия зрительной и слуховой информации;
– наблюдение за ситуацией, лежащей в основе кейса, в развитии, динамике;
– реалистичность отображения действительности;
– демонстрацию не только правильных решений, но и детальный анализ неэффективных стратегий с помощью коротких, ярких историй, герои которых совершают типичные
ошибки.
Благодаря своей компактности видеокейсы могут использоваться на разных стадиях
обучения с разными целями:
– на диагностическом и контрольном этапах процесса обучения для диагностики различных видов компетентностей обучающихся;
– на этапе актуализации знаний и проблематизации в начале изучения нового блока
теоретического материала;
– на этапе изучения нового материала для создания субъективно нового прикладного
знания (способов и приемов деятельности, выведения правил);
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– на этапе закрепления знаний и умений для применения знаний и умений в новой ситуации и перевода их на уровень компетентностей [3, 4].
Видеометод является основным при дистанционном обучении. По мнению Е. С. Полат,
понятие дистанционности применимо к той форме обучения, в которой учитель и учащиеся разделены между собой расстоянием, что и привносит в учебный процесс специфические формы взаимодействия. Дистанционное обучение – это новая форма обучения, которая уже существует наряду с очной формой, заочной, экстернатом. В дистанционной форме
обучения отражены общие закономерности педагогики, педагогической психологии, дидактики и частных методик, что обуславливает наличие всех компонентов (целей, задач,
содержания, методов, организационных форм, средств обучения), но реализуются они специфичными средствами интернет-технологий, принципиально отличающимися от традиционных средств обучения [5].
Специфика дистанционного обучения:
– осуществляется средствами компьютерных телекоммуникаций;
– применяются специфические методики обучения – синхронная и асинхронная;
– имеет специфические формы занятий: чат- и веб-занятия.
Также видео является составляющей мультимедиатехнологии. Мультимедиа – это особый вид компьютерной технологии, которая объединяет в себе как традиционную статическую визуальную (текст, графику), так и динамическую информацию (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т. п.) [6, 7].
Видеометод может быть использован в процессе обучения на основе информационных
ресурсов, посредством телеконференций, технологий обучения в сотрудничестве (проекты,
форумы, электронные семинары), учебного компьютерного моделирования, эксперимента,
научно-методического исследования [8–10].
Важно, какое влияние может оказать видеометод на психологическое состояние обучающихся и на формирование личностных качеств. Для того чтобы сохранить и укрепить
психическое здоровье обучающихся, необходимо минимизировать негативные риски, связанные с некомфортным процессом образования. Снизить вероятность возникновения конфликтов между педагогом и обучающимися в процессе использования данного метода. Необходимо усиливать позитивные аспекты влияния видеометода на психологическое состояние обучающегося и снижать вероятность воздействия негативных аспектов использования
данного метода.
Дидактическая функция видеометода напрямую связана с принципом наглядности.
Я. А. Коменский наглядность считал не только принципом обучающим, но и облегчающим
обучение. Для осуществления наглядности Коменский считал необходимым использовать
помимо реальных предметов и наблюдения за ними модели или копии предметов и их изображения [11].
В. М. Гордиевских, Д. В. Петухов указывали на то, что человек, только слушая, запоминает 15 % речевой информации, только глядя – 25 % видимой информации, а слушая и глядя одновременно – 65 % преподносимой ему информации.
На первом месте по значимости и эффективности в условиях применения технических
средств обучения находятся комбинированные зрительно-слуховые виды восприятия, затем следуют зрительные и, наконец, слуховые. Одновременное воздействие сложного комплекса раздражителей на разные анализаторы (или как бы их синтетическое воздействие)
обладает особой силой, особой эмоциональностью. Поэтому организм обучаемого, воспринимающего информацию с помощью технических средств обучения, находится под воздействием мощного потока качественно необычной информации, создающей эмоциональную
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основу, на базе которой от чувственного образа легче переходить к логическому мышлению, к абстрагированию [12].
Помимо этого, у современных детей и подростков существует такой тип мышления,
который называется клиповым. Это такой способ восприятия мира, при котором поступающая информация воспринимается как мозаика, набор слабо связанных между собой данных. Клиповое мышление позволяет быстро сориентироваться в большом потоке информации, уловить главное. Особенность данного мышления заключается в постоянной необходимости получать информацию, в снижении критичности мышления, поверхностности
выводов. Проявления клипового мышления – это гиперактивность, хаотичность мышления
и неспособность к концентрации, уход в виртуальный мир.
Подача учебного материала с использованием видеометода, безусловно, будет легче
восприниматься обучающимися с таким типом мышления. Но предоставление информации в готовом виде, не предполагающее усилий по ее получению и обработке, не будет
развивать обучающихся.
Воспитательная функция видеометода заключается в том, что с помощью данной технологии можно создать психолого-педагогические условия для формирования социально позитивного поведения. Воспитание осуществляется за счет специальной организации взаимоотношений субъектов образовательного процесса. Обучение воспитывает определенные
взгляды, убеждения, отношения, качества личности. Формирование личности человека невозможно без усвоения системы морально-нравственных норм и требований, что напрямую
связано с процессом сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся. Необходимо рассмотреть, каким образом педагог, используя видеометод, может создавать психолого-педагогические условия для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся.
С точки зрения развития ценностной сферы данный метод может выработать в обучающемся ценности межкультурной коммуникации, ценность стремления к новым знаниям и
самосовершенствования, ценность развития самого я.
Видеометод будет развивать интеллектуальную логическую, личностную рефлексию.
В меньшей степени данный метод будет развивать межличностную рефлексию, так как в
процессе использования данного метода отсутствует прямой контакт с педагогом и с другими обучающимися.
Будут также происходить изменения в потребностно-мотивационной сфере. Видеометод может повлиять на потребности обучающегося, на желание развития коммуникативных навыков, желание знакомства с другими культурами, а также увеличение познавательной потребности и возникновение потребности в саморазвитии. Будет способствовать формированию мотивации обучения и интереса к предмету изучения.
Развитие обучающегося связано с тем, что видеометод влияет на умственное развитие
обучающегося, легче делаются выводы и обобщения.
Социально-культурный аспект использования данного метода позволяет донести до обучающихся особенности разных культур, их историческую ценность. Данный метод может
помочь обучающемуся познакомиться с новой культурой, узнать ее ценности и обычаи.
Поможет ребенку воспринимать другие культуры более толерантно.
Корректирующая функция направлена на минимизацию рисков, связанных с некорректным использованием видеометода. В своей работе педагог должен учитывать множество
факторов, действующих как негативно, так и позитивно на процесс обучения. Педагогу необходимо учитывать личностные, возрастные особенности, ведущий канал восприятия,
зону ближайшего развития обучающегося и т. д.
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При этом для сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся важно
создать условия совместной развивающей деятельности обучающихся и педагога.
О. Н. Уткина подчеркивала, что объединение педагога и обучающихся общими целями
является важным фактором создания условий для становления развивающейся и саморазвивающейся личности. Кроме того, максимальное вовлечение обучающихся в различные
виды деятельности учебного процесса способствует более эффективному развитию как ребенка, так и самого педагога [13].
Для того чтобы снизить вероятность возникновения ситуаций непонимания, агрессии
на уроках, установления и поддержания атмосферы сотрудничества и творчества со всеми
обучающимися, педагогу необходимо владеть навыками самокоррекции педагогической
техники, основанной на принципе обратной связи. По мнению О. Н. Уткиной, самокоррекция является более востребованной в связи с тем, что позволяет значительно снизить дискомфорт, страхи, тревожность процесса коррекции педагогической техники за счет отсутствия окружающих субъектов [14, 15].
Для ее овладения педагогу необходимо обладать соответствующими умениями, компетенциями. В профессиональном стандарте педагогической деятельности описаны шесть
основных компетентностей педагога: компетентность в области личностных качеств, компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности, компетентность в
мотивировании обучающихся (воспитанников) на осуществление учебной (воспитательной) деятельности, компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических решений, компетентность в обеспечении информационной основы педагогической деятельности, компетентность в организации педагогической деятельности [14, 15].
Использование метода самокоррекции педагогической техники позволит выявить не
только позитивные и негативные тенденции в работе педагога, но и факторы, влияющие на
психологическое состояние обучающихся.
Диагностико-профилактическая функция использования видеометода заключается в
возможности фиксации явлений и процессов, важных с точки зрения анализа психологического состояния участников образовательных отношений. Преимущество данного метода
заключается в возможности длительного наблюдения, возможности выделения критериев
наблюдаемых процессов, возможности повтора. Также с помощью данного метода осуществляется функция контроля и обеспечения безопасности.
В результате проведенного анализа были рассмотрены педагогические условия формирования психического здоровья обучающихся с помощью видеометода. Дидактическая
функция данного метода связана прежде всего с принципом наглядности. Воспитательная
функция позволяет создавать педагогические условия для формирования социально позитивного поведения, развивать ценностную, потребностно-мотивационную сферу и рефлексию. Методы коррекции и самокоррекции, основанные на принципе обратной связи, позволяют не только выявить позитивные и негативные тенденции в работе педагога, но и факторы, влияющие на психическое здоровье обучающихся. Диагностико-профилактическая
функция видеометода предоставляет огромные возможности для психологического анализа поведения обучающихся.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING MENTAL HEALTH OF STUDENTS BY MEANS OF VIDEO
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Questions of preservation and strengthening of psychological health of students are
considered. The influence of methods of pedagogy on the psychological state of students is
determined. The choice of teaching methods depends on the psychological state of the student
and the social climate of the class.
The system-activity approach to the design of teaching methods using the video method was
used. The following theoretical methods were used: the study and analysis of special psychopedagogical and scientific-methodological research; analysis of educational and methodological
documentation, general theoretical methods of analysis, synthesis, theoretical modeling.
The functions of test control are detailed: didactic, educational, diagnostic and preventive,
corrective and their influence on the psychological state of students. The didactic function of
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the video method is directly related to the principle of visibility. Educational function of the
video method is that with the help of this technology to create psychological and pedagogical
conditions for the formation of socially positive behavior. The corrective function is aimed at
minimizing the risks associated with improper use of the video method. The diagnostic and
prophylactic function of using the video method consists in the possibility of recording phenomena and processes that are important from the point of view of analyzing the psychological state of participants in educational relations. Psychological and pedagogical conditions for
the formation of psychological health of students using a video method are revealed.
Key words: video method, didactic function, educational function, correction function,
diagnostic-preventive function.
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ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ БЫТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Е. С. Лыкова-Унковская
Московский государственный областной университет, Мытищи
Начальный этап школьного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи тесно
взаимосвязан с проблемами формирования у них социально-бытовой компетентности.
Приведены результаты исследования бытовой компетенции, описаны ее особенности у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи, а также предложен диагностический инструментарий, позволяющий выявить эти особенности. Представленные
результаты исследования могут быть использованы при планировании работы, направленной на коррекцию у детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями
речи бытовой компетенции, при включении в коррекционную работу модулей, способствующих формированию социально-бытовой компетентности в целом.
Ключевые слова: социально-бытовая компетентность, бытовая компетенция,
социальная адаптация, младшие школьники с тяжелыми нарушениями речи.

Актуальность обращения к данной тематике связана с тем, что успех социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с тяжелыми нарушениями речи, во многом зависит от их социально-бытовой компетентности, предполагающей
готовность личности к проявлению компетенций [1]. С. И. Ожегов понятие «компетентный»
рассматривает как «обладающий компетенцией» [2]. Компетенция, по мнению А. Н. Коноплевой, Т. Л. Лещинской и др., – владение системой жизненно важных знаний, умений и
навыков, позволяющих адаптироваться в обществе [3].
В своих исследованиях Д. А. Иванов утверждает, что основанием для компетенций,
позволяющих быть успешной личностью в жизнедеятельности в целом, является владение
ключевыми компетенциями [4].
Авторы считают, что овладение социальной и бытовой ключевыми компетенциями
способствует формированию социально-бытовой компетентности [5].
В данной статье приведены результаты исследования сформированности бытовой компетенции. Бытовой аспект в процессе социальной адаптации привлекает внимание многих
исследователей, особенно велика роль отечественного психолога Б. Д. Парыгина, выделившего бытовую адаптацию как отдельный вид социальной. Исследователь отводил центральное место в предметной области социальной психологии социально-психологическим
концепциям личности и общения [6].
Известно, что бытовые навыки у детей с нормальным развитием формируются в процессе наблюдения за взрослыми, во время имитационных игр и т. д., а у детей с ограниченными возможностями здоровья в силу ограничений, наложенных дефектом, данные навыки
без посторонней помощи не формируются [7]. Как отмечают А. К. Махметова, Н. А. Нокина, А. А. Уахитова, Г. Е. Акылбекова и др., одной из ведущих структурных частей воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями является формирование навыков самообслуживания [8, с. 132].
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В октябре 2017/18 учебного года проводился констатирующий эксперимент, в котором
приняли участие 40 младших школьников. Экспериментальную группу (ЭГ) № 1 составили 20 детей с тяжелыми нарушениями речи (с 1-го по 4-й класс, по пять человек из каждого
класса). Для сопоставительного анализа изучалась ЭГ № 2 из 20 сверстников с нормальным речевым развитием, также по пять человек из 1–4-го классов.
Для оценки сформированности бытовой компетенции предложены диагностические
задания, а также вопросы беседы с воспитателями, наблюдающими детей в естественных
условиях (приложение).
Результаты исследования представлены в таблице.
Результаты исследования сформированности бытовой компетенции по ее основным
навыкам в экспериментальных группах № 1 и 2, в абсолютных показателях
ЭГ № 1
Навыки
1-й
2-й
3-й
Навыки личной гигиены
Моет руки с мылом, умывается
4
5
5
Чистит зубы
4
4
5
Расчесывается
3
5
5
Стирает мелкие вещи
3
3
5
Самостоятельно посещает туалет
5
5
5
Навыки одевания/раздевания
Застегивает пуговицы, молнию, кнопки
1
2
4
Вдевает ремень в брюки
1
2
4
Самостоятельно переобувается
3
2
5
Завязывает шнурки
1
2
4
Самостоятельно переодевается
2
3
5
Навыки самообслуживания за столом
Наливает воду из бутылки в стакан
1
1
5
Открывает пачку с печеньем
2
2
5
Готовит бутерброды
1
1
3
Намазывает хлеб маслом
1
1
3
Самостоятельно кушает в столовой
2
2
5
Хозяйственно-бытовые навыки
Моет посуду
2
2
3
Вытирает пыль
3
5
5
Подметает пол
2
3
5
Протирает пол
2
2
3
Поливает комнатные растения
3
5
5

ЭГ № 2
Класс
4-й
1-й

2-й

3-й

4-й

5
5
5
5
5

5
5
5
4
5

5
5
5
4
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

3
4
5
4
5

5
5
5
3
5

5
5
5
4
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
4
4
5

5
4
5
4
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

3
5
5
3
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

В ЭГ № 1 среди навыков бытовой компетенции наименее сформированными оказались
навыки самообслуживания за столом. Среди первоклассников и второклассников всего
один ученик из каждого класса самостоятельно смог налить воду из бутылки в стакан, намазать хлеб маслом и приготовить бутерброд (все компоненты заранее нарезаны). Двое из
каждого класса могут без посторонней помощи кушать в столовой и открывать пачку с печеньем. Остальные первоклассники и второклассники с заданием не справились. Но в 3-м
и в 4-м классах ситуация меняется – все дети самостоятельно кушают в столовой, а также
наливают воду, открывают пачку с печеньем. Затруднения вызвали только задания приготовить бутерброд и намазать хлеб маслом – не справились два третьеклассника и один четвероклассник.
В то время как в ЭГ № 2 данные навыки полностью сформированы у всех учащихся
2–4-го классов. Всего один первоклассник не справился с заданиями открыть упаковку с
печеньем и намазать хлеб маслом.
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Также сложности в ЭГ № 1 вызвали задания застегнуть молнию, пуговицы, кнопки, завязать шнурки, вдеть ремень в брюки, переодеться в сменную обувь и в спортивную форму. Навыки одевания/раздевания сформированы полностью у одного ученика 1-го класса,
двух – 2-го, четырех – 3-го и 4-го классов. В ЭГ № 2 только двум первоклассникам и одному второкласснику самостоятельно не удалось завязать шнурки.
При выполнении заданий блока «Хозяйственно-бытовые навыки» помощь взрослого
потребовалась только лишь при мытье посуды и пола. В ЭГ № 1 полностью со всеми заданиями справились два первоклассника и два второклассника, три ученика третьего и четвертого классов. В ЭГ № 2 данные навыки сформированы абсолютно у всех детей.
Наименьшие сложности в ЭГ № 1 выявлены при выполнении заданий из блока «Навыки личной гигиены». Данные навыки сформированы у трех первоклассников, трех второклассников и у всех учащихся 3-го и 4-го классов. В ЭГ № 2 затруднения вызвало только
задание постирать носовые платочки с помощью мыла у одного первоклассника и одного
второклассника.
Следует отметить, что наименьшие количественные показатели сформированности бытовой компетентности выявлены у первоклассников и второклассников с тяжелыми нарушениями речи, а у учащихся 3-х и 4-х классов навыки практически полностью сформированы. Это может свидетельствовать о влиянии возрастных особенностей на формирование компетенции, а также о достаточно качественной работе специалистов образовательной организации.
Тем не менее результаты проведенного исследования показывают, что необходима целенаправленная коррекционно-педагогическая помощь в формировании бытовой компетенции
младших школьников с тяжелыми нарушениями речи с 1-го класса, при этом особое
внимание следует уделить наименее сформированной среди навыков бытовой компетенции группе навыков самообслуживания за столом, а также навыкам одевания/раздевания
[9, с. 107].
Приложе н и е
Диагностика сформированности бытовой компетенции
I. Навыки личной гигиены
Задание № 1
Инструкция: «Вымой руки с мылом. Умойся».
Оборудование: полотенце, туалетное мыло.
Задание № 2
Инструкция: «Почисть зубы».
Оборудование: зубная щетка, зубная паста, полотенце.
Задание № 3
Инструкция: «Причешись».
Оборудование: расческа, зеркало.
Задание № 4
Инструкция: «Постирай эти вещи».
Оборудование: хозяйственное мыло, таз с водой, носовой платочек.
II. Навыки одевания/раздевания
Задание № 5
Инструкция: «Застегни пуговицы, молнию, кнопки».
Оборудование: рубашка на пуговицах, кофта на молнии, блузка на кнопках.
Задание № 6
Инструкция: «Вдень ремень в брюки».
Оборудование: ремень, брюки со шлевками.
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Задание № 7
Инструкция: «Переобуйся в сменную обувь».
Оборудование: сменная обувь.
Задание № 8
Инструкция: «Завяжи шнурки».
Оборудование: кроссовки со шнурками.
III. Навыки самообслуживания за столом
Задание № 9
Инструкция: «Налей воду из бутылки в стакан».
Оборудование: стакан, бутылка с водой.
Задание № 10
Инструкция: «Открой пачку с печеньем».
Оборудование: пачка с печеньем.
Задание № 11
Инструкция: «Приготовь бутерброды».
Оборудование: разделочная доска, хлеб, колбаса, сыр.
Задание № 12
Инструкция: «Намажь хлеб маслом».
Оборудование: масло, ломтик хлеба, нож.
IV. Хозяйственно-бытовые навыки
Задание № 13
Инструкция: «Вымой посуду».
Оборудование: посуда, губка, средство для мытья посуды.
Задание № 14
Инструкция: «Вытри пыль».
Оборудование: стол, чистая ветошь, таз с водой.
Задание № 15
Инструкция: «Подмети пол».
Оборудование: веник, совок для мусора, мусорное ведро.
Задание № 16
Инструкция: «Протри пол».
Оборудование: швабра, ведро с водой, половая тряпка.
V. Вопросы беседы для воспитателей
1. Самостоятельно ли ребенок посещает туалет?
2. Требуется ли ребенку помощь при переодевании в сменную одежду/спортивную
форму?
3. Самостоятельно ли ребенок кушает в столовой?
4. Умеет ли поливать комнатные растения?
5. Умеет ли организовывать свое рабочее место? [10, с. 171].
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PECULIARITIES OF EVERYDAY COMPETENCE FORMATION OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
WITH HEAVY SPEECH DISORDERS
E. S. Lykova-Unkovskaya
Moscow Region State University, Mytishchi, Russian Federation
A detailed theoretical analysis of scientific research in various fields of knowledge allows
us to conclude that the initial stage of school education for children with heavy speech
disorders is closely interrelated with the problems of formation of their social and everyday
competence.
The article presents the results of the study of everyday competence, describes its features
in primary schoolchildren with heavy speech disorders, and also offers a diagnostic tasks for
children and questions for educators who observe children in natural conditions. Everyday
competence includes the possession of personal hygiene skills, dressing / undressing skills,
self-service skills at the table and household skills.
The study of the formation of the everyday competence of primary schoolchildren with
heavy speech disorders in the process of ascertaining experiment has shown that pupils of the
first and second forms need a purposeful formation of this competence. Special attention
should be given to the formation of the group of self-service skills at the table and the skills
of dressing / undressing. The results of the research presented in this article can be used in
planning the work aimed at correcting everyday competence of primary school aged children
with heavy speech disorders, with the inclusion in the corrective work of modules that
contribute to the formation of social and general competence.
Key words: social and everyday competence, household competence, social adaptation,
junior schoolchildren with severe speech disorders.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С КИНОИСКУССТВОМ
НА ОСНОВЕ АНКЕТИРОВАНИЯ
О. А. Овсянникова
Тюменский государственный университет, Тюмень
С практической точки зрения рассматривается проблема общения подростков с
киноискусством, обосновывается актуальность формирования зрительской культуры у
подрастающего поколения на занятиях школьного киноклуба. Определяются возрастные особенности подростков, доказывающие необходимость и целесообразность формирования у них зрительской культуры: склонность подражать героям произведения
искусства, стремление к общению в жизни и в искусстве, важность социального характера деятельности. Выделяется важный компонент зрительской культуры – эстетическое отношение к киноискусству, которое трактуется как целостное восприятие фильма
в единстве его содержания и формы.
Для планирования и организации дальнейшей работы с подростками в школьном
киноклубе проводится анкетирование, целью которого является определение проблем
общения школьников с киноискусством. Вопросы анкеты направлены на выявление
знаний подростков о киноискусстве, потребности общения с лучшими образцами киноискусства, на определение характера обращения к кинофильмам (познавательный, развлекательный и др.).
На основании анализа анкет подростков сформулирован ряд вопросов и задач, которые необходимо учитывать при разработке учебно-тематического плана занятий киноклуба, выборе кинофильмов для восприятия школьниками, тематики лекционных занятий (формирование устойчивой потребности общения с высокохудожественными
образцами киноискусства; знаний о специфике кино, его видах и жанрах; исключение
поверхностного восприятия произведений киноискусства, преимущественного обращения к развлекательным жанрам кино и др.).
Ключевые слова: проблемы общения с киноискусством, зрительская культура,
подростки, анкетирование, эстетическое отношение к киноискусству.

Современное общество остро нуждается в формировании зрительской культуры. С экранов телевизоров, в Интернете не всегда демонстрируется высокохудожественная кинопродукция. Кроме того, некоторые киноленты, передачи пагубно влияют на подрастающее поколение, формируя антигуманное отношение к другим людям, потребительское отношение
к киноискусству (Л. М. Некрасова, Н. В. Олейник) [1, 2]. Исследователи (А. А. Смирнова,
Т. Ю. Захарова, Е. С. Синогина) пишут, что средства массовой информации в различных их
проявлениях могут стать источником аддиктивного поведения у подростков [3]. С другой
стороны, О. В. Федотова отмечает, что развитие общества «требует массовой информации,
способствующей участию гражданина в общественной и государственной жизни», а на
развитие общества «работают преимущественно научный и художественный типы информации, которые постепенно делают человека более знающим и умеющим и готовят его
к прорывам или переходам в будущую, более цивилизованную в материально-духовном
отношении, жизнь» [4, с. 61].
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О необходимости формирования зрительской культуры у подрастающего поколения говорили многие ученые (Ю. Б. Борев, И. А. Кокорев, С. Н. Пензин, А. В. Толстых, У. Ю. ФохтБабушкин и др.) [5–9]. Зрительская культура предполагает эстетическое отношение к киноискусству. Эстетическое отношение – это целостное восприятие фильма в единстве его
формы и содержания, когда то, как сделано произведение, неотделимо от того, о чем оно,
от его смысла. В этом случае фильм воспринимается на уровне авторского замысла, т. е.
по законам искусства [10, 11]. Понимание языка кино, чувство кинематографической формы, способность через образную структуру произведения проникать в его смысловые глубины свидетельствуют о высокой зрительской культуре. А умение оценить талант и мастерство постановщиков картины, ее художественное своеобразие является выражением
эстетического отношения к искусству.
Особая необходимость в формировании зрительской культуры существует у детей подросткового возраста в силу определенных возрастных особенностей: склонности подражать
героям произведения искусства, стремлению к общению в жизни и в искусстве [12, 13].
По мнению А. В. Петровского, Д. И. Фельдштейна, для подростка важен социальный
характер деятельности, социальное одобрение [14, 15]. Киноискусство как любой другой
вид искусства носит социальный характер, кинофильмы содержат примеры различных социальных поступков героев, анализ и обсуждение которых в школьном киноклубе будет
способствовать не только формированию эстетического отношения к искусству, но и развитию критического мышления, нравственных качеств подростков [16, 17].
Формировать зрительскую культуру подростков целесообразно на занятиях школьного
киноклуба. Преимущество создаваемых во внеурочное время киноклубов заключается в
том, что они не ограничены ни рамками, ни временем прохождения программы, что в них
могут участвовать учащиеся разных классов и, главное, что это форма, основанная на
принципах добровольности и личной заинтересованности каждого участника [18]. Основными формами работы в киноклубе могут являться: просмотры и обсуждение фильмов,
дискуссии, написание эссе, выполнение самостоятельных заданий, создание учебного
фильма на различную тематику.
Для формирования зрительской культуры в школьном киноклубе первоначально необходимо выявить проблемы подростков в общении с киноискусством, обозначить круг задач
для организации последующей работы. Для решения данных задач со школьниками подросткового возраста осуществлялась диагностика в форме анкетирования. Анкетирование
проводилось на базе школы № 70 г. Тюмени, в нем приняли участие 60 школьников 6-х
классов. Для проведения диагностики была разработана анкета, цель которой – выявление
знаний о киноискусстве, потребности общения с лучшими образцами киноискусства, характер обращения к фильмам (познавательный, развлекательный и т. д.).
Анализ анкетирования показал следующие результаты.
На первый вопрос «Часто ли Вы смотрите кинофильмы?» 75 % учащихся ответили, что
часто смотрят кинофильмы. Остальные 25 % школьников ответили, что смотрят фильмы
иногда.
На второй вопрос «Где чаще Вы смотрите кинофильмы: по телевидению; в кинотеатрах; по Интернету» мнения ребят разделились. Оказалось, что 43 % ребят чаще всего
смотрят фильмы по Интернету или в кинотеатрах, а 57 % школьников смотрят кинофильмы по телевидению.
Следующий вопрос «Просмотр кинофильмов чаще осуществляется: в одиночестве;
в кругу семьи; в кругу друзей» показал, что 44 % школьников смотрят фильмы в кругу
друзей, остальные учащиеся (56 %) смотрят фильмы в одиночестве.
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На четвертый вопрос «Обсуждаете ли Вы просмотренный кинофильм: да; нет. Если да,
то: с друзьями; с членами семьи; с учителями» большая часть учащихся (80 %) ответили,
что обсуждают просмотренный фильм, из которых 63 % обсуждают кинофильмы именно с
друзьями, лишь 17 % – с членами семьи. Остальные школьники (20 %) фильмы не обсуждают.
Пятый вопрос «Есть ли у Вас любимый фильм, если да, то напишите его название» отразил разнообразные ответы учащихся о любимых фильмах. По результатам анкетирования выяснилось, что у учащихся сформирована потребность общения именно с зарубежными кинофильмами, которые чаще фигурируют в рекламе (в том числе и в Интернете).
Названия фильмов отражены в табл. 1.
Та бли ц а 1
Любимые кинофильмы учащихся подросткового возраста
Название фильма
«Гарри Поттер»

«Дедпул»
Flash (телесериал)
«Алиса в Зазеркалье»
«Король сноуборда»
«1+1»
«Птица в клетке»
«Джон Картер»
«Путешествие к центру Земли»
«Побег из Шоушенка»
«Призрак»
«Дивергент»
«И грянет шторм»
«Медвежонок Винни и его друзья»
«Мстители»
«А зори здесь тихие...»
«Железный человек»

Режиссер
Крис Коламбус (1–2),
Альфонсо Куарон (3),
Майкл Ньюэлл (4),
Дэвид Йейтс (5–8)
Тим Миллер
Джеф Джонс
Джеймс Бобин
Роберт Винс
Ольвье Накаш,
Эрик Толедано
Анатолий Григорьев
Эндрю Стентон
Эрик Бревиг
Фрэнк Дарабонт
Александр Войтинский
Нил Бергер
Крэйг Гиллеспи
Стивен Андерсон,
Дон Холл
Джос Уидон
Ренат Давлетьяров
Джон Фавро

Страна
США

США
США
США
Канада
Франция
Украина
США
США
США
Россия
США
США
США
США
Россия
США

В шестом вопросе необходимо было описать любимый фильм. Однако у большинства
учащихся (95 %) вызвало затруднение написать информацию об истории создания своего
любимого фильма, эпохе его создания, не смогли они описать творческий путь режиссера и
главных героев фильма. Все это говорит о поверхностном, событийном восприятии даже
своего любимого кинофильма.
Для удобства ответов на седьмой вопрос школьникам предлагались пояснения, нацеленные на выявление сущности того или иного характера обращения к кинофильмам.
В ответах на седьмой вопрос «Просмотр кинофильмов чаще носит характер:
– развлекательный (т. е. имеющий целью прежде всего приятное времяпровождение и
отдых);
– познавательный (получение, например, исторических сведений или сведений из других областей знаний);
– эстетический (получение эстетического наслаждения от восприятия фильма – наблюдение за интересными режиссерскими и операторскими решениями, восхищение неординарными подходами к подаче фильма, к игре актеров и т. д.);
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– арт-терапевтический (например, помогает найти выход из сложной жизненной ситуации);
– свой вариант ответа» 37 % школьников ответили, что просмотр фильмов чаще носит
у них развлекательный характер, 14 % респондентов склоняются к познавательному характеру киновосприятия, эстетический характер восприятия выбрали 12 % человек, остальные учащиеся (37 %) распределились между двумя вариантами ответов: арт-терапевтическим характером восприятия (18 %) и своим вариантом ответа (19 %). К своим вариантам
ответа респонденты отнесли эпический, комедийный характер восприятия фильмов и восприятие-фэнтези.
Восьмой вопрос «Как Вы считаете, чем искусство кино отличается от театрального
искусства?» отразил знания учащихся об искусстве кино и театральном искусстве. Практически все школьники понимают отличия этих видов искусства. Среди верных ответов фигурируют следующие: «кино снимают операторы, оно может выходить в прокат много
раз», «в кино у актера есть несколько кадров, если он даже ошибется. В театральном искусстве сложнее выполнять все действия, актер должен сыграть сцену сразу идеально, без
ошибок», «в кино мы следим за происходящим на экране, а в театре мы видим происходящее в настоящее время, здесь и сейчас».
Девятый вопрос «Какие Вы знаете жанры кино? Перечислите их» показал, что учащиеся порой правильно называют литературные жанры, а не жанры кино. Практически никто
из школьников не перечислил основные жанры кино: психологическое, приключенческое,
комедийное кино, кинобаллада, кинопоэма, киносказка, кинопритча и др. Школьники не
знают классификацию жанров художественного, документального, научно-популярного,
мультипликационного, музыкального кино.
Последний вопрос «Какие фильмы Вы хотели посмотреть на занятиях киноклуба?» отразил тематику фильмов, которые можно посмотреть на занятиях киноклуба и проанализировать их содержание. Школьники изъявили желание посмотреть следующие фильмы (табл. 2).
Та блица 2
Тематика желаемых фильмов для просмотра подростками
Фильм

Режиссер
Крис Коламбус (1–2),
Альфонсо Куарон (3),
Майкл Ньюэлл (4),
Дэвид Йейтс (5–8)
Грег Тирнан,
Конрад Вернон
Генри Джуст,
Ариэль Шульман
Павел Руминов
Байрон Ховард,
Рич Мур,
Джаред Буш
Илья Найшуллер
Федор Бондарчук
Тим Бертон

«Гарри Поттер»

«Полный расколбас»
«Нерв»
«Дизлайк»
«Зверополис»

«Хардкор»
«Сталинград»
«Чарли и шоколадная фабрика»

Выбранная тематика фильмов и их жанровый характер говорят о преимуществе развлекательных, фантастических, мультипликационных фильмов, которые широко рекламируются
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в средствах массовой информации. Исключение составляет фильм «Сталинград», сюжет которого основан на военно-патриотической тематике. Выбор данных фильмов несколько однобоко характеризует эстетические интересы и вкусы школьников. К сожалению, в их ответах не фигурируют либо недостаточно отражены такие выдающиеся кинематографические
школы, как итальянская, французская, советская и российская школа кинематографа, авторское независимое американское кино. Все это говорит о том, что школьникам необходимо
развивать кинематографический кругозор, знакомить их с историей кино.
В целом анкетирование школьников позволило выявить следующие проблемы в процессе общения с киноискусством: у респондентов не хватает знаний о видах, жанрах киноискусства, о его специфике; они не интересуются сведениями о создании фильма, о его
создателях (режиссере, актерах), что говорит о поверхностном восприятии произведений
киноискусства, о невозможности погрузиться в эпоху создания фильма; у школьников не
сформирована устойчивая потребность общения с лучшими образцами киноискусства, они
воспринимают в основном рекламную кинопродукцию, их кинематографический кругозор
недостаточно развит; у подростков превалирует развлекательный характер обращения к
фильмам. Учащиеся не обсуждают просмотренные фильмы со взрослыми людьми (родителями, учителями), жизненный опыт которых помог бы школьникам глубже понять основную идею фильма, прояснить позицию автора и воспитательное значение киноленты.
Проведенное анкетирование позволило обозначить круг проблем, на основании учета
которых будут разработаны содержательные основы занятий школьного киноклуба, учебно-тематический план его работы, лекционные курсы, тематика отечественных и зарубежных кинофильмов для восприятия их школьниками, а также ряд базовых вопросов для обсуждения кинофильмов.
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ANALYSIS OF THE ISSUES OF ADOLESCENTS’ COMMUNICATION WITH CINEMATIC ART ON THE BASIS
OF QUESTIONNAIRE
O. A. Ovsyannikova
Tyumen State University, Tyumen, Russian Federation
The problem of teenagers’ communication with film art is considered, the urgency of
forming a spectator culture for the younger generation in the classroom is explained from a
practical point of view. The age features of adolescent children are determined, proving the
necessity and expediency of forming a spectator culture among them: the tendency to imitate
the heroes of a work of art, the desire to communicate in life and in art, the importance of the
social nature of activity. An important component of spectator culture is singled out – an
aesthetic attitude to cinema art, which is interpreted as an integral perception of the film in
the unity of its content and form.
For the planning and organization of further work with adolescents in the school film club,
a questionnaire is conducted, the purpose of which is to determine the problems of
communication between schoolchildren and filmmaking. The questions of the questionnaire
are aimed at revealing the knowledge of adolescents about cinematography, the need to
communicate with the best examples of cinematography, to determine the nature of the appeal
to films (cognitive, entertaining, etc.).
On the basis of the analysis of adolescents’ questionnaires, a number of questions and
tasks have been formulated that need to be taken into account in the development of the
curriculum for the cinema club, the subject of films for pupils’ perception, lecture classes
(formation of a stable need for communication with highly artistic samples of cinema,
knowledge of the specifics of the cinema, its types and genres; the exclusion of the surface
perception of the works of cinematography, preference of entertaining cinema genres , etc.).
Key words: problems of communication with cinema art, spectator culture, adolescents,
questioning, aesthetic attitude to film art.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НА ОСНОВЕ ПРОЧИТАННОГО СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В ГЕРМАНИИ)
Т. А. Дакукина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Томск
Ставится проблема обучения интерпретации иноязычной информации текста студентами неязыковых специальностей в условиях письменного общения. Эта проблема
актуализирована потребностью общества в профессионально мобильных и конкурентоспособных специалистах, способных понимать и перерабатывать иноязычную информацию. Представлены результаты исследования по обучению письменной интерпретации оригинального иноязычного текста студентов первого курса Энергетического
института Томского политехнического университета. Разработаны новые приемы обучения письменной интерпретации и доказана их эффективность экспериментальным
путем. Данные исследования подтвердили, что поставленная цель достигнута.
Ключевые слова: письменная интерпретация, чтение, оригинальный иноязычный
текст, текстовая информация.

На современном этапе благодаря научно-техническому прогрессу и расширению международных связей возрастает потребность в людях, умеющих принимать, перерабатывать
информацию на разных языках и использовать в тех или иных целях. Все более высокие
требования предъявляются к овладению иностранным языком студентами неязыковых специальностей как средством межкультурного общения [1, с. 86]. Чтение же выступает как
вид опосредованного общения. Умение находить и перерабатывать текстовую информацию
и использовать ее в дальнейшем в письменной интерпретации играет также важную роль в
профессиональной подготовке студентов. Такой уровень знания иностранного языка, владение культурно-страноведческой информацией страны изучаемого языка делает студента
профессионально мобильным и конкурентоспособным [2, с. 38].
Актуальность темы «Здравоохранение в Германии» не вызывает сомнения, поскольку,
с одной стороны, она входит компонентом при изучении темы «Здоровый образ жизни».
С другой стороны, в случае прохождения обучения в Германии у студента может возникнуть необходимость получения квалифицированной медицинской помощи. И для того чтобы лечение было предоставлено, нужно знать, как устроена и как функционирует система
здравоохранения страны, в чем заключаются особенности страхования в Германии, способы и методы лечения, стоимость медицинских услуг.
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При освещении проблемы обучения письменной интерпретации на основе прочитанного студентов неязыковых специальностей базовыми являлись исследования В. З. Демьянкова (1981), И. А. Зимней (1991), S. Ehlers (1992), D. Mahnert (1997), где даются общие
положения интерпретации иноязычного текста [3–6].
В настоящее время появилась новая проблема – интерпретация иноязычной информации текста студентами неязыковых специальностей в условиях письменного общения.
Письменная интерпретация текста позволяет развивать умения письменной речи. Студентам необходимо уметь излагать кратко содержание иноязычного текста в письменной форме, понимать подтекст, составлять свое собственное отношение к прочитанному. В этом
нуждаются специалисты разных областей знаний, заинтересованные в получении информации из источников на иностранных языках. О решении поставленной проблемы речь
идет в данной статье.
Отобранные тематические тексты являются по своему характеру оригинальными, их
изучение направлено на расширение языкового и предметного тезауруса обучаемых.
Материал данного исследования был успешно апробирован на занятиях по немецкому
языку со студентами первого курса Энергетического института Томского политехнического университета.
Эксперимент проводился методом сравнения результатов обучения в контрольной и
экспериментальной группах. В основном условия обучения оставались неварьируемыми, а
именно: одинаковое количество часов в неделю для обеих групп, время проведения занятий не менялось, уроки проводились одним и тем же преподавателем; равный количественный состав испытуемых, задания контрольных срезов, одинаковые приемы контроля
развития умений письменно интерпретировать на основе прочитанного. В качестве варьируемых условий выступала технология обучения письменной интерпретации, текстовый
материал. Работы студентов подвергались анализу с точки зрения количественных и качественных критериев (количество правильно составленных предложений, правильность их
оформления).
Для того чтобы экспериментатор мог оценить полученные в результате обучающего эксперимента данные, он должен их сравнить со знаниями и умениями до его проведения.
Для этой цели использовался начальный срез. Задача – определение исходного уровня умений студентов письменно интерпретировать на основе прочитанного, используя информацию текста. Обучаемым было дано задание – составить письменную интерпретацию текста
(любую). Задание было выполнено неверно, вместо письменной интерпретации студенты
кратко передали содержание прочитанного с использованием слов и предложений текста в
неизменном виде. Отсутствовали клише, косвенная речь, упрощение сложных синтаксических конструкций. Количество предложений не превышало пяти.
Рассмотрим более подробно приемы работы над оригинальными иноязычными текстами, посвященные здравоохранению в Германии. Приведем примеры того, какие упражнения применялись на практике в обучающем эксперименте.
Так, на основе оригинального текста Schmerzen und nicht krankenversichert обучаемым
было предложено составить денотатную карту [7]. При обучении составлению денотата работа проводилась по плану, предложенному преподавателем [8, с. 212]. После прочтения
текста учащиеся находили объекты, о которых шла речь в тексте: Krankenversicherung,
Schulden, leiden, Behandlung, Pflegegeld и т. д. Затем, определив основную тему текста, студентами была намечена «вершина» денотатной карты – фраза Menschen ohne Krankenversicherung, в других случаях это было отдельное слово или часть предложения. После
того как название и основные объекты определены, можно приступать к составлению
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денотатной карты, соединяя вершину с выделенными объектами, используя слова (глаголы, союзы, наречия), раскрывающие предметные взаимосвязи между понятиями. Таким
образом устанавливалась связь между единичными фактами текста.
Обучение второму виду письменной интерпретации − реферированию, проходило как
после прочтения одного, так и нескольких текстов. Работа по реферированию на основе
текста Einheitliche Standards für ausländische Ӓrzte начиналась с составления сравнительной таблицы, чтобы наглядно показать отличительные черты текста-оригинала и текстареферата [9]. Выводы были следующими: в реферате ограничиваются важной информацией текста, интерпретация информирует кратко и по делу, вместо прямой речи оригинального текста употребляется косвенная, глагол, как правило, стоит в настоящем времени, так как действие происходит непосредственно, чувства и настроения людей не передаются.
Далее работа была направлена на выделение смысловых частей текста, выделение ключевых фрагментов. Предлагалось проследить развитие тем по абзацам текста и выделить
коммуникативные блоки, на которые можно его разбить. После анализа тематических цепочек в составе каждого блока определялось, какой из блоков выражает ведущую мысль
текста, и составлялся план реферата.
Опираясь на инструкцию по составлению реферата, студенты группировали переконструированный материал оригинального текста в соответствии с ним, выделяя главную информацию каждой смысловой части. При этом им требовалось найти предложения, содержащие сравнение, утверждение, противопоставление. Чтобы связать все эти моменты, требовалось найти связующие элементы. При редактировании реферата текста применялись
клише, характерные для данного вида письменной интерпретации.
Важное место в экспериментальном обучении занимали задания, направленные на создание аннотации текста. Написание аннотации так же, как и при работе над рефератом, начиналось с заполнения сравнительной таблицы, в ходе которого обучаемые формулировали
черты, характерные для данного вида письменной интерпретации, и составляли инструкцию совместно с преподавателем.
Для составления аннотации обучаемым выдавались рабочие листы с планом краткого
изложения того или иного текста. Как правило, аннотация составлялась к отдельному
тексту, в данном случае к тексту Krankenhäuser in Not [10]. Работа начиналась с упражнений на выделение в тексте смысловых частей и важной культурно-страноведческой информации каждого отрывка. Затем они подчеркивали сложные синтаксические конструкции,
которые необходимо было в дальнейшем переформулировать более кратко, сохраняя
при этом тот же самый смысл. Данные задания направлены на развитие умения сжимать
информацию текста, используя ее в дальнейшем в различных видах письменной интерпретации.
После того как материал текста был переработан, выделена важная информация, приступали к следующему этапу работы − распределению ключевых моментов по главным
компонентам. Студенты получали инструкцию и речевые клише. Только после успешного
выполнения всех пунктов инструкции переходили к составлению текста аннотации.
Некоторые из отобранных текстов содержали не только факты, но и мнения автора, выраженные прямо или косвенно, различными средствами. Необходимо было научить обучаемых видеть эти элементы, отличать констатируемые реальные факты от субъективного
мнения автора, что очень важно при написании рецензии.
Применение данного упражнения способствовало расширению социокультурного кругозора студентов, развитию умения выявлять основную и второстепенную информацию,
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соотносить содержание текста со своим личностным опытом, глубже проникнуть в смысл
читаемого.
Далее представлены примеры упражнений, которые также являлись средством обучения письменной интерпретации текста, а именно рецензии.
– Упражнение на изложение основной культурно-страноведческой информации текста
с использованием смысловых вех, национально-маркированных ключевых слов – заполнение текста с пропусками. Испытуемым выдавались рабочие листы с текстом в сокращенном варианте и пропущенными словами. Второй вариант аналогичного задания может
иметь более творческий характер: на основе прочитанного текста составить свой текст с
пропусками.
Следующим эффективным упражнением являлось переосмысление предложений текста. Обучаемым выдавались рабочие листы с предложениями из оригинального текста, но
в более простом виде, с упрощенной структурой. Работа осуществлялась по подгруппам:
одна подгруппа – «определяющая», другая – «корректирующая и дополняющая». Студенты
одной подгруппы формулировали предложения со словами из текста, испытуемые другой
подгруппы корректировали либо исправляли ошибки, если они имелись. В процессе выполнения упражнения подгруппы менялись ролями.
Упражнения, направленные на анализ происходящих событий: вопросы к тексту (предполагали подробное рассмотрение его содержания), обсуждение затронутой темы. Вопросы к тексту имеют большую методическую ценность, так как таким образом автор посредством текста обращается к читателю. Вопросы содержат в себе мотивирующий потенциал,
активизируют мыслительную деятельность обучаемых и оживляют занятия, затрагивают
не только эксплицитную, но и имплицитную информацию текста.
Упражнения, связанные с оценкой прочитанного, развивали логическое мышление,
способность наблюдать, анализировать, делать выводы и умозаключения. Опираясь на инструкцию по составлению рецензии, информацию оригинального текста, используя речевые клише, коннекторы в качестве связующих элементов между отдельными словами, фразами, предложениями, испытуемые приступали к составлению текста рецензии.
При выполнении данных упражнений важным являлось как знание значения того или
иного слова, так и степень проникновения в содержание текста, понимание культурнострановедческой информации.
После осуществления экспериментального обучения был проведен итоговый срез с целью определения уровня развития умения письменно интерпретировать на основе прочитанного. Он включал в себя задание на письменную интерпретацию текста – составление
рецензии.
Сравнение результатов итогового среза экспериментальной и контрольной групп подтвердило эффективность предлагаемых приемов работы. Изменились не только количественные, но и качественные показатели, что выражалось в содержании работ по тексту: правильное в языковом плане оформление письменной интерпретации, увеличение количества
предложений до восьми-девяти. Результаты данного исследования использовались при создании учебного пособия по письменной интерпретации для студентов неязыковых специальностей.
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The article poses the problem of foreign text information interpretation teaching by
students of non-linguistic specialties in the conditions of written communication. This
problem is actualized by the need of the society in professionally “mobile” and competitive
specialists able to understand and process foreign language information. The author illustrated
the written interpretation teaching by the example of the original texts on the topic “Public
Health in Germany” to acquaint students with the peculiarities of this system. The author has
developed new methods of written interpretation teaching: denotatum maps, the original text
and the text-abstract comparative characteristics composing, highlighting communication
blocks and thematic chains, the distribution of key points for the main components, text
editing. The article presents the results of research on teaching written interpretation of the
original foreign-language text of first-year students of Institute of Power Engineering of
Tomsk polytechnic university. New methods for written interpretation teaching and their
efficiency have been proved experimentally. The author analysed students’ works on
quantitative and qualitative criteria. Two groups (experimental and control) participated in
the experimental teaching for a more efficient calculation of the results. The author used
mathematical calculations to count them. Measured data confirmed the goal of the research.
Key words: written interpretation, reading, original foreign-language text, technology,
text information.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЕ РЕШЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. Ю. Ложкина
Томский государственный педагогический университет, Томск
В настоящее время в системе профессионального образования России внедряется
научная идея использования кадрового потенциала образовательной организации как
основного ресурса плановых изменений системы среднего профессионального образования. Сформулированы основные принципы системных изменений в подготовке специалистов среднего звена (изменение содержания образования, образовательной инфраструктуры). Рассматривается вариант развития кадрового потенциала через управленческий инструмент – стратегическое управление. Проанализирован опыт медицинского колледжа, где стратегическое управление развития кадрового потенциала учреждения помогло достичь новых результатов практического применения и эффективности развития образовательной организации. Описаны также показатели (индексы) качественного анализа развития трудового потенциала по цикловым методическим комиссиям.
Ключевые слова: система профессионального образования, кадровый потенциал,
стратегическое управление.

В настоящее время система профессионального образования России претерпевает значительные изменения. Намечены стратегические задачи трансформации существующей
системы профессионального образования в современную, многоуровневую систему подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Основные,
концептуальные положения преобразований в системе профессионального образования
закреплены в стратегических документах Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки РФ. Основными точками преломления изменений в системе
профессионального образования становятся главные элементы образовательной системы:
содержание образования, инфраструктура, педагогические кадры [1, 2].
Основной и самой значимой единицей, ядром, двигателем всех преобразований системы образования является педагог. От субъектной позиции педагога, его непосредственного
участия в происходящих изменениях зависят результаты изменений системы профессионального образования, которые ожидают заказчики, это в первую очередь административные институты (структуры), выступившие инициаторами процесса обновления системы
профессионального образования, работодатели, ожидающие новых профессиональных
кадров, способных решать задачи новой инновационной экономики, и общество – социум,
предъявляющий к системе профессионального образования повышенные ожидания, сформулированные новой идеологией основных заказчиков изменений.
Сложность определения новой траектории развития медицинского колледжа заключалась в следующем: в необходимости учесть тренды развития двух систем, образования
и здравоохранения, при этом кардинальные изменения намечены в каждой из систем –
в содержании образования, новых подходах к организации образовательного процесса,
применении новых методик в подготовке медицинских кадров, изменении системы оценки
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выпускников. Более того, большая часть грядущих изменений закреплена в нормативных
документах двух систем.
В результате изучения опыта других образовательных организаций администрацией
медицинского колледжа была выбрана новая система управления колледжем – стратегическое управление – как наиболее отвечающая требованиям модель управления в настоящей
ситуации. Основное отличие стратегического управления от ранее применяемого на практике руководства по плану в том, что именно стратегическое управление как управленческий инструмент позволяет выстроить непрерывный процесс управления, направленный
на изменение образовательного учреждения в долгосрочной перспективе с учетом гибкого
реагирования на происходящие изменения во внешней среде, спрогнозировать желаемую
деятельность учреждения, спланировать управление образовательной организацией таким
образом, чтобы все имеющиеся ресурсы способствовали устойчивому развитию учреждения [3, с. 166]. Стратегическое управление базируется на стратегическом планировании,
основным элементом которого является проектное управление (управление проектами), а
фундаментом стратегического управления является кадровый потенциал учреждения. Соответственно, стратегия развития кадрового потенциала медицинского колледжа является
двигателем предстоящих стратегических изменений в учреждении.
Исследователи (А. Д. Николаева, А. М. Новиков), безусловно, отмечают, что стратегическое управление в образовательных организациях имеет специфические особенности,
которые необходимо учитывать [4, с. 1668; 5]:
– сфера образования остается одной из наиболее инновационных отраслей, так как образование во многом определяет эффективность инновационной деятельности в других отраслях;
– образовательные организации под влиянием внешних факторов все больше приобретают свойства открытости для всех участников образования, и это необходимо учитывать
при стратегическом управлении. Система стратегического управления в образовании
(образовательной организации) представляет собой единство производственных (технологий, методов и приемов преподавания и обучения) и управленческих инноваций (новых
экономических механизмов в сфере образования, новых организационных структур, институциональных форм и др.).
В связи с этим авторы понимают всю сложность перехода на стратегическое управление медицинским колледжем, но с учетом того, что образовательное учреждение должно
развиваться и готовить квалифицированные кадры для системы здравоохранения, отвечающие современным требованиям работодателей, коллектив колледжа принял решение взять
курс на стратегического управление с использованием методов проектного подхода. Основываясь на теории стратегического управления и беря его методы за основу, авторы понимают, что кадровый ресурс является двигателем стратегического управления. Следовательно, одна из первых и основных задач заключается в разработке стратегии развития кадрового потенциала медицинского колледжа.
При разработке стратегии развития кадрового потенциала можно столкнуться с существующими противоречиями:
– изменения в системе профессионального образования, заключающиеся в нововведениях (инновациях) в сфере организации образовательного процесса, содержании и технологии педагогической практики, в большинстве своем продиктованы извне: со стороны органов управления образованием, работодателей, потребностей общества. В свою очередь,
педагоги системы показывают неготовность к переменам, как профессиональную, так и
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личностную: трудно отказаться от убежденности сохранения хорошо знакомого, возникает
отрицание современного и передового;
– противоречие между скоростью обновления стратегических задач системы профессионального образования и реальной готовностью к их реализации со стороны педагогов;
– между высокими требованиями социальной среды к знаниям, умениям и опыту педагога и реальными его возможностями.
Реализация любых изменений производится людьми. Именно уровень готовности
кадрового состава к изменениям определяет успешность преобразований в целом. Основным субъектом реализации изменений в образовании является педагог. Соответственно, обновленные задачи системы профессионального образования формулируют (диктуют) требования к профессионализму и личности педагога, к развитию его потенциала как непременному условию преобразований в системе профессионального образования. Следовательно,
реализацию стратегических изменений в системе профессионального образования необходимо (следует) начинать с запуска стратегии управления педагогическими кадрами.
Управление персоналом медицинского колледжа выстраивается через систему мероприятий, решающих стратегические задачи программы. Это позволяет целенаправленно
способствовать развитию педагогов, направляя их деятельность на реализацию тех задач,
которые в настоящее время являются наиболее значимыми для развития медицинского
колледжа.
В соответствии с кадровой стратегией профессиональное развитие педагога в медицинском колледже осуществляется через целенаправленное, управляемое сопровождение,
которое организует и координирует организационно-методическая служба колледжа. Преподаватели за счет осознанного выбора включаются в реализацию мероприятий, которые
сформированы на основе задач программы стратегического развития колледжа (стратегической программы).
Программа стратегического развития медицинского колледжа была разработана в 2014 г.
и содержит перспективные линии развития, которые будут актуальны через 10–15 лет и
позволят медицинскому колледжу быть лидером на рынке образовательных услуг Российской Федерации. Стратегическая программа колледжа содержит прорывные, инновационные направления деятельности с учетом стратегических линий развития системы профессионального образования. По своей сути каждый проект (мероприятие) программы является уникальным и инновационным для колледжа, так как ранее ничего подобного медицинский колледж не выполнял. И в связи с этим на первое место выходит процесс преодоления
противоречий, связанных с готовностью педагогов к изменениям, готовностью и возможностью педагогов к собственному профессиональному развитию и реализацией (внедрением) реальных изменений.
Соответственно, в стратегии развития педагогических кадров главным становится формирование приверженности к стратегическим изменениям, принятие изменений, создание
команды единомышленников и рассмотрение изменений как инструмента для развития педагогов. Для этого особенно значимыми мероприятиями являются совместное обсуждение
и определение стратегических (генеральных) линий развития медицинского колледжа, создание проектных и творческих групп для разработки и реализации отдельных направлений
(линий). Меняются формы и методы работы с педагогами: активное обсуждение и формирование предложений, определение зоны ответственности за реализацию конкретного направления.
В результате использования такого подхода среди педагогов формируются лидеры
направлений, готовые на себя брать ответственность за реализацию конкретного проекта
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(направления). Лидеры формируют себе команду единомышленников, готовых работать
над реализацией конкретной задачи.
В этом самом месте администрация колледжа в лице директора и заместителей начинает осознавать, что существующая линейно-функциональная структура и иерархический
тип управления медицинским колледжем становятся уже несостоятельными, так как не отвечают стратегическим задачам и не способны учесть создание новых связей как внутри
организации между структурными единицами, педагогами, сотрудниками, так и внешней
средой. В результате в колледже начинают внедряться проектные и программно-целевые
формы управления и организационно-управленческая структура стремится к матричной.
Матричная структура характерна для организаций, вступивших на инновационный путь
развития. Основной смысл матричных структур в том, что они легко адаптивные, в них не
существует линейно-структурного подчинения, там могут возникать разные объединения и
структуры без учета иерархии подчиненности. В матричных структурах даже педагог может руководить проектной группой. Проектные, программно-целевые формы при реализации стратегического управления используются образовательными организациями достаточно широко, о чем свидетельствует анализ научной литературы по данной проблематике
[6, с. 372–389].
Следующим этапом в стратегии управления персоналом в медицинском колледже является внедрение командного проблемно-целевого повышения квалификации [7].
Сущность командного проблемно-целевого повышения квалификации заключается в
следующем: заказчик – медицинский колледж в лице организационно-методической службы формирует цель, задачи и образовательные результаты проблемно-целевого обучения,
подбирает организацию, которая готова провести обучение (стажировку) сотрудников колледжа по соответствующей программе.
Участниками командного проблемно-целевого обучения является целевая группа, состоящая из сотрудников (могут быть и руководители структурных подразделений) и (или)
преподавателей колледжа, которые впоследствии будут реализовывать одну из стратегических задач колледжа. Каждому члену команды формируется индивидуальное задание в
виде определенного перечня вопросов, который он должен в ходе повышения квалификации (стажировки) изучить, а по итогам обучения сформировать план реализации своего
раздела (направления, вопроса) в общей концепции реализуемого проекта (задачи). Таким
образом, командное проблемно-целевое повышение квалификации является новым инструментом профессионального развития педагогов колледжа, так как формирует ряд совершенно новых компетенций, необходимых для реализации стратегических задач колледжа:
– целостное видение задачи (проблемы) за счет рассмотрения предметного поля с позиции разных участников;
– навыки командной работы;
– навык реализации проекта.
После командного проблемно-целевого обучения педагоги медицинского колледжа выступают инициаторами новых проектов в рамках решения стратегических направлений
колледжа либо берут на себя реализацию уже существующего проекта, но самостоятельно
работают над проработкой и реализацией проекта до получения результатов.
Примерами новых проектов в колледже, инициированных педагогами, можно назвать
создание учебного центра по сестринской косметологии, разработка новых образовательных программ для медицинских работников с использованием методики симуляционного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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Анализ проводится по результатам деятельности педагогических объединений – цикловых методических комиссий (ЦМК). ЦМК как объединение педагогических работников
существовало и до использования стратегического управления. Но именно с использованием методов проектного и программно-целевого подхода к управлению медицинским колледжем изменился подход к работе педагогов внутри каждой ЦМК. В медицинском колледже на момент начала реализации стратегического управления было шесть цикловых методических комиссий, объединенных по предметному принципу.
В таблице приведены сравнительные данные по деятельности ЦМК.
Сравнительные данные по деятельности цикловых методических комиссий
за 2015–2016 гг.
Индекс
Индекс развития кадрового
потенциала
Индекс технологичной
продуктивности
Индекс перспективной
технологичной продуктивности
Индекс личной профессиональной активности
Индекс результативности
личной профессиональной
активности трудового
потенциала

ЦМК
ОГ и ЕН
ОПД
АД
ЛД
СД
ДПО
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
73

100

72

113

162

100

144

183

144

176

108

209

47

47

55

63

38

43

44

50

25

35

33

55

58

47

61

63

38

43

56

67

31

47

50

55

16

41

33

63

25

71

0

33

19

24

0

36

67

43

83

70

0

43

0

50

33

25

0

50

Примечание. ОГ и ЕН – общегуманитарные и естественно-научные; ОПД – общепрофессиональные
дисциплины; АД – акушерское дело; ЛД – лечебное дело; СД – сестринское дело; ДПО – дополнительное
профессиональное образование.

Для анализа были использованы индексы развития трудового потенциала [8, с. 10–13,
9]. Индексы позволяют учесть личный вклад конкретного педагога медицинского колледжа
в деятельность ЦМК, соответственно, деятельность цикловой методической комиссии будет напрямую зависеть от степени участия, личного вклада, развития и возможностей (потенциала) педагогов.
Индекс развития трудового потенциала IРТП характеризует уровень обновленности знаний и навыков преподавателей медицинского колледжа:

где ППК и ПС – количество преподавателей медицинского колледжа, прошедших курсы повышения квалификации и стажировку соответственно; П – общее число преподавателей
медицинского колледжа.
Индекс технологичной продуктивности трудового потенциала IТПТП отражает степень
применения преподавателями инновационных технологий учебного процесса:

где ПВНТ – количество преподавателей медицинского колледжа, внедривших новые технологии.
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Индекс перспективной технологичной продуктивности трудового потенциала
IПТП характеризует степень активности в совершенствовании и разработке преподавателями
прогрессивных содержательных техник учебного процесса:

где ППНТ – количество преподавателей медицинского колледжа, подготовивших новые технологии.
Индекс личной профессиональной активности IЛПА отражает степень активности участия преподавателей в региональных, российских и международных конкурсах:

где ППУК – количество преподавателей медицинского колледжа, принимающих участие в
конкурсах.
Индекс результативности личной профессиональной активности IРЛПА отражает степень
результативности участия преподавателей в региональных, российских международных
конкурсах:

где ППК – количество преподавателей медицинского колледжа, победивших в конкурсах.
Оценка личного вклада педагога в деятельность ЦМК служит основным критерием для
стимулирования, как материального, так и нематериального. Материальное стимулирование выражается в виде показателей эффективного контракта и начисления по набранным
баллам денежных средств из стимулирующего фонда оплаты труда. Нематериальное стимулирование выражается в возможности самореализации, служит определенным видом социального лифта для выявления лидеров, продвижения их по служебной лестнице, представления к отраслевым, ведомственным и правительственным наградам.
Анализ полученных данных по развитию кадрового потенциала, используемых для решения стратегических задач развития учреждения, демонстрирует, что наметилась тенденция к обновлению основных образовательных элементов.
В результате внедрения стратегического управления появилась необходимость в изменении организационно-управленческой структуры колледжа, от иерархической она стала
стремиться к матричной; возникают новые связи между подразделениями и сотрудниками,
создаются оперативные коллегиальные и индивидуальные звенья управления.
Анализ деятельности ЦМК и анализ качественного трудового потенциала колледжа демонстрируют факт того, что постепенно происходит внедрение новых образовательных
стандартов, технологий подготовки кадров, педагогических технологий, в том числе за счет
активизации взаимодействия с работодателями и другими социальными партнерами. Это
наглядно продемонстрировано в аналитических таблицах. Так, во всех ЦМК произошло
увеличение индекса развития кадрового потенциала, кроме этого, вырос индекс перспективной технологичной продуктивности, что свидетельствует о том, что преподаватели начинают включаться во внедрение современных инновационных техник учебного процесса.
Кроме этого, организация повышения квалификации педагогов медицинского колледжа
также претерпела изменения – введена новая форма повышения квалификации – командное проблемно-целевое повышение квалификации.
В развитии кадрового потенциала медицинского колледжа наметилась четкая тенденция к качественным изменениям. Характеристика качественных изменений находит свое
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отражение в объективных показателях оценки деятельности ЦМК, таких как увеличение
индекса перспективной технологичной продуктивности трудового потенциала, индекса
личной профессиональной активности. Более того, анализ данных деятельности ЦМК демонстрирует высокий уровень личной профессиональной результативности педагогов,
причем в тех комиссиях, где ранее отмечалась нулевая результативность.
На взгляд авторов, выбранная управленческая линия на внедрение стратегического
управления способствует развитию кадрового потенциала учреждения и свидетельствует о
наметившихся тенденциях в изменении управления медицинским колледжем. По первым результатам внедрения стратегического управления можно сформулировать линии изменений:
– изменение инфраструктуры образовательной организации с изменением функционала, переформатирование функционала действующих структурных подразделений образовательной организации, формирование новых структур под новые задачи, в том числе построение особого рода связей как внутри организации, так и с внешней средой;
– изменение (обновление, модернизация) содержания образования через внедрение новых образовательных стандартов, технологий подготовки кадров, педагогических технологий, в том числе расширение практико-ориентированного образования, через реализацию
образовательных программ совместно с работодателями;
– повышение значимости человеческого капитала образовательного учреждения. Преобразование педагогического состава организации профессионального образования в его
кадровый потенциал для реализации качественных стратегических изменений системы
профессионального образования.
Таким образом, стратегическое управление в образовательных организациях предполагает организацию системы воздействий по внедрению технологических, педагогических,
организационных инноваций так, чтобы обеспечить желаемые тенденции, предвидеть и
преодолевать возможные кризисы и противоречия, обеспечивая целостность системы и
обеспечивая ее дальнейшее развитие.
Использование стратегического управления в управлении образовательной организацией является инновационным, предусматривающим управление стратегическими рисками, включающими риски, связанные с различными социально-экономическими и политическими событиями, возможными неожиданными правительственными законами и постановлениями, дивергенцией между социальными требованиями к образовательной системе
и ее реальными возможностями и ресурсами [4].
Анализ опыта использования стратегического управления в Томском базовом медицинском колледже показывает, что уже наработан и обобщен научный и практический потенциал использования стратегического управления в образовательных организациях, о чем
свидетельствуют высокие индексы трудового потенциала по цикловым методическим комиссиям. Становится очевидным, что в ситуации уже сформулированных системных изменений развитие кадрового потенциала образовательной организации является одним из механизмов стратегического развития учреждения.
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HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AS A FACTOR IN STRATEGIC TASKS SOLVING IN PROFESSIONAL
EDUCATION SYSTEM
T. Yu. Lozhkina
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Currently, the Russian professional education system adopts the scientific idea of using
human resources of educational organization as a primary instrument for planned systematic
changes of the system. In this work we formulate the main principles for systematic changes
in preparation of middle level specialists (in educational content and educational
infrastructure). We discuss how strategic management could be instrumental for this human
resources development and illustrate it with an analysis of medical college case where the
proposed approach was successfully implemented. Strategic management is based on
strategic planning, the main element of which is project management and the foundation of
strategic management is the human resources of the institution. Thus, the strategy of
developing the human resources of the medical college must be viewed as the engine of the
forthcoming strategic changes in the institution. We describe two main phases of the change:
(1) cultivation of the commitment to change among personnel and of the vision of the change
as an instrument of their professional development; (2) introduction of team problem-oriented
skill improvements. We provide indicators (indexes) for qualitative analysis of human
resources development in cycle methodical commissions. The college experience shows that
the changes pushed administrative and organizational structure towards from hierarchical to
matrix structure making it a better environment for innovative development.
Key words: Professional education system, human resources, strategic management
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ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. В. Смирнова
Министерство образования, науки и инновационного развития Новосибирской области,
Новосибирск
Отражен исследовательский поиск эффективных условий развития профессиональных компетенций руководителей учреждений, организаций и предприятий, рассмотрен
один из возможных подходов в раскрытии понятия «сопровождение» как метода. Дан
краткий анализ некоторых форм педагогического сопровождения развития профессиональных компетенций руководителей. Предпринята попытка обратить внимание на необходимость дальнейшего исследования условий повышения эффективности процесса
непрерывного образования управленцев.
Ключевые слова: непрерывное образование, развитие профессиональных компетенций, условия индивидуализации, тьюторство, наставничество, менторство, баддинг, коучинг, педагогическое консультирование, образовательный консалтинг.

Вызовы времени порождают новые задачи, решение которых требует постоянного роста
профессиональных компетенций современных руководителей.
Развитие профессиональных компетенций возможно в образовательной и профессиональной среде. В настоящее время все развитые страны мира реализуют современный принцип обучения life-long learning – «обучение через всю жизнь», который предполагает развитие профессиональных компетенций в формальной, неформальной и информальной среде
[1]. В преддверии XXI в. Международной комиссией по образованию был подготовлен доклад Learning: The Treasure Within («Образование: сокрытое сокровище»). В докладе были
определены четыре основных принципа обучения: учиться познавать, учиться действовать,
учиться сосуществовать, учиться жить. Очевидно, что эти цели не могут быть достигнуты
в рамках лишь одного определенного жизненного периода, овладения знаниями в какойлибо одной сфере деятельности. В рамках этой концепции получение образования становится многообразным, а ценность образования возрастает.
Вместе с тем в российском образовании принцип «обучение через всю жизнь» остается
пока на уровне деклараций, системные механизмы его реализации только начинают разрабатываться и внедряться [2]. Исследуются факторы повышения эффективности управления
организацией, выявляются и анализируются лучшие модели систем профессионального
образования управленцев, основанные на принципах интерактивности, модульности, проектности, дистантности, непрерывности [3, 4]. Разрабатываются особые маркетинговые
механизмы, позволяющие обеспечить переход к новой стратегии формирования заказа на
услуги в системе дополнительного образования, исходя из индивидуальных потребностей
слушателей [5]. Реализуются новые стандарты подготовки специалистов, способных создать условия повышения эффективности развития профессиональных компетенций руководителей. Согласно ФГОС ВО выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» должен обладать рядом профессиональных
компетенций, в том числе знанием основ профессионального развития персонала, процес— 120 —
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сов обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике. Однако проведенное исследование барьеров развития профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций Новосибирской области показало, что наиболее значимыми барьерами для директоров наряду
с такими, как бумажная загруженность (100 %), высокая стоимость интересных программ
(72 %), стереотипизация мышления (72 %), являются и низкая эффективность существующих форм профессионального развития (72 %), низкая заинтересованность работодателя
(72 %), неспособность руководителя самостоятельно диагностировать профессиональные
дефициты (72 %), профессиональная разобщенность в условиях конкуренции (54 %), отсутствие форм поддержки и наставничества (72 %) [2].
Таким образом, практика показывает низкую готовность руководителей к непрерывному самообразованию и саморазвитию, с одной стороны, и отсутствие системы непрерывного образования управленцев, актуализирующей и стимулирующей процесс развития их
профессиональных компетенций, с другой стороны. Решением данной проблемы может
стать поиск новых форм сопровождения развития профессиональных компетенций руководителей учреждений, организаций и предприятий и подготовка специалистов, способных
внедрять лучшие модели на практике.
В словаре С. И. Ожегова слово «сопровождать» означает «следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь». В самом общем значении
сопровождение – это описание целого процесса: осознанной встречи двух людей для совместного прохождения части или всего пути.
В научно-методической литературе наиболее точное определение термина «сопровождение» дают Е. И. Казакова и Л. М. Шипицына. Они считают, что сопровождение – это
«метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных
решений в различных ситуациях жизненного выбора». При этом подчеркивают, что имеется
в виду не любая форма помощи, а «поддержка, в основе которой лежит сохранение максимума свободы и ответственности субъекта развития за выбор варианта решения актуальной
проблемы… сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого» [6]. Под методом сопровождения Е. И. Казакова и Л. М. Шипицына понимают
«способ практического осуществления процесса сопровождения, в основе которого лежит
единство четырех функций: диагностика возникшей проблемы; информация о проблеме и
возможных путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и выработке плана
решения проблемы; первичная помощь на этапе реализации плана решения» [6].
В научной литературе определены следующие виды сопровождения: психологическое,
психолого-педагогическое, медико-социальное и педагогическое. В логике выше обозначенной проблемы наибольший интерес представляет педагогическое сопровождение, которое предполагает диагностирование, консультирование, коррекцию, системный анализ
проблемных ситуаций, программирование и планирование деятельности, направлено на
разрешение и соорганизацию всех субъектов образовательного процесса, координацию
всех этих функций [7]. Исходя из фокуса исследования под педагогическим сопровождением развития профессиональных компетенций руководителей будем понимать специально
организованное взаимодействие сопровождающего лица и руководителя, направленное на
оказание помощи руководителю в выявлении профессиональных дефицитов и затруднений, в выборе адекватных путей их восполнения для решения задач и проблем, возникающих в реальной управленческой деятельности.
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Рассмотрим педагогическое сопровождение на примере тьюторства, коучинга, наставничества, менторства, педагогического консультирования и образовательного консалтинга.
Традиционная структура тьюторской системы включает в себя три элемента: как правило, это руководство занятиями (кураторство), обеспечивающее учебу; моральное наставничество, предполагающее сопровождение жизни студента в самом широком смысле слова; собственно тьюторинг (консультации), осуществляющий сопровождение студента в течение триместра или учебного года [8]. Использование модульных образовательных программ в системе повышения квалификации и в переподготовке, предоставляющих участнику программ возможность составить индивидуальный учебный план на основе своего
заказа на повышение квалификации, позволяет рассматривать тьюторскую систему не
только как ресурс развития системы дополнительного образования (А. Н. Зоткин, Т. М. Ковалева, Н. Муха, Е. А. Суханова), но и форму педагогического сопровождения развития
профессиональных компетенций руководителя в постдипломном периоде. Использование
тьюторства позволяет проводить анализ достижений профессиональной деятельности, выделять границы проблемного профессионального поля, анализировать ресурсы для развития необходимых компетенций. При этом тьюторство не предполагает передачу необходимых знаний, умений, навыков, личного опыта, позволяющих быстро и адекватно восполнять профессиональные потребности и дефициты руководителя.
На протяжении многих лет одной из ключевых форм сопровождения развития профессиональных компетенций специалистов во всех странах мира независимо от типа организации является наставничество/менторство. Название «менторство» имеет глубокие корни.
Согласно древнегреческой мифологии, герой по имени Ментор был мудрым советчиком,
имел особое доверие окружающих. К нему охотно приходили с вопросами, за советами и
помощью [9]. Сегодня наставничество/менторство в теории и практике менеджмента определяется как метод развития персонала, основанный на взаимоотношениях, в которых более опытный и осведомленный сотрудник помогает в работе менее опытному или менее
осведомленному сотруднику [10]. Понятие наставничества/менторства гораздо шире разовой информационной помощи в профессиональной деятельности, поскольку понимается
как системное взаимодействие, приводящее к определенному планируемому результату –
развитию одной или нескольких профессиональных компетенций менее опытного специалиста, и может рассматриваться в качестве еще одной формы педагогического сопровождения развития компетенций руководителей.
В современной теории управления персоналом принято разграничивать наставничество/менторство, при котором наставник/ментор имеет более высокий должностной статус,
чем сотрудник, и наставничество/менторство, в котором с сотрудником взаимодействует
коллега, равный ему по должностному статусу. Во втором случае межличностные и профессиональные взаимоотношения, как правило, носят менее формальный характер, и между наставником/ментором и сотрудником устанавливаются более тесные и доверительные
связи, при этом сложность подбора соответствующего специалиста, способного взять на
себя роль наставника/ментора, увеличивается. Для такого формата взаимодействия принято использовать термин «баддинг», а самого наставника/ментора принято именовать «бадди» (от англ. buddy – приятель, дружище) [9].
В большинстве случаев в современной научно-методической литературе понятия «менторство» и «наставничество» понимаются как тождественные. В то же время ряд исследований эти понятия различают, а именно: менторство рассматривается шире, чем наставничество, в нем сочетаются признаки не только передачи собственного опыта, как в наставничестве, но и своего рода преподавательская деятельность. Это означает, что в случае
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сопровождения развития профессиональных компетенций руководителей на первом этапе
ментор погружает руководителя в теоретические аспекты, затем демонстрирует теорию на
практике и только после этого руководитель выполняет определенную деятельность и получает обратную связь [11].
Главным преимуществом наставничества/менторства является возможность передачи
знаний, умений и навыков в процессе профессиональной деятельности непосредственно
на рабочем месте. По сравнению с привычной системой повышения квалификации данная
форма сопровождения более индивидуализирована и способствует улучшению межличностного и профессионального взаимодействия сотрудников, однако требует больше сил и
времени со стороны наставника (ментора), что может привести к снижению эффективности его работы. При этом важнейшим фактором успешности наставничества/менторства
является личность наставника. Он должен не только иметь соответствующие навыки, знания или опыт, но и уметь структурированно донести их до субъекта взаимодействия, владеть общими принципами обучения взрослых [11].
Еще одной формой педагогического сопровождения развития профессиональных компетенций руководителя, создающего условия для формирования руководителя как субъекта
деятельности, способного к реализации своих потенциальных возможностей, выступает
такое явление, как коучинг. В образовательном процессе коучинг представлен в следующих
направлениях: психолого-педагогическое сопровождение личности, направленное на достижение результата, цели в процессе партнерского взаимодействия; формирование и поддержка активности личности методами проективного и интерактивного социального взаимодействия; постепенное увеличение осознания и развитие способностей личности.
Все направления в образовательном процессе технологично проявляются посредством
«погружения личности совместно с коучем в ситуацию, которая проигрывается в воображении или сценически, вызывая эмоции, проявляющие индивидуальные ценности, в результате открывается новое понимание своих способностей; происходит оценка наличия
установок в контексте изучаемого материала в соответствии с эмоциональными переживаниями, которые могут возникать в результате столкновения личностно значимых смыслов с
теми, которые выводятся на уровень решения проблемных ситуаций; выявление и постижение личностно и социально значимых ценностей при изучении материала, которые могут повлиять на развитие профессионального самосознания» [12]. В литературе коучинг
рассматривается как новое направление психологического консультирования, основанное
на психологии оптимизма и успеха. Однако от психологического консультирования коучинг отличается мотивацией. Психологическое консультирование и психотерапия направлены на избавление от какого-либо симптома, а работа с коучем предполагает достижение
определенной цели, новых позитивно сформулированных результатов в жизни и работе.
Работа коуча требует глубокого погружения во внутренний мир консультируемого лица,
понимания особенности его личности. В отличие от менторства и наставничества коучинг
направлен не столько на передачу знаний, умений и навыков наставника или ментора,
сколько на активизацию процессов самообучения и саморазвития. Это происходит путем
предоставления непрерывной обратной связи в процессе совместного анализа ситуаций и
проблем. Данный процесс требует высокой степени доверия к коучу, к его профессионализму и личностным ценностям, при этом степень риска психологического воздействия в личных целях остается достаточно высокой.
В российском образовании тьюторство в системе дополнительного профессионального
образования взрослых находится в состоянии зарождения, услуги квалифицированных коучеров ввиду отсутствия подобных специалистов на образовательном рынке практически
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недоступны, а наставничество (менторство) нередко направлено на ориентацию выполнения действий по образцу, переносу руководителем моделей управленческих действий наставника (ментора) в свою организацию, имеющую ряд важнейших особенностей, что может привести к серьезным рискам и просчетам в управлении. Поэтому наибольший интерес представляет еще одна форма педагогического сопровождения развития профессиональных компетенций руководителя – педагогическое консультирование.
Теория педагогического консультирования в образовании является достаточно новой
областью научного знания. Слово «консультация» имеет латинские корни (лат. consultatio)
и имеет несколько значений: совещание, обсуждение какого-либо предмета, запрос совета,
предмет, подлежащий обсуждению. Исходя из этих определений, результатом такой консультации должен быть некий информационный продукт, который консультируемый получает от консультанта в процессе их взаимодействия и способен использовать в своей профессиональной деятельности.
В работах В. А. Сластёнина встречается понятие «педагогическое консультирование»
как «особым образом организованное взаимодействие между консультантом и клиентом,
направленное на разрешение проблем и внесение позитивных изменений в деятельность
отдельного специалиста или организации в целом» [13].
В российской научно-методической литературе начиная с 90-х гг. XX в. наряду с термином «педагогическое консультирование» применяются понятия «консалтинг» – как деятельность, содержанием которой является помощь руководителям в решении их проблем и
во внедрении достижений науки и передового опыта (Г. А. Демидова), «дистанционный
консалтинг» – «вид консалтинга, характеризующийся оказанием консультативных услуг
специалистами системы образования дистанционно, т. е. без личного общения» [14].
Понятие «консалтинг» (англ. consulting) – буквально консультирование, консультирующий – произошло также от термина consultatio. О формировании института консалтинга
как об инструменте государственно-образовательной политики, направленного на обобщение, адаптацию, генерирование и трансляцию инновационных знаний и опыта руководителями, рассуждает И. Д. Чечель: «Анализ зарубежных образовательных систем показывает,
что в большинстве европейских стран существует система советников, консультантов (advisers). Консультант – это человек, дающий советы специалистам, оказывающий дополнительную помощь. Квалифицированная помощь строится на основе понимания проблем
консультируемого и на знаниях ресурсов, которые могут быть использованы в решении
данной проблемы» [15].
Вся наша жизнь в той или иной степени подчиняется законам рынка. Один из них гласит: «Спрос рождает предложение». Как отмечает А. Г. Асмолов, недостаточная эффективность разных государственных реформ и программ связана с управлением без мотивации
[16]. Для развития института образовательного консалтинга необходим в первую очередь
спрос на знания со стороны руководителей, их мотивация знать и уметь больше. Создать
мотивацию для директоров возможно только при условии, если общество и государство
будут предъявлять к директорам требования, основанные на тщательно разработанной системе ключевых показателей эффективности, включающей в первую очередь оценку компетенций директора как специалиста в своей области. Только в этом случае образовательный консалтинг сможет действительно стать востребованным среди руководителей, а значит, развиться, породив целый пласт идей для новых исследований, направленных на поиск эффективных условий развития профессиональных компетенций управленцев в процессе их непрерывного образования.
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FORMS OF PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SENIOR MANAGEMENT
PROFESSIONAL COMPETENCES IN THE PROCESS OF LIFE-LONG EDUCATION
S. V. Smirnova
Ministry of Science and Education of Novosibirsk region, Novosibirsk, Russian Federation
In this article we identified effective conditions of professional development for senior
management. We briefly discuss importance of life-long learning concept and its development
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in the context of Russian educational system. We determine “support” in context of
professional development methods, briefly describe and analyze several forms of it: tutoring,
mentorship, coaching and educational consulting. Tutoring is characterized by transmission
of knowledge in professional areas from a tutor with a slight touch on psychological aspects
that are essential for success. Those psychological matters are covered in mentorship form of
professional development. Mentor is usually a senior colleague who knows well all
professional requirements of a certain position and can identify the needs in non-professional
sphere. Informal way of mentorship is called budding. Coaching is usually conducted by nonprofessionals and in some sense opposite to tutoring. It is focused on psychological aspects
that determine a person’s personality in the context of profession: personal and professional
values, understanding of high-level goals in life etc. Key difference of educational consulting
from all other forms of education is that advices are provided when needed, when a person
identifies his needs unlike other forms which provide holistic support on the whole length of
educational journey. We also emphasize importance of further research on conditions for
professional development during life-long educational model.
Key words: life-long educational model, professional development, conditions for
individualization, tutoring, guidance, mentorship, budding, coaching, pedagogical
consulting, educational consulting.
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
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Московский городской педагогический университет, Самарский филиал, Самара
Рассматриваются различные подходы к диагностике результатов обучения академической письменной речи. Для этого выделяются этапы формирования культуры академического письма, конкретизируются цели и содержание обучения на каждом из этапов. Вся система предполагает движение от осознания студентом статуса и возможных
сфер функционирования академического письма в России через усвоение требований к
этому виду речевой деятельности в учебных условиях в заданных учебных форматах
текста до применения изученных средств в презентации результатов своего исследования. Приводятся примеры отечественного и зарубежного опыта диагностики, а именно
жанровый и таксономический подходы. В предлагаемой диагностике формулируются
когнитивные цели каждого этапа формирования академической культуры мышления.
Содержание диагностируемого этапа конкретизируется в соответствии со спецификой
обучения в российском вузе. Диагностика осуществляется посредством создания текстов различных академических жанров с разной степенью самостоятельности. При таксономическом подходе требование к созданию текстов различных жанров является не
самоцелью, а средством развития академического стиля мышления, формирования академической культуры.
Ключевые слова: культура академического письма, академическая культура, диагностика, когнитивные цели обучения.

Существуют различные подходы к обучению академическому письму. Востребованность умений представлять результаты своих исследований на международном уровне обязывает развивать методику обучения академической письменной речи, ставит вопрос о поиске более эффективных подходов. В то же время вне поля внимания оказывается проблема диагностики и оценивания результатов обучения академическому письму.
Пока исследователи не разграничили четко различия между «письменной академической компетентностью», «письменной академической грамотностью», «культурной грамотностью» как аспектом «академической грамотности» и «академической культурой письма».
Следовательно, конечный результат обучения у различных авторов является разным. Логично, что и оценивание должно происходить по-разному. Однако анализ отечественных
учебных пособий показывает, что оценивается прежде всего грамотность создания академического текста конкретного жанра, соблюдение формальных структурных требований.
В данной работе представлена система оценки уровня сформированности культуры
академического письма, что позволяет оценить не столько грамотность создания академического текста конкретного жанра, сколько уровень академической грамотности в целом.
Такая стратегия оценивания дает панорамное видение навыков и умений обучающегося,
позволяет выстраивать для него траекторию развития культуры академического письма на
перспективу. Фокусом оценки не будет конкретный жанр текста, владение его спецификой.
В центре внимания оказываются требования английской риторики к академическому стилю мышления и изложения идей в сопоставлении с требованиями, которые предъявляются
к академическим текстам в родной культуре.
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Под культурой английской академической письменной речи (АПР) понимается культура создания авторского текста академического жанра с учетом специфических требований
к стилю академического письма, с одной стороны, и с учетом норм культуры письма на английском языке, с другой стороны.
Данное понимание культуры академического английского письма определяет логику ее
диагностики, которая должна описывать путь от знания и понимания статуса и сфер применения АПР в России в целом до нахождения своей ниши в науке и публикации результатов собственной работы в этой сфере. Конечной точкой должно быть создание нового знания, в то время как промежуточный этап может включать практику переработки готовой
информации. Эту мысль развивает и Н. В. Горденко, полагая, что «…смысл образовательной деятельности наиболее полно отражается в понятии „академическая культура“, понимаемой как способность познающего человека не только свободно ориентироваться в информационных потоках, но и уметь превращать информацию в знание, находить ему практическое применение» [1, с. 2].
В преподавании академической иноязычной письменной речи необходимо учитывать
три группы факторов. Факторы, как показывает практика, взаимосвязаны.
Первый фактор можно обозначить как фактор профессиональной направленности курса. До тех пор пока четко не определены не только конечные цели, но и цели каждого этапа
обучения, сложно корректно подобрать адекватное содержание курса. Представленная модель обучения предполагает выделение трех основных этапов в процессе формирования
культуры академического письма на иностранном языке: базового, продвинутого и профессионально ориентированного. Выделение данных этапов соответствует первым трем уровням усвоения содержания обучения: ученический, исполнительский и экспертный (термины В. П. Беспалько [2]). Творческий (четвертый) уровень выходит за пределы системы
высшего образования и реализуется уже непосредственно в процессе исследовательской
деятельности сформировавшегося ученого. Выделенные этапы формирования культуры
АПР необходимо адаптировать под предмет обучения. В результате данные этапы можно
охарактеризовать применительно к дисциплине «Академическое письмо».
Базовый этап – этап формирования азов академического письма. Под азами академического письма понимается формирование представлений о функционировании АПР в мировом сообществе и в России, формирование базовых навыков и умений в области академического письма, английской риторики: интерпретировать целевые установки, придерживаться стиля академического произведения, применять риторические образцы в построении базовых типов текстов.
Продвинутый этап – этап расширения жанрового репертуара и развития навыков и умений академической письменной речи. На этом этапе большее внимание уделяется нормам
письменной речи, шлифуется стиль письма, анализируется большое количество моделей,
которые создают представление о культурной обусловленности норм и культурной специфике жанров письменной речи.
Профессионально ориентированный этап – этап реализации полученных умений в ходе
становления специалиста, непосредственно в профессиональной деятельности. Академическая речь совершенствуется и переходит в профессиональную.
Базовый и продвинутый этапы соответствуют обучению на уровне бакалавриата. Профессионально ориентированный этап рассчитан на студентов уровня магистратуры. В отдельных случаях, которые являются исключением из правил, некоторые студенты бакалавриата в силу своих способностей и особой заинтересованности могут частично изучать
программу последнего этапа.
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Второй фактор можно обозначить как фактор социокультурных несовпадений в обучении письменной речи. Исследователи подробно рассматривают языковые ошибки, возникающие при переходе на английский язык [3]. Необходимо уточнить, что в данном исследовании социокультурные несовпадения рассматриваются на двух исходных уровнях: уровень
содержания курса и уровень методики преподавания предмета. Первый уровень подробно
рассматривается в статье Э. С. Чуйкова [4]. Что касается методики преподавания, то здесь
стоит отметить, что в России наблюдается большой разрыв в области академической грамотности между уровнем бакалавриата и магистратуры. Многих российских студентов характеризует отсутствие мотивации, непонимание цели изучения предмета, отсутствие опыта и видения возможных перспектив приложения полученных знаний. Самая большая
трудность, с которой приходится сталкиваться преподавателям, это поиск баланса в использовании индивидуальных и групповых форм работы в ходе преподавания дисциплины
«Академическое письмо». Очевидно, что ситуация в отечественной методике осложняется
тем, что необходимо давать представление не только об академическом стиле, но и о другом культурно обусловленном стиле мышления.
Третий фактор можно обозначить как фактор личностной ориентации обучения. Данное положение вступает в противоречие с «неписаными» строгими предписаниями к самому объекту преподавания, т. е. к академическому письму (АП). Практика преподавания показывает перегруженность курса академическими требованиями в целом и культурными
несовпадениями по многим требованиям в частности. Недостаточный уровень развития
профессиональной мотивации приводит к потере интереса к предмету и к воплощению полученных знаний.
Решить данную проблему можно с помощью личностно ориентированного подхода.
Его реализация осуществляется на нескольких уровнях: на уровне постановки цели предмета, на уровне отбора и структурирования содержания обучения дисциплине, на уровне
технологии обучения академическому письму [5].
Далее в табл. 1, 2 поясняется логика каждого модуля курса обучения АПР на базовом,
продвинутом и профессионально ориентированном этапах, которая учитывает три группы
перечисленных факторов.
Та бли ц а 1
Цели обучения на этапах узнавания/понимания и воспроизведения при формировании
культуры академического письма
Этап
Профессионально ориентированный
Знать и Особенности письменной Нормы письменной речи, их приоритет- Свой предмет исследовапонимать
речи в нашу эпоху;
ность в родной и англоязычной культу- ния, его терминологию на
родном и английском
статус английской АПР в рах; жанры академической письменной
языках
мире и в России.
речи; процесс создания письменного
Базовые сведения по
академического текста
англоязычной риторике
Воспроизво- Аннотировать информа- Искать информацию по заданной теме
Искать информацию по
дить
цию о статусе письма в (аннотировать, перефразировать, цитиро- теме исследования (анноэпоху глобализации;
вать); планировать и писать различные
тировать, перефразироаннотировать статью о
типы эссе; редактировать с разной
вать, цитировать), планистепенью самостоятельности;
глобальных проектах по
ровать и писать заявку на
возвращаться на различные этапы
обучению и использоваконференцию (аннотацию
нию английской АПР в создания академического текста нескольсвоей статьи)
России
ко раз по необходимости
Цель

Базовый

Продвинутый
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К. Хайлэнд [6] упоминает, что в определении понятия «культура АПР» существует три
основных подхода. В данной работе используется подход, который рассматривает АПР как
одно из основных действенных средств становления специалиста, помогающее организовать практику общения в академической среде. В фокусе этого подхода лежат не отдельные
требования к стилю, языку и организации, а понимание, с какой целью общаются в академической среде и как это общение сделать более эффективным на международном уровне.
В этом случае следует исходить из цели каждого этапа формирования культуры АПР, доступно объясняя студентам, зачем и как использовать различные средства для ее воплощения: While study skills and socialization approaches have largely sought to respond to changes in
tertiary education by supporting students in learning the unfamiliar demands of new kinds of
discourse, the third approach, that of academic literacies, addresses some of the consequences of
doing so. …this perspective frames language as discourse practices, the ways language is used in
particular contexts, rather than as a set of discrete skills [6, с. 21].
Та блица 2
Цели обучения на этапах применения и творчества при формировании культуры
академического письма
Этап
Цель
Применять

Базовый

Продвинутый

Формулировать для себя
Письменно анализировать свои
личные цели в использовании
достижения в области АПР
(отчет); уметь делать доклад с
АПР в письменной форме
(в формате параграфа-рассуж- презентацией по интересующей
теме, выбранной студентом
дения); применять базовые
самостоятельно (по найденным
сведения по англоязычной
риторике на уровне параграисточникам) в академическом
фа-рассуждения
стиле изложения

Творить
–

–

Профессионально ориентированный
Письменно презентовать
результаты своего исследования (как правило, магистерской работы) в форме
доклада на конференцию
или статьи для публикации

Умение «писать науку»,
создавать новое знание (на
данном этапе встречается
редко, как исключение)

В отечественной науке существуют и другие классификации целей обучения АПР на
различных этапах обучения. Так, М. А. Лытаева и Е. В. Талалакина выделяют три уровня
академической грамотности (нулевой – пропедевтический) и 10 подцелей, которые «находятся в отношении количественного и качественного усложнения» [7, c. 193]. Однако для
личностно ориентированного обучения больше характерен таксономический подход [8–
10]. Таксономический подход является «инструментом планирования, систематизации и
управления процессом осмысленного обучения» [8, с. 136]. По сравнению с жанровым
подходом он позволяет видеть и оценивать уровень осознания и достижения целей обучения. Применительно к АПР критериями диагностики в этом случае являются общие требования к академической грамотности: умения критически мыслить, сопоставлять, оценивать
примеры социокультурных различий в элементах текста, излагать мысли доступно и аргументированно в письменном виде в разных форматах и в конечном итоге создавать новое
знание. Оценивание вовлеченности студента в процесс написания, оценивание самостоятельности прохождения по этапам создания текста (поиск, анализ, планирование, написание, редакция) оказывается более плодотворным для мотивации обучения, чем оценивание
только конкретного продукта – текста [11].
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Таксономический подход в обучении письменной речи используется и в зарубежной
методике [10]. Однако классическая таксономия Блума переосмысливается, так как выделенные им шесть целей когнитивного развития иногда реализуются не в той четкой последовательности, как они были сформулированы [12, 13]. Поэтому в табл. 1, 2 с опорой на
систему В. П. Беспалько [14, c. 65] описан вариант постановки целей обучения, который
представляется более диагностичным. В таблицах кратко указано, что и как из полученных
знаний можно проверить через воспроизведение и применение. Частично логика данной
модели подтверждается и другими исследованиями. Так, прямую взаимосвязь между высокой оценкой за стиль текста и предварительным чтением с анализом образцов доказывают,
например, А. Гебрил и Л. Плаканс [15]. В свою очередь, знания социокультурной специфики конструирования текстов требуют, по мнению Дж. М. Лим, обращения к английской риторике, к построению различных элементов текста, к четкой постановке тезиса и к развитию аргументов [16]. Новым элементом в представленной системе диагностики является
введение теоретического блока, посвященного особенностям письменной речи в нашу эпоху, статусу английской АПР в мире и в России. Как показывает практика, без объяснения
данной информации значительно снижается мотивация и результативность обучения АПР
российских студентов.
Таким образом, при таксономическом подходе диагностика уровня сформированности
культуры АПР возможна с помощью жанров академического письма. Однако овладение
спецификой жанров является не самоцелью, а средством развития определенного стиля
мышления, конструирования мыслей и мотивации к исследовательской деятельности в
своей стране с выходом на международный уровень.
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The article deals with various diagnostic systems in assessing the results of teaching
academic writing. The author distinguishes levels of academic writing literacy and sets
objectives for each level. The levels are characterized with reference to the Russian
educational context. The diagnostic system is dynamic: a student moves from stage to stage
starting with comprehension of academic writing functioning in Russia, following to
application of writing requirement in study at higher institutions, until (s)he is able to create
and present new knowledge in an autonomous research. The article touches upon different
approaches to assessing academic writing results, for instance, ‘genre’ approach and
‘cognitive taxonomy’ approach, known also as ‘study skills’ and ‘academic literacies’
approaches, respectively. The suggested diagnostic system employs cognitive objectives to
assess level of critical thinking in writing. To achieve the objectives, the syllabus is designed
with the focus on Russian education realia, developing intrinsic and professional motivation
through the theoretical part, reference to the real-life examples and their analysis.
Consequently, the diagnostic system, first, establishes students’ study needs in the learning
field. The genre in this system is the means, not the aims of assessment, as the focus is on the
development of critical thinking in writing.
Key words: level of writing, academic literacy, diagnostic assessment, cognitive
learning objectives.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Л. В. Жук
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец
Рассматривается вопрос формирования готовности бакалавров педагогического образования к реализации инновационных технологий обучения, предполагающих переход от школы, ориентированной на знаниевую модель выпускников, к школе развития у
них культурных базовых способностей.
Дана характеристика готовности к применению метапредметных технологий как интегративного профессионального качества личности будущего учителя, позволяющего
ему осуществлять профильное обучение математике, углубленное формирование знаний и умений, разработку контрольно-измерительных материалов для оценки надпредметных результатов обучения.
Представлены структура и содержание элективного курса, ориентированного на
подготовку будущих учителей математики к развитию мыслительных умений школьников в процессе обучения геометрии. Раскрыты методические аспекты организации
учебно-профессиональной деятельности студентов в рамках данного курса, при этом
основное внимание сосредоточено на формировании умений бакалавров проектировать
базовые компоненты деятельности школьников на уроках геометрии: мотивационный,
деятельностный и контрольно-оценочный.
Ключевые слова: метапредметные образовательные технологии, готовность к
применению метапредметных технологий обучения, учебно-профессиональная деятельность будущих учителей математики, учебная деятельность школьников, мыслительные умения в области геометрии.

Мониторинг качества образования, проведенный в рамках международной программы
PISA-2012, показал, что выпускники российских школ недостаточно хорошо владеют математической речью, затрудняются в интерпретации полученного результата в ходе решения
конкретной задачи, не умеют строить прогнозы на основе имеющейся информации [1]. Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что отечественное математическое образование переживает кризисную фазу развития, что обусловлено в первую очередь разрывом
между новыми технологиями обучения и слабой готовностью основного контингента учителей к внедрению инноваций.
Авторы образовательных стандартов нового поколения считают необходимым преобразование информационно-трансляционной модели обучения в деятельностную, ориентированную на формирование у учащихся адекватной мотивации, базовых культурных
способностей − мышления, воображения, понимания, коммуникации, рефлексии, а также
системы универсальных учебных действий [2, с. 26]. Таким образом, ФГОС содержат требования, ориентирующие школьных педагогов на получение метапредметных результатов
образования, достижение которых возможно только в условиях применения метапредметных технологий. Технологии подобного типа опираются на мыследеятельностное содержание учения [3] и реализуются в рамках особых курсов, надстраиваемых над преподаванием
традиционных учебных дисциплин [4].
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Целью исследования является разработка и реализация методики формирования готовности бакалавров − будущих учителей математики к применению метапредметных технологий обучения в школе.
На основе теоретических положений о сущности понятий профессиональной готовности [5], учебно-профессиональной деятельности [6–8], концепции формирования личности
учителя [9] под готовностью к применению метапредметных технологий обучения авторы
статьи понимают интегративное профессиональное качество личности будущего учителя
математики, характеризующееся единством знаний, умений и навыков в области педагогических инноваций и проявляющееся совокупностью следующих показателей:
– осознание социальной значимости своей профессии, наличие внутренней мотивации
к осуществлению педагогической деятельности;
– знание методики организации учебной деятельности школьников, направленной на
развитие культурных базовых способностей;
– умение разрабатывать контрольно-измерительные материалы для оценки метапредметного результата обучения математике.
Формирование указанной готовности авторы рассматривают как процесс организации
учебно-профессиональной деятельности будущих учителей, направленный на овладение
знаниями (математическими, методическими, психолого-педагогическими) в области метапредметных технологий обучения, а также умениями, обеспечивающими реализацию этих
технологий в образовательном процессе школы.
Организация учебно-профессиональной деятельности будущих учителей математики
осуществляется в рамках курсов по выбору с метапредметной направленностью. В табл. 1
представлены структура и содержание одного из таких метапредметов – элективного курса
«Формирование мыслительных умений в процессе решения геометрических задач».
Та бли ц а 1
Структура и содержание элективного курса «Формирование мыслительных умений
в процессе решения геометрических задач»
Раздел курса
Содержание и структура
мыслительной деятельности

Содержание курса
Процессуальный и личностный аспекты мышления.
Мотивационный, содержательный, операционный и контрольно-оценочный
компоненты структуры мыслительной деятельности

Обобщенные приемы, обеспечивающие функционирование логического
Логический компонент мысликомпонента мышления:
тельной деятельности в
анализ задачи,·целеполагание, работа с математической моделью, перенос
области геометрии
знаний и умений,·рефлексия
Пространственный компонент Обобщенные приемы, обеспечивающие функционирование пространственмыслительной деятельности
ного компонента мышления:·создание пространственного
в области геометрии
образа,·оперирование пространственным образом
Компонентный состав содержания мыслительных умений
Анализ приемов мыслительной деятельности в области геометрии.
на примере задач дифференОбобщенные мыслительные умения
циальной геометрии
Методика организации учебной деятельности, направленная на формироваФормирование мыслительных
ние мыслительных умений у школьников.
умений в области геометрии
Критерии количественной и качественной оценки результатов, полученных
в процессе формирования обобщенных умений

Метапредметная направленность данного курса обусловлена его ориентацией на формирование у будущих учителей в рамках фундаментальной математической подготовки
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профессионально-педагогических компетентностей – умений студентов по использованию
инновационного потенциала мыследеятельностных образовательных технологий.
Раскроем основные методические аспекты организации учебно-профессиональной деятельности будущих учителей математики в рамках представленного курса.
Одной из важнейших задач данной дисциплины является формирование представлений бакалавров о содержании и структуре учебной деятельности школьников. В этой
структуре можно выделить следующие планы, отражающие отдельные стороны процесса
формирования мыслительных умений в области геометрии: мотивационный, деятельностный и контрольно-оценочный.
Мотивационный план предполагает развитие у школьников познавательной активности
и положительных мотивов учебной деятельности. На примере задач дифференциальной
геометрии мы иллюстрируем будущим учителям методические приемы формирования
адекватной (внутренней, психической по отношению к ученику) мотивации, главным рычагом которой выступает познавательный интерес. Возникновение интереса обеспечивается такими методическими средствами, как историчность и прикладная направленность
учебного процесса [10, с. 118].
Историчность реализуется через введение культурно-исторического дискурса на уроках
геометрии. Так, при изучении метода координат необходимо сформировать у учащихся
представление о том, что идея координат возникла еще у древних греков. В XIV в. Николаем
Орезмским использовалось координатное изображение функции, зависящей от времени.
Позднее, в 1637 г., Рене Декарт представил в «Геометрии» исследование широкого класса
кривых, в том числе трансцендентных, построил их уравнения и провел классификацию.
Прикладная направленность обеспечивается установлением связей школьного курса
геометрии с практикой. Учителю следует в процессе работы с геометрическими понятиями
ставить перед учащимися вопросы: «Моделью какого реального объекта является данный
геометрический образ? Где в практической деятельности можно встретить данную геометрическую закономерность?» Приведем примеры подобных ситуаций. При изучении винтовой поверхности можно рассмотреть предметы, имеющие подобную форму, − сверло,
пружину. Оптическое свойство эллипса хорошо иллюстрируется акустическим эффектом,
наблюдаемым в пещерах и искусственных сооружениях: если находиться в одном из фокусов, то речь человека, стоящего в другом фокусе, слышна так хорошо, будто он находится
рядом, хотя на самом деле расстояние велико.
Деятельностный план структуры организации учебной деятельности школьников представлен в нашем курсе системой действий будущих учителей по развитию у учащихся
мышления и базовых способностей понимания, усвоения и применения геометрического
материала. Реализация данного плана предполагает расширение содержания обучения будущих бакалавров: наряду с предметными задачами, ориентированными на совершенствование геометрических знаний, их систематизацию и обобщение, в элективном курсе используются также квазипрофессиональные и учебно-профессиональные задачи, позволяющие трансформировать учебную деятельность студентов в учебно-профессиональную. Решение квазипрофессиональных задач направлено на формирование у будущих учителей
опыта моделирования деятельности школьников на уроках геометрии. Использование
учебно-профессиональных задач способствует овладению умениями проектирования учебной деятельности, результаты их решения могут быть реализованы в школьной практике.
Тем самым в элективном курсе объединяются предметная и методическая линии, сочетаются ролевые позиции студентов как обучающихся и как обучающих (принцип бинарности) [11, с. 161].
— 137 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 1 (19)

Ниже приведем фрагмент занятия на тему «Компонентный состав мыслительного приема целеполагания в процессе решения геометрической задачи».
В начале занятия в ходе диалога преподаватель формирует представление студентовбакалавров о мыслительном приеме целеполагания как центральном моменте в проектировании любой, в том числе учебной, деятельности. Целеполагание представляет собой механизм саморегуляции, обеспечивающий предвосхищение результата, на который направлены действия субъекта. Сформированность приема целеполагания является важным условием готовности ученика к непрерывному самообразованию и тем самым к адаптации его в
обществе. Будущие учителя самостоятельно формулируют цель занятия: «Провести анализ
приема целеполагания, выявить составляющие его компоненты, овладеть методикой формирования мыслительного умения целеполагания у школьников в процессе решения геометрических задач».
Анализ приема целеполагания студенты выполняют в процессе решения предметной
(геометрической) задачи: «Определить угол, образованный главной нормалью винтовой
линии и осью цилиндра, на котором она лежит». Преподаватель побуждает учащихся к
рефлексии, характеризуя выполняемые ими мыслительные операции (табл. 2).
Та бли ц а 2
Компонентный состав приема целеполагания
Мыслительные операции
Гипотеза: искомый угол есть величина постоянная в каждой точке пространства
Проверка гипотезы:
а) выделить указанный угол,
б) вычислить угол и выяснить, как он зависит от координат текущей точки на кривой
Подзадачи:
а) определить угол между главной нормалью винтовой линии в произвольной точке и образующей цилиндра;
б) вычислить косинус угла
Вывод: найденный угол не зависит от текущих координат точки кривой

Для овладения методикой формирования мыслительного умения целеполагания у школьников преподаватель предлагает будущим учителям решить квазипрофессиональную задачу:
«Разработать многоуровневый блок геометрических задач, ориентированных на совершенствование у школьников приема целеполагания». Указанный блок должен включать: 1) задания
репродуктивного уровня, решение которых сводится к составлению плана решения и применению готового алгоритма; 2) задания низкопродуктивного уровня, предполагающие постановку цели и произвольное выстраивание программы действий; 3) задания среднепродуктивного уровня, формирующие умение расчленять задачу на подзадачи; 4) задания высокопродуктивного уровня, для решения которых необходимо сформулировать гипотезу и проверить
ее. Решение такого блока задач способствует многократному повторению учебных действий
школьников во внешнем плане и соответствующих мыслительных операций во внутреннем
плане, тем самым овладению мыслительным умением целеполагания.
В качестве учебно-профессиональной задачи будущим учителям математики предлагается разработать конспект урока по геометрии, в котором метапредметной целью обучения
является формирование у школьников мыслительного умения целеполагания.
Контрольно-диагностический план структуры организации учебной деятельности
школьников включает поэтапный контроль уровня сформированности мыслительных умений в области геометрии. Для оценки этого уровня будущие учителя строят порядковую
шкалу, каждому мыслительному умению соответствует количественный показатель – балл.
При этом умению – показателю репродуктивного уровня ставится в соответствие 1 балл,
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умению – показателю низкопродуктивного уровня – 2 балла, умению – показателю среднепродуктивного уровня – 3 балла, умению – показателю высокопродуктивного уровня –
4 балла.
Пользуясь порядковой шкалой, студенты-бакалавры разрабатывают контрольно-измерительные материалы, анализируя процесс решения геометрических задач и сопоставляя
качественные и количественные показатели диагностируемых мыслительных умений.
В табл. 3 представлен пример анализа задания для контрольного среза в 9-м классе: «Вывести уравнение геометрического места точек, от которых кратчайшие расстояния до двух
данных окружностей (x + 10)2 + y2 = 289; (x – 10)2 + y2 = 1 равны между собой».
Та блица 3
Пример анализа задания для контрольного среза в 9-м классе
Элементарные шаги решения
задачи
Анализ условия задачи

Диагностируемые мыслительные умения

Баллы

Умение выявлять структуру задачи (данные, искомые, свойства и
1+2=
отношения).
Умение выявлять существенные отношения в системе данных задачи = 3
Построение чертежа к задаче
Умение создавать статичные двумерные геометрические образы
1
Умение выдвигать и проверять гипотезу (кратчайшим расстоянием от
Построение произвольной
точки данного геометрическо- точки до окружности является длина внешней части отрезка, соеди3
го места
няющего данную точку с центром окружности)
Составление уравнения по
Умение строить математическую модель задачи
1
условию задачи
Преобразование уравнения в
Умение преобразовывать математическую модель задачи
1
канонический вид
2+1=
Определение полученного
Умение интерпретировать результаты работы с моделью задачи.
=3
множества точек
Умение оценивать результаты решения на предмет достижения цели
Всего баллов
12

В зависимости от количества набранных при контрольном срезе баллов проводится
дифференциация школьников по уровню сформированности мыслительных умений в области геометрии.
Разработанная методика организации учебно-профессиональной деятельности будущих учителей математики в рамках элективного курса ориентирована на подготовку выпускников к работе в профильных математических классах, к применению технологий
углубленного формирования знаний и умений; созданию контрольно-измерительных материалов для оценки метапредметных результатов обучения математике и тем самым к научному обеспечению инноваций школьного математического образования.
Список литературы
1. Основные результаты международной программы PISA-2012. Информационный бюллетень Центра ОЭСР-ВШЭ ИСИЭЗ. 2014. № 1. URL: https://issek.hse.ru.data/2014/04/29/1322762931/Выпуск 2 Новости ОЭСР.pdf (дата обращения:
20.05.2017).
2. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных действий в основной
школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010.
159 с.
3. Щедровицкий Г. П. Мышление – понимание – рефлексия. М.: Наследие ММК, 2005. 804 с.
4. Громыко Ю. В. Метапредмет «Знак». Схематизация и построение знаков. Понимание символов:: учеб. пособие для
учащихся старших классов. М.: Пушкинский институт, 2001. 288 с.
5. Сериков В. В. О подготовке учителя в соответствии с требованиями стандарта профессиональной деятельности педагога // Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. 2014. № 6. С. 8−13.
— 139 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 1 (19)
6. Белозерцев Е. П., Гонеев А. Д., Пашков А. Г. и др. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / под ред. В. А. Сластенина. М.: Академия, 2007. 368 с.
7. Маркова А. К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996. 308 с.
8. Эльконин Д. Б. Психология развития: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2001. 144 с.
9. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений.
М.: Школа-Пресс, 1997. 512 с.
10. Подаева Н. Г., Подаев М. В. Обновление содержания школьного математического образования: социокультурный
подход. СПб.: Лань, 2014. 224 с.
11. Мордкович А. Г. Профессионально-педагогическая направленность специальной подготовки учителя математики в
педагогическом институте: дис. ... д-ра пед. наук. М., 1986. 355 с.

Жук Лариса Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры прикладной
математики и информатики, Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
(ул. Коммунаров, 28, Елец, Липецкая область, Россия, 399770).
E-mail: KrasnikovaLarisa@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 26.06.2016.

DOI 10.23951/2307-6127-2018-1-135-141

THE TECHNIQUE OF FORMATION OF READINESS OF FUTURE MATHEMATICS
TEACHERS TO INTERDISCIPLINARY LEARNING TECHNOLOGIES
L. V. Zhuk
Yelets State University named after I. A. Bunin, Elets, Russian Federation
Considers the question of formation of readiness of bachelors of pedagogical education for implementation of innovative learning technologies, involving the transition
from school-oriented cognitive model of graduates for school development cultural basic
abilities.
In the school the educational standards of a new generation of laid down requirements for
metasubject results of training, however, it is important to understand that these results can
only be obtained by the application of technologies of this type. Interdisciplinary technology
of training is aimed at ensuring the unity of common cultural, personal and cognitive
development of the student, continuity of all levels of the educational process, the formation
of the whole imaginative vision of the world.
The characteristic of readiness for application of interdisciplinary technology as an
integrative professional qualities of a future teacher’s personality is given. It allows him to
carry out the relevant teaching of mathematics, in-depth formation of knowledge and skills,
development of test materials for assessment of interdisciplinary learning outcomes.
The structure and content of the elective course focused on preparing future mathematics
teachers to the development of cognitive skills of students in learning geometry. Describes the
main aspects of methods of organization of educational-professional activity of future teachers
as part of the course. Focuses on developing bachelors’ skills in designing basic components of
activity of pupils at lessons of geometry: motivational, activity and control-evaluation.
Key words: interdisciplinary educational technologies, willingness to use interdisciplinary learning technologies, educational-professional activity of future teachers of mathematics, educational activities of students, thinking skills in geometry.
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ MAXIMA В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Стахин
Российский государственный университет правосудия, Западно-Сибирский филиал, Томск
Рассматривается взаимное влияние юридического мышления на развитие математики и математики – на качество юридического мышления. Приводятся аргументы в
пользу преподавания математики при изучении юридических дисциплин в гуманитарном вузе, начиная с высказывания М. В. Ломоносова. Приводится исторический пример появления нового математического мышления, расширяющего понятие числа и понятие справедливости, названного в работе как «справедливое число». Для повышения
качества юридического образования предлагается начинать изучение информационных
технологий на юридическом факультете с изучения программы компьютерной математики Maxima. Названы свойства программы компьютерной математики Maxima, непосредственно участвующие в формировании юридического мышления.
Ключевые слова: юридическое мышление, математическое мышление, справедливость, распределительная справедливость, качество юридического образования, математика, вероятность, теория вероятностей, раздел ставки при незавершенной
игре, информационные технологии, компьютерная математика Maxima.

О том, что математика нужна для повышения качества юридического мышления при
обучении юристов, экономистов и гуманитариев, изучающих юридические дисциплины,
известно со времен М. В. Ломоносова. М. В. Ломоносов стоял у истоков российского юридического образования. В своем письме к И. И. Шувалову об учреждении Московского
университета М. В. Ломоносов предлагал открыть прежде всего три факультета: юридический, медицинский и философский. По программе юридического факультета Московского
университета, составленной М. В. Ломоносовым, обучались известные российские юристы – Десницкий, Горюшкин и др. [1]. Говоря о необходимости изучения математики,
М. В. Ломоносов высказал вполне однозначное свое понимание вопроса следующими словами: «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит» [1, 2].
В наши дни юристов учат уже не по Ломоносову и при обучении гуманитариев зачастую умалчивают о необходимости изучения математики. Кроме того, бытует мнение, которое поддерживают некоторые правоведы, шутливо объясняющие свой выбор юридического образования тем, что среди дисциплин, сдаваемых ими при поступлении в гуманитарный вуз, отсутствовала математика [3]. Впрочем, серьезных критических замечаний
против изучения математики в школе или в гуманитарном вузе как обязательной дисциплины известные правоведы не высказывают.
Рассматривая юридическое образование в современном гуманитарном вузе пристальнее, нельзя не сказать о том, что принятие Закона «Об образовании» и Федеральной целевой программы развития образования в нашей стране ознаменовало переход к новой концепции получения высшего образования. В связи с этим многие авторы снова и снова задают вопрос, который уже можно назвать историческим: «А зачем нужна математика юристу?» Однако задавшие вопрос находят новые и не менее весомые, чем у М. В. Ломоносова, аргументы в пользу необходимости изучения математики в современном юридическом
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вузе. Для всех составителей основной образовательной программы (ООП) специальности
«юриспруденция» уже аксиоматично то, что «математика ум в порядок приводит», поэтому
математику они включают в число обязательных дисциплин юридического вуза.
Следует указать еще одну причину, по которой математика непременно должна изучаться в юридическом вузе: методы решения юридических задач во многом идентичны
методам решения математических задач. Математик, решая задачу, ссылается на формулу,
теорему или известное решение математической задачи, полученное другим математиком.
Субъект права (юрист, правовед) рассматривает юридическую ситуацию с примерно той же
целью – применить к ситуации норму закона, сослаться на судебный прецедент. Поэтому
решение математических задач крайне необходимо будущим юристам, поскольку математика приучает к аккуратности, точности формулировок, воспитывает характерный для математика критический склад ума, столь же необходимый юристу в его профессиональной
деятельности, сколько он необходим профессиональному математику.
Однако кроме этой, назовем ее условно внешне очевидной, аналогии между мышлением математика и мышлением юриста имеются более глубокие основания считать, что юридическое мышление содержит в себе математическое мышление как некоторую неотъемлемую составляющую. Для выявления неотъемлемой составляющей юрист А. В. Маркин [3]
анализирует выступления в судах известных адвокатов-юристов (Плевако и др.) и рассматривает исторический пример жизни юриста и математика мирового уровня Вильгельма
Лейбница. А. В. Маркин отмечает, что во многих случаях успех речи, произносимой на
суде адвокатом, обусловлен не только эмоциональностью речи, насыщенностью речи образами и направленностью высказываемого на чувства судей и присяжных заседателей, но и
наличием компонентов, характерных для математика и математической рефлексии. К числу компонентов математического мышления, неотъемлемо присутствующих в речи юристов, автор работы [3] относит «холодный ум, точность, расчет, проверенность, взвешенность, системность, рациональность, доказанность». И с этим результатом анализа нельзя
не согласиться, так как анализ легко может быть повторен на примерах других известных
юристов. И также нельзя не согласиться с итоговой формулой анализа юриста А. В. Маркина, отвечающей на вопрос «Нужна ли юристу математика?»: «Без математического представления об искомом, а в праве это справедливость как истина, юриспруденция беспомощна».
Дополним анализ А. В. Маркина другим историческим примером, который в определенном смысле можно назвать взаимно противоположным, так как в этом примере юридическое представление о справедливости побудило математиков к развитию нового математического мышления.
Для конкретизации приводимого далее исторического описания обозначим его термином «справедливое число», а в число авторов, причастных к развитию нового математического мышления, в первую очередь отнесем члена Королевского суда в Тулузе юриста
П. Ферма – математика мировой величины. Основной результат, полученный юристом-математиком П. Ферма, не ограничивается расчетом «справедливого числа»; в работах
П. Ферма (и усилиями других математиков) было развито научное математическое понятие –
вероятность и появилось новое математическое мышление, названное математиками теорией вероятностей. Термин «справедливое число» в литературе ранее не использовался.
Чтобы пояснить, какое число мы предлагаем называть «справедливым», вернемся на
пять веков в прошлое, когда создатель принципов современной бухгалтерии Лука Пачоли
в своей книге опубликовал решение задачи о разделе ставки при незавершенной игре.
Однако современники Л. Пачоли – юристы и математики – это решение вскоре признали
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«несправедливым». В задаче Л. Пачоли 48 монет, находящихся на кону (согласно [4] на
кону 64 пистоля, историки упоминают 210 лир, в данной работе для простоты используются в расчете 48 монет, чтобы не упоминать названия денежных единиц и не использовать
дробные значения), требуется разделить между двумя игроками, решившими прекратить
игру при счете 2 : 1, когда игра шла до трех побед, было сыграно три партии, ничьи в игре
отсутствуют. Л. Пачоли, ничтоже сумняшеся, разделил ставку по-бухгалтерски, в соотношении 32 : 16 – пропорционально набранным очкам. Современники Л. Пачоли – юристы и
математики решение признали «несправедливым», хотя они сами и не предлагали какоголибо иного решения.
Справедливость, как известно из классических учебников правовой педагогики [5], составляет основное понятие юриспруденции. Теорию справедливости как основу права развил Аристотель (III в. до н. э.). Аристотель признавал два вида справедливости: уравнивающую и распределяющую. Распределяющая справедливость, по Аристотелю, признает
справедливым как равное, так и неравное распределение между различными лицами, зависящее от вклада каждого лица в общественное благо. Но ни уравнивающая, ни распределяющая справедливость однозначно не усматривались в решении, полученном Л. Пачоли, так
как делить поровну (уравнивающая справедливость) при счете 2 : 1 несправедливо из-за
неравного счета, а раздел ставки пропорционально счету (распределяющая справедливость) дает результат, заведомо несправедливый при других вариантах счета. Так, например, при счете 2 : 0, а также при счете 1 : 0 при разделе ставки пропорционально набранным очкам доля второго игрока, не имеющего ни одной победы, в обоих случаях оказывается равной нулю. Однако нулевой результат, конечно же, не устроит этого второго игрока,
ведь он потому соглашается прервать игру и разделить ставку, что рассчитывает получить
свою какую-то ненулевую «справедливую» долю, иначе зачем бы он соглашался прерывать
игру. Нулевое число побед у игрока в текущий момент еще не означает, что этот игрок уже
не сможет выиграть игру вообще. Интуитивно понятно, что в случае продолжения игры
она может завершиться полной победой любого игрока, в том числе и отстающего пока в
счете.
Таким образом, для решения задачи Л. Пачоли необходимо было создать метод справедливого раздела ставки, учитывающий принципиальную возможность (вероятность) победы каждого игрока, в том числе и отстающего в счете. Ранее подобных задач математики
и юристы не решали. А предложенный Л. Пачоли, казалось бы, вполне разумный метод
разделить ставку пропорционально набранным очкам в согласии с аристотелевским понятием распределяющей справедливости, как оказалось на поверку, решает задачу неправильно. Расчет Л. Пачоли дает хотя и основанное на математике, но «несправедливое» решение, не учитывающее специфику задачи.
Несправедливость, следующую из решения задачи Л. Пачоли, математики восприняли
как вызов всей математике, а также как личный вызов себе, поэтому многие математики
стали искать справедливое решение. Н. Тарталья, решая задачу Л. Пачоли, снова пришел к
соотношению 2 : 1. Д. Кардано получил соотношение 3 : 1 и записал формулу для раздела
ставки в общем виде, когда игра идет до k побед, а первый и второй игроки выиграли m и n
раз соответственно [4]. Однако решение Д. Кардано давало правильные ответы лишь в отдельных случаях, а решение Н. Тартальи было признано вообще неверным. Но были получены также правильные решения. Математик Б. Паскаль, занявшись решением задачи о
разделе ставки при незавершенной игре, предложил следующее решение, которое в контексте данного описания можно охарактеризовать как решение в большей степени «юридическое», нежели «математическое».
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Если игра прервана при счете 2 : 1, то первый (ведущий в счете) игрок должен, согласно решению Б. Паскаля, предложить сопернику 12 монет, а себе взять оставшиеся 36 монет
по следующим соображениям: 24 монеты следует признать «уже выигранными» первым
игроком, ведущим в счете. Так как даже в том случае, когда ведущий в счете проиграет
(если будет сыграна еще одна партия), то счет тогда станет равным и половина монет тогда,
несомненно, достанется ему по праву. А если в дополнительной партии первый игрок выиграет, то и все монеты тогда достанутся ему. Спорными поэтому в прерванной игре следует считать 24 монеты, которые соперники могут поделить поровну по справедливости, коль
скоро они согласились не искушать судьбу и не играть дальше.
П. Ферма, будучи членом Королевского суда и математиком, также не мог не принять вызова математикам, обозначенного задачей Л. Пачоли, и не дать собственного решения этой
задаче. Приняв вызов, П. Ферма пришел к точно такому же результату, что и Б. Паскаль:
«справедливая» доля уступающего в счете – 1/4 ставки (12 монет), ведущего в счете –
3/4 ставки (36 монет). Но метод решения П. Ферма в контексте данной статьи мы бы назвали скорее «математическим», нежели «юридическим», потому что метод расчета, используемый юристом и математиком П. Ферма, не содержал вычисления «спорного количества
монет», которое рассчитывал Б. Паскаль, предложивший делить спорные монеты поровну,
по справедливости.
Метод, разработанный П. Ферма, состоит в разделе ставки не пропорционально набранным очкам (распределение по вкладу в общее благо), а пропорционально тому, что
каждому «обещала удача». Для этого следует подсчитать количество возможных исходов,
благоприятствующих первому и второму игроку, при условии, что игра будет продолжена,
будут сыграны все возможные партии, пока игра не закончится. Например, в игре, прерванной при счете 2 : 1, в случае ее продолжения для полного завершения должны быть сыграны дополнительно две партии. Учитывая, что каждая партия заканчивается двумя исходами (в пользу первого либо второго игрока), а в двух сыгранных партиях возможны четыре
(22 = 4) исхода, нетрудно получить, что лишь один исход в продолженной игре благоприятствует игроку, имеющему меньшее число побед (исход, в котором он выиграет и первую, и
вторую дополнительные партии), а три остальные исхода в дополнительной игре благоприятствуют игроку, имеющему две победы.
Таким образом, согласно П. Ферма, ставка игры, прерванной при счете 2 : 1, должна
быть разделена в пропорции 3 : 1, игрок, имеющий меньшее число побед, должен получить
1/4 ставки. Соответственно, для игры, прерванной при счете 2 : 0, должны учитываться три
дополнительные партии, возможны 23 = 8 исходов, из которых только один благоприятствует игроку, не имеющему побед; поэтому ставка в этой прерванной игре делится в пропорции 7 : 1, игрок, не имеющий побед, должен получить 1/8 ставки. Для игры, прерванной
при счете 1 : 0, необходимо учесть результаты дополнительных четырех партий, которые
содержат 24 = 16 исходов, среди них пять исходов благоприятствуют игроку, не имеющему
побед, а 11 исходов благоприятствуют игроку, имеющему одну победу; ставка в этой прерванной игре должна делиться в пропорции 11 : 5; игрок, не имеющий ни одной победы,
должен получить 5/16 ставки. То есть во всех случаях раздела ставки при незавершенной
игре игроку, уступающему в счете, всегда причитается не равная нулю доля ставки, которую можно рассчитать по методу, предложенному П. Ферма, и рассматривать ее как «справедливое число». Для игры, прерванной при счете 2 : 1, «справедливое число» составляет
1/4, для игры, прерванной при счете 2 : 0, это 1/7 и т. д.
Метод, предложенный П. Ферма для оценки «справедливого числа», заложил начало
развития нового математического мышления – теории вероятностей и дал дальнейшее
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развитие понятия о числе. С другой стороны, как можно видеть из настоящего описания,
разработанный П. Ферма новый математический метод изменил, расширил понятие распределительной справедливости: так как деление ставки пропорционально тому, что обещала удача, в методе П. Ферма признается справедливым, а деление ставки пропорционально набранным очкам – несправедливым. Однако без нового математического мышления – теории вероятностей – понять свойства «справедливого числа», оставаясь в рамках
юриспруденции, уже невозможно.
Чтобы пояснить детальнее высказанную точку зрения, следует обратиться к истории
развития понятия о числе как основного понятия математики. Первые числа, используемые
людьми, это натуральные – целые положительные числа 1, 2, 3 и т. д. Здесь уместно привести слова Пифагора, говорившего, что «Все вещи можно представить в виде чисел». Однако
числа «ноль» (и цифры 0 для него) в множестве натуральных чисел N не существовало по
той причине, что, когда ничего нет, то и нет необходимости записывать «ничего». Позднее с
развитием абстрактного мышления и применения к числам операции вычитания, множество N – натуральных чисел математики расширили до множества Z – целых чисел, в которое
кроме натуральных чисел вошли число «ноль» и отрицательные числа. Юридическое мышление согласилось с этим, потому что в множестве целых чисел отрицательные числа характеризуют «долги», а ноль – «отсутствие долга». Чтобы характеризовать результат деления
чисел (например, долю наследования), множество целых чисел математики вынуждены
были расширить до множества рациональных чисел Q, которое наряду с целыми числами
содержит также результат деления одного целого числа на другое – рациональную дробь.
Множество рациональных чисел Q в дальнейшем было расширено до множества действительных чисел R добавлением иррациональных чисел, представляющих собой частное двух
в определенном смысле слова несоизмеримых (а потому нецелых) чисел, таких как диагональ квадрата и его сторона. Таким образом, всякое число, начиная с Пифагора до П. Ферма,
представляло собой количественную меру некоторого предмета, объекта. Однако «справедливое число», рассчитываемое П. Ферма, тем отличается от используемых ранее чисел, что
оно характеризует не свойство какого-либо объекта, а вероятностные результаты случайного процесса и представляет собой некоторую математическую величину, для описания
свойств которой математики разработали новое математическое мышление – теорию вероятностей.
Таким образом, поиск юридически справедливого решения в задаче Л. Пачоли, с одной
стороны, расширил понятие о числе и привел к созданию нового математического мышления, а с другой стороны, как можно видеть, изменил, расширил понятие справедливости. То
есть не только в юридическом мышлении в качестве «неотъемлемой компоненты» присутствует математическое мышление, но и при создании нового математического мышления – теории вероятностей – также в качестве «неотъемлемой компоненты» развиваемого нового
математического мышления было заложено юридическое свойство – справедливость.
В качестве морали приведенного исторического описания следует заметить, что математика не только на протяжении последних пяти веков, но и ранее, во все времена, начиная
с библейских, рассматривалась юристами как эталон правды и доказательство справедливости. В наши дни, как можно видеть, роль математики в качестве эталона правды только
усиливается. В эпоху сплошного тотального вранья (когда лгут банки, члены правительства, сенаторы, президенты) и информационных войн, замешанных на лжи и обмане, математика в состоянии продолжать служить юристу аналогом строго юридического закона, эталоном справедливости и правды.
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Ломать копья и доказывать необходимость изучения информационных технологий как
дисциплины, непосредственно необходимой в юридической деятельности, по-видимому,
нет необходимости: в наше время ни один суд не примет рукописного искового заявления
или ходатайства, исходящего от юриста, адвоката. А все выступления адвокатов, устные
показания свидетелей и участников процессов записываются, регистрируются, телепортируются, выкладываются в Интернет. Во всех случаях в наши дни в профессиональной деятельности юриста применяются самые разнообразные информационные технологии, для
использования которых необходимо изучение этих технологий. Работа с информацией требует от юриста не только теоретических знаний, но и наличия множества практических
умений, приобретаемых при работе за компьютером при изучении информатики, правовой
информатики, а также других дисциплин, связанных с обработкой информации и информационными технологиями.
В первую очередь юристу в его профессиональной деятельности будут необходимы
электронная почта, офисный пакет программ, содержащий текстовый процессор, программу создания презентаций, программу электронных таблиц и систему управления базой
данных. Кроме того, юристу необходим опыт работы со справочными правовыми системами, файловыми менеджерами, архиваторами, антивирусами, системой создания и поддержки сайта. Последовательность освоения технологий, на взгляд авторов, не столь важна,
сколь важен практикум на компьютере и индивидуальная интерактивная работа по выполнению индивидуальных заданий на компьютере. И в то же время важно первое впечатление от первых уроков информатики при очном обучении в колледже или на юридическом
факультете гуманитарного вуза. В первом семестре при очном обучении информатике студентов колледжа, а также при обучении студентов бакалавриата информационным технологиям в юридической деятельности обучение, по мнению авторов, следует начать с изучения компьютерной математики Maxima [6–9] по следующим причинам.
Maxima – это математика, реализованная на современном компьютере со всеми ее атрибутами: строгостью формулировок, точностью написания команд, умением производить
численные вычисления, алгебраические преобразования, решать алгебраические и дифференциальные уравнения, работать с текстом, выполнять действия над множествами, рисовать графики, и поэтому данная программа интересна уже сама по себе. Работая с компьютерной программой Maxima, студент изучает разные виды информационных технологий,
которые будут востребованы и в обучении, и в профессиональной деятельности. Приучается к строгости и однозначности мышления за счет необходимости написания команд, исполняемых программой. Значительно успешнее, чем в школе, благодаря участию помощника-компьютера обучаемый снова изучает и понимает математику; сначала почти ту же,
что и в школе, а затем и более сложную математику, что называется в педагогике, с одной
стороны, «повторение – мать учения», а с другой – «от простого к сложному». Кроме того,
благодаря присущей Maxima интерактивности работа с программой непосредственно воздействует на обучаемого, развивает его и участвует в формировании неотъемлемой компоненты качественного юридического мышления. Про обучение математике на занятиях по
информационным технологиям можно также сказать на бытовом уровне, это как два в одном, так как одновременно наряду с математикой изучаются информационные технологии.
Что касается вопроса о необходимости изучения математики для юристов с целью повышения качества юридического образования, то такая необходимость была уже неоднократно
обоснована, начиная с М. В. Ломоносова [1, 3, 11].
Программа Maxima не изучается в школах и лицеях, поэтому студенты, начавшие готовиться к профессии юриста, с интересом воспринимают компьютерную математику как
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нечто новое, как только они начинают изучать программу компьютерной математики
Maxima, срабатывает эффект новизны, которому помогает желание студента разобраться в
том, что ранее было непонятным. В компьютерной математике Maxima все команды (входящая информация) и все ответы компьютера (выходящая информация) нумеруются и сохраняются в журнале команд и ответов, почти «как на допросе». Студент, случайно удаливший с экрана монитора все команды и все ответы, имеет возможность прочитать (вызвать из памяти компьютера) и то и другое из соответствующего журнала.
Для записи команд программа Maxima использует свой собственный язык программирования, поэтому изучение синтаксиса программы способствует развитию абстрактного
алгоритмического мышления, весьма необходимого и юристу, и учителю права, и другим
обучаемым [10]. Навыки алгоритмического мышления, получаемые студентом-юристом,
как представляется авторам, взаимодействуют с получаемыми в колледже или вузе навыками юридического мышления и в конечном итоге становятся той неотъемлемой компонентой математического мышления, которая входит в юридическое мышление хорошего юриста и адвоката. Поэтому компьютерную программу Maxima можно рассматривать как фактор качества получаемого юридического образования.
Программа Maxima – свободно распространяемая, бесплатная программа. Студент
имеет возможность скачать эту программу с сайта разработчиков, инсталлировать на домашний компьютер и полноценно выполнять домашнее задание по дисциплине «информатика», в том числе использовать программу Maxima как консультанта, осуществляя межпредметные связи с другой обязательной дисциплиной «математика».
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Анализируется понятие «досуг», рассматриваются особенности его содержания на
различных этапах научного исследования данной области, обращается внимание на отношение с понятием «свободное время», описываются вероятные противоречия в сфере досуга, указываются способы их разрешения.
Обоснована возможность использования досуга в профессиональном воспитании
военнослужащих, предложен общий замысел деятельности военного педагога и порядок его реализации с применением средового подхода.
Ключевые слова: досуг, профессиональное воспитание военнослужащих, средовой подход.

Перспективными для деятельности военного педагога факторами профессионального
воспитания военнослужащих могут быть условия, организующие различные виды их неслужебной деятельности, которые в совокупности составляют среду социального (социокультурного) взаимодействия. К таким факторам следует отнести досуг военнослужащих.
Распространенные представления о досуге закреплены в общественном сознании и
остаются устойчивыми в общественно-историческом развитии. В современных толковых
словарях под досугом понимается время, не связанное с выполнением профессиональных
(трудовых) обязанностей [1, с. 299; 2, с. 124]. Схожее с этим определение имеется у
В. Даля: «Досуг – свободное, незанятое время, гулячая пора, простор от дела» [3, с. 481].
Однако содержание научного понятия отличается от общепринятых представлений.
Поэтому целесообразно рассмотреть подходы к определению досуга на различных этапах
изучения этой области.
Так, в 1920-х гг. в исследованиях, ориентированных на рост производительности труда,
в составе социального времени субъекта было выделено внерабочее время, которое изучалось с точки зрения распределения по направлениям использования и возможностей повышения его работоспособности.
В исследованиях 1960-х гг. внимание центрировалось на свободном времени (как части
внерабочего) и его потенциале для развития личности. Актуальным для этого подхода стало формирование педагогики досуга как отдельного направления педагогики. Изучение досуга в качестве самостоятельного предмета способствовало определению форм досуговой
деятельности и соответствующих им особенностей применения методов воспитания (развития), отождествлению досуга со свободным временем.
В 1980-е гг. свободное время наделялось дополнительным смыслом, обусловленным
ценностью в его субъективном восприятии человеком как личного времени, которым можно было распоряжаться по собственному усмотрению.
После 1990-х гг. под влиянием гуманистического подхода с позиции признания и повышения значимости интересов человека произошла обратная трансформаций этих понятий,
и уже свободное время было отнесено к сфере досуга [4].
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Исследования досуга приобретали дискуссионный характер. В результате сложились
следующие основные точки зрения.
С одной стороны, досуг рассматривается как свободное время. С другой стороны, как
вид деятельности, направленный на восстановление духовных и физических сил, развитие
способностей индивида.
Третья точка зрения объединяет предыдущие и характеризует досуг как вид деятельности в свободное время [5].
Следует отметить, что в современных исследованиях в зависимости от задач к определению досуга может использоваться любой из отмеченных подходов.
Подходы основаны, во-первых, на принципиальном различении рабочего и внерабочего времени; во-вторых, на выделении свободного времени в составе внерабочего; в-третьих, на определении признаков досуговой деятельности.
Прежде всего, представляется важным обратить внимание на то, что свободное время и
досуг (как время) – понятия равнозначные. По сути, они определяются одним и тем же существенным признаком – свободой от обязательной деятельности, который раскрывается в
современных словарях как «непреложные обязанности» [6, с. 21], «все функционально-ролевые обязанности» [7, с. 83], обязательные виды занятий (такие как работа, учеба, быт) [6,
с. 66], «обязательная нормативная деятельность» [8, с. 24]. В более раннее время (1964–
1968 гг.) в педагогике использовалось определение досуга детей как времени, свободного
от обязательной деятельности [9, с. 792]. Оно применимо и к более общему (родовому)
определению, так как принципиального различия между временем досуга для определенного возраста не имеется, а его продолжительность определяется содержанием обязательной деятельности детей, взрослых.
Обязательная деятельность обычно ограничивается:
– продолжительностью рабочего времени и связанными с ним временными затратами,
в том числе временем на дорогу;
– временем на бытовые нужды, питание, гигиену, необходимый уход за детьми,
сон.
Данный вывод основан на исследованиях значительного эмпирического материала в
течение продолжительного времени [10, 11] и не противоречит вышеприведенным определениям, а уточняет и дополняет их. Однако понимание свободного времени как времени,
свободного от работы и обязательной деятельности, оставляет невыясненными положительные признаки самого предмета обсуждения и, строго говоря, не может считаться определением [12, с. 56], хотя и имеет достаточно обоснованный смысл.
Для педагогики в понимании досуга характерно объединение признаков «досугового
времени и досуговой деятельности». Такое единство подчеркивает И. Исаева [13, с. 10].
Это важные характеристики, но при этом также следует четко различать их между собой,
так как нарушением связей может быть обусловлен ряд противоречий, имеющих принципиальное значение для педагога.
К такому выводу подводит А. Мурзин, указывая на разные отношения принадлежности: с одной стороны, досуг относится к виду деятельности, а с другой – ко времени и имеет «разумное основание настолько, насколько отдельные интересы совпадают с интересами общества» [4, с. 96]. Это обозначает, что социальная приемлемость деятельности человека является обязательным критерием для досуговой деятельности. Но по этому же критерию все другие виды деятельности из области досуга исключаются. Таким образом обосновывается противоречие между досуговой и другими видами деятельности, возможными
в свободное время.
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Следует согласиться и с тем, что свободное время ценно не само по себе, а лишь
в качестве возможности для других видов деятельности, в том числе и досуговой. На
этом основании время досуга по отношению к досуговой деятельности выступает необходимым условием, но не наоборот. Так обосновывается второе из возможных противоречий: отсутствие свободного времени как обязательного ресурса для досуговой деятельности.
Установлено, что досуг направлен на восстановление духовных и физических сил, развитие способностей человека и так же, как и любая другая деятельность, детерминирована
потребностями человека. В данном случае – физиологическими и потребностями в самоактуализации. Они относятся к первой и пятой группам структуры потребностей (по А. Маслоу). Особенностью этой структуры является то, что потребности более высокого уровня
не могут быть реализованы без удовлетворения потребностей групп нижних уровней. Досуговая деятельность так или иначе охватывает иерархию потребностей (по А. Маслоу).
Отсюда возможно третье противоречие: между потребностями, на реализацию которых направлена досуговая деятельность, и другими, более актуальными потребностями. К ним
следует относить физиологические потребности, потребности в безопасности, принадлежности, признании.
Приведенные объективные характеристики досуга не исключают субъективности его
восприятия. Понимание досуга как «категории, объединяющей время и отношение ко времени» предлагается В. Крестьяновым [14, с. 37]. Объективная и субъективная стороны характерны и для досуговой деятельности, так как способность к оценке распространяется
на все аспекты жизни человека, необходимо следуя из разумности как его сущностной характеристики [15, с. 620]. Субъективный взгляд также важен для понимания того, какую
деятельность конкретный человек считает для себя обязательной – решение этого вопроса
в первую очередь зависит от него самого. Несоответствие объективных характеристик и
субъективного восприятия досуга (и как времени, и как деятельности) может быть четвертым из возможных противоречий.
Заслуживает внимания довольно распространенный взгляд на свободное время как
«пространство досуга» [11, с. 56; 13 с. 3]. В нем развита мысль К. Маркса: «Время – простор для развития человека» и сосредоточена на социальном пространстве. Из потенциальных возможностей социального пространства исходит применение средового подхода в
воспитании. Возможности пространства, будучи реализованными, становятся условиями
социальной среды. Но так как среда не отвлечена от человека, то и выбор занятия в свободное время обусловлен не только свободой выбора, но зависим от тех возможностей, которые содержатся в конкретном социальном пространстве. Это позволяет сделать вывод о
пятом возможном противоречии: между наличными возможностями социального пространства и требуемыми условиями социальной среды.
Результаты проведенного теоретического анализа также указывают и на то, что вопросы досуга имеют прежде всего практический характер и в совокупности ориентируют к
разрешению возможных противоречий. В этом средовой подход может служить направлением реализации педагогического потенциала в социальном пространстве.
При таком понимании деятельность педагога заключается в содержательном наполнении свободного времени военнослужащего видами деятельности, направленными на восстановление его сил, воспитание и развитие, которые отвечали бы как социальным требованиям, так и его собственным актуальным потребностям и интересам, задачам профессионального воспитания. Это может быть выполнено путем содействия военнослужащему
в организации его досуга. Предлагаемое решение исходит из положения о превосходстве
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в отношении взрослого человека самовоспитания над воспитанием (как целенаправленным
активным влиянием). Эффективность такого пути подтверждается и с позиции одного из
общих принципов педагогики – обязательности учета актуальных потребностей и интересов субъекта воспитания (воспитуемого).
Для реализации отмеченных идей прежде всего необходимо:
– знать об актуальных потребностях военнослужащих;
– установить наличие свободного времени как базового ресурса для их досуговой деятельности;
– определить фактическую структуру среды, характерную для досуга военнослужащих; определить их предпочтения (пожелания), получив таким образом обобщенную
структуру среды (или структуру идеальной среды);
– соотнести ее с возможностями, которые содержатся в социальном пространстве населенного пункта по месту дислокации воинской части и дать им оценку с позиции социальной приемлемости и потенциала: для отдыха; для развития личности; воспитательных возможностей.
Таким образом, организация досуга военнослужащих рассматривается авторами как
направление деятельности военного педагога, которое состоит в создании условий для восстановления их сил и развития в свободное время в соответствии с социальными требованиями, задачами профессионального воспитания, актуальными потребностями и интересами военнослужащих.
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Saint-Petersburg military Institute of National Guard Troops, Saint Petersburg, Russian Federation
In the article the concept “leisure” is analyzed, the features of its contents at various stages
of scientific research of this area are considered.
Its major meanings are allocated: leisure as time and leisure as a kind of activity. On the
basis of their relation, possible and essentially significant contradictions in the sphere of
leisure are described: lack of free time as basic resource for leisure activity; contradictions
between leisure and other kinds of activity, possible in free time; between requirements to
which realization leisure activity, and other, more relevant requirements is directed;
discrepancy of objective characteristics and subjective perception of leisure; contradictions
between opportunities of social space and conditions of the social environment. The ways of
their solution are specified.
The author proved a possibility of use of leisure in professional education of the military
personnel, offered a general plan of activity of the military teacher and an order of its
realization with application of environmental approach.
The organization of leisure of the military personnel it is presented as activity of the
military teacher which consists in creation of conditions for restoration of their forces and
development according to social requirements, the problems of professional education
relevant to requirements and the interests of the military personnel in free time.
Key words: leisure, professional education of the military personnel, environmental
approach.
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МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ В ШКОЛЕ
В. Н. Иванов, А. В. Иванов
Омский государственный технический университет, Омск
В условиях увеличивающегося применения обществом средств автоматизации в
различных технологиях системы образования стран, заинтересованных в интенсивном
развитии, вынуждены обращать внимание на расширение и углубление преподавания
робототехники. Сделать это возможно, лишь вводя в школьный учебный процесс дисциплины, призванные обучить детей основам робототехники. Целью данной работы
является описание методики обучения робототехнической программно-элементной
базе в школе. Подробно описаны этапы изучения программирования, позволяющие
легко и быстро добиться возможности школьнику программировать создаваемую робототехнику. Раскрыта необходимая для школьного обучения робототехническая элементная база. Наглядно продемонстрированы результаты использования в школьном образовании авторских предложений. Для этого приведены примеры выполненных в конце
школьного обучения устройств. Доказывается, что школьное обучение робототехнике
может быть эффективным, а именно углубленным, всеобщим, быстрым, легким и при
этом относительно недорогим, представлена авторская система взглядов на то, как это
должно делаться.
Ключевые слова: технические средства обучения, школьное образование, техническое развитие ребенка, робототехника, программирование.

В современном обществе очень быстро развиваются технологии, при этом использование робототехники постоянно увеличивается [1, 2]. В настоящее время существуют квалифицированные специалисты, занимающиеся созданием робототехники, но их количество
слишком мало для современного мира технологий. В стране назрела острая необходимость
генерации нового поколения работников высокотехнологических, инновационных отраслей [3]. Этот аспект является наиболее инертным в проблеме наращивания производительности производства, сокращения себестоимости единицы товара и, как следствие, увеличения прибыли. На подготовку одного хорошего специалиста, знаний которого будет достаточно для создания робототехники, ее эксплуатации и обслуживания, уходит все больше и
больше времени. И это нормально, так как накопленный багаж знаний за всю историю человечества постоянно увеличивается. Данную проблему можно решить двумя способами:
увеличить время и интенсивность обучения в высших учебных заведениях или начать обучать детей робототехнике и программированию таких систем еще в школе и даже дошкольных учебных заведениях [4], тем самым привлекая к обучению будущих специалистов еще детьми. Обучение основам робототехники в школе перспективно, так как ум человека формируется в детстве [5], и в этом возрасте он показывает лучшие метакогнитивные
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способности [6]. Если человека в раннем возрасте не начать профильно обучать, потом
дать полные профессиональные знания, умения и навыки будет гораздо сложнее.
На первый взгляд проблема обучения робототехнике в школе трудноразрешима. Однако при решении кадрового вопроса в преподавании, а также при соблюдении комплексности в достижении цели, как в вопросах установления этапов освоения дисциплин, так и
выборе робототехнической программно-элементной базы обучения, выпускник школы
способен создавать собственные робототехнические средства [7]. Авторы прошли этот
путь и хотят, как и ряд других исследователей [8], поделиться системой взглядов по эффективному освоению робототехнической программно-элементной базы в школе.
Следует отметить, что уже существуют коммерческие образовательные системы, призванные познакомить детей с основами робототехники [9, 10]. По сути, это красиво
оформленные и дорогие конструкторы для сборки робототехнических систем ограниченного применения. Примером может служить система Lego, которая тоже разработана для
детей. С системой Lego можно взаимодействовать с помощью расширения EV3, созданного для языка программирования Small Basic. Однако обучение в старших классах школ с
техническим уклоном таким системам не принесет большой пользы, поскольку знания,
получаемые с их помощью будущими специалистами в области робототехники, ограничены запланированными создателями возможностями этих систем, не приучают школьников к работе с существующей на мировом рынке робототехнической элементной базой, а
кроме того, такие системы в разы дороже. Тем не менее подобные системы были бы полезны для использования в начальной школе в процессе ознакомления детей с основами
робототехники [11].
Целью данной работы является описание методики обучения робототехнической программно-элементной базе в школе. Для достижения этой цели следует выполнить следующие задачи:
1) обосновать выбор необходимых языков программирования для поэтапного их изучения с точки зрения простоты их освоения и в то же время полноты функциональных возможностей для применения в робототехнике;
2) дать рекомендации по изучению робототехнической программно-элементной базы в
школе;
3) ознакомить с результатами применения авторских рекомендаций в образовательном
процессе.
Ниже последовательно описан необходимый процесс обучения, языки программирования и элементная база для освоения робототехники, рассчитанные на программу одиннадцатилетней средней образовательной школы России. Реализовывать такую программу обучения и формировать кадры для преподавания основ робототехники, на взгляд авторов,
следует в школах или классах с физико-математическим уклоном. Авторы считают, что материалы статьи могут быть адаптированы к образовательным системам любых других
стран.
Такой предмет, как робототехника, следует вводить в 10-м классе. Его целью будет обучение программированию как компьютеров, так и микроконтроллеров для применения
совместно с датчиками и исполнительными механизмами. Но для того чтобы предмет смог
понять школьник, требуются следующие знания: основы физики (обычно изучаются в 7-м
классе), законы электрического тока (обычно изучаются в 8-м классе) и полный курс информатики с 7-го по 8-й класс.
Первый язык программирования, которому рекомендуется обучать со второго полугодия учащихся 9-го класса, это Small Basic 1.0, разработанный корпорацией Microsoft на
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виртуальной машине NET Framework 3.5. Есть более новые версии Small Basic, которые
используют NET Framework 4.5, но при их использовании теряется кроссплатформенность,
так как NET Framework 4.5 установлен и может работать не на всех операционных системах Microsoft Windows. Также следует учитывать, что у новых версий Small Basic сравнительно мало библиотек Dynamic Link Library (dll), расширяющих возможности написанных
на языке программ. Для работы пользовательских приложений на компьютерах понадобится установленный компонент Microsoft Windows NET Framework 3.5, который в большинстве случаев уже имеется в устанавливаемой операционной системе Microsoft Windows.
Small Basic 1.0 прост в освоении и превосходит среду geany с языком Pascal по функционалу, хотя также рассчитан на обучение детей. Имея определенный опыт в программировании, можно дополнять функционал языка с помощью библиотек dll, написанных на других
языках программирования. Это значит, что преподаватель сможет сам дополнить язык программирования функциями. Small Basic 1.0 – бесплатная среда разработки, но у нее есть
существенный недостаток – она работает только под операционной системой Microsoft
Windows. Однако обучение работе в этой операционной системе с точки зрения освоения
робототехники желательно, так как под нее в мире пишется больше программ для прошивки устройств, чем под Linux, и делается это быстрее.
В следующем полугодии учеников необходимо обучить диалекту языка C, так как многие языки программирования микроконтроллеров используют Ассемблер (слишком сложен
для школьников) или диалект C. Данный диалект можно узнать, изучая такие языки программирования, как C, C++, C#. Под Microsoft Windows лучше изучать C#, это наиболее
перспективный для последующего изучения робототехники язык. В нем также можно
встретить функции, похожие на те, что были в Small Basic, что облегчит и ускорит понимание языка новичком.
В 11-м классе предполагается обучение программированию микроконтроллеров. В настоящее время в основном используются микроконтроллеры двух фирм – это Atmel и
Microchip Technology. Для них обычно применяются отдельные программаторы. Но это будет слишком сложно для новичка. Несколько лет назад появился такой продукт, как Arduino.
Это устройство содержит одновременно микроконтроллер (обычно фирмы Atmel), программатор, кварцевый резонатор, стабилизатор питания, а также многое другое, необходимое для комфортного использования. Платформа Arduino отличается своей универсальностью, популярностью и низкой ценой [12, 13]. Программируется данное устройство с
USB-порта. Для Arduino есть специальная среда разработки Arduino IDE, написанная на
виртуальной платформе Java. Язык Arduino IDE имеет диалект C, что облегчит его понимание для ученика, частично знающего C#. Arduino IDE – бесплатная среда. Авторы статьи
считают ее наиболее актуальной для применения на сегодняшний день для обучения
школьников.
Рассмотрим более подробно процесс обучения. Первое, что должны узнать ученики в
программировании, это переменные, их типы, способы объявления и операторы присваивания. В Small Basic объявление является очень простым процессом, а тип переменной
определяется автоматически в зависимости от вносимого в нее значения. Для введения в
переменную численного значения достаточно написать ее имя, и после знака «равно»
должно будет следовать само численное значение. Если необходимо объявить строковой
тип данных, следует заключить вводимое значение в кавычки. На освоение данного процесса ученику не понадобится много времени. Для присваивания значения переменной
следует написать ее имя, поставить знак равенства и написать значение или выражение,
которое компьютер должен подсчитать.
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Далее ученики обучаются вводу и выводу информации в программу через консольное
окно. Следует обратить внимание на то, что в некоторых языках программирования до ввода и вывода в консольное окно требуется его инициализация. Но в Small Basic она не нужна, при задействовании функций консольного окна программа проведет инициализацию
автоматически.
После ученики должны изучить операторы ветвления и циклы. В данной среде разработки они все просты в использовании. В отличие от языка Pascal метки goto не требуют
объявления в начале программы, что ускоряет написание программ.
В стандартной библиотеке Small Basic также содержатся функции для работы с графическим окном. Там нет визуального конструктора графических окон, все кнопки в окне
и размер задаются функциями. Десятиклассника можно обучить этому за три урока.
После этого учеников можно учить остальным функциям стандартной библиотеки в любой последовательности. Этих знаний будет достаточно для написания полноценных
программ.
Следующим пунктом будет изучение языка C#. Благодаря изученному Small Basic ученики смогут быстрее освоить функции ввода и вывода в консольное окно, но синтаксис и
объявление переменных немного отличаются. Также в нем присутствует главная функция
main, как и во многих языках с диалектом C.
Ознакомление с языком С# стоит начать с изучения переменных и массивов. В С# объявление переменной сложнее, чем в Small Basic, переменные начинают различаться по
типу: целые, дробные, символьные. Следует учитывать, что каждая переменная имеет свою
область видимости, т. е. область, в которой можно работать с переменной, за пределами
этой области данной переменной не будет существовать.
После изучения переменных и массивов необходимо освоить функции ввода и вывода
через консольное окно, операторы ветвления и циклы. Дальше ученики будут изучать работу с графическим окном. Также в конце обучения ученикам следует показать, как создавать
Dynamic Link Library и как подключать их к Small Basic и C#. Изучив этот материал, ученики смогут подключить стандартную библиотеку Small Basic к C#, тем самым перенеся все
функции языка Small Basic в C#.
Теперь, когда ученики освоили основы С#, можно приступать к изучению Arduino. Для
начала ученик должен узнать, что такое микроконтроллер. Для обучения следует использовать модель платы Arduino Uno, данная модель является простой и недорогой. У нее есть
тринадцать цифровых и пять аналоговых точек подключения (pin). Обучающимся необходимо рассказать об отличии цифровых и аналоговых входов-выходов на плате, а именно,
что на цифровые контакты можно выводить только логические 0 или 1, где 0 – это отсутствие подачи напряжения (данный контакт можно использовать как заземление), а 1 – это напряжение 5 В. Ввод возможен, но только двоичный. Аналоговые контакты могут принимать напряжение и считывать его, где 1023 – это 5 В, а 0 – это 0 В. Это значит, что микроконтроллер может определить не только максимальное напряжение, которое подают на его
аналоговый контакт, но и его доли. Также предусмотрен и вывод, но это не значит, что
можно вывести какое-то промежуточное значение от максимального напряжения. Появляется понятие: широтно-импульсная модуляция – на контакт будет выводиться пульсирующее напряжение, которое может колебаться от 0 до 5 В. Но благодаря тому, что все это станет происходить с частотой 500 Гц, можно подобрать конденсатор, который частично стабилизирует напряжение. Перед началом работы с платой Arduino Uno следует предупредить учеников о том, что на один порт нагрузка не должна превышать 50 мA. В противном
случае возрастет тепловыделение на микроконтроллере, что может привести к поврежде— 160 —
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нию оборудования. Когда ученики выучили основы, следует начать обучение программированию на языке Arduino. В начале языка Arduino объявляются подключаемые библиотеки, затем идут две главные функции: setup() и loop(). Все, что находится в функции setup,
выполняется один раз, а в функции loop происходит бесконечное количество раз. Чтобы не
возникало ошибок, нужно учитывать, что в языке Arduino есть различие заглавных и строчных букв. Все операторы ветвления и циклов не имеют различия с C#, т. е. обучать этому
заново не придется. Далее необходимо обучить школьников работе с виртуальным COMпортом, а именно приему и передаче данных, использованию долговременной памяти
EEPROM.
Когда будут изучены основы, с учениками следует проводить лабораторные работы.
После того как ученики научатся подключать светодиоды, управлять ими, меняя яркость и
мигая, с помощью кнопок и реостатов, можно переходить на следующий этап – подключение новых библиотек. С помощью нестандартных библиотек можно сделать многое – от
обычного прибора, измеряющего температуру и выводящего значение на жидкокристаллический экран, до самодельного компьютера, который может воспроизводить музыку с карты памяти, работать с шаговыми двигателями, измерять расстояние, подключаться к телевизору и многое другое. Уже к концу 2015 г. насчитывалось более 400 датчиков для Arduino,
которые могут использоваться при обучении.
Первая и одна из самых простых библиотек, рекомендуемых авторами, – это ultrasonic.
Она создана для работы с ультразвуковым датчиком – измерителем расстояния, максимальная дальность которого 5 м. Сам датчик имеет четыре контакта, два из них отведено
на питание, а другие два – для связи. После того как ученики смогут подключить данный
датчик через библиотеку и управлять им, следует показать альтернативный способ управления датчиком, т. е. не используя библиотеку, а создав протокол связи прямо в основном
коде. Чтобы узнать, какое значение принял микроконтроллер, необходимо установить
связь с компьютером с помощью виртуального COM-порта. В Arduino-IDE есть возможность просматривать приходящие значения с виртуального порта. На следующем уроке
ученикам необходимо показать, как на C# написать программу, которая сможет принимать
значения с Arduino и записывать их в блокнот, а также обрабатывать и отправлять в Интернет.
Следующий датчик, применение которого рекомендуется изучить, это HC-SR501 (PIR) –
инфракрасный сенсор движения. У него два контакта питания и один для связи. После полной загрузки датчика и обнаружения движения он подает логическую 1 на контакт. Ученику достаточно написать код, считывающий напряжение с цифрового контакта (цифровой
ввод), если значение будет 1, то датчик обнаружил движение. На обратной стороне датчика
находятся два микрореостата, один отвечает за чувствительность к движению, а второй за
время, в течение которого будет подаваться логическая 1 на цифровой контакт после обнаружения.
Далее следует обучить применению инфракрасного приемника. Он предназначен для
приема данных с пульта, содержащего инфракрасный светодиод. На питание отводятся два
контакта и один – на связь. Однако в данном датчике алгоритм связи достаточно сложный,
и для него есть библиотека. Значения датчик передает в шестнадцатеричной системе исчисления. После изучения инфракрасного датчика стоит изучить вывод сигнала заданной частоты на цифровой контакт. Сигнал будет из прямоугольных импульсов. Для того чтобы
узнать результат вывода, следует подключить динамик или пьезоизлучатель (лучше использовать второй вариант, так как в контроллере есть ограничение по силе тока). Учитель
должен научить школьников исправлять конфликтующие библиотеки.
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Когда ученики изучат несколько датчиков, им следует показать работу с дисплеем, например liquid crystal display 16x2. Он предназначен для вывода на него символов (не следует путать с пикселями), для подключения данного экрана используется большое количество контактов. Используя дешифратор i2c, можно ограничиться четырьмя контактами (два –
питание, два – связь). Для функций управления экраном тоже имеется библиотека. Далее
ученикам рекомендуется объяснить, как работать с датчиком – часами реального времени
ds1302 (два контакта питания, три – связь). Если в данный модуль вставить батарейку, он
сможет хранить точное время и дату, даже если отсутствует питание на Arduino. Следует
обучить работе с датчиком температуры ds18b20 (два контакта – питание, один – связь), к
которому существует библиотека.
Предпоследний шаг – это изучение исполнительных элементов. Школьников необходимо обучить работе с шаговыми двигателями и сервоприводами. Шаговые двигатели бывают биполярные и униполярные. Лучше использовать для обучения шаговые двигатели
28BYJ-48, которые рассчитаны на 5 В, и драйвер ULN2003. Данные модули легко подключаются к Arduino Uno, и стабилизатор питания на плате Arduino Uno обеспечит электричеством контроллер и сам шаговый двигатель.
После изучения данных тем в середине 11-го класса ученик сможет создать свой прибор, за который ему выставят итоговою оценку за освоение робототехники. В данном приборе могут быть задействованы микроконтроллеры, датчики и исполнительные механизмы, которые ученики изучили в первом полугодии 11-го класса.
Далее рассматриваются экспериментальные результаты описанного выше школьного
обучения робототехнике на конкретных примерах с описанием использованной элементной базы и возможностей.
Так, школьник, который проходил обучение по данной программе, смог собрать прибор
(рис. 1) и написать на него операционную систему, в которой было реализовано шесть основных программ (не считая дополнительных программ, которые нужны для работы других программ). Прибор был создан на Arduino mega и управлялся с инфракрасного пульта.
Была возможность использовать две программы одновременно, но если они не используют
одни и те же датчики. Например, аудиодрайвер выводил заданную частоту на динамик, и
прибор показывал температуру. Жидкокристаллический экран позволял выводить информацию, также при подключенном кабеле USB появлялась возможность расширенно работать с прибором, читая и отправляя информацию через виртуальный последовательный
порт. Одна из особенностей
данного прибора, достигнутая
школьником, – экономия электроэнергии за счет отключения
от цепи питания неиспользуемых датчиков прибором в конкретный момент. Стоимость элементной базы, использованной в
приборе при приобретении в интернет-магазине, составила 40 $.
Рис. 1. Прибор, собранный школьником,
последовательно изучавшим предложенную
в статье робототехническую программноэлементную базу
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Первая программа позволяла считывать значения с ультразвукового измерителя дальности. Ученик не использовал библиотеку, а написал в скетче алгоритм связи сам. Была
реализована подпрограмма, позволяющая определять (только при неподвижном корпусе
прибора) движение предмета (сравнение предыдущей дистанции с только что полученной),
при несоответствии результатов выдавался сигнал тревоги в COM-порт и в пьезоизлучатель. Вторая программа позволяла работать с PIR-модулем – инфракрасным датчиком движения. Третья программа имела возможность измерять температуру, но программа не использовала библиотеку для данного датчика. Четвертая программа являлась аудиодрайвером, она могла выводить прямоугольные импульсы на пьезоизлучатель (это единственная
основная программа, которую использует другая программа как подпрограмму), позволяла
удобно и быстро настраивать частоту сигнала. Пятая программа была создана для работы с
датчиком ds1302, в отличие от инструкции (обычно в данный модуль устанавливается время и дата при прошивке Arduino) в приборе была реализована возможность менять время,
дату и дни недели с пульта. Шестая программа создана для проигрывания музыки из массивов данных (до 128 нот в одной мелодии). Также была реализована возможность использовать подпрограммы.
В результате дополнительной самостоятельной работы школьником был создан более
совершенный автоматизированный комплекс (рис. 2, 3).
Стоимость элементной базы, использованной в приборе при приобретении в интернет-магазине, составила
145 $.
Разработанный прибор способен
хранить время и дату с календарем, измерять ускорение свободного падения
(которому сопротивляется прибор), измерять собственную угловую скорость,
измерять магнитную напряженность,
температуру, атмосферное давление,
влажность воздуха, генерировать частоту сигнала, измерять частоту сигнала,
напрямую работать с SD-картами (счиРис. 2. Лицевая сторона прибора, созданного школьником
тывание, запись, стирание, уничтожев результате дополнительной самостоятельной работы
ние), напрямую работать с микросхемой типа 24L (считывание, запись, стирание, уничтожение), работать с RFIDсистемой (считывание, запись), работать с IButton-системой (считывание,
запись), работать c IR-системой (прием), узнавать о присутствии рядом с собой теплого движущегося объекта, измерять расстояние от своих боковых
стенок до объектов, являться устройством USB ввода-вывода в ПК (клавиатура, мышь, джойстик, геймпад, MIDI,
Рис. 3. Компоновка прибора, созданного школьником
аудиоустройство, COM), выводить данв
результате дополнительной самостоятельной работы
ные на три экрана.
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Данный прибор состоит из следующих модулей: две Arduino Due, Arduino Mega, Arduino
Leonardo, экран LCD2004, экран TFT 3.5 480 х 320, экран lcd nokia 5110, i2c дешифратор,
часы ds1302, инерциальный модуль mpu9150, датчик температуры и влажности DTH11,
датчик температуры и давления gy-86, инфракрасный приемник vs1838b, модуль для работы с rfid карточками RFID RS522, модуль для SD-карт, чип памяти 24L256, ультразвуковой
дальномер hc-sr04, PIR модуль hc sr501.
В своей работе школьники смогут реализовать индивидуальные цели с использованием
робототехнических систем. Это могут быть приборы, направленные на снятие датчиками
информации и ее обработку, оборудование для автоматической работы с использованием
исполнительных механизмов. Молодых людей с таким уровнем школьной подготовки можно будет массово готовить в системе высшего технического образования к будущей
профессиональной деятельности на лучшем мировом уровне.
Предлагается использовать в школьном образовательном процессе следующие этапы
изучения программирования, позволяющие легко и быстро добиться возможности ребенку
программировать создаваемую робототехнику. Первый язык программирования, которому
следует обучить школьниов, это Small Basic 1.0. Затем C# – это наиболее перспективный
для последующего изучения робототехники язык. В завершение должна осваивается специальная среда разработки Arduino IDE. В статье кроме этапов также раскрыты рекомендации по изучению этих языков программирования. Раскрыта необходимая для школьного
обучения робототехническая элементная база. Наглядно продемонстрированы результаты
использования в школьном образовании авторских предложений. Для этого приведены
примеры выполненных в конце школьного обучения устройств. Школьное обучение робототехнике, как это показано в данной статье, может быть эффективным, а именно углубленным, всеобщим, быстрым, легким и при этом относительно недорогим.
Несомненно, мы, как общество, стоим лишь в начале понимания роли образовательной
робототехники. Видится разделение текущих и будущих научных изысканий как минимум
на два направления. Первое направление направлено на повышение качества образования в
целом и по отдельным направлениям благодаря применению роботизированных обучающих систем. Второе направление, в рамках которого находится данная статья, нацелено на
совершенствование образовательной деятельности в области освоения самой робототехники. Оба эти направления актуальны и будут, на взгляд авторов, в перспективе интенсивно
развиваться.
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THE METHODS OF EFFECTIVE STUDY OF ROBOTIC SOFTWARE AND HARDWARE BASE IN SCHOOL
V. N. Ivanov, A. V. Ivanov
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
In the conditions of increasing application by a society of means of automation in various
technologies of an education system of the countries interested in intensive development, it is
necessary to pay attention to expansion and deepening of teaching of robotics. It is possible to
make it only entering into school educational process of the disciplines, called to train
children to robotics bases. The purpose of the given work is to describe the methods of
teaching of robotic software and hardware base at school. Stages of studying of the
programming are described in detail, allowing the pupils easily and quickly to achieve the
possibility to program the robotics that they create. The robotics element base necessary for
school training is opened. The results of using author’s proposals in school education are
clearly demonstrated. Examples of the devices executed at the end of school training are
resulted for this purpose. The authors prove that school training to a robotics can be effective,
namely deepened, general, fast, easy and thus rather not expensive and share the frame of
reference on how it should be done. At first sight the problem of teaching robotics at school is
intractable. However, at solving of a personnel question in teaching, and also at integrated
approach observance for the purpose of achievement as well as in questions of establishment
of the stages of studying the discipline, and a choice of robotic programming-element base of
training a school graduate is capable to create his own robotic means.
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КОНКУРС ЗНАТОКОВ ОЛИМПИЗМА КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ
ОЛИМПИЙСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
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Сургутский государственный педагогический университет, Сургут
СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, Сургут
Рассматривается опыт организации конкурса знатоков олимпизма в общеобразовательной школе. Представлены методы и результаты изучения уровня олимпийской
образованности школьников с помощью конкурсных заданий. Рассмотрена подготовка
школьников к конкурсу и предварительный опыт изучения ими олимпийской тематики.
Охарактеризованы содержание конкурса, виды конкурсных заданий, дана оценка качеству и сложности конкурсных вопросов. Наиболее важным в формулировании вопросов является их информативность. Сделан акцент на необходимости использования
конкурсных заданий в целях повышения уровня олимпийской образованности школьников.
В конкурсе выявлены общие и специальные знания школьников об Олимпийских
играх, их истории, героях и традициях. Результаты показали средний уровень знания
школьниками олимпийской тематики.
В заключение приводится объяснение результатов конкурса, формулируются основные направления деятельности по повышению качества организации конкурса как формы распространения и развития олимпийского образования.
Ключевые слова: конкурс знатоков олимпизма, школьники, Олимпийские игры,
олимпийское движение, знания.

Олимпийское образование в школе уже давно является объектом пристального изучения педагогического и научного сообщества, отражаясь в реализации дидактических разработок (А. В. Аксёнова, Т. Е. Кривцова) [1, с. 222–226; 2, с. 1–6], формировании учебных
программ (Х. Р. Манижашвили, В. С. Сосуновский, Е. Е. Дурас, А. И. Загревская) [3,
c. 1–22; 4, с. 163–167] и дидактических моделей олимпийской направленности (К. Н. Ефременков, И. А. Ефременкова, В. М. Биткин) [5, с. 56–60].
Предлагаемые в рамках указанных разработок занятия со школьниками имеют широкий диапазон учебных форм – от олимпийских уроков в системе занятий по физической
культуре и внеклассных олимпийских мероприятий до реализации системы межпредметных связей в рамках интегрированной в учебный процесс модели олимпийского образования.
Безусловно, каждый из подходов заслуживает особого внимания и является в большей
или меньшей степени эффективным способом реализации главной целевой установки
олимпийского образования – формирования у учащихся основанной на высоких нравственных принципах системы знаний, умений и навыков, мотивации интересов, ценностных
ориентаций, в первую очередь в области здорового образа жизни.
Вместе с тем такой вид деятельности, как проведение конкурсов олимпийской направленности, применяется в школах в недостаточной мере и остается в тени олимпийских
уроков и олимпийских праздников. В то же время эффективность конкурсов как средства
повышения общего уровня знаний в отдельной области общеизвестна и научно доказана
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(А. В. Машуков, Е. М. Пахомова) [6, с. 87–91; 7, с. 3–24], а положительное воздействие игровой деятельности на интеллектуальное и физическое развитие человека воспринимается
как аксиома.
Составляющие подготовки и проведения любого конкурса подразумевают непосредственную работу с главным объектом конкурсной деятельности – участником. Относительно
конкурсов олимпийской направленности и в первую очередь конкурса знатоков олимпизма,
являющегося, по сути, универсальным средством когнитивной подготовки учащихся в области олимпийских знаний, подобная работа заключается в предварительном распространении и разучивании конкурсного материала, несущего в себе значительный объем углубленных знаний по олимпийской тематике, а также дополнительном самостоятельном изучении учащимися предметной области олимпизма как способа повышения личного уровня выполнения конкурсных заданий. Кроме того, соревновательная составляющая конкурса – это прежде всего внутренняя мотивация участников к подробному раскрытию для самого себя предложенной темы.
Вместе с тем для неподготовленных участников конкурс знатоков олимпизма – это проверка собственных знаний в данной области и объективный показатель уровня включенности в олимпийскую тематику.
При этом многочисленные исследования (А. В. Аксёнова, В. С. Сосуновский, К. Н. Ефременков, Н. Н. Мелентьева, Т. В. Соловьева) [1, с. 223; 4, с. 164–165; 5, с. 58; 8, с. 50–52;
9, с. 20–21] показывают, что уровень знаний в области олимпийского движения у подавляющего большинства граждан нашей страны незначителен, в том числе и у учащихся общеобразовательных школ. В то же время традиционный конкурс знатоков олимпизма, проводимый уже более 20 лет на территории нашей страны, в первую очередь по инициативе
Уральской олимпийской академии (сейчас – Олимпийская академия Урала) и ряда вузов
Уральского и Московского регионов, является достаточно объективным показателем общей
осведомленности об олимпийском движении и Олимпийских играх, так как направлен на
выявление совершенно разных по видам и уровню сложности знаний в данной предметной
области [10, с. 1–8].
В частности, в конкурсе помимо обычных тестовых заданий на знание фактов об олимпийском движении выполняются задания на визуальное восприятие спортсменов и олимпийских объектов, даются задания на логику и общую историю, в том числе античную,
связанную с Олимпийскими играми, но в определенной степени общеизвестную и общедоступную.
В том случае если конкурс проводится не среди профессионально подготовленных команд, специализирующихся на изучении истории олимпийского движения, а в образовательных целях, то все задания формулируются таким образом, чтобы выявить не столько
глубокие знания об олимпийском движении, сколько общие знания об истории и олимпизме в целом. Таким образом, авторы конкурсных заданий должны стараться показать участнику, что даже далекий от Олимпийских игр человек тем не менее в достаточной степени
знаком с ними и имеет к ним отношение. Важно добиться у каждого участника конкурса
ощущение приобщенности к олимпийской теме, позволяющее в дальнейшем ориентировать его на целевую установку, обозначенную в начале статьи.
А применительно к проведению подобных конкурсов в школе, это еще и способ выявить, насколько эффективно на уроках физической культуры детям прививаются знания в
области спорта и его нравственные принципы, средоточие которых составляет основную
идею олимпийского движения.
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В апреле 2017 г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов г. Сургута в качестве констатирующего эксперимента проведен конкурс знатоков
олимпизма среди учащихся 7-х и 10-х классов. Эксперимент был призван выявить, насколько эффективным является использование в данной школе элементов олимпийского
образования в подготовке учеников в отдельных классах, а также насколько учащиеся
обычной муниципальной школы знакомы с олимпийским движением и ориентируются в
его информационном пространстве.
Все участвовавшие в конкурсе классы обучаются по основной образовательной программе общего образования, утвержденной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. При этом
в двух классах – 7 «А» и 7 «Е» – содержание занятий по физической культуре включает
элементы олимпийского образования, вводимые преподавателем в виде творческих и олимпиадных заданий, а также олимпийских праздников.
В качестве конкурсной программы были предложены задания, содержащие вопросы на
базовые знания об олимпийском движении с элементами усложнения.
Для этого с целью уточнения качества опросного материала авторами разработана квалиметрическая шкала, позволяющая подобрать задания для участников разного уровня подготовки (табл. 1). Основным параметром данной шкалы выступила доступность отдельных
видов знаний – информационная и когнитивная, т. е. соответствующая уровню общей
(дошкольники, школьники, студенты, взрослые) и специальной интеллектуальной подготовки участников. Таким образом, все материалы, используемые при проведении конкурсов
знатоков олимпизма, разделились на пять категорий – от сверхсложных до элементарных.
Разнообразие опросного материала позволило составить достаточно полную картину
об общей подготовке учащихся 46-й школы г. Сургута в области олимпийского образования.
Первое задание – простой тест на знание олимпийской символики и атрибутики, представлявший собой бланк вопросов с тремя вариантами ответов, позволил выявить знания
школьников в одной из самых обсуждаемых областей олимпийского движения – его визуально-смысловом оформлении. Талисманы, эмблемы, атрибуты Олимпийских игр и олимпийского движения, все то, что многие годы составляет олимпийские традиции и в создании чего участвуют миллионы людей по всему миру (традиционно талисманов Олимпийских игр в разных странах выбирают всенародным голосованием). Тест состоял из 20 вопросов. Знания в данной области между различными классами распределились неравным
образом. В этом видятся два обстоятельства. Во-первых, ребятам были розданы материалы
для подготовки, которые кем-то были изучены, а кем-то нет. Во-вторых, в классах, показавших более высокие результаты, есть постоянные участники конкурсов и олимпиад по физической культуре. При этом особой разницы в ответах на вопросы между 7-м и 10-м классами не наблюдается. Так, четырьмя 10-ми классами в общем было дано только 43 % правильных ответов, а семью 7-ми – 42 %. Однако распределение правильных ответов в 7-х
классах показало достаточно серьезный разброс результативности – от 20 до
65 %. В то же время подобная разница в 10-х классах была не настолько существенна –
35 против 55 %.
Во втором задании «Хронология Олимпийских игр» участникам необходимо было
указать год или город, в котором проходили Олимпийские игры. Данное задание было направлено на выявление специальных знаний в области олимпийского движения, так как знание хронологии проведения Игр говорит о наличии специальной подготовки. Результаты
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задания оказались весьма показательными, особенно у 7-х классов. Команда 7 «Е» класса,
целенаправленно готовившаяся к конкурсу (а условия изначально были равными для всех
классов), дала 87 % правильных ответов, а команда 7 «А» – 67 %. Что неудивительно, ведь
среди знатоков олимпийского движения данное задание считается элементарным. В то же
время остальные команды не смогли дать больше трех правильных ответов (10 %), а у команды 7 «Г» не было ни одного правильного ответа. У 10-х классов ситуация выглядела не
так однозначно – количество правильных ответов колебалось от 6 до 50 % при общем весьма низком уровне – 24,1 %
Та бли ц а 1
Шкала сложности заданий конкурса знатоков олимпизма
НаименоваОбласть
Источник
Требования к подготовке
Пример задания
ние
применения
Сверхслож- Архивные материа- Подробное изучение олимСтуденческие и
Назовите страну,
ные
лы, редкие источпийского движения, всех школьные конкурсы в которой выиграл
ники, энциклопе- Олимпийских игр, начиная всероссийского и
свою первую олимдии
с 776 г. до н. э., со знанием
регионального
пийскую медаль
не менее 30 % всех олимпийуровня
спортсмен, зашифроских чемпионов, полное
ванный следующим
знание Олимпийской
цифровым кодом
хартии
9-3-0
Студенческие и
Сложные
Энциклопедии,
Подробное изучение олимВ каком году на
учебники истории
пийского движения, всех школьные конкурсы античных Олимпийфизической
Олимпийских игр, начиная
всероссийского,
ских играх введен
культуры и спорта, с 776 г. до н. э., со знанием
регионального и
гоплитодром?
не менее 10 % всех олимпий- местного уровня,
олимпийские
ских чемпионов, уверенное
учебники
конкурсы среди
знание Олимпийской хартии неспециалистов
Средней
сложности

Сколько золотых
Учебники истории Изучение всех Олимпийских Студенческие и
физической
игр, начиная с 776 г. до н. э., школьные конкурсы медалей имеет легенрегионального и дарный американский
культуры и спорта, со знанием не менее 100
олимпийских чемпионов,
местного уровня,
прыгун
олимпийские
частичное знание Олимпийконкурсы среди
Рэй Юри?
учебники
ской хартии
неспециалистов

Простые

В каком городе
Олимпийские учеб- Изучение Олимпийских игр, Школьные конкурсы
в 1972 г. состоялись
регионального и
ники, общедоступ- начиная с 776 г. до н. э., со
знанием некоторых олимпий- местного уровня, игры ХХ Олимпиады?
ные СМИ
ских чемпионов и частичным дошкольные конкурзнанием хронологии Олим- сы, конкурсы среди
неспециалистов
пийских игр

Элементарные

Высокая упоминаемость в общедоступных СМИ,
ознакомительные
брошюры,
олимпийские
учебники

Общие представления об Школьные конкурсы
Назовите цвета
Олимпийских играх и олим- регионального и
олимпийских колец
пийском движении
местного уровня,
дошкольные
конкурсы

Третье задание – кроссворд (история Олимпийских, Немейских, Пифийских, Истмийских и Панафинейских игр), включавший в себя 16 вопросов по тематике древнегреческих
Игр и общей истории Древней Греции, имеющей отношении к Олимпийским играм.
Как и предполагалось, знания по истории Древнего мира, полученные участниками конкурса в рамках школьной программы, помогли получить достаточно высокий по сравнению с
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предыдущими конкурсами итоговый процент правильных ответов; в 7-х классах – 51,7 % при
диапазоне от 37,5 до 68,8 %; в 10-х классах – 51,6 % при диапазоне от 43,8 до 62,5 %.
Четвертое задание – конкурс изображений «Олимпийский стоп-кадр» (олимпийские
чемпионы современности), состояло из 18 вопросов, связанных с биографиями олимпийских чемпионов, иллюстрированных их фотографиями.
Данное задание в первую очередь было призвано определить, насколько визуально воспринимают школьники героев олимпийских арен, поскольку узнавание достаточно популярных медийных спортсменов, у которых нужно было указать их имя, вид спорта или
страну, традиционно является некоей негласной шкалой определения интереса к олимпийскому движению.
Результаты выполнения задания показали, что школьники имеют достаточно хорошее
представление о звездах спорта и олимпийских знаменитостях. Более опытные 10-классники показали и более высокий средний процент узнавания – 61,1 % при диапазоне правильных ответов от 33,3 до 77,8 %. 7-е классы постарались не отставать от старших товарищей,
но их средний результат был намного ниже – 52,3 %. И даже если исключить из подсчета
среднего результата 7-х классов давшую только один правильный ответ команду 7 «Г», то
результат будет все равно немного ниже – 60,1 %.
В пятом задании учащимся предлагалось определить верные и неверные утверждения,
касающиеся интересных фактов о современных Олимпийских играх. В задание вошли вопросы, требующие ответа «да» или «нет», происходило ли озвученное в вопросе событие
на самом деле или оно вымышленное. Данное задание менее остальных дает представление о подготовке конкурсантов и является, скорее, развлекательным с резким снижением
мыслительного напряжения. При этом оно составляется таким образом, чтобы максимально обогатить кругозор и знания участников конкурса. Ожидаемо, что более высокие результаты в этом задании показали старшеклассники, из 20 вопросов в среднем ответившие
на две трети – 66,7 %, в то время как 7-е классы показали средний результат 52,5 %.
Шестое задание представляло собой блиц на тему Олимпийских игр современности, в
котором каждой команде нужно было ответить на 10 вопросов, читаемых ведущим. Все вопросы относились к простым по уровню сложности и оценивались в два балла каждый в
соответствии с традиционными правилами конкурсов знатоков олимпизма.
Несмотря на относительную простоту вопросов, восприятие их на слух, видимо, сказалось на качестве ответов. В 7-х классах правильно ответили лишь на 20 % вопросов, а в
10-х – на 25 %. Результаты представлены в табл. 2.
Та блица 2
Средний показатель правильных ответов учащихся 7-х, 10-х классов в конкурсе знатоков
олимпизма, %

Классы

7-е
10-е

Тест «Олимпийская
символика и
атрибутика»
42
43

«Хронология
Олимпийских
игр»
26,7
24,1

Задание
Визуальный
«Верное/
Кроссворд
конкурс
неверное
«Античные
«Олимпийский утверждеигры»
стоп-кадр»
ние»
51,7
52,3
52,5
51,6
61,1
66,7

Блиц «Олимпийские игры Итого
современности»
20
40,8
25
45,3

Как видно из табл. 2, несмотря на результаты отдельных конкурсов, в целом наблюдается примерное равенство знаний конкурсных заданий на уровне чуть ниже среднего.
При этом, если брать в расчет показатели отдельных классов, то среди обеих параллелей
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не будет равных двум 7-м классам, в занятия которых включались элементы олимпийского
образования, – 7 «А» и 7 «Е». Они показали результат в 87 (70,2 % правильных ответов) и
68 баллов (54,8 %) соответственно. Среди 10-х классов лучший результат установился на
показателе в 61 балл (49,2 %).
Подводя итог исследованию, следует обратить внимание на ряд ключевых, по мнению
авторов, обстоятельств. Во-первых, формирование знаниевой компоненты олимпийского
образования возможно в рамках занятий по физической культуре в общеобразовательной
школе только при условии заинтересованности педагога. Это показывают результаты двух
7-х классов, в которых преподавание физической культуры конкретным педагогом изначально строилось с олимпийским уклоном. Таким образом, даже без специально организованных дополнительных мероприятий возможно повышение олимпийской образованности
школьников, а следовательно, и общетеоретической подготовки в области физической
культуры и здорового образа жизни как одного из главных результатов мотивационной составляющей олимпийского образования. В связи с этим актуализируется вопрос развития
олимпийского образования в педагогических вузах и вузах физической культуры.
Во-вторых, доказанное значительным количеством авторов (В. И. Столяров, М. А. Захаров, В. Н. Сергеев, М. В. Коренева, Д. А. Кружков, В. С. Сосуновский, Е. Е. Дурас, А. И. Загревская) [11, с. 126–175; 12, с. 185; 13, с. 48–49; 14, с. 38–39; 4, с. 167] положительное воздействие олимпийского образования на нравственные качества и ценностные ориентации
школьников должно продолжаться и в конкурсах знатоков олимпизма, несущих соревновательный характер, а соответственно, и потенциально имеющих целый ряд негативных проявлений в виде списывания, чрезмерного боления против соперника, нездоровой конкуренции. Для предупреждения подобных негативных факторов следует четко придерживаться
правил конкурса, а в конкурсные задания обязательно добавлять вопросы, связанные с яркими проявлениями фейр-плей, олимпийской чести и доблести.
В-третьих, следует заключить, что значительного пополнения багажа олимпийских
знаний вместе с взрослением у детей не происходит в первую очередь из-за специфичности данной темы, а во вторую – из-за ее игнорирования учителями физической культуры и
другими педагогами, даже несмотря на то что подобных областей реального проявления
нравственных качеств, здорового образа жизни, межнациональной дружбы и сотрудничества в сегодняшнем мире немного.
В-четвертых, проведение конкурса знатоков олимпизма в условиях общеобразовательной школы нашло положительный отклик как у школьников, так и у педагогического состава, в связи с чем планируется активно продолжать подобную практику с более глубоким
исследованием всех особенностей данного вида деятельности.
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The article considers the experience of organizing a school contest of Olympism experts.
Methods and results of studying the level of Olympic education of schoolchildren with the
help of competitive tasks and the literary sources analysis on the topic are presented. The
preparation of schoolchildren for the contest and preliminary experience of studying the
Olympic themes are considered.
The content of the contest, the types of contest tasks, and the evaluation of the quality and
complexity of the contest questions are described. The most important in the formulation of
questions is their informativeness. The article focuses on the need to use contest tasks in
order to improve the level of Olympic education of schoolchildren.
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The main objective of the contest of Olympism experts is to realize the main goal of the
Olympic education – the formation of a system of knowledge, skills, motivation of interests,
value orientations based on high moral principles.
The competition revealed the general and special knowledge of schoolchildren about the
Olympic Games, their history, heroes and traditions. The results showed an average level of
knowledge of the Olympic subjects by schoolchildren.
In conclusion, an attempt to explain the results of the competition, and the main directions
for improving the quality of the organization of the competition as a form of distribution and
development of the Olympic education are formulated.
Key words: the competition of Olympism experts, schoolchildren, the Olympic Games,
Olympic movement, knowledge.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СТАРШЕКЛАССНИКА В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ «ЭКСПРЕСС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Н. Н. Лузанова
Частное образовательное учреждение «Школа „Экспресс“», Санкт-Петербург
Описывается опыт создания школы дистанционного обучения частного общеобразовательного учреждения «Школа “Экспресс” Санкт-Петербурга» по решению проблемы индивидуализации процесса обучения старшеклассников в дистанционном обучении. Представлены этапы проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута старшего школьника в дистанционном обучении, а также отличительные компоненты системы дистанционного обучения при реализации индивидуальной и персонифицированной образовательной программы.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная программа, персонифицированная образовательная программа, личностные цели обучения, персонифицированные
цели обучения, дистанционное обучение.

Современный мир характеризуется ускорением темпов развития различных сторон жизни общества: экономики, культуры, образования. Переход к информационному обществу
требует введения новых технологичных, мобильных, включающих в себя максимальное использование персональных возможностей, моделей обучения школьников. Федеральный закон «Об образовании РФ», ФГОС СОО декларируют формирование у обучающихся готовности к саморазвитию, самообразованию через проектирование и конструирование индивидуальной образовательной среды, активную учебно-познавательную деятельность. Эксперты в
области педагогики и психологии, педагоги-практики отмечают необходимость внесения изменений в формы организации учебного процесса с акцентом на подготовку учеников к
взрослой жизни в сторону их ответственности за собственную учебную деятельность [1–3].
В связи с этим большой интерес в педагогической практике вызывают образовательные
организации с альтернативной классно-урочной системе организацией учебного процесса.
В частном образовательном учреждении «Школа „Экспресс“ Санкт-Петербурга», созданном
в 1997 г., учебный процесс ведется без организации фронтальных занятий. Учащиеся получают образование, не посещая ежедневно школу, обучаясь в семье или дистанционно. Взаимодействие педагога и ученика происходит в режиме очных индивидуальных или групповых консультаций, организации проектной деятельности, социально-культурных практик, а
также в рамках дистанционного обучения. Здесь учатся дети, которые по разным причинам
не могут посещать общеобразовательные школы с классно-урочной формой обучения. Это
школьники, желающие заниматься индивидуально из-за возникающих затруднений в общении со сверстниками (например, социально неадаптированные дети с повышенным фоном
тревожности или агрессивности); школьники, реализующие собственную образовательную
программу, ориентированную на элитное образование, или уже профессионально определившиеся; не имеющие возможности посещать школу по состоянию здоровья. Образовательный процесс ведется с учетом индивидуальных, психолого-физиологических особенностей и здоровья обучающихся, их образовательных запросов и возможностей.
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Успешное освоение школьного курса образования обеспечивается наличием индивидуальной (персонифицированной) образовательной программы ученика; созданием образовательной среды дистанционного обучения; педагогическим сопровождением и поддержкой
учителей, тьюторов, координаторов школы. В современной педагогической науке индивидуальная образовательная программа трактуется как образовательная программа для конкретного ученика, содержащая индивидуально подобранные способы обучения, ориентированные на способность ребенка, динамику его развития [4, 5], и использование персональных
возможностей [6]. Углубление процессов индивидуализации в обучении приводит к персонификации – развитию различных проявлений «самости» в образовательном процессе [7].
В. В. Грачев, М. Б. Есаулова, Т. В. Шадрина в своих исследованиях отмечают, что при организации обучения по персонифицированной образовательной программе меняется акцент
с обучения на учение. Обучающийся «берет на себя и функции обучающего, то есть реализует в своей деятельности и проектировочные, и корректирующие, и оценивающие функции
педагога, так как каждая из них приобретает для него значимость на пути к цели» [8]. Уровень сформированности целей обучения, самоорганизации деятельности у школьников, позволяет предложить старшеклассникам проектировать индивидуальную или персонифицированную образовательную программу. Индивидуальная образовательная программа направлена на повышение личностных результатов обучения по одному или нескольким предметам,
снижение учебных нагрузок, социальную адаптацию ученика в обществе. Персонифицированная образовательная программа имеет в структуре иную содержательную и оценочную
базу: обучение по ускоренному учебному плану; учет достижений результатов обучения по
дополнительным образовательным программам образования и профессиональным учебным
практикам, прохождение аттестации по одному или нескольким предметам экстерном.
Проектирование индивидуальной (персонифицированной) образовательной программы
проходит три этапа: подготовительный, организационно-диагностический, организационнопедагогический. На подготовительном этапе по созданию индивидуальной (персонифицированной) образовательной программы школьника происходит выяснение причин поступления в данное учебное заведение. На организационно-диагностическом этапе – определение целей обучения школьника. Анализу подвергается объяснение личностных смыслов образования и обозначение «парадигмы жизненного пути» [9]. Условно все цели обучения
можно разделить на личностные и персонифицированные. Личностные цели обучения мы
понимаем как осознание школьником значимости учения как общественно выработанной
нравственной ценности и проявление его субъективной позиции по принятию учебной задачи, уровнем выполнения учебных действий, самоконтролем и самооценкой. «Персонифицированные» цели обучения выступают основой для формирования трудовой деятельности и
четко соотносятся с содержанием и самостоятельной организацией процесса учения.
Организационно-педагогический этап проектирования образовательной программы содержит в себе знакомство с организационными формами обучения, выбор уровня освоения
содержания учебного (учебных) предмета(ов), включение в учебное содержание социально-культурных и учебных практик, а также определение формы и дат текущей и промежуточной аттестации. Этап проектирования в данном исследовании занимает особое положение. Опираясь на работы Г. Н. Прозументовой, С. И. Поздеевой, И. Ю. Малковой, опыт
школы совместной деятельности (МБОУ СОШ № 49 г. Томска), авторы предлагают школьнику на этапе проектирования выступить в качестве «разработчика собственного учебного проекта» от целеполагания до продукта своей образовательной деятельности [10]. На этом этапе
подключается координатор по учебной работе и тьютор дистанционного обучения. Задача
координатора – найти оптимальный путь совместной работы по реализации планируемых
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целей обучения, а тьютора – сопровождать и поддерживать процесс индивидуального образования и отслеживать «прибывание ученика в пункт назначения» с выполненной учебной задачей.
Для реализации индивидуальной образовательной программы в школе создана образовательная среда дистанционного обучения (СДО), включающая в себя несколько блоков:
инструктивный, информационный (содержательный), коммуникативный и контрольный.
Такая структура СДО обусловлена необходимостью снижения рисков по достижению планируемых результатов обучения каждым учеником. Цель инструктивного блока – ознакомление участников с правилами работы на курсе, навыками самостоятельного обучения,
требованиями к текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Для успешной адаптации
школьников к СДО в школе были созданы и успешно внедрены инструктивные материалы
и обучающие курсы: «Учись учиться: основы самообучения», «Как научиться учиться в
школе дистанционного обучения (ШДО)?», «Занятия: от теории к практике», «Практические занятия: шаг за шагом», а также постоянно пополняющийся глобальный словарь «Как
не заблудиться в ШДО».
Цель информационного (содержательного) блока – ознакомление школьника с учебными материалами дистанционного курса, направленных на достижение планируемых результатов обучения. Учебные курсы по предметам составлены на основе ФГОС и обеспечивают освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающегося. Отличительной особенностью дистанционного курса в ЧОУ «Школа „Экспресс“ Санкт-Петербурга» является разработка его методического сопровождения
как для ученика, так и для педагога, работающего в дистанционной образовательной среде.
Для школьников – это подробные памятки по различным видам учебной работы, которые
помогают написать исследовательскую работу и сочинение, эссе; составить развернутый и
тезисный план; работать с иллюстрацией; сопоставлять хронологические материалы; давать
характеристику и оценку персоналиям; доказывать свои суждения и т. д. Для учителя – это
технологические карты изучения предмета, рекомендации по наполнению УМК, алгоритм
проверки и редактирования практических и самостоятельных работ учеников, требования к
составлению тестовых материалов и др. Все материалы составлены с учетом эргономики и
ведущего канала восприятия информации при дистанционном обучении – визуального.
Цель коммуникативного блока – обеспечить педагогическое взаимодействие субъектов
СДО, организовать коммуникацию не только с преподавателем, но и с другими субъектами
образовательного процесса, учить работать в коллективе, выполнять разные социальные
роли, помогая друг другу. Для расширения спектра учебной коммуникации в СДО организована «Творческая мастерская», включающая форум, «Беседку», «Галерею», «Арт-книгу»,
«Клуб путешествий». Здесь ученики получают возможность делиться творческими достижениями, совместно работают над групповыми учебными проектами, размещают рисунки,
фотографии, видеоматериалы и разнообразные продукты из проектной мастерской для обсуждения с членами группы.
Цель контрольного блока – подготовка к итоговой аттестации и рефлексия достижений
образовательных результатов индивидуальной или персонифицированной образовательной
программы основного общего среднего образования. Он состоит из двух частей: самоконтроля и аттестации. В личном кабинете обучающегося в разделе «Мои достижения» размещается портфолио ученика, а также самоанализ и самооценка образовательных результатов.
Для разрешения проблемы по определению аутентифика́ции знаний ученика применяются
такие формы представления результатов учебной деятельности, как онлайн-защита учебных проектов, семинарские занятия, онлайн-тестирование.
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Таким образом, организация образовательного процесса в дистанционной образовательной среде обеспечена структурой управления, тьюторской поддержкой, методическим
сопровождением, обеспечивает индивидуализацию и персонификацию учебной деятельности школьника. Описанная выше структура дистанционной образовательной среды обучения, по мнению авторов, может транслироваться в другие образовательные учреждения. Данная система открывает больше возможностей для самореализации разной категории учащихся, предоставляет гибкость выбора и возможность для реализации индивидуальной образовательной траектории.
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DESIGN AND REALIZATION OF SENIOR PUPIL’S INDIVIDUAL EDUCATIONAL PROGRAMME IN DISTANCE
LEARNING (FROM THE EXPERIENCE OF SCHOOL “EXPRESS”, SAINT PETERSBURG)
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The article is focused on the experience of creating distance learning school in the private
secondary school “Saint Petersburg School “Express”. The publication is devoted to problems
of individualization of training process of the 9–11 grades students using individual and
personalized programs in distance education. Distance education is a backbone factor to
realize the individual and personalized educational programs.
The author talks about the stages of design and implementation of individual educational
route of a senior student as a mechanism of implementation of educational programs in
distance education, as well as about the distinctive components of a distance learning system
in designing individual and personalized educational programs.
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The risks of organization of distance learning are considered: communication and
monitoring of achievement of the intended learning outcomes of high school students. To
reduce the risks, the author suggests to expand the communicative unit through thematic
extracurricular communication and the introduction of online-protection of the educational
projects, seminars, online-testing is limited by time. It is proposed to supplement the basic
educational materials of school course in distance learning environment by “Virtual study”,
which organizes academic, elective and extracurricular work with the students of distance
schools. Special attention is given to methodological support of a student who learns distantly,
and teachers who work in distance educational environment. For students – this is a detailed
memo on various types of educational work, which help students to write a research paper and
a composition, an essay; and create a detailed thesis plan; work with an illustration; to compare
the chronological materials; to characterize and evaluate personnel; to prove your judgment,
etc. For teacher – it is the technological maps of subject, recommendations for filling the
TAP (teaching-aid package), the algorithm of checking and editing the practical and
individualependent works of students, requirements for the preparation of test materials, etc.
Key words: individual education program, personalized education program, personal
goals of education, personalized purpose of learning, distance learning.

References
1. Vladimirskaya O. D. Sotsial’no-pedagogicheskiye usloviya organizatsii deyatel’nosti eksternata kak obrazovatel’nogo uchrezhdeniya. Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Socio-pedagogical conditions of organization of external studies as an educational institution. Abstract of thesis cand. ped. sci.]. Saint Petersburg, 1999. 22 p. (in Russian).
2. Malkova I. Yu. Kontseptsiya i praktika organizatsii obrazovatel’nogo proyektirovaniya v innovatsionnoy shkole. Avtoref. dis.
dokt. ped. nauk [Concept and practice of organization of educational design in an innovative school. Diss. of doc. ped.
sci.].Tomsk. 2008. 42 p. (in Russian).
3. Pozdeeva S. I. Otkrytoye sovmestnoye deystviye pedagoga i rebenka kak predmet ekspertizy. Ekspertiza obrazovatel’nykh
innovatsiy [Open joint action of a teacher and a child as the subject of expertise. Examination of educational innovations].
Ed. G. N. Prozumentova. Tomsk, TSU Publ., 2007. 156 p. (in Russian).
4. Aleksandrova E. A. Pedagogicheskoye soprovozhdeniye starsheklassnikov v protsesse razrabotki i realizatsii individual’nykh
obrazovatel’nykh trayektoriy. Dis. dokt. ped. nauk [Pedagogical support of senior pupils in the process of development and
implementation of individual educational trajectories. Diss. doc. ped. sci.]. Tyumen’. 2006. 377 p. (in Russian).
5. Vorob’eva S. V. Obrazovatel’nyye programmy v pedagogicheskoy gimnazii. Dis. dokt. ped. nauk [Educational programme in
pedagogical gymnasium. Diss. doc. ped. sci.]. Saint Petersburg, 1994. 224 p. (in Russian).
6. Obrazovatel’naya programma – marshrut uchenika. Ch. I [Educational program – student route. Part 1]. Ed. by A. P. Tryapitsyna. Saint Petersburg, Beresta Publ., 2000. 118 p. (in Russian).
7. Grachev V. V. Personalizatsiya obrazovaniya v usloviyakh global’nogo perekhoda k vebstilyu zhizni [Personalization of education in a global transition to webstyle life]. Ekonomika obrazovaniya – Economics of Education, 2012, no. 1, pp. 20–24 (in
Russian).
8. Esaulova M. B., Sukhobskaya G. S., Shadrina T. V. Personifikatsiya vysshego professional’nogo obrazovaniya: na puti k samoupravlyayemomu obucheniyu [Personification of higher professional education: towards self-directed learning]. Eksternat.
RF (in Russian). URL: http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/108-custom-personalization-edu/788-2011-10-30-22-00-35.html
(accessed 20 November 2017).
9. Leont’ev A. N. Deyatel’nost’. Soznaniye. Lichnost’ [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow, Politizdat Publ., 1975.
304 p. (in Russian).
10. Prozumentova G. N. Vvedeniye v pedagogiku sovmestnoy deyatel’nosti [Introduction to pedagogy of joint activities]. ShSD.
Kn. 4. Obrazovatel’naya programma dlya pedagogov “Pedagog – uchastnik i organizator sovmestnoy deyatel’nosti” [School of
joint activity. Book. 4. Educational program for teachers “Educator – participant and organizer of joint activities”]. Tomsk, TSPU
Publ., 2001. Pp. 4–14 (in Russian).

Luzanov’s N. N., School “Express” (ul. Zvenigorodskaya, 28, Saint Petersburg, Russian
Federation, 191119). E-mail: n.louzanova@mail.ru
— 180 —

А. М. Каменский. Социальное партнерство как дополнительный образовательный ресурс

УДК 37.018.761
DOI 10.23951/2307-6127-2018-1-181-190

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕСУРС
А. М. Каменский
Ленинградский областной институт развития образования, Санкт-Петербург
Рассматривается история вопроса развития государственно-общественного управления в отечественной системе образования. Дается обзор взглядов на заявленную проблематику как в дореволюционной России, так и в советский, и в современный период.
Исследуются риски и проблемы взаимодействия школы и общества на современном
этапе. Предлагается новый эффективный подход к организации данного взаимодействия в виде долговременной проектной деятельности школы совместно с социальными
партнерами. Анализируется педагогическая практика конкретного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга по долговременному взаимодействию школы с социальными партнерами в разнообразных аспектах человеческой деятельности. В качестве
примера успешно реализуемых проектов описываются взаимоотношения школы с деятелями науки, культуры, искусства по приобщению детей к вдумчивому чтению, умению видеть прекрасное, находить неожиданные решения сложных проблем. Образовательная среда города рассматривается в качестве ключевого условия, способствующего
развитию современного ребенка. Делаются выводы о востребованности в современных
условиях существовавших ранее практик взаимодействия семьи и школы, необходимости развития проектных технологий с привлечением социальных партнеров, а также
возможности возникновения на основе взаимодействия школы и города детско-взрослых долговременных сообществ по интересам, что способствует самоопределению
учащихся.
Ключевые слова: социальное партнерство, государственно-общественное управление, взаимодействие школы и общества, проектная деятельность, образовательная
среда города, самоуправление, попечительский совет, благотворительность, добровольчество, открытость школы.

Поиск наиболее целесообразных путей организации государственно-общественного
управления образовательными учреждениями приобретает сегодня особую актуальность.
Это связано с постоянно возрастающей гражданской активностью общества, нацеленностью на самостоятельное обустройство собственной жизни в целом, образования и воспитания детей в частности. Целью настоящей работы является поиск наиболее эффективных
форм взаимодействия школы и общества, развития социального партнерства, основанного
на добровольческих началах, опирающегося на давние традиции отечественной благотворительности и милосердия.
Проблемам взаимодействия школы и окружающего ее социума посвящены работы
многих отечественных и зарубежных авторов как прошлой эпохи, так и современности.
Наиболее заметными являются труды А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, И. П. Иванова [1–3]. К современным исследователям данного вопроса можно отнести В. А. Караковского, Л. И. Новикову, Н. Л. Селиванову, Е. А. Ямбурга и др. [4–7]. Однако непосредственно процесс взаимодействия школы с социальными партнерами в современных условиях
рассмотрен неоправданно скупо.
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Истоки благотворительной деятельности в области образования уходят своими корнями в глубокую древность. У славянских народов во все времена характерными чертами
были доброта, милосердие и сострадание ближнему. И богатые, и бедные считали помощь
нуждающимся одной из главных христианских добродетелей. Независимо от размеров помощи, будь это царская милость или копеечка для юродивого, основной заботой являлось
не только поддержание неимущего, но и нравственное совершенствование дарующего.
Особенно отличалась в доле благодеяний церковь. Монастыри давали приют и прибежище
сиротам, больным и калекам, делились зерном для посева с бедными крестьянами, обучали
грамоте. Постепенно к концу XVII в. главенствующую роль церкви стала заменять государственная политика в области попечения о нуждающихся.
При Петре I были открыты воспитательные дома для детей-подкидышей. А Екатерина II,
продолжая дело Петра, основала в 1764 г. Воспитательный дом в Москве, где была уже разработана специальная программа по подготовке осиротевших воспитанников в духе эпохи
Просвещения. Императрица потратила на эти нужды более 100 тыс. рублей личных капиталов, по тем меркам сумма более чем значительная. По примеру царствующей особы
основательные средства на организацию попечительства потратили многие состоятельные
москвичи. Воспитательный дом стал первым коллективным делом осознанной благотворительности. Финансовую независимость Воспитательного дома обеспечивало перечисление
специального налога на ввозимые в Россию игральные карты и создание собственной казны (ссудной, сохранной, вдовьей).
Заложенные традиции попечительства продолжила Мария Федоровна, супруга Павла I.
Она руководила уже всеми воспитательными домами в России, более 30 лет являясь наиболее щедрой и радеющей благотворительницей. При ней детей-сирот обучали ремеслам, готовили из них учителей, актеров, врачей. Она при жизни пожертвовала на нужды благотворительности более 4 млн рублей личных сбережений. Особенно много было сделано ею
для женского воспитания и образования.
До середины XIX в. в России еще не сформировалось то гражданское общество, которое стремилось бы поддерживать неимущих на личные средства. Поэтому дело попечения
о нуждающихся сосредотачивалось в руках императорской семьи. Среди членов царской
фамилии было немало людей, творящих от чистого сердца благодеяния. К ним, безусловно,
можно отнести супругу Александра I Елизавету Алексеевну, которая из 200 тыс. рублей
ежегодного содержания отдавала на благотворительность 185 тыс. рублей. Принц Петр Георгиевич Ольденбургский стал первым председателем Главного совета женских учебных
заведений, пожертвовав при этом собственной военной карьерой. За время своей благотворительной деятельности он способствовал открытию 130 благотворительных заведений.
Поистине невиданный размах движение благотворительности в России приобрело в
период между 1860 и 1914 гг. Такого масштаба не знала ни одна европейская страна. Толчок этой гражданской активности дали реформы Александра II. На историческую сцену в
России того времени начали стремительно выходить классы крестьянства и промышленников. Благотворительность стала одной из сфер деяний общественной жизни, которой новое
поколение предпринимателей так активно искало. Жертвователи начали объединяться в
благотворительные общества. Количество таких обществ с 1861 г. с восьми выросло за 50
лет до 650 тыс. На рубеже веков они имелись практически во всех, даже наиболее отдаленных уголках России.
К началу XX в. в России распространились две основные стратегии в развитии
попечительства в образовании. Первая концепция связана с государственно-общественным управлением образовательным учреждением, где инициатором этой деятельности
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являлось государство. Вторая линия являлась общественно-государственной. Инициатива шла снизу, от самого общества, которую государство вынуждено было признать и
принять.
В рамках государственной модели попечительства страна была поделена на шесть
округов, в каждом из которых вводилась государственная должность попечителя.
Попечительские советы округов кроме традиционной заботы о материальном обеспечении школ ведали вопросами разбора случаев служебных злоупотреблений со стороны
чиновников и учителей, рассмотрения и оценки образовательных документов, назначения
на должность преподавателей. Соответствующие попечительские советы стали создаваться
на местах и в самих школах. Каждое учебное заведение самостоятельно определяло функции и полномочия этих советов. Как правило, они оказывали содействие успешному приобретению учащимися познаний, пополнению библиотек, изысканию способов увеличения денежных и материальных средств учебного заведения, помощи бедным ученикам,
рассмотрению смет доходов и расходов школ. Советы школ определяли порядок соответствующего представительства в городской Думе или уездном земстве о нуждах учебного заведения. При наличии в городе нескольких учебных заведений мог быть образован единый
попечительский совет.
Члены попечительских советов гимназий приравнивались к государственным чиновникам и получали право ношения мундира 6-го разряда министерства народного просвещения. Таким образом, в России была выстроена строго регламентированная система государственно-общественного попечительства.
Однако с начала XX в. бурное развитие негосударственного сектора экономики, развитие земства способствовали становлению и общественно-государственной поддержке
образовательного учреждения. Частные капиталы стали вкладываться в народное образование в формах создания негосударственных общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, в осуществление инвестиций в различные образовательные
проекты.
Так, например, мануфактура С. И. Прохорова имела ясли, детский сад, роддом, больницу, летний санаторий для рабочих, ремесленное училище с шестилетним сроком обучения,
образовательные школы, музыкальные классы, народный театр на 1 300 мест. На Всемирной выставке в Париже (1990) мануфактура Прохорова получила вместе с Гран-при за технические достижения еще и две золотые медали за организацию быта рабочих и создание
учебных заведений.
Семейство промышленников Бахрушиных построило дом бесплатных квартир с ремесленным училищем для детей вдов и сирот, сиротский приют для беспризорных. Семья
предпринимателя В. А. Морозова основала ясли, приюты, дома призрения, училища, библиотеки. На его средства был построен народный университет, основано общество поддержания несовершеннолетних, освободившихся из мест заключения. Издательское товарищество И. Д. Сытина выпускало собрание сочинений классиков литературы, учебники,
научно-познавательные журналы, энциклопедии. При типографии была открыта художественная школа с полным обеспечением воспитанников.
В начале XX в. более 30 тыс. кооперативов и торгово-промышленных сообществ, объединивших более 10 млн членов, организовали собственные образовательные программы,
открыли новые школы, издательства, народные дома. На добровольной основе без принуждения сверху устанавливали для себя определенный процент отчисления на образовательные нужды. К 1914 г. в стране открывалось более 300 просветительских сообществ
ежеквартально, издавалось около 200 общественно-педагогических журналов.
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В ходе назревшей к 1915 г. государственной реформы образования, проводимой в тяжелое военное время, прошло ее широчайшее общественное обсуждение. В него активно
включились учителя, директора школ, инспекторы, члены попечительских советов, купцы,
горожане, крестьяне, родители учащихся и сами школьники. Один из девяти заложенных в
основу реформы принципов предполагал сближение школы и семьи. Родителей стали активно привлекать в попечительские советы, в родительские комитеты, которые быстро
приобрели весомые полномочия в решении вопросов школьной жизни. Родители совместно с учителями выбирали наиболее оптимальные учебные программы, помогали вести различные групповые занятия с неуспевающими, экскурсии, научные кружки, выпускать
школьные журналы, проводить занятия в гимнастических залах. Резко возросла и ученическая активность. Дети создавали настоящие кооперативы, которые тесно взаимодействовали с земскими властями, в том числе выполняя заказы для фронта, проводили сельскохозяйственные работы, помогали ухаживать за малолетними детьми, обучали неграмотных,
проводили благотворительные вечера.
К 1916 г. во многих городах России прошли педагогические съезды с широким участием общественности. Они продемонстрировали общую заинтересованность в проводимых
преобразованиях школы всех слоев общества, тем самым консолидируя усилия как прогрессивной общественности, так и государственных структур управления [8].
В советской школе участие общественности в деле обучения и воспитания подрастающего поколения было продекларировано, но в реальной педагогической практике осуществлялось лишь фрагментарно. Созданный социальный институт так называемой шефской помощи функционировал исключительно на морально-этической основе. В качестве
шефов к школам прикреплялись предприятия, при этом официальной статьи расходов на
оказание шефской помощи на производствах не существовало. В условиях регламентированного планового хозяйства потратить средства не по обозначенному назначению являлось одним из самых тяжких преступлений. При этом партийный аппарат требовал от руководителей фабрик и заводов эту помощь осуществлять. Сделать они могли это только из
личных средств либо путем отдельных финансовых махинаций, на которые правящие органы вынуждены были смотреть сквозь пальцы. Одновременно сложности встречались и в
реализации обратного процесса – помощи школ шефствующим предприятиям. Учащихся
посылали за счет занятий в школе на помощь взрослым в проведении сельхозработ либо на
переборку овощей на овощебазе, а уроки при этом записывались в журналы как проведенные. Таким оставалось положение в этом вопросе вплоть до распада Советского Союза.
С распадом страны распались и многие предприятия. Институт шефства перестал существовать. В перестроечные 1990-е гг. произошло тотальное обнищание населения. Средний класс практически исчез. Материальную поддержку образовательной системе со стороны общества стало оказывать некому. Небольшое количество граждан, резко обогатившихся в результате прошедших экономических реформ, предпочитало не афишировать свои
доходы, так как чаще всего они были получены криминальным путем. К концу 1990-х гг. во
многих регионах были приняты местные налоговые законы, позволявшие засчитывать
средства предприятий, направленные на благотворительность, в качестве налога на прибыль. Многие образовательные учреждения успели воспользоваться данным послаблением
налогового бремени, договорившись с родителями-бизнесменами о целевом оказании
спонсорской помощи образовательным учреждениям. Однако вскоре стало понятно, что
налоговые поступления в бюджет резко сократились, и данную практику пришлось быстро
прекратить. Отдельные пожертвования на нужды школы часто стали своеобразным эквивалентом оплаты обучения, так как вносились жертвователями с условием принятия ребенка
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в престижное образовательное заведение. При общей нехватке бюджетных средств, необходимых для элементарного функционирования школ, во многих образовательных учреждениях стали создавать своеобразные фонды развития, когда родителей часто практически в принудительном порядке стали призывать вносить ежемесячные фиксированные
суммы. В дальнейшем эта практика была заклеймена на государственном уровне как поборы. Однако проблема недофинансирования так и не решена вплоть до настоящего времени [9].
Попечительские, управляющие советы учреждений сегодня носят в основном, за редким исключением, декоративный характер. Советы не имеют возможности назначить или
уволить руководителя и педагогов, не принимают решения о выделении дополнительного
финансирования на нужды школы, если это финансирование недостаточно, не могут повлиять на регламент работы школы, так как он жестко определен существующими руководящими нормативными документами, и т. д. и т. п. В большинстве своем в эти советы категорически не хотят входить представители учредителя, так как при этом придется напрямую объяснить общественности, почему учредитель не может или не хочет выполнять учредительские обязательства. А эти обязательства учредитель не может выполнить обычно
не по злому умыслу, а из-за того что те высокие требования, которые сегодня предъявляются к образованию, не обеспечиваются ресурсно. Разрабатывались эти требования на федеральном уровне, а ответственность за выполнение возложена на региональный уровень, на
котором обычно отсутствуют соответствующие возможности [10].
Однако помимо материальной поддержки общественность может существенно поддержать школьное образование в культурно-нравственном, оздоровительном, творческом аспектах. Сегодня образовательный потенциал социума, окружающего школу, в педагогике
недовостребован. Говоря о социальных партнерах школы, обычно подразумевают исключительно финансово-хозяйственную помощь школе со стороны сторонних организаций
или конкретных физически лиц. «Ты – мне, я – тебе» – именно так трактуется смысл этого
понятия. На практике в последние годы можно констатировать, что социальное партнерство является многослойным процессом, являющимся особым типом взаимоотношений между субъектами, объединенными общими интересами и решающими общие задачи.
Соответственно, социальное партнерство в сфере образования можно считать совместными действиями различных субъектов по организации, обогащению, развитию образовательного процесса [11]. Социальными партнерами школы могут быть как родители и родственники обучающихся, так и коллеги из других образовательных учреждений различного
уровня и профиля (дошкольные, средние профессиональные и высшие учебные заведения,
заведения дополнительного образования бюджетной и внебюджетной сферы и т. д.), учреждения культуры, спортивные общества, учреждения здравоохранения, творческие союзы
(писателей, художников, журналистов…), средства массовой информации, производства,
клубы по интересам, а также реальные и виртуальные тематические сообщества.
Партнеры муниципального уровня решают проблемы местного характера, общие с
ними у школы процессы носят локальный характер. Помощь муниципалитетов образовательной системе носит адресный характер и полностью соответствует их предметоведению, отклик школ на поддержку муниципальных программ также имеет локальный масштаб и удовлетворяет нужды соответствующего региона [12].
Партнеры регионального и федерального уровней, как правило, заинтересованы во взаимодействии с образовательными учреждениями в более широком масштабе. В этом случае большую заинтересованность проявляют к проводимым событиям и средства массовой
информации, получая широкий резонансный информационный повод. Их участие может
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являться дополнительным мотивом для социальных партнеров при осуществлении общих
проектов со школой. Учет взаимных интересов, полностью соответствующих профилю основной деятельности социального партнера школы, является ключевым условием эффективности проекта [9].
В лицее № 590 Санкт-Петербурга на протяжении означенного периода времени успешно реализовывается образовательная практика долговременных масштабных мегапроектов
совместно с разнообразными социальными партнерами [10]. Литературно-педагогический
проект «Добрая лира» был инициирован лицеем более 10 лет назад. Его суть заключается в
проведении литературного конкурса для взрослых профессиональных писателей, в котором учащиеся, педагоги и родители выполняют роль заинтересованных экспертов. Партнерами проекта являются Санкт-Петербургский союз писателей, Союз писателей России, газета «Российский писатель», Академия культуры Санкт-Петербурга, Педагогический университет им. А. И. Герцена, Академия постдипломного педагогического образования, Центр
современной литературы и книги Санкт-Петербурга, Фонд поддержки образования (Газпром), Санкт-Петербургский государственный университет, Гимназический союз России и
многие другие заинтересованные организации и физические лица. По итогам реализации
этого долговременного проекта выпущено уже девять томов современной художественной
прозы, предназначенной для чтения в школе. Эта подписка поставлена на бесплатной основе в библиотеки партнерских школ города и страны.
Ход проекта «Добрая лира» определяется несколькими этапами. В первом из них проводится широкая рекламно-просветительская кампания с использованием средств массовой информации. Материалы конкурса с описанием его основных целей и задач, отличительных особенностей, критериев выбора победителей, поименного состава жюри размещаются на сайтах региональных отделений профессиональных союзов писателей, в газете
«Российский писатель», публикуются на страницах журналов педагогических медиахолдингов, таких как «1 сентября», «Народное образование», «Сентябрь». Когда у оргкомитета
появляется уверенность, что писательская общественность широко проинформирована о
проекте, начинается сбор заявок от авторов. Основным побудительным мотивом для писателей является не вручение призов и наград, а обещание учредителей конкурса обеспечить
вдумчивое и заинтересованное прочтение присылаемых произведений. Присланные материалы зашифровываются соответствующими кодами (имена авторов не известны членам
жюри) и отдаются на первый этап прочтения учащимся, родителям и педагогам. Общественно-педагогическое жюри выбирает лучшие произведения из прочитанного. Наиболее
понравившиеся рассказы и повести затем передаются для чтения профессиональному
жюри, состоящему из авторитетных членов союзов писателей. Отобранные произведения
затем входят в издаваемый сборник «Добрая лира». Ежегодно в конкурсе принимают участие около 500 авторов из 30–40 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Далее начинается самый интересный, ключевой этап конкурса: писатели начинают целенаправленно работать с выбранными произведениями. Теперь уже конкурс проводится
для них. Объявляются различные номинации, такие как «Лучший рисунок – иллюстрация к
прочитанному», «Создание буктрейлера», «Художественное прочтение произведения»,
«Эссе», «Письмо автору» и др. Учащиеся таким образом имеют возможность приобщения
к непосредственному литературному процессу. Встречи с авторами, дискуссии о прочитанном, возможность выбора именно того автора и того произведения, которое больше всего
понравилось, – все это находится в зоне интересов как самой школы, так и социальных
партнеров конкурса. Писателям самим необходимо живое общение с заинтересованными
читателями. Именно такой формат взаимной заинтересованности в реализации долговре— 186 —
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менного мегапроекта, несущего педагогическое содержание, сегодня является наиболее
эффективным при организации взаимодействия школы с ее социальными партнерами.
Еще одним ярким примером такого взаимодействия является функционирующий на
базе лицея № 590 Санкт-Петербурга более 20 лет проект «Галерея». В лицее открыты
выставочная галерея профессиональной живописи, в которой ежегодно организуется более
15 выставок произведений искусства. Учащиеся знакомятся с разными жанрами и техниками: прикладным искусством, масляной живописью, акварелью, графикой, скульптурой; реализмом, экспрессионизмом, авангардизмом… Обязательная организация встреч с художниками, мастер-классы не столько по обучению рисованию, сколько по умению увидеть,
рассмотреть художественное произведение. На эти встречи обязательно приглашается телевидение, постоянными гостями лицея стали журналисты. По итогам проведения выставок школьники ведут виртуальную книгу отзывов под названием «Когда я смотрю на картину». С содержанием этой книги можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта
лицея. Профессиональные искусствоведы из Эрмитажа и Русского музея поражаются глубине и осмысленности детских отзывов об увиденном.
Партнерами школы в этом проекте являются Союз художников Санкт-Петербурга,
Академия художеств, выставочный зал Союза художников, Союз журналистов города,
издательский комплекс «1 сентября» и газета «Искусство в школе». Особую заинтересованность в тесном сотрудничестве со школой проявили несколько музеев города, таких
как «Разночинный Петербург», «Литература XX век», «Пенаты», «Музей Ф. М. Достоевского», «Музей Анны Ахматовой – Фонтанный дом». С помощью этих организаций в лицее открываются временные экспозиции, проводятся экскурсии как для школьников лицея,
так и для родителей, учащихся других школ, окружающей общественности. Общение детей с авторитетными для них взрослыми, добившимися заметных успехов в том или ином
виде деятельности, способствует формированию у них соответствующей мотивации. Глядя
на достижения взрослых, ребенок сам начинает стремиться к покорению собственных
вершин.
Никого из социальных партнеров не надо уговаривать участвовать в этом проекте. Непосредственный интерес этих профессиональных организаций направлен на реализацию
именно тех задач, на которые нацелена и деятельность школьного проекта «Галерея» – это
приобщение детей к восприятию прекрасного, формирование умения видеть гармонию, осмысливать увиденное. Художники сами заинтересованы в таком общении не менее школьников.
Более семи лет лицей активно участвует в масштабном проекте международного уровня «Школьный патент». Он предполагает тесное взаимодействие учащихся с научной общественностью страны и города, авторами-изобретателями. Конкурс проводится для детей
школьного возраста и направлен на поддержку их стремления к изобретательству, придумыванию новых решений. Различные номинации конкурса охватывают как техническую,
так и гуманитарную область знаний. Например, номинация «Рисунок» предполагает оценку не столько качества изображения, сколько той задумки, которую ребенок вложил в свое
произведение. Номинация «Эссе» учитывает не качество литературного стиля автора, а те
мысли и идеи, которые заложены в оцениваемые тексты.
Помимо дипломов, грамот и ценных подарков учащиеся получают от устроителей
«Школьного патента» поддержку в получении авторского свидетельства, патента на изобретения, сделанные ребенком. А наиболее яркие работы учащихся поддерживаются предприятиями, готовыми внедрить их в реальное производство. На последнем подведении
итогов конкурса в Экспофоруме Санкт-Петербурга школьники продемонстрировали яркие
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изобретения, такие как надевающийся на руку легкий прибор, помогающий слепым людям
ориентироваться в пространстве, или прибор, предназначенный для охлаждения горячих
напитков на домашней кухне, и многое-многое другое, от чего не могли не прийти в восторг именитые члены экспертной комиссии из Университета ИТМО, Министерства обороны РФ, Роспатента.
Организованные встречи учащихся со специалистами в Доме ученых, взаимодействие
школьников различных регионов России посредством видеоконференц-связи, обеспечиваемой Фондом поддержки образования (Газпром), имеющим более 300 студий в разных уголках нашей страны, совместные разработки и проектные действия учащихся и ученых –
все это реалии многолетнего мегапроекта «Школьный патент». Научные работники, патентные поверенные, специалисты в области интеллектуального права с радостью общаются
с детьми, особенно если это общение носит не фрагментарный характер, а осуществляется
на постоянной основе.
Образовательная среда города сегодня неимоверно разнообразна и многофункциональна, широко развертывается государственная структура дополнительного образования в
виде как самостоятельных образовательных организаций, так и инфраструктурных подразделений при уже существующих образовательных организациях. Помимо этого возникла
масштабная сеть частных учреждений – музеев, экспозиций, центров развития ребенка,
клубов по интересам. Этот образовательный потенциал города современная школа не может не использовать.
Обязательным требованием сегодня к организации взаимодействия школы с социальными партнерами является взаимное добровольное участие в этой деятельности [10]. Повышает интерес к этому взаимодействию активное подключение к его освещению многочисленных медиаресурсов – газет, журналов, телевидения, социальных сетей.
Многие проекты сейчас можно осуществлять в дистанционной форме, это значительно
упрощает взаимодействие участников, так как предполагает возможность выбора удобного
времени общения, обмена накапливаемыми материалами, форм и способов продуктивных
контактов. В результате сетевого взаимодействия возникают взросло-детские сообщества,
в которых часто меняются социальные роли, и дети порой способны оказаться в роли обучающего.
Результатом активного взаимодействия учащихся с социальными партнерами школы
является расширение сферы познавательных и личных интересов школьников, их сориентированность на продолжение образования в рамках выбранного профиля. Об этом говорят
данные регулярных опросов, проводимых социально-педагогической службой лицея. Результаты опросов размещаются на сайте школы в режиме свободного доступа.
Свободное общение, в котором раздвигаются привычные границы, способствует развитию индивидуальности участников образовательного процесса, развивает их «самость»,
формирует творческий характер интеллекта и позитивный настрой на проводимые преобразования.
В данном контексте особую значимость приобретает тенденция, направленная на развитие открытости образовательных учреждений не только в информационном плане, но и в
плане конкретного и продуктивного взаимодействия с социумом, окружающим школу [13].
В связи со всем вышесказанным сделаны следующие выводы:
1. Отечественные педагогические практики богаты традициями активного взаимодействия школы и общества. В современных социально-экономических условиях данное наследие становится все более востребованным.
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2. Сегодня противоречивое сочетание рыночных условий существования системы образования с нерыночными, командными методами регулирования ее деятельности порождает риски рассогласованности функционирования школьных органов государственнообщественного управления.
3. Наиболее эффективным способом взаимодействия школы и социума в сложившихся
обстоятельствах является проектная деятельность образовательной организации, осуществляемая совместно с социальными партнерами.
4. В результате осуществления на долговременной основе данной проектной деятельности возникают детско-взрослые сообщества, реализующие собственную активность на
основе общих увлечений и интересов их участников, что существенно укрепляет познавательную мотивацию школьников и способствует их самоопределению.
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SOCIAL PARTNERSHIP AS AN EXTRA-CURRICULAR RESOURCE
A. M. Kamenskiy
Leningrad Regional Institute of Education Development, Saint Petersburg, Russian Federation
The history of the question of development of social-state management in the national
education system is considered in that article. An overview on the announced problematics in
prerevolutionary Russia, in the Soviet period and in modern period are given. Risks and
problems of cooperation of school and society at contemporary stage are being investigated.
The new effective method to organize that cooperation in terms of long-duration school
project activity featuring social partners is suggested too. The pedagogical practice of a
— 189 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 1 (19)

specific educational institution of St. Petersburg on a long-term cooperation with social
partners in different aspects of human activities is analized. Relationships of our school with
scientists, culture and art workers with the aim to introduce children to thoughtful reading,
ability to see beauty around them and find solutions of difficult problems are described as
examples of successful projects. Educational envinronment of the city is considered as a key
condition which encourages the development of modern child. A conclusion about a possibilty
of emergence of child-adult communities based on their interests which contributes the selfdetermination of students, based on interaction of school and the city, is being done.
Conclusions are made about the relevance in modern conditions, pre-existing practices of
interaction between families and schools, the need for the development of design technologies
with the involvement of the social partners, as well as the possibility of combining the school
and city children and adults long-term interest communities, which contributes to the
determination of students.
Key words: social partnership, social-state management, cooperation of school and
society, project activity, educational envinronment of the city, self-administration, a school
board, charity, voluntary work, openness of the school.
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УЧЕБНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ
В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ
Н. А. Семенова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен анализ публикаций в научных изданиях «Вестник Томского государственного педагогического университета» и «Научно-педагогическое обозрение». Выявлены основные направления изучения учебной исследовательской деятельности: организация исследовательской деятельности при изучении различных дисциплин (физики,
математики, литературы); формирование исследовательских компетенций школьников;
особенности организации исследовательской деятельности с дошкольниками и младшими школьниками. Кроме определения актуальных направлений в рамках данной
проблематики выявлены и пробелы, открывающие возможности для новых психологопедагогических исследований.
Ключевые слова: учебная исследовательская деятельность, исследовательская
деятельность при изучении различных дисциплин, исследовательские компетенции
школьников, детская исследовательская деятельность.

Проблема организации учебной исследовательской деятельности детей и школьников
актуальна в последние десятилетия. Интерес к данной проблеме в 2000–2010 гг. был обусловлен процессом модернизации российского образования, а в последующие годы – реализацией новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального и основного общего образования. Ценность учебной исследовательской деятельности состоит в том, что она позволяет реализовать деятельностный подход в обучении, обеспечивает условия для овладения важными метапредметными действиями, способствует интериоризации знаний, позволяет обучающимся получить знания не в готовом
виде, а открывать их самостоятельно. При этом возможности организации исследовательской деятельности существуют при работе с детьми любого возраста.
Был проведен анализ статей журналов «Вестник Томского государственного педагогического университета» и «Научно-педагогическое обозрение», в которых достаточно активно обсуждается проблематика исследовательской деятельности детей, учащихся и студентов. Анализ позволил выявить основные направления, которые интересуют исследователей в данном тематическом поле. Под учебно-исследовательской деятельностью следует
понимать специально организованную познавательную деятельность детей, направленную на достижение субъективно новых для них знаний с применением доступных способов исследования и осуществляемую с разной степенью самостоятельности. Было выявлено около 50 статей, опубликованных в период с 2007 по 2017 г., посвященных различным вопросам организации учебно-исследовательской деятельности детей. Рассмотрим
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более подробно содержательные направления, которые были исследованы авторами публикаций.
Первое направление связано с методиками преподавания различных учебных дисциплин. Авторы акцентируют свое внимание на различных аспектах организации и реализации учебного исследования при изучении школьных предметов. В большей части статей
рассмотрены возможности организации исследовательской деятельности при изучении
естественно-научных дисциплин (физики и математики) в основной школе. Данным вопросам посвящены статьи Э. Г. Гельфман [1], Е. А. Румбешта [1–3], М. А. Червонного [4, 5],
М. В. Зеличенко [4], О. С. Велетень [6]. Одна из общих содержательных линий этих статей
заключается в том, что естественно-научные дисциплины предоставляют максимально широкие возможности для организации различного плана исследования: наблюдений, опытов.
Часто ценность исследования не столько в его результате, сколько в том, что ученик овладевает новым способом познания мира – путем эксперимента. Данный вывод относился к
обучающимся средних и старших классов, но можно согласиться с авторами статей, обобщая свой опыт по организации конкурса детских исследовательских работ для младших
школьников: наибольшей популярностью у детей пользуются именно естественно-научные
темы. К сожалению, можно отметить, что статей, описывающих опыт организации учебного исследования на уроках химии, биологии, не выяввлено, несмотря на то что у этих дисциплин большой потенциал. Только в одной статье Н. В. Жариковой, В. Н. Долгина о проблемном обучении биологии учебное исследование упоминается в контексте [7].
Меньше работ, рассматривающих возможность применения учебной исследовательской деятельности, приходится на методики преподавания гуманитарных учебных дисциплин. Была изучена статья С. А. Караевой, Л. П. Феталиевой, Т. В. Стародубцевой [8], где
говорится об исследовательской деятельности на уроках литературного чтения, но в статье
эта проблема затронута лишь косвенно, так как сама статья посвящена проектной работе.
Интерес представила и статья Л. А. Казариной [9] о работе литературного клуба старшеклассников, в рамках которого они реализовывали исследовательскую работу. Исследовательская работа детей, так же как и в предыдущей статье, не являлась самостоятельным
видом деятельности, а осуществлялась как часть проекта. С той же позиции рассмотрена
исследовательская деятельность в статье Т. П. Разенковой [10], но примером служат уроки
иностранного языка. Можно отметить, что трудов, рассматривающих возможности учебной исследовательской деятельности при изучении истории, обществознания, технологии,
изобразительного искусства, не выявлено.
Таким образом, видно, что, во-первых, естественные науки позволяют включать детей
в исследование в чистом виде, тогда как при изучении гуманитарных наук исследовательская деятельность встречается реже и представлена как часть проектной деятельности. Вовторых, в основном представлен опыт организации исследовательской деятельности детей в
урочное время, а внеурочное пространство рассматривается недостаточно. В-третьих, ряд
учебных дисциплин остаются невостребованными в плане организации исследовательской
деятельности. Четвертым аспектом является то, что вне зависимости от учебной дисциплины авторы приходили к следующим выводам: исследовательская работа обучающихся влияет на развитие интереса к дисциплине; способствует достижению не только предметных результатов, но и метапредметных (формированию исследовательских умений).
Второе направление: рассмотрение процесса формирования исследовательских компетенций школьников. Этому посвящены статьи Е. А. Румбешта [11, 12, 17], С. И. Поздеевой
[17], Л. А. Казариной [13–15], В. Н. Кобяковой, В. Н. Куровского [16]. Можно согласиться
с авторами в том, что исследовательскую деятельность можно рассматривать как последо— 192 —
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вательное развитие от исследовательских действий, затем к исследовательским умениям,
после – к исследовательским компетенциям. Обучающихся важно приобщать к исследовательской деятельности постепенно, основу исследовательской деятельности должны составлять соответствующие умения, которыми овладевают ученики. В старшей школе исследовательские компетенции являются важной частью подготовки выпускников к дальнейшему обучению. В статьях данного направления описывается опыт формирования исследовательских компетенций у обучающихся среднего и старшего школьного возраста,
который, как правило, связан с работой в профильных классах.
Третье направление представлено небольшим количеством статей, посвященных организации исследовательской деятельности с дошкольниками и младшими школьниками.
Несмотря на то что дошкольники и учащиеся начальных классов могут активно участвовать в исследовательской деятельности, не многие авторы затрагивают эту проблему. Интерес представляет статья П. В. Смирновой [18] на тему исследовательского поведения детей
раннего дошкольного возраста. Следует разделить позицию автора в том, что важно поддерживать исследовательское поведение детей с самого раннего возраста и значительную
роль здесь играют родители, развивающая среда, отсутствие препятствующих неблагоприятных факторов [19]. Н. В. Погодаева [20] рассматривает познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников как средство становления безопасного поведения, но, к
сожалению, в статье это интересное направление подробно не представлено. Учебное исследование в начальной школе затронуто в статьях Н. А. Семеновой [21, 22], Т. В. Кузнецовой [23]. Т. В. Кузнецова описывает опыт организации проектно-исследовательской деятельности, объединяя понятия «исследование» и «проектирование». Авторы статьи придерживаются несколько иной точки зрения: исследовательская и проектная деятельность
связаны, но это два разных вида деятельности. Безусловно, они имеют ряд общих черт, но
исследование нацелено на поиск нового, а проект – на создание продукта. Общее в публикациях данного направления – это положения о том, что приобщать детей к исследовательской деятельности необходимо с раннего возраста, поддерживать их исследовательскую
инициативу, обогащать их опыт и формировать исследовательские умения, которые являются надпредметными и тесно связаны с универсальными учебными действиями.
Можно назвать ряд статей, касающихся отдельных вопросов, не указанных в перечисленных основных направлениях исследований:
– рассмотрение исследовательской деятельности как средства работы с одаренными
детьми. Здесь представляют интерес статьи А. М. Мироновой [24], Т. П. Разенковой [10],
Е. А. Румбешта, М. А. Червонного [25]. Авторы подчеркивают, что исследовательская деятельность позволяет включить одаренных детей в интересную активную познавательную
работу, в которой они могут проявить себя;
– опыт проведения детских научных конференций и конкурсов (Н. А. Семенова [26],
С. В. Шматько [27]);
– обучение студентов организации исследовательской деятельности в школе (В. Н. Куровский, Е. А. Румбешта [28], И. А. Рыбалёва [29]).
Выявленные направления публикаций, по мнению авторов, будут интересны как практикующим педагогам, так и ученым, которые выявляют образовательные ресурсы учебноисследовательской деятельности и изучают способы ее реализации на разном предметном
материале и в разных возрастных группах.
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EDUCATIONAL RESEARCH ACTIVITIES: REVIEW OF PUBLICATIONS IN SCIENTIFIC JOURNALS
N. A. Semenova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article reveals an urgent topic for modern education: the organization of children’s
research work. The author has analyzed the articles in the scientific regional journals “TSPU
Bulletin” and “Scientific Pedagogical Review” (Tomsk). The analysis made it possible to
identify the main trends in the study of educational research activities: 1. organization of
research activities in the study of various academic disciplines (physics, mathematics,
literature); 2. formation of research competencies of schoolchildren, including in the context
of profile education; 3. features of the organization of research activities with children of
preschool and primary school age. In addition to these directions, there are other aspects of
the topic. This is the experience of holding children’s scientific conferences and competitions,
the application of educational research in the development of gifted children. The review
of the contents of the articles allows us to draw a number of conclusions about the state of
this scientific and pedagogical problem. The author showed that there is a deficit of articles
on scientific directions in this field. For example, the review of articles did not reveal the
existence of publications about the possibilities of applying the study in the teaching methods
of certain disciplines (history, social science, technology, chemistry). These deficits open up
opportunities for new pedagogical research.
Key words: educational research activity, research activity in the study of various disciplines, research competence of schoolchildren, study features in preschool and junior school age.
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