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Фишман Б. Е., Липовецкая А. А. О диагностике особенностей полоролевого самоопределения учащихся

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.923.2; 159.922.77
DOI 10.23951/2307-6127-2019-1-9-17

О ДИАГНОСТИКЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОРОЛЕВОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ – СЕДЬМЫХ КЛАССОВ
Б. Е. Фишман, А. А. Липовецкая
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, Биробиджан
Описана сущность полоролевого самоопределения человека и этапы развития этого
процесса. Представлены основные проблемы полоролевого самоопределения, возникающие в подростковом возрасте, соответствующем учащимся пятых – седьмых классов.
Охарактеризованы методы, которые используются при исследовании и диагностике
процессов полоролевого самоопределения. Выявлены причины, затрудняющие учителей в применении известных методов для исследования полоролевого самоопределения подростков 11–14 лет в условиях школы. Рассмотрена возможность использовать
для целей диагностики исследуемого процесса контент-анализ текстов эссе на тему
«Когда мне будет 20 лет». В нем каждый учащийся 5–7-х классов в свободной форме
представил свое желаемое будущее. Задание написать эссе предлагало описать следующее: 1) какой профессией владеет; 2) каким хобби занимается; 3) что он смог изменить
в себе; 4) как реализовал себя в семейной жизни; 5) каким человеком его считают окружающие; 6) что он делает в свободное время. Для всех указанных аспектов сформированы смысловые единицы и классификационные схемы, позволяющие оценить состояние процесса полоролевого самоопределения подростков 11–14 лет.
Ключевые слова: полоролевое самоопределение, учащиеся 5–7-х классов, эссе о
своем будущем, контент-анализ текстов эссе.

Необходимость изучать процесс полоролевого самоопределения предопределяется прежде всего тем, что данный процесс является сущностно важным компонентом жизненного
самоопределения человека. Ведь именно благодаря самоопределению каждый устанавливает
соответствие себя одному из известных типов (видов, классов) людей на основании совпадения (близости) тех или иных признаков [1]. Таким путем человек осознает себя в качестве
члена общества, сознательно отображая и проявляя это через определенные действия [2].
Существуют различные подходы к классификации результатов самоопределения человека. Так, он может отождествлять себя с другими людьми по социальным, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, половым и иным признакам [3].
При отождествлении себя с другими по половым признакам различают половую и полоролевую идентичности. Половая идентичность – это причисление себя к конкретному
полу. Полоролевая идентичность – это самоопределение индивида в качестве представителя того или иного пола и ориентация его на соответствующие модели поведения. Именно
полоролевая идентичность является базовой структурой социальной идентичности. Она
—9—

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 1 (23)

характеризует человека (индивида) с точки зрения его принадлежности к мужской или
женской группе. При этом важно и значимо то, как сам человек себя категорирует [4].
Становление половой и полоролевой идентичности не происходит одномоментно, а является продолжительным процессом.
На первом этапе (возраст – от 1 года до 6 лет) формируется базис полового самосознания. Вырабатываются представления о своей половой принадлежности. К четырем годам
ребенок ассоциирует свою половую принадлежность с особенностями поведения, осваивает игры с имитацией сексуального поведения. Затем у него начинается формирование образов, связанных с полоролевыми функциями. Осуществляется дифференциация окружающих по половым признакам [5].
На втором этапе (возраст – от 7 до 13 лет) происходит первичное полоролевое самоопределение. В соответствии с идеалами маскулинности и феминности в микросоциальной среде формируются стереотипы полоролевого поведения. В ходе социального взаимодействия и различных игр с противоположным полом происходит апробация и необходимая корректировка выбранного стереотипа [6].
На третьем этапе (возраст – от 14 до 18 лет) вырабатываются личностные установки, в
том числе и в сфере полоролевых отношений. Анализируются представления о межличностном полоролевом поведении. На этой основе развиваются психосексуальные ориентации. Происходит переосмысление взаимоотношений полов, полоролевого поведения как
ценности, влияющей на становление собственной индивидуальности. Формируется собственная позиция [6].
Процесс полоролевого самоопределения осуществляется в ходе осознания и преодоления специфических проблем. Прежде всего они связаны с восприятием тех или иных сторон тематики пола. Подростки уже владеют определенной, но, как правило, отрывочной
информацией о физиологических различиях между полами, а также о взаимодействии полов и об особенностях полового развития. Это относится и к информации о половом акте,
беременности, менструации, поллюции.
В эмоциональном плане такая информация может вызывать смущение или, наоборот,
нездоровый интерес к вопросам, затрагивающим тему секса. Следует заметить, что основную роль в формировании восприятия вопросов о поле и биологических проявлениях полового созревания играет половое воспитание, исходящее как от родителей и (или) педагогов, так и от иных источников получаемой информации [7]. Если тема будет слишком табуироваться, а из авторитетных источников (родители, педагоги) ребенок не будет получать
информации по интересующим его вопросам, он обратится к сверстникам, СМИ и т. д.
Следствие неадекватной информации из такого рода источников – искаженное восприятие
половых ролей. Да и семейные традиции, и социальные стереотипы нередко препятствуют
формированию адекватных представлений о ролях мужчины и женщины в социуме. В результате, например, мальчики часто считают нормой главенствующую, доминирующую
роль мужчин и подчиненную, вторичную роль женщин.
Фактором, способствующим адекватному восприятию половых ролей, в подростковом
возрасте выступает процесс формирования чувства половой согласованности. Одновременно принимается и осознается необратимость своей половой принадлежности. В связи с
этим усиливается интерес к существующим полоролевым моделям поведения. Такой интерес чаще всего обусловлен желанием стать хорошим мальчиком или девочкой.
Необходимо отметить, что данный возрастной этап характеризуется половой гомогенизацией. Девочки и мальчики образуют однородные по полу группы. Поскольку игры, типичные занятия, характер взаимодействия различаются в зависимости от половой принад— 10 —
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лежности, то у детей возникает потребность реального усвоения основ поведения, характерных для своих полов. Это позволяет им лучше влиться в группу сверстников [7], способствует обучению культуре общения и межличностного взаимодействия, содействует
формированию навыков поведения, соответствующих своему полу, а также подготовке к
ответственному супружеству и родительству [8].
Вместе с тем в старшем подростковом возрасте проблемными становятся ситуации
межличностного взаимодействия и ситуации морального выбора [9]. Проблемные ситуации, как правило, возникают на стыке двух задач, решение которых актуально для подростков. Во-первых, автономизация, освобождение от родительской опеки (влияния), дистанцирование от родителей. Во-вторых, построение полоролевой идентичности, соответствие
образцам женственности или мужественности, в частности подражание полоролевым моделям поведения, носителями которых являются мать или отец [10].
Однако те образцы поведения, на которые подросток мог бы ориентироваться, не всегда оптимальны. К тому же существуют сложности, связанные с возможностями проявить
маскулинные/фемининные качества в повседневной жизни. По мере познания мира подростки оказываются в различных ситуациях и начинают понимать, что известные им полоролевые модели не всегда универсальны и пригодны не в любой ситуации.
Следует заметить, что если у младших подростков начинается смещение полоролевых
стереотипов, то построение их ролевой модели может происходить путем отрицания и отвержения модели противоположного пола. В результате может развиться негативизм к противоположному полу [11].
Разнообразие проблем полоролевого самоопределения, возникающих в подростковом
возрасте, предопределяет необходимость педагогической поддержки и сопровождения этого процесса. Для этого педагогу необходимы соответствующие средства диагностики.
В настоящее время имеется определенный арсенал методов и средств, используемых
для исследования процесса полоролевого самоопределения.
Методика «Возраст, пол, роль» (ВПР) относится к невербальным. На основе своего
личностного понимания респондент выбирает какое-либо из предложенных изображений.
Это позволяет определять степень эмоционального отношения участников к тому или иному полу [12]. Однако данная методика не рассчитана на младший подростковый возраст,
поскольку в стимульном материале предложены варианты, над которыми в 10–12 лет еще
слишком рано задумываться.
Методика «Маскулинность и фемининность» (МИФ) в адаптации Н. В. Дворянчикова
используется для диагностирования половой идентичности и оценки разных аспектов маскулинности/фемининности. Опрашиваемому предлагается завершить незаконченные предложения («На самом деле я…», «Хотелось бы, чтобы я был(-а)…», «Мужчина должен быть…»,
«Женщина должна быть…», «Мужчины считают, что я…», «Женщины считают, что я…»),
используя одно из предложенных прилагательных (семь из них отражают маскулинные качества, семь – фемининные, семь – нейтральные). Затем полученное высказывание респондент
оценивает по частоте проявления (шкала: «всегда», «обычно», «иногда», «никогда») [13].
Методика «Эмоциональный выбор» (ЭВ) О. А. Гаврилицы направлена на диагностику
эмоционального предпочтения гендерных ролей. Сначала каждому испытуемому предлагается тест цветовых предпочтений Люшера. Затем для каждой гендерной роли подбирается
ассоциативный цвет. В результате определяется эмоциональное предпочтение ролей [14].
Методика «Фигура, поза, одежда» (ФПО) Д. К. Соломоновой предполагает предъявление испытуемому в случайной последовательности: а) две серии по три карточки с выраженным атрибутом «фигура»; б) две серии по три карточки с выраженным атрибутом
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«поза»; в) две серии по три карточки с выраженным атрибутом «одежда». В каждой картинке прорисован лишь один атрибут пола, а два других остаются недифференцируемыми
(например, прорисована поза, а одежда и фигура объекта остаются не дифференцируемыми по полу). Такая ситуация неопределенности стимула ведет к неоднозначной трактовке
изображения и обеспечивает изучение системы личностных смыслов данного человека.
Это позволяет установить структуру полоролевой идентичности респондентов, их полоролевые предпочтения и т. п. [13].
Следует отметить, что и обработка, и интерпретация результатов, получаемых на основе методик МИФ, ЭВ, ФПО, достаточно трудоемки и требуют профессиональной психологической подготовки.
Методика С. Бем используется для диагностики психологического пола и определяет
степень андрогинности, маскулинности и фемининности личности [15]. Для каждой из 60
характеристик (качеств) нужно выбрать ответ «да» или «нет», оценив тем самым наличие
или отсутствие ее у себя. Данная методика охватывает большинство стереотипных качеств,
которые присущи полу, однако она малоэффективна для подростков, процесс полоролевого
самоопределения которых находится на начальных этапах.
Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР) Е. Шафера
позволяет изучать установки, поведение и методы воспитания родителей глазами их детей.
Это дает возможность определить степень эмоциональной связи ребенка и родителей, характеризуя ее как фактор становления полоролевой модели ребенка [16]. Однако результаты лишь косвенно отображают процесс полоролевого самоопределения подростков.
Методика «Графическая диагностика» (ГД) Д. А. Севостьянова использовалась для
оценки возрастных особенностей проявления полоролевой идентичности. Испытуемый получал задание нарисовать человека, причем выбор его пола не задавался. Оценивалось
среднее количество фигур мужского, женского и неопределенного пола [17]. Следует отметить, что результаты данной диагностики не позволяют в полной мере получить представление о том, насколько успешен процесс полоролевой самоидентификации подростка.
Для рассматриваемых задач полезна также и методика М. Куна и Т. Макпартленда [18],
которая выявляет представления о собственной личности и позволяет охарактеризовать
контекст полоролевого самоопределения подростков. В этой методике испытуемым предлагается в течение 12 минут дать 20 различных ответов на вопрос, обращенный к самому
себе: «Кто я такой?» (известны также модификации, отличающиеся количеством ответов и
временем для их формирования). Полученная информация определяет 24 характеристики,
которые позволяют оценить семь обобщенных показателей-компонентов идентичности:
1) социальное я; 2) коммуникативное я; 3) материальное я; 4) физическое я; 5) деятельное я; 6) перспективное я; 7) рефлексивное я. Хотя подростки не испытывают значительных трудностей при использовании этого метода, он весьма трудоемок при обработке. Кроме того, для адекватной интерпретации результатов необходима профессиональная психологическая подготовка.
Как показал выполненный анализ, в настоящее время отсутствует педагогическая методика, позволяющая охарактеризовать особенности полоролевого самоопределения подростков 11–14 лет (учащихся 5–7-х классов). Такая методика должна быть пригодна для
использования учителями в условиях массовой школы, а также воплощаться в деятельности, естественной для этих учащихся и содержательно не связанной с их полоролевым самоопределением.
Ниже представлена разработка диагностической методики такого рода. При этом выполнялись следующие требования.
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По форме предъявления. Методика представляется учащимся как выполнение
ими определенного задания. При формулировании этого задания дается список из небольшого числа вопросов. Тематика вопросов должна вызывать интерес у подростков, способствовать взаимопониманию с ними, формировать позитивную мотивацию выполнить
задание.
По содержанию вопросов. Они должны быть полностью нейтральными относительно
процесса полоролевого самоопределения учащихся. Иными словами, не должен провоцировать интерес подростков к своей половой принадлежности, а также к сексуальным отношениям с представителями противоположного пола.
По типу вопросов. Все вопросы должны быть открытыми. Они не должны ограничивать ни объем, ни форму, ни содержание возможных вербальных ответов.
Авторам представляется, что задание написать эссе – оптимальный вариант реализации предлагаемой методики, особенно в условиях массовой школы. С учетом временных
ограничений в деятельности учителя, а также возраста учащихся эссе является органичным компонентом их деятельности, причем и в условиях урока, и вне его.
Организуя написание эссе, учитель не регламентирует деятельность учащихся. Он сопровождает их деятельность и, внимательно наблюдая за ними, обеспечивает условия для
самостоятельной работы.
При формулировании задания учитель говорит о том, что эссе должно начинаться со
слов: «Когда мне будет 20 лет, я…»
Текст эссе должен включать ответы на следующие шесть вопросов.
1. Какой профессией я хочу владеть?
2. Каким хобби я хочу заниматься?
3. Что я смог изменить в себе к этому времени?
4. Как я реализовался в семейной жизни?
5. Я хочу, чтобы в 20 лет окружающие люди меня считали…
6. В свободное время в 20 лет я буду…
Естественно, что содержание полученного материала и его интерпретация доводятся
до учащихся и обсуждаются с ними.
В частности, после предварительной обработки текстов эссе учитель выбирает из совокупности ответов на первый вопрос несколько наиболее популярных профессий. Учащимся предлагается нарисовать представителей этих профессий. В ходе демонстрации рисунков учащиеся обсуждают, чем интересна для них представленная профессия, в чем состоит
общественное значение профессии, какие качества она подразумевает.
Спустя две-три недели после написания эссе проводится круглый стол на тему «Каким
я вижу себя в будущем». Обсуждаются следующие вопросы:
– Что было самым сложным при написании эссе?
– Над какими вопросами до написания эссе учащиеся не задумывались?
– На какой вопрос было проще всего отвечать?
– От чего зависит выбор человеком своей профессии?
Основная цель круглого стола – побудить учащихся отрефлексировать ход написания
эссе и обобщить свои мысли по его поводу.
Через два года (в 7-м классе) учащиеся вновь получают задание написать эссе на ту же
тему, ответив на такие же вопросы. После обработки и анализа материалов каждый участник получает свои эссе 5-го и 7-го классов. Дается задание: найти и охарактеризовать изменения своих представлений о собственном будущем. Учащихся просят определить:
– стал ли яснее образ их будущего в 7-м классе;
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– если изменились предпочтения относительно будущей профессии, то что повлияло
на новый выбор и т. п.
Что касается процесса полоролевого самоопределения учащихся, то последующий контент-анализ полученного материала позволяет выявить диагностические характеристики
рассматриваемого процесса. Однако они не предназначены для публичного обсуждения в
классе и (или) с родителями.
Сказанное означает, что, по сути дела, речь идет о проективной методике, в которой
используются вопросы, внешне нейтральные относительно характеризуемого процесса.
В ходе контент-анализа текстов эссе использовались адекватные смысловые единицы и
были выполнены семантические группировки, позволяющие оценить состояние процесса
полоролевого самоопределения подростков 11–14 лет.
Так, при интерпретации ответов на вопрос о профессии использовалась их классификация по Е. А. Климову, в соответствии с которой все профессии делятся на пять групп согласно ведущему предмету труда: «человек – человек», «человек – техника», «человек – природа», «человек – знаковые символы», «человек – художественный образ».
Ответы на вопросы о хобби и о занятиях в свободное время рассматривались и анализировались совместно. По смыслу эти ответы отражают то, что учащимся важно, помимо
учебной деятельности. Кроме того, некоторые учащиеся не предусматривают для себя какого-либо хобби, но есть и те, кто не планирует иметь свободное время. Поэтому было решено задать два вопроса. При рассмотрении ответов на эти вопросы они распределялись
по группам: 1) физическая активность; 2) интеллектуально-эмоциональная активность;
3) смешанная активность, имеющая и физические, и интеллектуально-эмоциональные проявления. Использовалась также и четвертая группа (неопределенные ответы).
При анализе ответов на вопрос о том, что подросток желал бы изменить в себе, они
были сгруппированы следующим образом: 1) характеристики внешности; 2) характеристики личностных качеств; 3) смешанные характеристики, относящиеся и к внешности, и к
личностным качествам; 4) прочие (неопределенные) характеристики.
Что касается вопроса о будущей семейной жизни, то представления о желаемом своем
семейном положении в 20 лет были распределены по следующим группам: 1) есть семья
(имеется положительное отношение к ее созданию); 2) не создана семья (имеется общее
отрицательное отношение к ее созданию); 3) не создана семья (ее рано создавать в 20 лет,
отношение к семье амбивалентное); 4) неопределенные ответы.
Трактовка текста, продолжающего в эссе высказывание: «Я хочу, чтобы в 20 лет окружающие люди меня считали…», основана на гипотезе о том, что в этом тексте указываются
качества, которые подростки считают положительными и наиболее предпочитаемыми.
В этих качествах имплицитно содержатся полоролевые стереотипы, имеющиеся у подростков. При анализе использовалась такая же группировка качеств, как для ответов на вопрос
о чертах характера, которые подросток считает желательным развить в себе.
Для каждой выполненной семантической группировки определялась частота сделанных выборов раздельно девочками и мальчиками каждого класса. Последующий анализ
особенностей частотного распределения дает возможность оценить уровень развития процесса полоролевого самоопределения подростков. Описание и анализ результатов апробации предложенной методики являются предметом последующей публикации.
Следует отметить, что представленная реализация диагностической процедуры обеспечивает преимущества групповых методик:
– одновременность работы с группой подростков, что уменьшает время для получения
первичной информации;
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– упрощение организации и обеспечение единообразных условий для проведения диагностической процедуры.
В целом данная диагностическая методика может стать базовой для организации работы по педагогическому сопровождению полоролевого самоопределения учащихся 5–7-х
классов. По форме предъявления, содержанию и типам вопросов она применима в условиях массовой школы. При этом возможности использования результатов работы не ограничиваются только обсуждением эссе с учащимися. Материалы эссе задействованы в дальнейшем взаимодействии педагога с учащимися.
Реализация описанной методики позволяет перейти к решению следующих задач: 1) выявить потенциал использования данной методики для диагностики особенностей полоролевого самоопределения подростков 11–14 лет; 2) оценить результативность педагогического
сопровождения полоролевого самоопределения учащихся 5–7-х классов. Анализ результатов решения указанных задач является предметом последующей публикации.
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DIAGNOSTICS OF THE GENDER-ROLE SELF-DETERMINATION PECULIARITIES OF THE FIFTH – SEVENTH
GRADES STUDENTS
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The article describes the essence of the gender-role self-determination of a person and the
stages of the development of this process. The main problems of gender-role selfdetermination arising in adolescence, corresponding to fifth-seventh grade pupils, are
presented. The methods used in the investigation and diagnosis of the processes of genderrole self-determination are characterized. The reasons that make it difficult for teachers to
apply the well-known methods for studying gender-based self-determination of adolescents
aged 11–14 in school conditions are revealed. For the purpose of diagnosing the process
under investigation the possibility of using the content analysis of the essay texts on the topic
“When I’m 20 years old” is considered. In it, each student of grades 5–7 in a free form
presented his desired future. In an essay it was suggested to describe the following: 1) what
his profession is; 2) what his hobby is; 3) what he has already managed to change in himself;
4) how he has realized himself in family life; 5) what kind of person he is in the opinion of
others; 6) what he does in his spare time. For all these aspects, semantic units and classification
schemes have been formed, which allow us to assess the status of the process of gender-based
self-determination of adolescents aged 11–14.
Key words: gender-role self-determination, students of grades 5–7, essays on their
future, content analysis of essay texts.
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ПОНЯТИЕ «ВЫГОРАНИЕ» В ПСИХОЛОГИИ: АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ
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Выгорание разрушительным образом сказывается на личности человека, выполнении профессиональных обязанностей и работе всей организации. Сложность и неоднозначность этого феномена отражаются в многообразии позиций исследователей относительно природы, структуры, механизмов возникновения и многого другого. Это
осложняет разработку целостного теоретического фундамента эмпирических исследований. Одним из острых дискуссионных вопросов при разработке единого понятийного аппарата является определение понятия «выгорание». Основная задача статьи – проведение анализа имеющихся позиций в зарубежной и отечественной литературе относительно определения понятия «выгорание». Цель заключалась в обобщении опыта западных и отечественных авторов для выделения инвариантных признаков в определении понятия. В результате анализа выделены следующие существенные признаки
определения понятия «выгорание»: сложность и многомерность; процессуальность;
наличие содержательных психологических характеристик, имеющих негативную направленность; защитный функционал; влияние на все подструктуры личности человека; формирование под влиянием личностных и ситуативных факторов; отсутствие психопатологической основы. Полученные результаты позволяют обобщить опыт зарубежных и отечественных исследователей, что представляет определенный прогресс в вопросе понимания сущности и структуры выгорания. А также могут быть использованы
для построения теоретических моделей выгорания и дальнейшей разработки концептуального аппарата.
Ключевые слова: выгорание, основные признаки выгорания, эмоциональное
истощение, деперсонализация, редукция личных достижений, профессиональная деформация.

Исследования выгорания на сегодняшний день приобретают новую актуальность в аспекте изучения его проявлений в различных профессиональных группах [1–7]. Выгорание
негативным образом сказывается на личности специалиста, на его профессиональной деятельности и на работе организации в целом. Сам феномен имеет длительную историю теоретических и эмпирических изысканий в зарубежной и отечественной литературе. В то же
время у исследователей отсутствует единое мнение относительно понятийного аппарата
выгорания, где ключевую роль играет определение понятия «выгорание».
К решению этого вопроса возможно подойти двумя путями. Первый заключается в анализе терминологии, используемой для обозначения феномена выгорания. В отечественной
литературе можно встретить «синдром психического выгорания» [8], «синдром профессионального выгорания» [9], «эмоциональное сгорание» [10], «синдром эмоционального выгорания» [11], «психическое выгорание» [3, 12]. В зарубежной литературе феномен выгорания обозначается также различными терминами: burnout, work-related stress, job-burnout,
staff-burnout (см. [13]). Второй включает в себя анализ определений понятия «выгорание»,
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которые дают авторы на основании эмпирических исследований, что кажется более обоснованным.
В статье приведен анализ существующих точек зрения относительно этого вопроса и
выделены основные существенные признаки, определяющие с позиции авторов понятие
«выгорание».
Рассмотрим первоначально определения выгорания, представленные в зарубежной
литературе. Г. Фройденбергер [14] характеризует выгорание как некое состояние психического и физического истощения, возникающего под воздействием профессиональной
деятельности. Д. Боярле, по мнению Т. А. Колтунович [15], определяет выгорание как медленно прогрессирующее состояние, характеризующееся снижением психических возможностей внутри профессии, возраста; возникновением недовольства и последующим увольнением.
Согласно трактовке К. Маслач, отмечает В. В. Лукьянов [13], выгорание представляет
собой психологический синдром, который вызван продолжительной ответной реакцией на
постоянный эмоциональный и межличностный стресс в рабочей среде. Он включает истощение, цинизм и профессиональную неэффективность. Выгорание в данном понимании
является отражением значительного рассогласования между профессией и работником.
Е. В. Ермакова пишет, что, согласно К. Маслач, «синдром выгорания в большей степени
характеризует работу человека, чем его самого» [16, с. 34]. Это небольшое, но важное дополнение перемещает понятие «выгорание» из области личности в область профессии.
В качестве еще одного важного дополнения для понимания понятия «выгорание» приведем
высказывание В. Е. Орла, который, ссылаясь на К. Маслач, пишет, что «отличительной особенностью позиции С. Maslach и ее коллег является акцентирование внимания на профессиональном характере выгорания и рассмотрении его как результат профессиональных
проблем, а не как психиатрический синдром» [12]. Отсюда мы можем заключить, что выгорание может наблюдаться, согласно мнению авторов, только у психически здорового человека и не имеет психопатологической основы. Е. В. Ермакова, ссылаясь на К. Маслач и
С. Джексон, характеризует компоненты выгорания следующим образом. Эмоциональное
истощение представляет собой комплекс признаков эмоциональной усталости, «выпотрошенности» от хронически переживаемого напряжения и стресса, возникающих в процессе
профессиональных взаимодействий с другими людьми. Деперсонализация выражается в
явном отрицательном восприятии других людей. Профессиональная неэффективность проявляется в снижении профессиональных знаний и умений, сужении спектра применяемых
профессиональных навыков [16].
S. Boms (см. [13]) определяет выгорание как психологическую реакцию, возникающую
в ответ на долговременное истощение и снижение интереса, длящуюся месяцы и годы, до
тех пор пока не станет явной.
У R. Senior (см. [13]) выгорание это «проблема, являющаяся одновременно телесной и
экзистенциальной, беспорядочным сгустком внешних симптомов и личностных разочарований».
Согласно определению А. Пайнс и Е. Аронсон [17], выгорание представляет собой состояние физического и психического истощения, которое возникает под влиянием долгого
пребывания в эмоционально перегруженных обстоятельствах.
Обращаясь к позиции А. Чиром, В. В. Лукьянов указывает, что выгорание, по мнению
автора, представляется комплексом, включающим физическое, эмоциональное и когнитивное истощение (утомление), где основным является эмоциональное истощение, а дополняющие его элементы являются или последствием поведения (купирования стресса),
— 19 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 1 (23)

который ведет к деперсонализации, или непосредственно когнитивно-эмоциональным выгоранием, проявляющимся в редукции личных достижений (деформации оценки личных
возможностей). И то и другое выражается в «деформации личности» и «имеет непосредственное влияние на ее социальное здоровье» [13, с. 45].
Также В. В. Лукьяновым приводится определение выгорания К. Кондо, который полагает, что выгорание является следствием производственных стрессов и проявляется как
«процесс дезадаптации» к рабочему месту или своим обязанностям. Главной причиной
К. Кондо считает «чрезмерную рабочую нагрузку», связанную с ситуациями, где преобладают напряженные межличностные отношения [13, с. 48].
C. Cherniss [18] характеризует выгорание с точки зрения процесса отрицательной трансформации профессионального поведения, возникающей из-за стрессового характера рабочей среды.
С точки зрения А. Ленге [19], выгорание – это проявление неэкзистенциальной установки в отношении жизни, являющееся фундаментальным и приводящим к дефицитарной
витальной симптоматике в соматическом и психическом аспекте. Причем данная симптоматика, по мнению автора, является защитной функцией для устранения возможностей последующего развития неэкзистенциальной установки.
После того как рассмотрены определения выгорания зарубежных авторов, следует
обратиться к определениям выгорания, представленным в отечественной научной литературе. Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова считают выгорание феноменом личностной
деформации, являющимся многомерным конструктом, включающим комплекс отрицательных психологических переживаний, которые связаны с долгосрочными, эмоционально насыщенными и сложными межличностными взаимодействиями с другими людьми. По мнению авторов, выгорание – это «ответ» на долговременные «стрессы межличностных коммуникаций» [9, с. 29]. А. В. Ракицкая, в целом разделяя и развивая позицию Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой, пишет, что выгорание – это приобретенный стереотип поведения, проявляющийся в снижении эмоционального реагирования в профессиональной жизни. Отрицательным моментом является то, что выгорание негативным образом отражается
на выполнении профессиональной деятельности и межличностных отношениях. В качестве положительного момента может выступать возможность «дозирования и экономии энергетических ресурсов» [20, с. 431].
О. Н. Рыбников относит выгорание к одной из форм стресса. Автор пишет о том, что
выгорание является другой, более распространенной формой профессионального стресса у
работников [8].
Согласно Е. И. Холостовой, выгорание есть «состояние физического, эмоционального
и психического истощения, которое вызвано долговременной вовлеченностью в ситуации,
требующие очень высоких эмоциональных затрат» (цит. по: [13, с. 44]).
Ряд авторов (В. В. Лукьянов, А. Б. Леонова, А. А. Обознов, А.С. Чернышев, Н. Е. Водопьянова) считают, что выгорание есть «целостное, динамическое, интегральное психическое образование в единстве и взаимодействии эмоциональных, когнитивных, мотивационных и поведенческих элементов, образующих его базовые компоненты, количественный и
качественный состав которых определяется спецификой профессиональной деятельности»
[13, с. 121].
Н. В. Мальцева [21], изучающая проявления выгорания у педагогов, определяет
его как сложное структурно-динамическое образование, формирующееся в процессе
профессиональной деятельности и представляющее негативный эффект профессионализации.
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В. В. Бойко [11] выгорание представляется в качестве выработанного личностью механизма психологической защиты, который проявляется в виде полного или частичного
исключения эмоционального реагирования из-за чрезмерного психотравмирующего воздействия.
Е. В. Орел [12] определяет выгорание как полисистемное образование, которое включено в ряд взаимодействующих систем различных уровней, где базовая система – система
профессионального становления личности, в которой формируется и развивается выгорание. Влияние выгорания на личность профессионала проявляется в ряде функциональных
закономерностей, которые могут иметь свою специфику в определенных сферах деятельности либо носить общий (сквозной) характер и отражаться на всех уровнях организации
личности.
В определении выгорания А. А. Рукавишникова [3] можно отметить, что автор относит
его к разряду психологических явлений, которые могут наблюдаться у людей, не страдающих психопатологией. Выгорание выражается в дисфункциональных установках и поведении, а также понижении рабочей мотивации.
Схожую точку зрения можно наблюдать у Л. Д. Деминой и И. А. Ральниковой [10], которые рассматривают выгорание в качестве механизма психологической защиты, позволяющего дозировать и экономить расход энергетических и психологических ресурсов.
М. Н. Трущенко [22], анализируя точку зрения авторов, отмечает, что по своим качественным характеристикам выгорание отлично от иных профессиональных деструкций тем, что
выражается в полном профессиональном регрессе, влияя и нарушая функционирование
всех подструктур личности.
Выгорание рассматривается отечественными авторами также и в экзистенциальном аспекте. Так, Н. В. Гришина [23] считает, что формирование выгорания нельзя однозначным
образом соотносить с какими-либо личностными или ситуативными факторами. Выгорание, по ее мнению, вероятнее представляется в качестве результата сложных взаимосвязей
личностных особенностей, сложившихся межличностных отношений и профессиональной
ситуации, в которой человек находится. Важен баланс в обеих сферах: профессиональной
и личной.
После рассмотрения имеющихся определений выгорания в зарубежной и отечественной литературе можно провести их анализ. Необходимо выделить основные существенные
признаки, определяющие с позиции авторов само понятие «выгорание».
Во-первых, выгорание представляет собой многомерный конструкт. У К. Маслач,
А. Чиром (см. [13]), В. Шауфели (см. [9]) выгорание характеризуется как синдром, который
включает набор компонентов. У R. Senior выгорание есть «сгусток», который содержит как
внешние, так и внутренние аспекты проявлений. Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова [9]
определяют выгорание как «многомерный конструкт». Ряд современных отечественных авторов (А. Б. Леонова, В. В. Лукьянов, А. А. Обознов, А. С. Чернышев) трактуют понятие
«выгорание» как «интегральное психическое образование». В. Е. Орел [12] представляет
выгорание как «полисистемное образование». Н. В. Мальцева [21], говоря о выгорании,
обозначает его как «структурно-динамическое образование». Нужно отметить, что здесь выделены одновременно два важных момента: структура и динамика выгорания. Таким образом, возникает возможность перейти к следующим признакам – временному и динамическому, которые будут проанализированы далее.
Во-вторых, выгорание представлено рядом авторов в качестве процесса, который происходит в течение определенного временного периода (Е. Аронсон, Д. Боярле, К. Кондо,
К. Маслач, А. Пайнс, Е. И. Холостова, А. Чиром, В. Шауфели, S. Boms, C. Cherniss).
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Для К. Кондо (см. [13]) выгорание – это процесс дезадаптации. У Д. Боярле (см. [13]) выгорание представлено в качестве медленно развивающегося состояния. Для К. Маслач
(см. [9]) выгорание является синдромом, который вызван долговременной ответной реакцией на рабочие стрессы. S. Boms (см. [13]) рассматривает выгорание в качестве психологического ответа на долгосрочное истощение, длящееся месяцы и годы. Для А. Пайнс и
Е. Аронсон [17] выгорание – это результат долгого пребывания в ситуациях, перегруженных эмоционально. У C. Cherniss [15] выгорание является процессом отрицательного изменения личности. Е. И. Холостова (см. [13]) считает, что выгорание – это состояние истощения, вызванное долговременной вовлеченностью в ситуации, требующие высоких эмоциональных затрат.
В-третьих, здесь можно вычленить содержательные психологические характеристики
феномена «выгорание», а именно отрицательные внутренние переживания, состояние психического, физического и когнитивного истощения, редуцирование личных достижений,
дезадаптивные проявления в поведении, деперсонализацию и деформацию личности. Если
внимательно посмотреть, то можно заключить, что противоречия и несостыковки отсутствуют. Учитывая динамическую картину развития выгорания, можно увидеть, что указанные психологические характеристики приходят на смену друг другу (от отрицательных
внутренних переживаний до деформации личности). S. Boms (см. [13]) пишет о снижении
интереса. Д. Боярле (см. [13]) говорит о возникновении возмущения. Н. Е. Водопьянова,
Е. С. Старченкова [9] отмечают набор отрицательных психологических переживаний.
У R. Senior (см. [13]) мы можем заметить, что говорится уже о «личностном разочаровании». А. Пайнс и Е. Аронсон [17] относят выгорание к состоянию физического и психического истощения. А. Чиром (см. [13]) пишет о физическом, эмоциональном и когнитивном
истощении или утомлении.
В сущности, к отрицательным психологическим переживаниям можно отнести все перечисленное: снижение интереса, возникновение возмущения, личностное разочарование,
состояние физического, эмоционального, когнитивного истощения. С позиции
А. Чиром (см. [13]), состояние физического, эмоционального и когнитивного истощения
(утомления) приводит либо к деперсонализации, либо к когнитивно-эмоциональному выгоранию, что может выражаться в редукции личных достижений. И то и другое выражается в деформации личности и оказывает непосредственное влияние на социальное здоровье
личности.
У К. Маслач (см. [13]) можно наблюдать такие характеристики, как истощение, цинизм,
профессиональная неэффективность. Здесь можно обобщить признаки: редуцирование (редукция) личных достижений соотносимо с понятием профессиональной неэффективности,
а понятие «деперсонализация» есть, в сущности, цинизм и негативное изменение профессионального поведения.
Авторы рассмотрели отрицательные внутренние переживания как характеристику выгорания. Следующая характеристика – «дезадаптивное поведение». Можно наблюдать схожие формулировки у разных исследователей. У К. Кондо (см. [13]) встречается трактовка
выгорания как процесса дезадаптации к рабочему месту либо профессиональным обязанностям. У C. Cherniss [18] в качестве содержательной психологической характеристики выгорания выступает отрицательное изменение профессионального поведения. У А. А. Рукавишникова [3] говорится о дисфункциональных установках и поведении, понижении профессиональной мотивации.
Далее важно рассмотреть такую характеристику, как «деформация личности» профессионала. У М. Н. Трущенко [22] говорится о профессиональном регрессе личности. К. Мас— 22 —
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лач и В. Шауфели (см. [9]), говоря о результате выгорания, подчеркивают «личностную деформацию» профессионала. В сущности, понятия «деформация личности» профессионала
и «профессиональный регресс» личности содержательно схожи. Здесь речь идет о деформации личности в своей профессиональной деятельности.
В-четвертых, выгорание выполняет защитную психологическую функцию. Л. Д. Демина и И. А. Ральникова [10] говорят о том, что выгорание позволяет дозировать и экономить
энергетические и психологические ресурсы личности. В. В. Бойко [8] представляет выгорание в качестве выработанного личностью механизма психологической защиты в виде
полного либо частичного исключения эмоций как ответной реакции на избыточные психотравмирующие воздействия. По мнению А. Ленгле [19], выгорание несет защитную
функцию для предотвращения последующего развития неэкзистенциальной установки
личности.
В-пятых, выгорание является сложным по своему происхождению явлением, потому
что обусловлено сочетанием личностных и ситуативных факторов, которые касаются как
сферы межличностных отношений, так и профессиональной. Г. Фройденбергер [14] отмечал, что выгорание возникает под влиянием стресса, который связан с исполнением профессиональных обязанностей. К. Маслач полагает (см. [13]), что выгорание вызывается
долговременной ответной реакцией на постоянные эмоциональные стрессы и стрессы, связанные с межличностным общением в профессиональной среде. К. Кондо считает, что
основная причина возникновения выгорания – в «чрезмерной рабочей нагрузке» (см. [13]).
C. Cherniss [18] видит выгорание в качестве ответной реакции на стрессовый характер профессиональной среды. Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой выгорание представляется
в качестве ответа «на стрессы межличностных коммуникаций в профессиональной деятельности» [9]. С точки зрения О. Н. Рыбникова [8], выгорание приравнивается к профессиональному стрессу у работников. Е. И. Холостова (см. [13]) полагает, что выгорание является следствием сочетания слишком высоких эмоциональных затрат с постоянными ситуационными стрессами. Н. В. Гришина видит выгорание как результат «сложного взаимодействия личностных особенностей человека, межличностных отношений и его профессиональной и рабочей ситуации», в которой находится человек [23]. Таким образом, можно
заключить, что выгорание формируется в профессиональной деятельности под влиянием
комбинации факторов, включающих личные особенности человека, его межличностные
отношения, а также профессиональную и рабочую ситуации.
В-шестых, выгорание оказывает влияние на все подструктуры личности и отрицательно сказывается на личной жизни и профессиональной деятельности. R. Senior (см. [13])
указывает, что выгорание есть одновременно телесная и экзистенциальная проблема, беспорядочный «сгусток» проявлений внешней симптоматики и личностного разочарования.
А. Чиром пишет об отрицательном воздействии выгорания на социальное здоровье личности. М. Н. Трущенко [22] считает, что выгорание затрагивает и отрицательно влияет на
функционирование всех структур личности. В. Е. Орел [12] полагает, что воздействие выгорания на личность профессионала выражается в ряде функциональных закономерностей,
которые носят как общий (сквозной) характер (влияют на все уровни организации личности), так и специфический (определенные сферы личности). У Н. В. Гришиной [23] выгорание есть результат сложного взаимодействия личностных особенностей человека, сферы
межличностных отношений и его профессиональной и рабочей ситуации, в которой находится человек.
В-седьмых, выгорание может наблюдаться только у психически здоровых людей, которые не подвержены патологиям. В. Е. Орел, ссылаясь на К. Маслач [12], подчеркивает, что
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выгорание характерно для психически здорового человека и не подразумевает под собой
психопатологической основы. Похожее мнение у А. А. Рукавишникова [3], который полагает, что выгорание – психологическое явление, которое характерно для лиц, не подверженных психопатологиям.
Опираясь на результаты, полученные в ходе проведенного анализа, выделим основные
существенные признаки, определяющие с позиции авторов понятие «выгорание».
1. Выгорание – это многомерный конструкт.
2. Выгорание представляется многими авторами как процесс, который происходит в течение определенного времени.
3. Выгорание имеет следующие содержательные психологические характеристики. Негативные внутренние переживания: состояние психического, физического и когнитивного
истощения, деперсонализация, редуцирование (редукция) личных достижений; дезадаптивное поведение; деформация личности профессионала. Причем указанные характеристики приходят на смену друг другу в процессе развития выгорания.
4. Выгорание несет защитную функцию: экономия эмоционального реагирования, экономия энергетических ресурсов, защитная функция для предотвращения последующего
развития неэкзистенциальной установки.
5. Выгорание появляется в профессиональной деятельности, является сложным по своему происхождению феноменом и обусловлено сочетанием личностных и ситуационных
факторов, которые касаются как сферы межличностных отношений, так и профессиональной и рабочей ситуации.
6. Выгорание воздействует на все подструктуры личности и отрицательно сказывается
на личной жизни и профессиональной деятельности.
7. Выгорание может наблюдаться только у психически здоровых людей, не страдающих патологиями.
Таким образом, можно сформулировать обобщенное определение понятия «выгорание». Выгорание есть многомерный конструкт, интегрированный в систему организации
личности и несущий защитную функцию. Имеет ряд содержательных психологических характеристик: отрицательные внутренние переживания, дезадаптивное поведение и деформация личности профессионала. Выгорание может наблюдаться у психически здоровых
людей, занятых профессиональной деятельностью, в результате комбинированного воздействия личностных и ситуационных факторов, которые касаются как сферы межличностных
взаимодействий человека, так и его профессиональной и рабочей ситуации. Выгорание
влияет на функционирование всех структур личности и отрицательно воздействует на личную жизнь и профессиональную деятельность человека.
Полученные результаты позволяют расширить понимание феномена выгорания, его
сущности и структуры, а также могут быть использованы для построения теоретических
моделей выгорания и дальнейшей разработки концептуального аппарата.
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Burnout has a devastating impact on the individual, his or her professional responsibilities
and the work of the entire organization. The complexity and ambiguity of this phenomenon is
reflected in the diversity of researchers’ positions on the nature, structure, mechanisms of
occurrence and much more. This complicates the development of a holistic theoretical
Foundation for empirical research. One of the most pressing issues in the development of a
single conceptual apparatus is the definition of “burnout”.
The main objective of our article was to analyze the existing positions in foreign and
domestic literature on the definition of “burnout”. The aim was to generalize the experience
of Western and domestic authors to identify invariant features in the definition of the concept.
The analysis identified the following essential features of the definition of “burnout”:
complexity and multidimensionality; procedural; the presence of meaningful psychological
characteristics that have a negative orientation; protective functionality; impact on all
substructures of the human personality; formation under the influence of personal and
situational factors; lack of psychopathological basis.
The results allow us to summarize the experience of foreign and domestic researchers,
which represents some progress in the understanding of the nature and structure of burnout.
And can also be used to build theoretical models of burnout and further development of the
conceptual apparatus.
Key words: burnout, the main signs of burnout, emotional exhaustion, depersonalization,
personal accomplishment, professional deformation.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПОСОБНОСТИ: ПРОБЛЕМА ПСИХОДИАГНОСТИКИ
И РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
А. И. Корытова, Г. С. Корытова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Показано, что интерес к научным исследованиям в области персонологии способствовал привлечению внимания психологов к изучению психологической природы литературных способностей и процессов художественного творчества писателей. Отмечается, что в настоящее время исследователи ведут поиск интегративного психологического показателя, позволяющего характеризовать личность, обладающую литературными
способностями. Описывается вклад ученых в сфере разработки диагностического инструментария для изучения психологических проявлений литературных способностей
и специфики литературно-художественного творчества. Показано, что разработка методов диагностики психологических особенностей творчески одаренной личности является одной из центральных проблем эмпирических исследований в области психологического знания. Российскими психологами проводится разработка психодиагностических методик для диагностики особенностей творческого мышления. Однако исследователи испытывают значительные трудности в нахождении внешнего критерия. Единая
обобщенная мера валидности для креативности до сих пор не установлена. Особые
трудности вызывает создание психологических тестов, с помощью которых можно проводить изучение природы специальных способностей, литературно-художественной
одаренности. В настоящий момент специализированных тестов для изучения литературной одаренности не разработано, поэтому задача их создания является объективно
актуальной.
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Область психологии искусства и художественного творчества чрезвычайно сложна и
многогранна. Данное обстоятельство явилось причиной того, что практически до настоящего времени психология литературно-художественного творчества не входит в число востребованных и в должной мере разработанных предметных отраслей психологической науки, несмотря на большой интерес к ней со стороны широких кругов заинтересованных
специалистов (практических психологов, литературных работников, научных и преподавательских кадров), получающей психологические и филологические знания студенческой
молодежи, а также тех, кто любит художественную литературу, и особенно тех, кто пытается сам пробовать свои силы в литературной деятельности [1, 2]. Вследствие того что литературно-художественное творчество являет собой сложный, личностно-интимный и скрытый процесс, психологу-экспериментатору очень трудно проникнуть в сознание писателя,
его психологическое самочувствие в момент творчества, непосредственно проследить состояния литературного вдохновения и «мук творчества», движение художественных образов, их изменения [3, с. 20]. Писательский труд требует не только наличия художественного
дарования и вдохновения, литературных способностей, духовности и богатства внутреннего мира, но и огромной черновой работы, психофизической выносливости и трудоспособности. Творчество литературного работника предполагает присутствие определенных объ— 28 —
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ективных и субъективных условий, к числу которых могут быть отнесены психосенсорная
организация индивидной психики, сфера высших чувств и эмоций, склад ума, социальный
интеллект, эмоциональный интеллект, богатство впечатлений и жизненного опыта [4].
«Искусство словесного творчества, по выражению известного русского писателя И. А. Гончарова, – это невидимый, но громадный труд, совершаемый в сознании. Никакой другой
труд, в том числе и научный (ощутимый эксперимент), не требует такой длительной напряженной работы по вынашиванию и построению художественного здания, как литературный труд. Словом – une mer a boire (также трудно, как выпить море!)» [3, с. 131].
История изучения психологии литературных способностей и литературно-художественного творчества не может похвалиться повышенным вниманием со стороны представителей экспериментальной психологии. Те немногочисленные, преимущественно литературоведческие работы в области психологии творчества писателей, которые спорадически
издавались в Советском Союзе в 20–30-х и 60–70-х гг. ХХ столетия, сегодня являются библиографической редкостью. Некоторые из них в силу объективных причин имеют устаревшую методологическую базу и психологическую интерпретацию в связи с поступательным развитием современной психологии, в частности с появлением в ее арсенале новых
методов эмпирического исследования. Наблюдаемый в нашей стране с начала 1990-х годов
глобальный интерес к научным исследованиям, проводимым в области персонологии (психологии личности), способствовал востребованности и привлечению внимания психологов-экспериментаторов к изучению психологической природы литературных способностей
и процессов художественного творчества писателей [5]. В настоящее время исследователи
ведут поиск интегративного психологического показателя, позволяющего характеризовать
личность, обладающую литературными способностями, писательским талантом и художественным дарованием [6]. Определенные усилия прилагаются в сфере разработки диагностического инструментария для изучения психологических проявлений литературных способностей и специфики литературно-художественного творчества.
Как уже отмечалось выше, литературно-художественное творчество – процесс сугубо
личностный, психологически сложный и эмоционально насыщенный, недоступный внешнему и стороннему наблюдению, вследствие чего психологу-экспериментатору практически невозможно проникнуть в сознание писателя и понять, каким образом слово художника непроизвольно передает ту мысль, которой оно порождено на свет. Не случайно в психологии для обозначения таинства того, что происходит в сознании человека, еще со времени
выхода первых работ бихевиористов (Э. Торндайк, Дж. Уотсон, Э. Толмен), отвергших как
сознание, так и бессознательное в качестве предмета научного изучения, используется метафора «черный ящик». Непосредственно познать творческий процесс не представляется
возможным, вследствие чего психологи-экспериментаторы зачастую выбирают окольный
путь, т. е. опосредованные исследования проявлений творчества. «Идти опосредованным
путем в исследовании проблем психологии литературно-художественного творчества – значит подвергать анализу все внешние проявления, по которым можно судить о сущности
происходящих или протекавших ранее процессов» [3, с. 20].
В ряду условно популярных методов опосредованного познания литературно-художественного творчества обращает на себя внимание метод эпизодического наблюдения за
эмоциональным состоянием, поведением и деятельностью писателя в момент творчества.
Однако подавляющее большинство психологов-исследователей, за редким исключением,
не имеют возможности вести непосредственное наблюдение за проявлениями творческого
процесса, вследствие чего им приходится прибегать к анализу материалов, содержащих
воспоминания, дневниковые записи близких писателю людей.
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Еще один традиционный путь исследования объективных проявлений литературных
способностей ориентирован на интроспекцию (самонаблюдение), саморефлексию («самоотражение», «самокопание»), словесные показания, устные или письменные отчеты творчески одаренной личности. В этом отношении большую ценность представляют дневниковые записи, письма писателей, в которых они делятся со своими близкими, друзьями либо
коллегами по литературному цеху творческими планами, художественными замыслами,
описывают эмоциональные состояния, настроения, анализируют ход работы над литературным произведением и др. Очень часто содержание личных дневников, записных книжек, писем писателей позволяет отследить замыслы, динамику и хронологию творческого
процесса, а также те внутренние трудности, с которыми литераторы сталкиваются в ходе
своей творческой деятельности. Особенно интересными для исследователей могут быть
свидетельства окружающих и записи, в которых говорится о внутренних, душевных
состояниях писателей в различные периоды работы над литературно-художественным произведением. В письмах и обращениях авторов широкоизвестных произведений к своим молодым коллегам, ученикам, последователям порой содержатся ценные советы и рекомендации в отношении технологии писательского дела (в качестве примера можно назвать письма
писателей-классиков мировой художественной литературы – Ги де Мопассана, Гюстава
Флобера, Максима Горького, представляющие собой концентрацию опыта творческой деятельности каждого из них). В познании закономерностей литературно-художественного
творчества самостоятельное значение имеет праксиологический метод – психологический
анализ продуктов деятельности писателей (литературных произведений: прозаических и поэтических форм, драматургических пьес, киносценариев, критических обзоров и др.) [7, 8].
При возможности осуществления доверительного общения и межличностной коммуникации значимую роль играет беседа ученого-психолога с писателем, позволяющая восполнить пробелы в праксиологически ориентированном исследовании процессов литературно-художественного творчества. Однако стоит иметь в виду, что о некоторых психических явлениях и душевных состояниях творческая личность не может дать полного и объективного отчета, так как сама практически не осознает некоторых явлений, этапов и звеньев литературного творческого процесса, поскольку в момент творчества сосредотачивает
свое внимание на создаваемых литературных образах, а не на своих психологических ощущениях и восприятии окружающей действительности.
Для понимания психологических механизмов и закономерностей творчества писателя
существенное значение имеет знакомство не только с окончательным вариантом литературного произведения, но и его первыми набросками, сопоставительный анализ содержания
которых позволяет психологу-исследователю более глубоко проследить процесс литературно-художественного процесса в динамике.
Изучая литературно-художественное творчество и литературные способности, не стоит
упускать из внимания того, что, по мнению А. Г. Ковалева, «...творит конкретная личность,
обладающая своими, ей одной присущими индивидуальными особенностями. Поэтому
нельзя исследовать процессы, не изучая свойств личности, которые сказываются на характере и динамике творческого процесса» [3, с. 22]. При изучении личностных особенностей
литературно одаренной личности в диагностическом арсенале современного психологаэкспериментатора может быть представлен широкий спектр тестов личности, в том числе
личностных опросников, на протяжении многих лет убедительно доказавших свою достаточно высокую валидность и психометрическую надежность: MPI, EPI, EPQ, PEN (Г. Айзенк), MMPI (С. Хатуэй, Дж. МакКинли), 16 PF (Р. Кеттелл), FPI (И. Фаренберг, Х. Зарг,
Р. Гампел), 5PFQ – «Big five» (Р. МакКрае, П. Коста) и др.
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Проблема диагностики психологических особенностей творчески одаренной личности
является одной из центральных тем эмпирических исследований в ряде областей психологического знания (психология личности, психология способностей, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и др.) и в настоящее время еще далека от
разрешения. Данный вопрос изучался американскими исследователями Дж. Гетзелсом и
Ф. Джексоном, разработавшими одну из первых в истории психологии батарею психологических тестов, посредством которых возможно выявление высококреативных, творчески
мыслящих детей. Проведенные ими эмпирические исследования статистически достоверно установили, что высококреативные дети предпочитают особые достижения, отличающиеся от общепринятых. Дети с высокими показателями креативности («творческости») –
это нонконформные, бунтующие, мятежные выдумщики и фантазеры; они любят тонкий
юмор и часто проявляют его в ответах при исследовании неопределенных и неструктурированных ситуаций.
Частью общей системы тестов, направленных в сторону раскрытия творческого потенциала личности, являются тесты дивергентного мышления [9, с. 7]. Понятие «дивергентное
мышление» в оборот современной психологической науки ввел американский психолог,
специалист в области психологии искусства и способностей Дж. Гилфорд, определивший
дивергенцию (от англ. divergence – «расхождение») как «мышление, идущее в разных направлениях», и пришедший к выводу, что данная форма мозговой деятельности человека
допускает варьирование основных путей решения какой-либо проблемы, приводя в итоге к
неожиданным результатам и выводам» [10]. Дж. Гилфорд считал мыслительную операцию
дивергенции наряду с операциями преобразования и импликации основой креативности
как общей творческой способности.
Вызвавшие определенную степень удивления постэкспериментальные выводы о слабой связи творческих способностей со способностями к обучению и общим интеллектом
были сделаны еще на начальных этапах изучения интеллекта. По мнению большинства
современных исследователей, творческие способности не являются синонимом академических способностей (способностей к обучению). Они не определяются в тестах интеллекта,
показателем которых является коэффициент интеллектуальности IQ (например, всемирно
известными шкалами интеллекта Стэнфорд – Бине, Дж. Векслера, прогрессивными матрицами Дж. Равена, тестом структуры интеллекта Р. Амтхауэра, культурно-свободным тестом
интеллекта Р. Кеттелла и др.). В начале ХХ столетия одним из первых на различия творческих способностей и интеллекта обратил внимание создатель психометрии, автор мультифакторной теории интеллекта Л. Тёрстоун. Он был убежден, что творческая активность
человека тесно связана с такими психологическими факторами, как динамические особенности темперамента (свойства нервной системы), способность усваивать и порождать новые идеи, а не критически относиться к ним. Уделяя большое внимание вопросам психологии творчества, Л. Тёрстоун заметил, что наиболее интересные творческие находки и оригинальные решения приходят их создателю в момент рассеивания внимания, мышечного
расслабления, релаксации, а не тогда, когда внимание сознательно сосредотачивается и индивид произвольно концентрируется на решении проблемы [11].
Аналитический обзор доступных литературных источников, содержащих методические руководства и библиографические ссылки на релевантный психологии творчества
психодиагностический инструментарий, позволяет констатировать, что существующие на
текущий момент тесты творческих способностей в силу разных причин преимущественно
создавались за рубежом. На протяжении последнего столетия основные достижения в области исследования и тестирования креативности и творческих способностей связаны в
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основном с работами психологов Южно-Калифорнийского университета (Лос-Анджелес,
США), хотя их деятельность охватывает не весь спектр исследований креативности и психологии способностей. Среди них в первую очередь помимо психодиагностической батареи, включающей четырнадцать тестовых методик (Южно-Калифорнийские тесты дивергентной продуктивности, Divergent Productive Tests, DPT), созданных Дж. Гилфордом в
1950-е гг., могут быть названы разработанные Э. Торренсом двенадцать тестов творческого
мышления (Torrance Tests of Creative Thinking, TTCT), сгруппированных в батареи на изобразительное, вербальное и словесно-звуковое творческое мышление.
Тесты творческого мышления, созданные под началом Дж. Гилфорда, изначально были
ориентированы на взрослых и обучающихся старших классов. Необходимо отметить, что
их психометрическая разработка и стандартизация были осуществлены на ограниченных,
небольших выборочных совокупностях, а данные о валидности надежности отчетливо варьируют от одного теста к другому и не всегда могут быть признаны удовлетворительными. Некоторые тестологи высказывают мнение, что причинами малой эффективности диагностического инструментария, созданного Дж. Гилфордом с целью оценки особенностей
творческого мышления и способностей, являются временные ограничения, установка на
скорость выполнения заданий и отсутствие учета индивидно-личностных характеристик
испытуемых. На основе креативных тестов Дж. Гилфорда в отечественной практике была
создана батарея тестов креативности. В методическом руководстве российского психолога
Е. Е. Туник (Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования) приводится подробное описание психодиагностической процедуры, на конкретных
примерах демонстрируется алгоритм обработки эмпирических результатов, представлены
нормативные данные [12].
Несмотря на декларированную Э. Торренсом задачу сконструировать тестовые задания
как модель творческого процесса и отразить в них не результат, а процесс творчества, в
действительности Миннесотские тесты творческого мышления Э. Торренса, особенно вербальные, по сути, похожи на Южно-Калифорнийские тесты Дж. Гилфорда. Однако Е. Торренс не пытался создавать факторно чистые (т. е. отражающие по одному фактору) тесты, а
стремился отразить в них сложность творческих процессов. Их формальные психометрические характеристики (валидность, надежность) заметно лучше, чем у Дж. Гилфорда, но
все же не могут считаться высококачественными. Э. Торренс и его коллеги по Университету Миннесоты провели самое длительное в истории психологии 40-летнее лонгитюдное
исследование в сфере психологии творчества, в котором участвовали 215 школьников, обучавшихся в двух начальных школах г. Миннеаполиса в период с 1958 по 1964 г. При этом
Э. Торренс всегда осознавал, что использование Миннесотского теста творческого мышления (TTCT) не в состоянии измерить сущностные аспекты творчества и что высокий уровень измеренных творческих способностей лишь увеличивает шансы человека вести себя
творчески. Некоторые авторы указывают на малую прогностичность тестов Э. Торренса,
отмечая, что предсказать творческие достижения в искусстве, науке, технике и других областях человеческой деятельности посредством тестов креативности, по всей видимости,
практически невозможно, так как эти достижения требуют сложной комбинации уникальных черт личности и способностей (в том числе как интеллектуальных, так и специальных). Тем не менее сегодня Миннесотский тест Э. Торренса заслуженно считается классическим в области психодиагностики креативности. Он является мощным психодиагностическим инструментом, требующим определенной подготовки и профессионализма от его
пользователей. В нашей стране многолетняя полная адаптация данной методики была проведена Е. Е. Туник [13].
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В 1970-х гг. зародилась новая волна интереса, связанная с появлением трехчастной концепции одаренности и созданием более широких и разнообразных подходов к идентификации талантливых и креативных. Координатором создания новой обогащенной модели развития детских талантов и системы работы с одаренными детьми выступил директор Американского национального исследовательского центра одаренных и талантливых Дж. Рензулли (род. 1936). Под его началом были собраны и проанализированы исследовательские
работы крупных исследователей со всего мира, посвященные проблемам детской и подростковой одаренности. Взяв за основу эти работы, Дж. Рензулли создал достаточно валидный и надежный инструмент объективной экспертной оценки педагогами различных сторон детской одаренности – «Шкалу для оценки поведенческих характеристик одаренных
детей и подростков», с помощью которой экспертная рейтинговая оценка, выставляемая
педагогами, могла быть использована в процессе идентификации творчески одаренных
школьников. Дж. Рензулли подчеркивал, что его методика не выступает альтернативой существующим тестам, она должна служить дополнительным средством и может применяться вместе с уже существующими методами идентификации одаренности. Тест Дж. Рензулли не имеет пороговых значений одаренности, но позволяет обратить внимание на испытуемых, получивших высокие оценки, а также дать структурированное качественное описание поведенческих характеристик детей, отнесенных к категории одаренных на основании
других методов и методик. В данном случае также приходится констатировать, что методика Дж. Рензулли дает психологам средство лишь для предварительного отбора одаренных и
талантливых учеников. Ее адаптация и апробация в российских социокультурных условиях
была проведена Е. Е. Туник на выборке детей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Внесенные Е. Е. Туник изменения касались некоторого совершенствования теста Дж. Рензулли, в частности, они проявлялись в увеличении допустимого возраста испытуемых
(до 18 лет), расширении категорий экспертов (детей оценивают не только школьные учителя-предметники, но также и родители, педагоги-психологи, в старших классах – одноклассники).
Помимо вышеупомянутых тестов, разработанных в разное время исследовательскими
группами Дж. Гилфорда, Э. Торренса, Дж. Рензулли и впоследствии прошедших психометрические процедуры адаптации и стандартизации в нашей стране благодаря Е. Е. Туник, в
российских условиях также были апробированы и другие, сходные диагностические методики. В первую очередь среди них необходимо обозначить такие, как:
– «Набор креативных тестов» Ф. Вильямса (Creativity Assessment Packet – САР);
– «Экспресс-метод оценки креативности» Д. Джонсона;
– «Опросник творческих способностей» Дж. Брунера;
– «Тест на выявление лингвистических способностей» Х. Зиверта;
– вербальный тест «Необычное использование» К. Хеллера;
– «Опросник профессиональных предпочтений» Л. Йовайши;
– «Тест общих способностей» Г. Айзенка и др.
Значительная часть этих тестов в целом удовлетворяет психометрическим требованиям
и может быть использована для психологической диагностики общих способностей, креативности, творческого мышления. Однако стоит иметь в виду, что все они не лишены тех
или иных недостатков. Так, Южно-Калифорнийские тесты Дж. Гилфорда предназначены в
основном только для взрослых людей, шкала Дж. Рензулли и методика Д. Джонсона представляют собой экспресс-тесты, поэтому целесообразным является их использование в качестве дополнительных. Миннесотские тесты Э. Торренса оказываются весьма
трудоемкими при проведении и обработке данных, требуют больших затрат времени и сил.
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По мнению Е. Е. Туник, проводившей русскоязычную адаптацию и сравнительный анализ
ряда зарубежных тестов творческих способностей, наиболее удобной в проведении, надежной и валидной, ориентированной на широкую возрастную группу является батарея тестов Ф. Вильямса, предназначенных для комплексной диагностики креативности. Методика представляет собой набор из трех взаимодополняющих компонентов: 1) тест творческого (дивергентного) мышления; 2) опросник творческих характеристик личности; 3) опросник для родителей и педагогов испытуемого. Тест Ф. Вильямса стандартизирован на отечественной выборке, имеются российские нормативные данные [12].
В истории отечественной психологии раскрытию природы креативности, выяснению
сущности и механизмов творческой деятельности, разработке теории способностей уделялось довольно большое внимание в работах Б. Г. Теплова, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, Н. С. Лейтеса, В. А. Крутецкого, А. Г. Ковалева, К. К. Платонова, А. М. Матюшкина,
В. Д. Шадрикова, Ю. Д. Бабаевой, В. Н. Дружинина, И. И. Ильясова, В. И. Панова,
М. А. Холодной, В. С. Юркевич и др. [14]. Относительно разработки отечественных методов диагностики креативности и творческих способностей следует отметить, что основательных практико-ориентированных работ в этом направлении в основном не проводится.
Вместе с тем обращают на себя внимание исследования, осуществленные председателем
Координационного совета президентской программы «Одаренные дети России» Д. Б. Богоявленской, выделившей условную единицу измерения творческих способностей, названную «интеллектуальной инициативой». Д. Б. Богоявленская рассматривает ее как синтез
умственных способностей и мотивационной структуры личности, проявляющихся в «продолжении мыслительной деятельности за пределами требуемого, за пределами решения задачи, которая ставится перед человеком». Для выявления интеллектуальной инициативы
Д. Б. Богоявленская отказалась от традиционной тестовой модели измерения креативности,
предположив, что необходима организация специфической деятельности. В соответствии с
данной гипотезой исследователем был предложен «метод креативного поля», позволяющий испытуемому без воздействия внешнего стимула перейти от осуществления заданной
деятельности к теоретическому обобщению и анализу заданной ситуации. В рамках обозначенного метода под руководством Д. Б. Богоявленской было сконструировано несколько
психодиагностических методик, которые проходили проверку на валидность. Исследователи испытали значительные трудности в нахождении внешнего критерия, но единая обобщенная мера валидности для креативности до сих пор не установлена. Творческая успешность устанавливалась методом экспертных оценок, имеющим, однако, целый ряд серьезных недостатков. Полученные корреляции экспериментальных оценок интеллектуальной
инициативы с внешним критерием были достаточно высокие, но субъективность выбранного критерия не позволяет считать выводы о валидности разработанных методик окончательными. Работы в этом направлении продолжаются и обещают быть научно содержательными и интересными [15].
Среди узкоспециализированных тестов, направленных на диагностику креативности и
творческой одаренности, обращают на себя внимание и вызывают исследовательский интерес психодиагностические методики, могущие дать определенную информацию о специфике творческой одаренности лиц, обладающих литературными способностями. В частности, таковым является тест речемыслительной креативности С. Медника (Remote Associates
Test, RAT), разработанный в 1962 г. (в России методика адаптирована сотрудниками лаборатории психологии способностей Института психологии Российской академии наук
Л. Г. Алексеевой, Т. В. Галкиной, В. Н. Ворониным). Ревалидизация теста на отечественной выборке была проведена на базе ряда технических вузов и Литературного института
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им. М. Горького (Москва). Однако к тесту С. Медника сохраняются те же претензии, что и
к вышеобозначенным тестам Э. Торренса (и в том и в другом случаях ситуация тестирования задается извне, отсутствует свобода выбора материала, подход к оценке оригинальности и уникальности творческой продукции вызывает сомнение) [16].
Подытоживая сказанное, можно постулировать, что на протяжении более чем ста лет
отечественными и зарубежными учеными-психологами проводятся фундаментальные, в
том числе лонгитюдные, исследования по проблемам креативности, общих и специальных
способностей, психологии творчества. Несмотря на осознание и понимание высокой социальной значимости творчески одаренных индивидов для жизни социума, в современной
психологической науке особенности литературных способностей на должном уровне эмпирически не изучаются. Одновременно с этим до сих пор практически не разработаны психодиагностические методики и тесты, позволяющие экспериментально верифицировать
специальную одаренность: неизученными в том числе остаются литературные способности и психологические проявления литературно-художественного творчества. Дефицит валидных и психометрически надежных психодиагностических методов изучения и выявления литературной одаренности вступает в противоречие с объективными потребностями
научного психологического сообщества, обусловливая высокую социальную актуальность
разработки специализированных психологических тестов, тематически и содержательно
относящихся к предметной области психологии литературно-художественных способностей.
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LITERARY SKILLS: THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL TESTING AND DESIGN OF EMPIRICAL RESEARCH
INSTRUMENTS
A. I. Korytova, G. S. Korytova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
It is shown that the results of science research in the area of personalization made
psychologists pay attention to the study of literary abilities of a gifted person, especially the
psychological foundations and writers’ artistic creativity process. We started with the fact that
nowadays researchers are searching for the integrative psychological indicator which allows
to characterize a literary gifted personality. Further we describe the contribution of scholars to
the development of diagnostic tools for studying psychological manifestations of literary
abilities and specifics of literary and art creativity. Throughout the last century Russian and
international scientists engaged in psychology have been carrying out fundamental research,
including longitudinal studies on the problems of psychology of creativity, general and
specific abilities. Finally, we show that one of the central problems of empirical studies in the
field of psychological knowledge is the development of methods and tools for diagnosing
psychological features of a creatively gifted personality. Russian psychologists developed
testing techniques for diagnostics of features of creative thinking. However, researchers
experience considerable difficulties in finding of external criterion. The uniform generalized
validity measure for creativity has not been established yet. Special difficulties are caused by
the design of psychological tests which can be used to study the nature of special abilities,
literary and artistic talent. At the moment, the specialized tests for studying literary talent are
not developed, therefore the problem of creating them is objectively relevant.
Key words: psychology of abilities, writer’s psychology, literary abilities, literary and
artistic creativity, psychological diagnostics of abilities, methods of psychological
diagnostics.
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Красноярский государственный университет им. Астафьева, Красноярск
Рассматривается проблема постановки целей математической подготовки обучающихся в аспекте требований ФГОС к формированию универсальных учебных действий
(УУД). Проведен анализ известных подходов к структурированию и описанию универсальных учебных действий как ожидаемому результату обучения математике. Представлена основанная на списке метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования структурная модель УУД без учета специфики предмета «математика». Показана взаимосвязь метафункционального
подхода и требований к предметным результатам при обучении математике. Сформулировано понятие «ключевые универсальные учебные действия», а также их состав. Обоснованы и представлены структурно-содержательные модели универсальных учебных
действий «установление аналогий (сравнение)» и «декодирование информации» на основе пооперационного состава мотивационного и ориентировочного компонентов.
Определено содержание данных компонентов, базирующихся на когнитивном и праксиологическом элементах действий. Раскрыты характеристики каждого элемента
действия. Цель публикации – описание авторского подхода к моделированию ключевых
универсальных учебных действий как компоненту математической подготовки обучающихся.
Ключевые слова: cистемно-деятельностный подход, совокупность ключевых универсальных учебных действий, федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, динамическая структурно-содержательная модель, пооперационный состав действия, мотивационный компонент, ориентировочный
компонент, структурные элементы действия, когнитивный компонент, праксиологический компонент, установление аналогий (сравнение), декодирование информации.

Общеобразовательные школы России вступили на путь дальнейшего развития на основе системно-деятельностного подхода к обучению. Данное изменение теоретико-методологических основ построения образовательного процесса отражает изменение и его целевого
вектора: если раньше цели определялись как усвоение знаний, умений и навыков, то сегодня образование ориентировано на достижение метапредметных и предметных результатов
в их единой совокупности, т. е. на формирование универсальных учебных действий у обучающихся. Во ФГОС второго поколения универсальные учебные действия относятся к
метапредметным результатам образовательной деятельности. Согласно глоссарию ФГОС,
метапредметные результаты достигаются на базе одного или нескольких учебных предметов, следовательно, это относится и к универсальным учебным действиям.
Л. В. Шкерина считает, что «в структуре деятельности учащихся в процессе его предметной подготовки необходимо выделить два ее вида: учебную и познавательную, где
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учебная деятельность – это в процессе которой учащийся овладевает способами выполнения общих учебных действий; познавательная деятельность – это деятельность, в процессе
которой учащийся осваивает конкретные предметные знания, умения, навыки. Учащиеся в
предмете учебно-познавательной деятельности реализуют учебные действия, выполняемые ими для достижения нужного результата» [1, с. 27].
Л. И. Боженкова определяет универсальные учебные действия как «систему действий
учащегося, обеспечивающую не только умение учиться самостоятельно, но и становление
личностных характеристик выпускника» [2, с. 20].
В настоящее время внимание ученых и исследователей в большей степени направлено
на исследование проблем формирования и развития УУД обучающихся начальной ступени
общеобразовательной школы. При этом для основной школы изучены лишь некоторые стороны данной проблемы.
Так, в работе Е. Е. Алексеевой повествуется о целесообразности включения в процесс
обучения геометрии самостоятельного составления обучающимися задач. По мнению автора, при этом задействуются универсальные учебные действия, адекватные данной деятельности: «активное присвоение новых знаний и умений; 2) их сопоставление с уровнем собственных знаний и умений; 3) анализ и оценку результатов деятельности; 4) регуляцию и
коррекцию учебно-познавательной деятельности» [3, с. 191–196].
Л. В. Шкерина, А. С. Константинова, И. Ф. Курсиш акцентируют внимание на формирование метапредметных умений школьников при использовании технологий проектного
обучения математике. В данном исследовании сформулированы основные принципы формирования метапредметных умений обучающихся [4, с. 39–42].
И. А. Журавлёв предлагает при обучении геометрии основное внимание уделять группам регулятивных и познавательных универсальных учебных действий, при этом указанные группы будут иметь положительную динамику развития «при использовании компьютерных средств наглядности» [5, с. 47].
И. Г. Моисеева предпринимает попытку структурирования состава универсальных учебных действий, но, к сожалению, она носит достаточно обобщенный характер [6, с. 12–14].
Целью данной статьи является описание подхода к структурно-содержательному моделированию ключевых универсальных учебных действий как целевой составляющей математической подготовки обучающихся основной школы.
В настоящее время, согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одной из главных задач учителя является формирование и развитие универсальных учебных действий обучающихся, в том числе и в процессе обучения математике. Базовым тезисом служит концептуальное положение о том, что
развитие личности в системе образования осуществляется прежде всего при формировании УУД, которые выступают в качестве фундамента воспитательного и образовательного
процесса, т. е. фактически становятся его целевым вектором.
В статье Н. С. Подходовой и Е. Ф. Фефиловой процесс обучения в школе рассматривается как «целостная развивающая среда, основывающаяся на четком распределении функций каждого учебного предмета в процессе образования и развития личности обучающегося – «метафункций». В процессе обучения математике реализуются следующие метафункции:
– развитие вычислительной культуры;
– развитие умения работать с абстрактным материалом;
– обучение моделированию;
– развитие пространственного мышления;
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– обучение общим подходам к решению задач;
– обучение обоснованиям и формирование логических операций, основанных на законах формальной логики» [7, с. 227–231].
В свою очередь во ФГОС второго поколения сформулирован ряд требований к предметным результатам по математике. Сравнительный анализ представленного выше метафункционального подхода и требований к предметным результатам дает возможность
определить следующую взаимосвязь, представленную на рисунке.

M2

M3

Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией

Р 1.1
Р 1.2

Целеполагание
Постановка задач

Р 1.3

Мотивация собственной деятельности

Умение самостоятельно планировать достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач
Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией

Р 2.1

Планирование путей достижения целей
Выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач
Соотнесение своих действий с планируемыми результатами
Контроль

M4

Р 2.2
Р 3.1
Р 3.2
Р 3.3

Корректировка своих действий в соответствии с изменяющейся ситуацией

Р4

Оценка правильности выполнения
учебной задачи и собственных возможностей ее решения
Самоконтроль
Самооценка
Принятие решения и осуществление
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
Определение понятий
Обобщение
Установление аналогий (сравнение)
Классификация
Выбор оснований и критериев для
классификации
Установление
причинно-следственных связей
Построение логических рассуждений
Умозаключение
Формулирование выводов
Создание, применение и преобразование знаков и символов
Моделирование
Схематизация

Познавательные УУД

Р 5.1
Р 5.2
Р 5.3
П 6.1
П 6.2
П 6.3
П 6.4
П 6.5
П 6.6
П 6.7
П 6.8
П 6.9
П 7.1
П7.2
П 7.3
П8
К9.1
К 9.2
Коммуникативные УУД

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
М5 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности
М6 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы
М7 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач
М8 Смысловое чтение
М9 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение
М10 Умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью

Регулятивные УУД

M1

К 9.3
К 9.4

Смысловое чтение
Организация учебного сотрудничества
и совместной деятельности
Нахождение и принятие общего решения
Разрешение конфликтов на основе согласования позиций
Формулировка и аргументация своего
мнения

К 10.1 Использование речевых средств в соответствии с задачами коммуникации
К 10.2 Планирование и регуляция своей деятельности
К 10.3 Владение устной, письменной, монологической контекстной речью

Взаимосвязь метапредметных и предметных результатов обучения
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На рисунке приняты обозначения: М1, …, М10 – метапредметные результаты освоения
основной образовательной программы основного общего образования; Р 1.1, …, Р 5.3 – регулятивные УУД; П 6.1, …, П8 – познавательные УУД; К 9.1, …, К 10.3 – коммуникативные УУД; ПМ.1, …, ПМ.10 – предметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования
Таким образом, при помощи предметной области «математика» можно формировать
следующие УУД, которые будем считать ключевыми (табл. 1). То есть под ключевыми универсальными учебными действиями будем понимать совокупность специфических универсальных учебных действий, выделенных из требований к метапредметным результатам обучения на основе их метафункциональности и являющихся фундаментом для достижения
предметных результатов по математике.
Та блица 1
Ключевые универсальные учебные действия при обучении математике

Схематизация

Моделирование

Формулирование
выводов

Построение логических
рассуждений

Установление причинноследственных связей

Классификация

Установление аналогий
(сравнение)

Обобщение

Подведение под понятие

Использование речевых
средств в соответствии с
задачами коммуникации
(постановка вопросов)

Коммуникативные УУД

Познавательные УУД

Самооценка

Самоконтроль

Выбор эффективных
способов решения задач

Планирование

Целеполагание

Регулятивные УУД

Сформированность перечисленных ключевых УУД очень важна и может рассматриваться как готовность и способность обучающихся постановке и принятию целей своей
жизнедеятельности как прогнозированию ожидаемого результата. В структуре готовности
к деятельности ряд ученых выделяют несколько компонентов, где обязательными являются
мотивационный и ориентировочный [8, c. 23].
Каждое ключевое УУД имеет свой пооперационный состав, направленный на достижение цели: совершение действия. Выделением пооперационного состава УУД, «не претендуя на полноту», занимались различные авторские коллективы: Л. И. Боженкова,
Н. М. Горленко, О. В. Запятая, В. Б. Лебединцев, Т. Ф. Ушева. Выполняя указанные операции, обучающиеся овладевают и ключевыми универсальными действиями, необходимыми
для осуществления общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математических дисциплин.
Пооперационный состав некоторых ключевых УУД представлен в табл. 2. Структурносодержательные модели ключевых УУД представлены в табл. 3, 4 (в основу положен подход к структурированию действий Н. Ф. Талызиной и П. Я. Гальперина) [9, с. 54]. В первом
столбце табл. 4 указаны компоненты действия: мотивационный (положительное отношение и интерес к осваиваемому действию) и ориентировочный (представление об особенностях и условиях освоения действия), состоящей из когнитивной и праксиологической частей. Когнитивная часть представляет собой состав знания, необходимого для осуществления формирования действия. Праксиологическая часть представляет собой пооперационный состав формируемого действия. В следующем столбце таблицы представлено структурно-содержательное наполнение данных компонентов и их частей. В третьем столбце
таблицы в обобщенном виде указаны варьируемые характеристики входящих в состав
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О.1. Выявить ближайшее родовое понятие для данного понятия.
О.2. Выяснить, можно ли разбить его на
группы, анализируя существенные признаки и объем данного понятия.
О.3. Выбрать основание (один из существенных признаков понятия) для разбиения понятия по видам.
О.4. Разбить понятие на группы по выбранному основанию, фиксируя связи.
О.5. Выбрать основания для разбиения
видов на подвиды.
О.6. Упорядочить элементы групп по
усилению выбранного признака..
О.7. Разбить объекты на подвиды по выбранному основанию.
О.8. Проверить, выполняются ли требования к классификации:
О.8.1. Убедиться, что классификация
выполнена по одному основанию.
О.8.2. Используя действие синтеза, убедиться, что получается объем понятия.
О.8.3. Убедиться, что пересечение любых двух групп объектов пустое множество

О.1. Убедиться, что изуча-

емые объекты сравнимы.
О.2. Выявить свойства изучаемых объектов, известные понятия, характеризующие данные объекты.
О.3. Установить различные свойства.
О.4. Установить общие
свойства объектов – признаки.
О.5. Установить в общих
признаках существенные
и несущественные.
О.6. Выбрать один из существенных признаков –
основание для сравнения.
О.7. Сопоставить объекты
по данному основанию.
О.8. Сформулировать выводы

О.1. Вспомнить определение понятия, под
которое подводится ис-

следуемый объект.
О.2. Выяснить, каким
союзом связаны признаки понятия.
О.3. Проверить принадлежность объекта
родовому понятию.
О.4. Проверить наличие у объекта видовых
отличий.
О.5. Сделать вывод о
принадлежности объекта понятию в соответствии с правилом
работы с признаками

Классификация

Установление аналогий
(сравнение)

Подведение
под понятие

цесс.
О.2. Выявить свойства
изучаемого явления, процесса, характеризующие
его.
О.3. Определить причины явления, процесса.
О.4. Сформулировать суждения о возможных
следствиях данного явления.
О.5. Обосновать сделанные предположения посредством рассуждений.
О.6. Выводить следствия
до тех пор, пока не будет
достигнут нужный результат

О.1. Осмыслить представленное явление, про-

Установление причинноследственных связей

Пооперационный состав ключевых универсальных учебных действий (фрагмент)

ждение-высказывание.
О.2. Сформулировать свойства, относящиеся к терминам высказывания.
О.3. Исследовать отдельно
каждое свойство, устанавливая причинно-следственные связи.
О.4. Выводить следствия до
тех пор, пока в качестве
промежуточного следствия
не получится удовлетворительный результат

О.1. Сформулировать су-

Построение логических
рассуждений

Та бли ц а 2
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элементов действий. Данный набор динамически изменяющихся характеристик зависит от
уровня сформированности ключевых УУД, ступени обучения, возраста, субъектного опыта
обучающихся и др. Совокупность таких таблиц представляет собой динамическую структурно-содержательную модель УУД, ориентированную на варьируемые характеристики
[10, с. 83–88].
Та блица 3
Структурно-содержательная модель универсального учебного действия «Установление
аналогий (сравнение)»
Компоненты
действия

Праксиологическая часть

Ориентировочный компонент

Когнитивная
часть

Мотивационный компонент

Элементы действия

Характеристика состава элемента
действия

Понимание значения опыта сравнения
объектов в рамках изучаемых предметов и
повседневной жизни.
Проявление желания к достижению оптимальных результатов в сравнительной
деятельности

Проявление интереса к участию в
действии «сравнение» в условиях
данных задач

Знание известных понятий (согласно возрасту, уровню обучения и др.)

Знание известных величин (расстояние,
градусная мера и др.) и способов оперирования ими, в том числе преобразование одних единиц в другие

Наличие субъектного опыта, адекватного
возрасту

Умение использовать личный субъектный опыт для формирования действия

Умение устанавливать принадлежность
сравниваемых объектов к одной группе

Понимание, что изучаемые объекты
сравнимы

Умение выявлять свойства изучаемых
объектов посредством наблюдения

Умение формулировать соответствующие суждения

Умение устанавливать соответствующие
свойства

Умение представлять свойства в знаковосимволической форме

Умение устанавливать признаки – общие
свойства объектов

Умение устанавливать в общих признаках существенные и несущественные

Умение устанавливать основания (критерии)
для сравнения

Понимание, что от выбора основания
(критериев) зависит результат сравнения
Умение оперировать величинами
(расстояние, градусная мера, числа и др.)
Умение делать описание оснований
(критериев) сравнения

Умение сопоставлять объекты по данному
основанию (критериям)

Умение объединять объекты в группы
согласно основанию (критериям)
Умение давать группам объектов названия в зависимости от оснований

Рефлексивный
компонент

Умение делать выводы

Умение формулировать итог сравнения в
устной и письменной форме

Умение анализировать и корректировать
результаты сравнения

Умение соотносить полученный результат с исходными данными;
умение вносить коррективы
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Та бли ц а 4
Структурно-содержательная модель универсального учебного действия «Декодирование
информации»

Когнитивная часть
Праксиологическая часть

Ориентировочный компонент

Компоненты
действия
Мотивационный
компонент
Осознание важности
декодирования как
действия по наиболее
точному распознаванию закодированной
информации

Рефлексивный
компонент

Элементы действия

Характеристика состава элемента действия

Понимание значения опыта
декодирования информации в
рамках изучаемых дисциплин и в
повседневной жизни
Проявление желания в достижении высоких результатов в
декодировании информации
Принятие цели декодирования
информации

Проявление интереса к участию в действии
«декодирование информации» в условии
реальных задач

Знать значение специфических
обозначений и символов, применяемых в данной предметной
области

Знание значений специфической символики и
обозначений, принятых в данной предметной
области (V, S, t и др.), системы принятых
сокращений

Знание видов связей и отношений
Знание символики, обозначающей связи и
между объектами
зависимости, умение распознавать ее значение
на чертежах, схемах, таблицах и т. д.
Умение ориентироваться в
Знание видов схем, чертежей, таблиц и т. д.
разнообразии информационных
моделей, читать их
Наличие субъективного опыта,
Умение использовать личный субъектный
имеющего значение для освоения
опыт для формирования действия
действия «декодирование информации»
Умение анализировать и опредеУмение выполнять анализ условного изобралять условные обозначения
жения и определять вид процесса, подлежащего описанию;
Умение выделять виды процессов
умение выявлять связи и отношения представУмение сопоставлять символику и
ленного процесса;
обозначения с видами процессов,
умение представлять в виде речевого выскаподлежащих декодированию
зывания каждое отношение и вид связи;
Умение определять связи и
умение конструировать связанный текст из
отношения
полученных высказываний
Умение формулировать речевые
высказывания
Умение объединять высказывания
в связанный текст
Умение анализировать и корректиУмение соотносить полученный результат
ровать результаты декодирования (устное или письменное описание) с исходными данными;
умение вносить коррективы

Как известно, универсальное учебное действие – это сложная многокомпонентная
система взаимосвязанных между собой элементов. В ходе поэтапного их выполнения
происходит формирование УУД, в том числе и познавательных универсальных учебных
действий «установление аналогий (сравнение)», «декодирование информации».
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Предлагаемый подход к структурно-содержательному моделированию ключевых универсальных учебных действий как целевой составляющей математической подготовки обучающихся основной школы создает методическую основу для формирования рассматриваемых УУД: нацеливает на разработку достаточно валидных средств формирования и оценивания уровня сформированности каждого из них. Структурно-содержательные модели,
описанные в данной статье, являются многоплановыми и требуют дальнейшего развития в
отношении других ключевых универсальных учебных действий.
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STRUCTURE MODEL OF UNIVERSAL TRAINING ACTIVITIES FORMED IN TEACHING MATHEMATICS
AT PRIMARY SCHOOL
M. V. Demidova
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russian Federation
The article is devoted to the problem of statement of the purposes of mathematical training
of students in the aspect of requirements of the FSES to the formation of universal educational
action (UEA). The analysis of known approaches to the structuring and description of
universal educational actions as an expected result of teaching mathematics is carried out.
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The article presents a structural model of universal educational actions without taking
into account the specifics of the subject “Mathematics”, based on the list of meta-subject
results of the development of the basic educational program of basic General education.
The interrelation of metafunctional approach and the requirements to subject results in
teaching mathematics is shown. Formulated the concept of “key universal educational
actions”, as well as their composition. The article substantiates and presents the structural
and content models of the universal educational action “establishment of analogies
(comparison)” and “information decoding” on the basis of the operational composition
of motivation and orientation components. The content of these components based on
cognitive and praxeological elements of action is determined. The characteristics of each
action element are disclosed. The purpose of the publication is to describe the author’s
approach to modeling the key universal learning actions as a component of students’
mathematical preparation.
Key words: system and activity approach, a set of key universal education, Federal
State Educational Standard of Basic General Education, dynamic structural model, functional
structure of actions, motivation component, orientation component, structural elements of
action, cognitive component, praxeological component, establishing analogies (comparison).
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ТЕХНОЛОГИЯ STEP BY STEP КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Е. С. Никитина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается одна из актуальных проблем на сегодняшний день – проблема
развития познавательной активности младших школьников. Активность является обязательной составляющей самостоятельности и инициативности личности, предпосылкой формирования ее умственных качеств. Представлен опыт теоретического и эмпирического исследования процесса развития познавательной активности младших
школьников с использованием технологии step by step, охарактеризованы понятия
«образовательная технология», «познавательная активность» в педагогическом контексте. Технология step by step способствует активизации учебной мотивации, организации самостоятельной познавательной деятельности, а также оказывает положительное влияние на систематизацию и объективизацию процессов контроля и оценки учебной деятельности. Положительная динамика уровней развития познавательной активности позволяет сделать вывод о высокой эффективности экспериментального воздействия.
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Человечество развивается, с его развитием происходят изменения и в значимых аспектах образования. Преобладающую роль в современном образовании играет развитие способностей, в связи с этим актуальными становятся инновационные образовательные технологии, благодаря которым прогресс в структуре образования приобретает демократическую направленность. Ценность процессов воспитания и обучения в данных технологиях
находится на одном уровне, так как их конечной целью является онтогенез личности.
Технология step by step («шаг за шагом») [1] предоставляет возможность в процессе
обучения воспитать личность с активной гражданской позицией, умеющую осуществить
собственный осознанный выбор и готовую нести за него полную ответственность. Ценность процесса обучения в технологии step by step повышается за счет демократического
подхода, соответствующего самым современным требованиям и способствующего действенному участию семьи в образовательном процессе, а также созданию условий для всестороннего роста ученика.
Целью традиционной школы являлось обеспечить ребенка как можно большим объемом знаний, умений и навыков, зачастую абсолютно бесполезными и излишними. С появлением компьютерных технологий поток информации значительно возрос. Даже большой
запас академических знаний не гарантирует человеку успешности в жизни, так как многие
из них оказываются устаревшими или вовсе не нужными. Современный подход к обучению основывается на умении учиться. При данном подходе педагог выполняет направляющую роль, а не указывающую, как это было при традиционной форме обучения [2].
Умение обучаться определяется активностью, т. е. интенсивностью развития интеллектуальных качеств субъекта, его инициативности и самостоятельности. Педагогическое вы— 48 —
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ражение познавательной активности – это синаллагматическое действие, где познавательная активность представлена как комбинация самоорганизации и самореализации ученика
и как результат деятельности педагога, направленной на организацию познавательных действий ребенка [3, 4].
Суть технологии step by step заключается в поэтапном (шаг за шагом) усвоении материала. Каждый ученик, работая на уроке по данной технологии, имеет возможность сделать
свой выбор и обосновать свою точку зрения, обсудить уже знакомые факты и узнать новую
информацию, не только обнаружить проблему, но и найти пути ее решения.
И. Ф. Харламов объяснял понятие «познавательная активность» как «деятельное положение учащегося, которое характеризуется влечением к учению, интеллектуальным напряжением и проявлением волевых усилий в процессе овладения знаниями» [5, с. 31]. В стимулировании познавательной деятельности обучающихся огромную значимость представляет
способность педагога побуждать учащихся излагать учебный материал логически осмысленно, соблюдая необходимую очередность и акцентируя внимание на стержневых и существенных позициях. С точки зрения Г. И. Щукиной, «познавательная активность» – это «ценное и сложное личностное приобретение учащегося, активно формирующееся в школьные
годы», которое «выражает особенное положение ученика и его отношение к деятельности».
Автор модифицировала компилирующие мыслительного процесса, названные И. Ф. Харламовым, виды активного отношения к учению, перечисленные А. К. Марковой, личностный
подход учащегося к происходящему, выделенный И. С. Якиманской, в новое терминологическое представление «ценное и сложное личностное приобретение школьника» [6].
Авторы в своей работе придерживаются понимания, что цель образования младших
школьников, отвечающая тенденциям непрерывности, заключается в формировании не
только знаний, умений и навыков, но и в развитии важного фундаментального качества –
познавательной активности как основы для самоосуществления человеческой деятельности для качественной модернизации всей образовательной системы.
Приведенное исследование состояло из нескольких этапов. Целью первого этапа констатирующего эксперимента было определение исходного уровня развития познавательной
активности у учащихся начальной школы.
В исследовании приняли участие 497 учащихся контрольной (КГ) и экспериментальной группы (ЭГ). Сформированные контрольная и экспериментальная группы были практически одинаковы в количественном и качественном отношении.
В большей степени апробированы и зарекомендовали себя с наилучшей стороны в психолого-педагогической диагностике способы разбора и фиксации нередко задаваемых
детьми вопросов и способы анализа и фиксации вопросов, спровоцированных конкретной
ситуацией. Это можно объяснить тем, что вопросы принято считать одним из самых важных указателей присутствия и степени выраженности познавательного интереса в форме
познавательной активности. В исследовательской деятельности использовались модифицированные варианты вышеназванных методов. С целью выявления познавательно-вопросительной активности детей младшего школьного возраста использовали методику
Т. А. Серебряковой «Оценка вопросительных проявлений у детей». Также была использована методика под авторством Е. М. Борисовой, Г. П. Логиновой с применением заданий
группового интеллектуального теста (ГИТ) [7]. Данные, полученные во время обследования детей, позволили оценить уровень познавательной активности у детей экспериментальной и контрольной группы. Все задания ГИТ имели максимальный балл 5. Анализ полученных данных проводился посредством выявления уровня развития познавательной активности (путем суммирования баллов).
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В процессе рассмотрения результатов методики были выявлены количественные показатели, отраженные в табл. 1.
Та бли ц а 1
Распределение учащихся по уровням развития познавательной активности
(нулевой срез)
Группа

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

КГ
Абс.
16
72
60

ЭГ
%
10,8
48,7
40,5

Абс.
16
71
62

%
10,8
47,6
41,6

Полученные данные позволяют констатировать выделение трех уровней развития познавательной активности у испытуемых.
Низкому уровню (10–24 балла, репродуктивно-подражательная активность) соответствует 41 % обследованных детей.
Среднему уровню (25–45 баллов, поисково-исполнительская активность) отвечает преобладающее значение, т. е. 48 % детей.
Развитие познавательной активности на высоком уровне (от 46 баллов и выше, творческая активность) свойственно лишь 10 % респондентов.
Наглядно результаты нулевого среза представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Результаты распределения учащихся КГ
по уровням развития познавательной активности
(нулевой срез)

Рис. 2. Результаты распределения учащихся ЭГ
по уровням развития познавательной активности
(нулевой срез)

Итак, анализ полученных данных позволяет утверждать, что у учащихся начальных
классов доминирует низкое и среднее развитие познавательной активности.
Поскольку развитие познавательной активности происходит в процессе обучения в
условиях начальной школы, на этапе констатирующего эксперимента проводился контроль
с целью выявления уровня соответствия знаний, умений и навыков каждого ребенка требованиям ГОСО [8]. В качестве основного материала использовались диагностические
контрольные работы. Итоги входной диагностики по основным предметам естественно-математического цикла («Математика», «Познание мира») представлены в табл. 2.
Та бли ц а 2
Результаты контрольного среза на начальном этапе
Группа
КГ
ЭГ

Количество учащихся
Результат выполнения работ
в группе выполнявших работу «5» «4» «3»
«2»
148
148
30
52
58
8
149
149
30
52
60
7

Успеваемость, %

Качество, %

94
94

55
56

Таким образом, полученные результаты констатирующего этапа экспериментальной
деятельности указывают на необходимость проведения целенаправленной работы по развитию познавательной активности детей в условиях классно-урочной модели обучения с
использованием технологии step by step. Поэтому на втором этапе эксперимента были раз— 50 —
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работаны и апробированы краткосрочные планы с использованием технологии step by step.
Они призваны увеличить в классах высокий уровень познавательной активности и, соответственно, снизить до минимума низкий.
Краткосрочные планы разработаны, опираясь на литературу «Математика: учебная
программа для 1–4 классов уровня начального образования» [9], Оспанов Т. К. «Методическое руководство для учителя», «Учебник по математике. Часть вторая. 4 класс».
На этапе формирующего эксперимента разработанные краткосрочные планы с применением данной технологии внедряли в экспериментальных классах, а в контрольных вели
уроки по традиционной методике преподавания в младших классах. В контрольных группах учебно-познавательная деятельность была направлена на овладение учебным материалом и строилась в рамках программного содержания предмета с преобладанием фронтальных форм организации учебно-познавательной деятельности и репродуктивных методов
обучения. Также следует отметить, что при традиционном обучении использование групповых форм работы носит эпизодический характер, а при работе по технологии step by
step – систематичный, так как каждый урок строится на основе групповой работы в центрах активности.
Приступая к реализации формирующего эксперимента с учащимися, использовали в
обучении выявленные возможности технологии step by step, активизирующие познавательную деятельность учащихся.
Исходные положения экспериментального исследования в общих чертах сводятся к
следующим:
1) предметом исследования на данном этапе выступает процесс учебно-познавательной
деятельности;
2) задача эксперимента – приучение школьника осознавать значение содержания выполняемого действия для эффективного достижения усвоения знаний;
3) главное условие исследования – усвоение учащимися результата действия и использование его в последующем действии в качестве средства осуществления последнего.
Исходные положения, изложенные выше, определяют характер экспериментального
обучения на данном этапе и специфику средств активизации познавательной деятельности.
Реализация данных уроков осуществлялась в процессе обучения в экспериментальной
группе. Ученик свободно и легко участвует в общей деятельности, если создана необходимая атмосфера, что в технологии step by step происходит само собой, без навязывания педагога. Важно, чтобы учитель соединял на уроках мыслительный поиск учеников и их деятельность, прогнозировал результат и ставил четкие цели, создавал в классе атмосферу доверия и добра. При организации рабочего пространства в классной комнате важно помнить,
что младшему школьнику должно быть в нем комфортно, он должен чувствовать, что это
его рабочее место. Во время урока класс делится на центры (специально отведенные зоны
для организации какой-либо деятельности). В центре чтения собраны книги детских писателей, в центре письма – карандаши, ручки и бумага, в центре искусства – цветные карандаши, бумага, краски, в центре математики – справочники, наборы счетного материала, в
центре науки – измерительные приборы, гербарии, энциклопедии, пробирки, т. е. все необходимое для исследовательской деятельности. Учителю важно тщательно продумать не
только расположение центров, но и разработать узнаваемые учащимися специальные сигналы для удобства работы в центрах активности. Они могут быть любыми, но постоянными.
Например: за 5 мин до окончания деятельности в центре учитель подает сигнал (например,
звонит в колокольчик), что нужно убрать свое рабочее место. В классе обязательно должно
быть место, где школьники могут выставлять свои работы (поделки, рисунки и т. п.).
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Обучение младших школьников только лишь на основе упражнений, предлагающихся
в учебниках, в полной мере не способствует активному развитию познавательных процессов. Авторы полагают, что учителя начальных классов, работая по технологии step by step,
должны предусмотреть в процессе обучения время и место для системы специальных заданий на развитие различных видов памяти, логического мышления, внимания, воображения. Эти задания можно использовать как при обучении в одном центре активности, так и
при обучении сразу в нескольких центрах активности.
В работе при планировании занятия по технологии step by step использовались творческие самостоятельные работы, разноуровневые задания [10], которые позволяют организовать углубленное или коррекционное изучение учебных дисциплин на индивидуальном
уровне. Зная возможности и способности того или иного ученика, учитель путем дополнительных заданий стимулирует работу ученика в том или ином направлении.
Данная технология предоставляет возможности для активизации познавательной деятельности через осуществление объективного и продуктивного взаимодействия в парах,
группах, вступая в диалог, общение, разрешая конфликтные ситуации.
Так, на протяжении всего эксперимента мы не давали учащимся готовых тем и целей
урока, эту информацию они добывали сами, выполняя различные задания. Например, для
определения темы урока учащимся нужно было решить примеры в группе:
450 : 5 =
7∙8=
81 : 9 =
45 : 9 =
36 : 9 =

90 – М
9–Ъ
4–О
56 – Е
5–Б

– Что мы уже знаем об объеме?
– Что хотели бы узнать на уроке?
– Работаем в центрах активности. Вспомните правила работы в центрах.
Правила работы в группе были разработаны совместно с детьми на начальном этапе.
Постоянное напоминание о необходимости соблюдения правил позволило учащимся достичь слаженности в работе, невзирая на трудности во взаимопонимании.
На каждом уроке работа организовывалась в центрах активности. В каждом центре
учащиеся работали по 10 мин. По истечении времени звучал звонок. Ребята по часовой
стрелке переходили из центра в центр. Организованная таким образом работа позволила
более эффективно использовать время на уроке, а учащиеся были на протяжении всего
урока вовлечены в деятельность, частая смена которой позволила им не устать и сохранить
увлеченность на протяжении всего урока.
Задания в каждом центре активности построены с использованием трех уровней: репродуктивного, алгоритмического, творческого. Если ученик затрудняется в выполнении
какого-либо уровня, то предусмотрено коллективное обсуждение затруднений и помощь.
Например, на уроке по теме «Повторение и закрепление изученного во 2-м классе» были
использованы такие задания:
Центр «Математика 1»
1. Реши задачи. Проверьте друг друга в паре
А) В трех магазинах продали 96 кг яблок. В первом магазине продали 36 кг, во втором
30 кг. Сколько килограммов яблок продали в третьем магазине?
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В) По небу летела стая гусей. Когда к ним присоединились 15 гусей, то гусей стало 35.
Сколько гусей было в стае?
2.* Дополнительно реши задачу
На полке было несколько книг. Когда с полки взяли 12 книг, там осталось еще 8. Сколько книг было на полке?
Звездочка после номера задания говорит о том, что оно является необязательным и
предназначено учащимся, которые быстрее остальных справились с решением первой задачи. Ученик может выбрать любую задачу или решить все. Это зависит от уровня его возможностей.
Центр «Математика 2»
1. Реши уравнения
х + 12 = 58 – 48
45 – х = 18 + 9
2. Проверь себя в паре, используя прием «учитель – ученик».
Учитель проверяет работу у одного ученика, который затем становится «учителем» и
проверяет работу своего одноклассника. При необходимости в нее вносятся исправления, и
второй ученик тоже становится «учителем» и т. д.
3.* Дополнительно реши уравнения
62 + х = 91
а – 50 = 40
Решение задач, примеров разными способами также было направлено на развитие
воображения, творческих способностей, что активизировало учебно-познавательную деятельность учащихся [11].
Больше всего ребятам нравилось работать в центре ИЗО, там, пользуясь своими знаниями, можно было создать шедевр и проверить правильность выполнения по цветовому шаблону. Так, на уроке по теме «Табличное умножение и деление» учащимся были предложены следующие задания:
1. Вспомните, работая в парах, таблицу умножения. Найдите значения выражений. Раскрасьте «коврик», пользуясь ответом.
Ученик находит ответ во второй таблице, где указан цвет ячеек.
52
72–2
82

55–9
34
33+1

Ответ
12
10
16

Цвет ячейки
синий
красный
оранжевый

2. Проверь себя по эталону
Красный
Оранжевый
Синий
Синий
Оранжевый
Красный

42+2
62
92–2

Красный
Синий
Оранжевый

Таким образом, мы пришли к выводу, что при систематическом применении заданий на
развитие воображения у многих учащихся появился познавательный интерес. Это все способствовало повышению уровня усвоения полученных знаний.
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Педагоги отмечали, что все дети в экспериментальных классах работали очень увлеченно, дисциплина на уроках была отличная, дети были очень внимательны. Им очень нравилось работать в центрах активности, быстро решали поставленные перед ними задачи,
активно работали на уроке. Все дети не боялись ошибиться, работали с интересом. Ребята
были очень активны, предлагали различные решения поставленных задач, пробовали практически увидеть результат.
В этой работе все принимали активное участие, что создало у каждого учащегося мотивационный и эмоциональный настрой на серьезную работу по усвоению нового материала.
Для осуществления диагностики результативности психолого-педагогических условий
и развития познавательной активности учащихся экспериментальной и контрольной группы в конце формирующего эксперимента было проведено повторное исследование уровней
развития познавательной активности. Цель экспериментальной работы – выявить индивидуальные изменения уровней сформированности познавательной активности.
Задача исследования – доказать эффективность технологии step by step в активизации
познавательной активности младших школьников.
На основании теоретических выводов, результатов по изучению состояния проблемы
активизации познавательной активности в начальной школе были проведены контрольные
работы по выявлению степени эффективности предложенных средств активизации. Цель
работы для учащихся 4-го класса – выявить соответствие знаний, умений и навыков требованиям государственного общеобязательного стандарта общего среднего образования. Результаты данной работы представлены в табл. 3.
Та бли ц а 3
Результаты контрольного среза (итоговая контрольная работа)
Группа
КГ
ЭГ

Результат выполнения
работ
Успеваемость, %
выполнявших работу «5» «4» «3» «2»
148
30
51
58
9
94
149
45
61
40
3
98

Количество учащихся
в группе
148
149

Качество, %
59
71

Дадим качественную характеристику каждой группе.
Экспериментальная группа:
– количество учащихся – 149 человек;
– коэффициент обученности – 0,71.
Контрольная группа:
– количество учащихся –148 человек;
– коэффициент обученности – 0,59.
Сравнительные результаты годового среза представлены на рис. 3.
Сравнивая результаты, следует отметить, что в экспериментальной группе количество
двоек за контрольную работу уменьшилось на 50 %, уменьшилось количество троек с 60
до 40 (на 26 %); увеличилось количество четверок с 52 до 61 (на 6 %); количество пятерок с
30 до 45 (на 10 %). В контрольном классе двоек за контрольную работу стало больше – с 8
до 9 (увеличение на 0,6 %); количество троек осталось на том же уровне (58); уменьшилось
количество четверок с 52 до 51 (на 0,6 %); количество пятерок осталось неизменным – 30.
В конце экспериментальной работы замеряли уровни познавательной активности учащихся. Для определения уровня познавательной активности учащихся использовали методику Т. А. Серебряковой «Оценка вопросительных проявлений у детей». Также наряду с
данной методикой была использована методика с применением заданий ГИТ [7], так же как
и на констатирующем этапе исследования.
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Рис. 3. Сравнительные результаты годовой контрольной работы учащихся экспериментальной и контрольной групп
(май 2017 г.)

Результаты диагностики представлены в табл. 4.
Та блица 4
Уровни познавательной активности экспериментальной и контрольной группы
на конец эксперимента
Группа
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

КГ
Абс.
14
72
62

ЭГ
%
9,4
48,7
41,8

Абс.
58
64
27

%
38,9
42,9
18,1

Данные таблицы свидетельствуют о том, что учащихся с низким уровнем познавательной активности в экспериментальной группе было 62 человека, а стало 27 человек (снижение на 23,5 %), число учащихся со средним уровнем познавательной активности уменьшилось – с 71 до 64 человек (снижение составило 4,7 %), а с высоким, творческим уровнем
познавательной активности увеличилось – было 16 учеников, стало 58 (рост составил
28,1 %). В контрольной группе наблюдается увеличение учащихся с низким уровнем познавательной активности на 1,5 % и снижение количества с высоким, творческим уровнем
на 1,4 %, количество учащихся со средним уровнем познавательной активности осталось
неизменным – 48,7 %. По данным результатам можно сказать, что многие учащиеся в экспериментальной группе стремятся проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, найти для этой цели новый способ деятельности. Сравнительные результаты представлены на рис. 4.
Итак, полученные результаты в экспериментальной группе могут служить доказательством эффективности использования технологии step by step как организационно-педагогической основы развития познавательной активности детей и разработанных в рамках этой
модели педагогических условий.
Анализируя результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, авторы пришли к выводу, что необходима организация учебного процесса на основе выделенных
средств активизации познавательной активности школьников посредством технологии step
by step. Данные средства функционируют в процессе обучения как существенный фактор
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, который качественно
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Рис. 4. Сравнительные результаты уровней познавательной активности учащихся экспериментальной и контрольной
групп (май 2017 г.)

преобразует все ее компоненты. Обобщенность знаний и способов действий повышала активность и успешность деятельности, усиливала ее познавательную мотивацию, особенно
при решении творческих, нестандартных заданий [12]. В процессе исследования у учеников возрастал интерес к собственному процессу мышления, к его операционной стороне.
Открытия, которые делали ученики при решении познавательных заданий, оказывались более весомыми и субъективно более значимыми, чем успехи в стандартизованной
предметной деятельности. В связи с этим повышалась и ценность познавательной деятельности, укреплялась потребность в ней.
Выдвижение перед учащимися учебных и познавательных задач, которые учащиеся открывали самостоятельно под руководством учителя, значительно активизировало познание. В качестве средства активизации познавательной деятельности была использована
технология step by step, которая требовала активной умственной деятельности, напряжения
памяти, мышления, эмоционально-волевых процессов, развития воображения и речи [13].
Изложенная система работы по технологии step by step направлена на формирование
умственных действий детей, учит детей выявлять закономерности и отношения, выполнять
посильные обобщения, учащиеся учатся делать выводы.
Эксперимент показал, что учащимся интересны нетрадиционные уроки с применением
данной технологии, которые способствуют развитию инициативы, развивают коммуникативные навыки, предполагают самостоятельный поиск средств и способов решения задач,
связанных с реальными ситуациями в жизни, искореняют такие присущие традиционному
обучению негативные явления, как списывание, боязнь плохих отметок, закомплексованность.
Уроки на этапе исследования иногда носили проблемный характер [14]. Проблемность
в обучении вызывала в среде учащихся живые споры, обсуждения, эмоции учеников, тем
самым создавалась обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказалось на отношении учащихся к учению.
Результаты эксперимента на данном этапе исследования дают основание утверждать,
что эффективность процесса формирования у школьника умения работать детерминируется наличием в системе его познавательных действий осознанной цели. В этом случае такая
цель выступает ближайшим мотивом ряда взаимосвязанных действий.
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TECHNOLOGY STEP BY STEP AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN’S
COGNITIVE ACTIVITY
E. S. Nikitina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to one of the actual problems today – the development of cognitive
activity of younger students. The realities of today require the orientation of primary school
education to the development of cognitive activity of the individual as the basis for personal
development, as in the process of primary education laid the foundation of the ability to learn,
which becomes in the future the main condition for continuing education. The problem of the
development of cognitive activity of younger students is one of the most relevant in children’s
psychology, because human interaction with the outside world is possible due to its activity.
Activity is a prerequisite for the formation of mental qualities of the individual, its
independence and initiative. The article presents the experience of theoretical and empirical
research of the development of cognitive activity of younger students using the technology
“Step by Step”, characterized by the concept of “educational technology”, “cognitive activity”
in the pedagogical context. In this article, the authors give recommendations on the use of
technology “Step by Step” which are designed in accordance with the age characteristics of
primary school students, aimed at organizing the processes of mastering new ways of action
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that will contribute to the formation of educational and cognitive activity. Positive dynamics
of the levels of development of cognitive activity allows making a conclusion about high
efficiency of experimental impacts.
Key words: technology, cognitive activity, comparative analysis, Step by step, primary
school.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ Г. ЩЕРБАКОВОЙ
«ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»)
К. В. Тырышкина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Описывается опыт организации учебно-исследовательской деятельности школьников по повести Г. Щербаковой «Вам и не снилось» во внеурочной работе по литературе.
В качестве методической базы была избрана матрица урока-проблематизации в рамках
концепции совместной деятельности Г. Н. Прозументовой. Описание этапов проведения занятия сопровождается методическими комментариями и рекомендациями. Вопервых, следует помнить, что исследовательская деятельность состоится, если обучающиеся проявят свою субъектность. Во-вторых, для организации учебно-исследовательской работы школьников необходима конкретная постановка проблемы и (при необходимости) разъяснение инструментария ее решения; важно понимание обучающимися
смысла их деятельности. В-третьих, следует учитывать риск недостаточной подготовленности обучающихся (слабое знание текста). Для этой ситуации предлагается метод
работы с цитатами, заранее отобранными учителем. Важно, чтобы в этом случае соблюдались этапы учебно-исследовательской деятельности (поиск необходимой информации, ее первичная обработка, систематизация и, наконец, концептуализация). Осмысление разработанного и проведенного занятия позволило сделать вывод о продуктивности избранной тактики организации учебно-исследовательской работы.
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, внеурочные занятия,
занятие-проблематизация, федеральный государственный образовательный стандарт, детско-юношеская литература, школьная повесть.

Федеральный государственный стандарт основного общего образования утверждает
необходимость формирования у обучающихся исследовательских навыков [1] через включение его в деятельность, направленную на решение «творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом» [2]. Ученик занимает позицию субъекта, самостоятельно обретающего знания, а учитель становится консультантом, организатором процесса, помощником. Организовывать исследовательскую деятельность в школе на уроках литературы не всегда возможно в связи с наличием иных образовательных задач, ограниченностью времени, сложностью формирования мотивации всех обучающихся (а без этого исследовательская деятельность не может быть продуктивной). На уроках литературы, как
правило, используются элементы учебно-исследовательской деятельности.
Большим потенциалом обладают формы внеурочных занятий, в рамках которых ребенок может выбрать тему (аспект), не связанную напрямую со школьной программой, а входящую в область его собственных интересов. Такие занятия способны расширить, а также
дать учащемуся возможность глубже погрузиться в любимый материал, повысить уровень
общей эрудиции. Кроме того, на внеурочных занятиях создается непринужденная обстановка, направленная на раскрытие потенциала учащихся. И, наконец, неотъемлемой частью внеурочных занятий становится формирование новых социальных связей.
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Авторами было разработано занятие, структура которого совпадает с этапами исследовательской деятельности. Занятие апробировалось в рамках работы литературного клуба
на базе Сибирского научно-образовательного центра изучения детско-юношеской литературы и развития культуры чтения Томского государственного педагогического университета. В рамках работы центра для учащихся 7–8-х классов была предложена программа
«Школьная проза ХХ–XXI веков» (составитель – кандидат философских наук доцент
Е. А. Полева1). Программа по такой теме для указанной возрастной категории была выбрана неслучайно: как показывают социологические исследования, именно школьные повести
(В. Железникова «Чучело», В. Астафьева «Васюткино озеро» и др.) наиболее привлекательны для подростков из программы по литературе [3–6].
В качестве материала была выбрана школьная повесть Г. Щербаковой «Вам и не снилось», которая адресована подросткам и отвечает возрастным особенностям обучающихся
среднего звена. Произведение раскрывает актуальное для подростков содержание, а также
за счет довольно прозрачных аллюзий погружает их в широкий литературный контекст (У. Шекспир, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой). Последний фактор может быть использован учителем для приобщения детей к чтению классики через интерес к повести для
подростков.
В процессе подготовки к занятию было установлено, что до знакомства с программой
клуба повесть Г. Щербаковой школьники не читали, значит, знакомство с ней расширит
круг чтения подростков. Особыми факторами, которые было необходимо учитывать при
проведении занятия, стали: 1) малочисленность группы, 2) присутствие в аудитории не
только восьмиклассников, но и учителей, т. е. субъектов разного возраста и исследовательского потенциала, 3) наличие учащегося, не прочитавшего текст. И в целом было важно
помнить, что подростки могут недостаточно свободно владеть текстом, чтобы свободно решать исследовательские задачи.
Тема внеурочного занятия формулировалась, исходя из специфики содержания повести: «И снова про любовь…»: по повести Г. Щербаковой «Вам и не снилось».
Цель – развитие исследовательских (литературоведческих) навыков учащихся (и, соответственно, связанных с ними универсальных учебных действий), апробация механизмов
анализа художественного текста, а именно темы любви в повести Г. Щербаковой «Вам и не
снилось», развитие готовности самоопределяться по ключевым экзистенциальным вопросам (ценность любви, представление о ней) в диалоге с концепциями персонажей и автора
художественного текста.
Разработанное занятие-проблематизация направлено на развитие следующих навыков
исследовательской деятельности: индивидуальная и групповая работа с текстом, поиск в
нем нужной информации, выделение ключевых слов, формулирование на их основе позиции персонажа, обобщение найденных смыслов, поиск взаимосвязей и пересечений в разновекторных позициях персонажей, навык типологизирования, способность формулировать как промежуточные выводы, так и общий вывод, концептуализирующий основные выделенные ранее смыслы.
В качестве методологической базы были использованы разработанные Г. Н. Прозументовой модели организации совместной деятельности (СД) (авторитарная, лидерская, партнерская), которые реализуются в соответствующих типах урока (урок-задание, урок-проблематизация, урок-диалог) [7]. Подробно эта типология описана в статье С. И. Поздеевой
«Типология уроков в концепции педагогики совместной деятельности» [8]. Занятие-проАвтор благодарит Е. А. Полеву за консультативную помощь в разработке методических материалов и концептуализации образовательного содержания.
1
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блематизация относится к лидерской модели организации СД, которая подразумевает такое
распределение ролей в образовательном пространстве: учитель – направляющий, убеждающий, организующий СД лидер, а ребенок – квазисубъект, соисполнитель, вовлекающийся
в целеполагание, планирование, обсуждение, контроль, оценку [8]. Такое занятие состоит
из трех этапов: погружение в СД (организовывается ситуация интеллектуального конфликта, затруднения – проблемная ситуация, учащиеся осознают ситуацию как проблемную,
т. е. неуспех, без решения которого невозможно двигаться дальше), развертывание СД (поиск путей и способов разрешение проблемной ситуации, отбор из предложенных вариантов лучших, обоснование их правильности, т. е. открытие нового знания, проверка продуктивности найденных решений), рефлексия (важно вспомнить, какую проблему решали, какой для этого избрали путь, понять, чему научились в знаниевом и деятельностном аспектах, оценить групповую и индивидуальную работу) [9].
На разработанном занятии этапы исследовательской совместной деятельности реализовывались следующим образом.
Представляется важным для установления контакта с аудиторией создать эмоциональный фон, погрузить их вначале в тему, а только затем в проблемную ситуацию. Для погружения использовался краткий монолог учителя о сюжете и финале трагедии У. Шекспира
«Ромео и Джульетта». Выбор такой преамбулы обусловлен и темой внеурочного занятия, и
спецификой литературного материала, взятого для работы: связь повести Г. Щербаковой о
молодых влюбленных с шекспировской пьесой обозначена сюжетно и в именах центральных героев – Ромка и Юлька. Просьба учителя дать эмоционально-рефлексивую реакцию
на услышанное, обозначить собственное отношение к проблеме отстаивания влюбленными своего чувства позволит учащимся личностно включиться в деятельность.
Погрузить в тему можно и на другом материале. Важно, чтобы история была близка,
понятна учащимся по каким-либо параметрам: связь с изучаемым в школе материалом, сопереживание героям и так далее. В нашем случае повествование о Ромео и Джульетте не
просто помогает аудитории установить самую явную аллюзию, но и включиться в интерпретацию повести на основе сопоставления образов персонажей, сюжета.
На этапе погружения в проблемную ситуацию учащимся предлагалось в нескольких
словах определить понятие «любовь». Эта работа, как и предполагалось, вызвала затруднения. Школьники поняли, что описать любовь нелегко. Это глубокое, противоречивое чувство, которое не исчерпывается несколькими словами. Затруднение позволило органично
обратиться к тексту: учащимся было предложено начать разговор о любви, представленной
в повести.
Ключевой момент в создании проблемной ситуации – постановка учителем вопроса
«Можно ли через анализ повести установить, к какому пониманию любви близок автор
произведения? Какова авторская концепция любви в произведении?». Авторами были
избраны формулировки вопросов, которые стимулируют мыслительную активность учащихся. Для их решения необходимо подключить литературоведческие навыки анализа
художественного текста (не только образов персонажей, но и сюжетной и повествовательной логики, в которой проявляется позиция автора).
Этап погружения в проблемную ситуацию прошел успешно: учащиеся прониклись
рассказом учителя, начали выражать отношение к услышанному, формулировать свои собственные мнения. Погружение в тему и проблемную ситуацию позволило мотивировать
учащихся на разрешение возникшей ситуации незнания.
Этап развертывания совместной деятельности включал несколько этапов исследовательской работы. Учащиеся должны были обнаружить любовные коллизии на сюжетном
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уровне, охарактеризовать их, обозначить представления о любви, выражаемые разными
персонажами, чтобы затем перейти к систематизации полученных данных, а затем к оформлению исследовательской концепции.
Для организации работы учитель раздает детям цитаты из повести, из которых можно
выяснить мнения персонажей о любви (Ромки и Юльки, учительницы Тани, ее бывшего
друга Миши, мамы Ромки Веры, одноклассницы подростков Алены Старцевой, соседки
Юльки Зои, директора школы). Выявление в тексте позиций персонажей – начальный этап
исследовательской работы, который могут делать школьники самостоятельно. В нашем
случае от этой тактики пришлось отказаться из-за того, что работа с учениками над повестью не системная, а локальная (одно занятие).
Анализ цитат позволил учащимся сформировать представление о повести как о полифоническом тексте, предлагающем читателю вступить в диалог о любви. Следующий исследовательский этап связан с концептуализацией мнений разных персонажей. Для школьников
это было оформлено в работу с заполнением таблицы, в которую они должны были вписать
имя персонажей и обобщенно сформулировать их представление о любви (любовь – жизнь,
любовь – животный инстинкт, не свойственный цивилизованному человеку, любовь – болезнь, эпидемия и пр.). Работу можно было организовывать по группам, но в силу малочисленности состава участников каждый работал индивидуально. В итоге участникам удалось
обнаружить в повести самые разные проявления любви: родительскую, юношескую, зрелую, жертвенную, взаимную, невзаимную, прагматическую, идеалистическую и другие.
Задание не вызвало затруднений, что привело нас к мысли о необходимости усложнить
этот этап или перевести его в формат домашней (подготовительной к занятию) работы. В
нашем случае выбор такого формата, когда учитель сам предлагает отрывки для анализа,
был обусловлен неравномерной подготовленностью аудитории, дефицитом времени и мотивирован стремлением оптимизировать учебный процесс, чтобы сосредоточить работу на
анализе системы персонажей повести, на соотнесении мнений разных персонажей внутри
повествования для выявления авторской концепции. Если педагог располагает бо́льшим
временны́м ресурсом, то от такого хода можно отказаться и предложить детям выбирать
отрывки для анализа самостоятельно.
В силу того что анализ художественного текста имеет целью выявление не только позиций персонажей, но и концепции произведения в целом, за индуктивной деятельностью по
осмыслению мнений персонажей следует выявление системных взаимосвязей мнений разных персонажей, выявление дискуссионных позиций и, главное – выход к пониманию авторской позиции. Таким образом, осуществляется обсуждение различных вариантов ответа
на проблемный вопрос.
На занятии этот этап работы получился самым продолжительным и продуктивным, как
и предполагалось. Учителю было необходимо выступать в роли организатора диалога, задавать уточняющие и провокационные вопросы, чтобы обсуждение развивалось, а участники диалога пришли к как можно большему количеству открытий, смыслов. Несомненно,
этот этап требует от учителя серьезной литературоведческой подготовленности. В нашем
случае заранее была проведена литературоведческая работа, направленная на анализ организации сюжета, системы и образов персонажей, повествования, аллюзий, которая позволила проследить, как в произведении раскрывается тема любви и формулируется авторская
позиция [10].
Совместный анализ мировоззренческих позиций персонажей позволил составить представление о системе персонажей по критерию понимания ими любви. Были выделены следующие группы персонажей:
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– идеалисты, понимающие любовь в соответствии с образцами классической литературы, видящие в любви ценность, которая дороже жизни без любимого человека (современные Ромео и Джульетта – Юлька и Ромка);
– понимающие любовь как жертвенность (папа Ромки Костя);
– прагматики, отрицающие любовь, так как для них это нечто внерациональное, свойство животного мира (инстинкты), поэтому взаимоотношения с другим должно быть не по
законам любви, а контролироваться разумом (Вера, Миша);
– боящиеся любви, понимающие ее как разрушающую человека болезнь, уничтожающую всех эпидемию (Зоя, директриса);
– любовь как соединение непрагматичного, возвышенного отношения к другому с домостроением, каждодневным созиданием, поддержанием семейного быта (мама Юльки
Людмила).
Вместе с тем, что было ожидаемо, возникли трудности с определением места в системе
персонажей тех, чья позиция соединяет разные представления о любви. Так, учительница
литературы Татьяна – идеалистка, ценящая высокую, чистую любовь, но, в отличие от подростков, понимающая, что с любовной трагедией не заканчивается существование человека, хотя жизнь без любви мыслится ею как неполноценная. Дискуссионным для участников
оказался образ без взаимности влюбленной в Ромку Алены Старцевой. С одной стороны,
любовь для нее – это жертвенность, служение, но, с другой стороны, и не оторванное от
жизни чувство, она верит в прагматичное партнерство.
Отметим, что на усложнение дискуссии положительно повлиял фактор возрастной и
профессиональной разнородности аудитории. Именно преподаватели, которые занимали
позицию не лидеров-модераторов, а равноправных участников дискуссии, вывели к объемности обсуждение образа Алены, к размышлению над сложнейшей проблемой несправедливости, которая может быть не исправлена: достойный человек может оказаться в ситуации невзаимной влюбленности.
Затруднение с пониманием образа Алены в повести позволило выделить новые смыслы, касающиеся авторской концепции произведения и его понимания любви. Отвечая на
вопрос о концепции автора, участники диалога отметили, что Г. Щербакова не дает готовых ответов на вопрос о том, какой должна быть любовь, но предлагает векторы размышления, создавая в повести диалог о любви. Первая любовь – это настоящее чувство, лишенное условностей, однако его редко кому удается сохранить; каждый вынужден переживать
свою собственную любовную драму. Автор ставит в центр повествования юных героев и
окружает их персонажами с самыми разными представлениями о любви, а также погружает в контекст мировой литературы, чтобы показать варианты возможного развития их отношений, чтобы заострить проблему самоопределения. Наряду с негативными сценариями
развития любовных отношений (у Кости, Зои, Татьяны) Г. Щербакова дает позитивный
пример в судьбе мамы Юльки Людмилы, которой удалось построить гармоничные отношения с отчимом Юльки.
По мнению авторов, этап развертывания СД прошел успешно, так как проделанная работа завершилась ответом на поставленный проблемный вопрос. Учащиеся пришли к выводу, что авторские акценты таковы: не существует шаблонов и схем, по которым должно
развиваться любовное чувство, а есть право человека выбрать свое понимание и отношение к любви, но так же и риск столкнуться с несоответствием между реальностью и желаемым, запланированным развитием этой любви.
На этапе рефлексии было важно и подвести итоги, поэтому учащимся было необходимо вспомнить проблемный вопрос и ответ на него, оценить трудности, с которыми
— 63 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 1 (23)

столкнулись во время поиска ответов, а также высказаться о том, как анализ повести повлиял на их самоопределение. Затем каждому было предложено высказаться о впечатлениях, оставленных после занятия.
В процессе рефлексии был сделан вывод, что занятие прошло успешно на всех этапах,
которые в своей совокупности имеют цель развития навыков исследовательской деятельности. Этот практический аспект занятия оказался результативным. В его содержательном
аспекте следует отметить, что детям, во-первых, удалось обнаружить смыслы, актуальные
для них и значимые для понимания повести. Общими усилиями была сформулирована типология персонажей, соответственно, концептуализированы разные смысловые аспекты
понятия любви, формирующие полилог персонажей повести, понимание которого необходимо для постижения авторского замысла. И, наконец, представляется важным тот факт,
что ребятам удалось эмоционально и личностно включиться в работу, что оказалось явным
на этапе рефлексии, когда они проводили параллель между смыслами, представленными в
тексте, и собственным жизненным опытом. Ими отмечалось, что содержание повести
действительно актуально и способно помочь человеку в его самоопределении.
Подобного типа занятия представляются перспективной формой организации исследовательской работы по литературе. Создание проблемной ситуации подталкивает обучающихся к поиску ранее неизвестных путей решения, а значит, к творческой переработке
знаний, соответственно, к лучшему их усвоению. Также такой способ организации учебного процесса требует от школьников эмоционального включения в работу и последующего личностного самоопределения. Пребывая в роли исследователя, ученик чувствует,
что занимает активную позицию в учебном процессе, что в дальнейшем приводит к позитивному результату – развивает способность решать проблемные ситуации, открывать
новое.
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The article describes the experience of organizing the educational and research activity of
schoolchildren that is based on the novel by G. Shcherbakova “You would not even dream” in
extracurricular activities in literature. As a methodological basis, a matrix of lessonproblematization was chosen within the framework of the concept of joint activity of
G. N. Prozumentova. The description of the stages of the conduct of the lesson is accompanied
by methodological comments and recommendations for the reproduction of such experience
in extracurricular activities in literature. First, it should be remembered that research activities
will take place if students show their subjectivity. Secondly, for the organization of the
educational and research work of schoolchildren, a specific statement of the problem is
needed and (if necessary) an explanation of the tools for its solution; it is important for the
learners to understand the meaning of their activities. Thirdly, we should take into account the
risk of insufficient preparedness of students (poor knowledge of the text). For this situation, a
method of working with quotations pre-selected by the teacher is suggested. It is important
that in this case, the stages of educational and research activities (search for necessary
information, its primary processing, systematization and, finally, conceptualization) are
observed. Comprehension of the developed and conducted employment allowed to draw a
conclusion about the effectiveness of the chosen tactics of the organization of educational and
research work.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ФАКУЛЬТЕТЕ КАК ПРОСТРАНСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА – БУДУЩИХ
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Томский государственный педагогический университет, Томск
Аргументирована актуальность необходимости оcмысления подходов к воспитательной работе в педагогических вузах. Представлены результаты анализа сайтов российских вузов на предмет обеспеченности воспитательной работы со студентами регламентирующими документами, анализа наиболее распространенных моделей воспитательной работы, студенческого самоуправления, в том числе через студенческие объединения, сообщества. Выделены основные направленности студенческих сообществ в
вузах, определена их специфика в педагогических университетах, связанная с ориентированностью их на практическую профессионально-педагогическую деятельность.
Обозначены дефициты функционирования моделей воспитательной работы со студентами на факультетском уровне. Обобщен 10-летний опыт организации воспитательной
работы и внеурочной деятельности со студентами педагогического факультета Томского государственного педагогического университета посредством включения будущих
социальных педагогов в студенческие сообщества. Представлены схемы организации
студенческого самоуправления на уровне академической группы, факультетском уровне, взаимодействия студенческих сообществ факультета с другими субъектами воспитательной работы факультета и вуза в целом. Приведены примеры возможных студенческих сообществ на факультете. На примере сопоставления трудовых действий социального педагога и видов деятельности куратора студенческой группы делается вывод
о ресурсности развития готовности студентов к выполнению указанных выше типов
профессиональной деятельности при включении их в любое студенческое сообщество
в соответствии с интересами. Обоснованы условия повышения уровня готовности студентов педвуза к решению задач профессиональной деятельности посредством построения воспитательной работы на факультете на основе моделирования деятельности студенческих сообществ.
Ключевые слова: воспитательная работа, внеучебная деятельность, студенческие сообщества, профессиональные компетенции, включение будущих социальных педагогов в факультетские студенческие сообщества.

Воспитательная работа в широком значении понимается как целенаправленная и планомерная деятельность по формированию и развитию у обучающихся необходимых качеств,
норм поведения с учетом их индивидуальных особенностей и с использованием целесообразных в определенных условиях методов, форм и средств воспитания. Теоретико-методологические основы воспитательной работы в высших учебных заведениях разработаны
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И. А. Зимней, А. А. Муроновым, З. Н. Калининой, Л. А. Полуяновой, В. А. Середой,
А. В. Пономаревым, Н. А. Шайденко и др. В исследованиях Р. У. Богдановой, Д. А. Бокова,
А. А. Колчиной, А. А. Мазеиной, Е. А. Туковой освещаются вопросы организации воспитательной деятельности в вузах через функционирование студенческих сообществ. Труды
А. К. Марковой, A. M. Новикова, Г. М. Романцева, Е. В. Ткаченко посвящены проблемам
подготовки студентов вузов к реализации профессиональных функций, формированию
профессиональной компетентности на этапе профессионального образования, включая
учебную и внеучебную деятельность.
Проведенный в начале 2017 г. анализ сайтов более чем 45 отечественных вузов позволил
утверждать, что более 80 % вузов приняли и реализуют Концепцию воспитательной работы
либо имеется другой собственный документ, регламентирующий воспитательную деятельность вуза. Вместе с тем на сайтах 15 % вузов не представлена информация о нормативных
документах, сопровождающих воспитательную деятельность. Анализ концепций воспитательной работы в российских вузах показал, что данные документы принимаются на период
3–5 лет и ежегодно подлежат пересмотру и последующей корректировке в связи с достигнутыми результатами в учебно-воспитательной деятельности. Таким образом, в вузах России
на протяжении времени проходили качественные изменения, и за последние годы был накоплен уникальный опыт организации воспитательной работы [1]. Концепции воспитательной
работы в большинстве российских вузов определяют постановку близких по смыслу и содержанию задач, как то: подготовка высококвалифицированного и современного специалиста; формирование, развитие и повышение уровня профессиональной и общекультурной
компетентности студентов; формирование уверенной социально ориентированной жизненной позиции и гражданской ответственности и др. Следует отметить, что в зависимости от
профиля вуза (гуманитарный, аграрный, правовой, медицинский, технический, педагогический и др.) в концепции появляются специфические задачи, стоящие в системе учебно-воспитательной работы конкретного образовательного учреждения.
Как правило, в концепции перечисляются формы, методы и средства воспитательной
работы, охарактеризовывается система взаимодействия педагогического коллектива и студентов. Студенческие сообщества рассматриваются как форма организации совместной деятельности преподавателей и студентов, как способ реализации студенческих инициатив,
как основа воспитательного процесса вуза и т. п. [2].
Проведенный анализ сайтов педагогических вузов позволил утверждать, что не менее
40 % педвузов осуществляют научно-методическое сопровождение деятельности студенческих сообществ.
На взгляд авторов, в современных вузах воспитательный процесс строится, во-первых,
на создании и функционировании само- или соуправления. В вузе они определяют не только и не столько участие обучающихся в управлении организацией, сколько выступают в качестве механизмов их социализации [3].
Во всех вузах (сайты которых были проанализированы) существует студенческий совет, 70 % педвузов поддерживают работу студсоветов на факультетах. Во всех вузах функционируют творческие объединения, научные студенческие сообщества. Студенческое самоуправление в академических группах представлено в основном работой старост.
Во-вторых, приоритетом в воспитательной работе вузов также обозначается задача повышения активности и роли студентов в образовательной, научной, спортивной и культурно-массовой деятельности через включение их в систему деятельности студенческих объединений, формируемых на основе потребностей и интересов студентов, и поддержку социально значимых инициатив.
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Как отмечает в своих работах А. А. Колчина, «студенческое сообщество в вузе – это
объединение студентов, которое отличается общностью ценностей, интересов, совместной
деятельностью по решению значимых для молодых людей проблем, диалогическим общением, гуманистическими отношениями и создается общими усилиями его участников
(в том числе при педагогическом содействии преподавателя)» [4, с. 168].
Студенческие сообщества, организуемые на трех уровнях: академическом (объединения студентов отдельной студенческой группы), факультетском (объединения студентов одного факультета), общеуниверситетском (объединения студентов различных факультетов), –
способствуют проявлению активности, участию в решении проблем различной направленности, подготовке и организации мероприятий студентами на соответствующем уровне.
На любом уровне студенческие сообщества могут реализовывать одну из четырех направленностей: 1) социальное, которым занимаются студенческие профсоюзы, волонтерское движение, студенческий совет общежитий, штаб стройотрядов и т. п.; 2) творческое,
например, студенческие клубы, театральные студии и т. д.; 3) спортивное, например, спортивный клуб, туристический клуб; 4) научное, например, студенческое научное общество,
которое носит системный характер и всесторонне поддерживается администрацией [5].
Создание и функционирование студенческих сообществ поддерживается на государственном уровне министерством образования и науки в соответствии с Программой развития
деятельности студенческих объединений с 2012 г. Студенческие сообщества чаще создаются по направлениям вышеуказанной программы: «наука и инновации; профессиональные
компетенции; студенческий спорт и здоровый образ жизни; волонтерство и социальное
проектирование; историко-патриотическое воспитание; межкультурный диалог; студенческие информационные ресурсы; международное сотрудничество; социальные стандарты и
права студентов; культура и творчество» [6].
Современная тенденция такова, что студенческие сообщества создаются и функционируют в большей степени на уровне вуза [7], реже – на уровне его структурных элементов:
факультетов или институтов. Анализ вузовских сайтов позволяет утверждать, что внеучебная деятельность и воспитательная работа в институтах, на факультетах и кафедрах развита хуже, и студенческие сообщества на данных уровнях встречаются реже и представлены в
лучшем случае в виде студенческих научных обществ под руководством преподавателей –
представителей определенных научных школ.
На взгляд авторов, особое внимание воспитательной работе должно уделяться в педагогических вузах. Учитывая, что школа сегодня взяла на себя выполнение воспитательной
функции (в том числе и через реализацию направлений деятельности Российского движения школьников), задача педвуза сегодня – подготовить специалистов, компетентных не
только в предметной области, но и в области воспитания. Особенно это важно в отношении
специалистов социально-педагогического профиля. Как показывает практика, учебного
процесса для развития такого специалиста недостаточно, поэтому эту задачу можно и нужно решать через внеучебную деятельность и воспитательную работу. Именно через включение обучающихся в студенческие сообщества вуз может развить личность, которая будет
востребована в образовательных организациях. Воспитательная работа педвуза предполагает не только формирование личности педагога, но и создание условий, способствующих
развитию профессиональных компетенций будущего педагога [8, с. 82], формирование готовности студентов педвуза – будущих социальных педагогов к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: педагогическому, проектному, методическому,
организационно-управленческому, культурно-просветительскому, сопровождения (в соответствии с ФГОС 3++).
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Деятельность студенческих сообществ направлена не только и не столько на решение
учебно-воспитательных задач, сколько на включение обучающихся в практическую профессионально-педагогическую деятельность.
Особенность организации студенческих сообществ заключается в том, что по мере возникновения студенческих инициатив создается проект, возникает самоорганизующееся сообщество, которое продолжает развиваться при содействии преподавателя, который поддерживает, активизирует и стимулирует деятельность студентов.
В данной статье обобщен 10-летний опыт организации воспитательной работы на педагогическом факультете (ПФ) Томского государственного педагогического университета
(ТГПУ), выпускниками которого являются в том числе социальные педагоги.
Заявленный компетентностный подход как приоритет новой образовательной политики
поставил перед высшим образованием новые задачи формирования профессионала нового
типа – конкурентоспособного, квалифицированного, готового решать различные профессиональные задачи в различных условиях событийности, т. е. профессионально компетентного специалиста. Новые ФГОС ВО, имеющие рамочный характер, предоставили вузам большие возможности для решения этой задачи, но вместе с тем и большую ответственность за
будущие поколения профессионалов. Во ФГОС ВПО 3-го поколения было определено:
«Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые для всестороннего развития личности» [9]. В данном документе подчеркивалась необходимость
развития социально-воспитательного компонента, в том числе студенческого самоуправления, и участия обучающихся в общественных организациях, деятельности творческих и
спортивных клубов, научных студенческих обществ.
Начиная с 2007 г. на педагогическом факультете ТГПУ ежегодное осмысление результатов воспитательной работы и внеучебной деятельности привело к выработке и необходимости реализации следующих организационно-педагогических условий построения воспитательного процесса на факультете:
1) осознанность студентами и преподавателями ПФ важности воспитательной работы
и внеучебной деятельности как обязательных компонентов высшего образования будущих
социальных педагогов (при лидирующей позиции администрации факультета, акцентирующей внимание деятельности всего факультетского коллектива на формировании профессиональных компетенций студентов);
2) ежегодное совместное со студентами планирование воспитательной работы на факультете;
3) проводимые факультетские внеучебные события должны нести как минимум развивающий характер как для каждого отдельного студента, так и факультета в целом, а как
максимум – создавать пространство профессиональных проб;
4) освоение каждым студентом во внеучебной деятельности ролей: зрителя, участника,
активиста, лидера;
5) постоянный мониторинг воспитательной работы на индивидуальном, групповом и
коллективном уровнях.
Рассмотрим особенности внеучебной деятельности на академическом и факультетском
уровнях организации студенческих сообществ (рис. 1, 2).
В академической группе функционируют староста, профорг, группорг, физорг, волонторг, которые организуют работу внутри группы, а также включают одногруппников по необходимости в студенческие сообщества факультета. Кроме того, периодически возникают
кратковременные студенческие сообщества для решения конкретной задачи, и вышепере— 70 —
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численный актив группы, зная интересы своих одногруппников, быстро реагирует на запрос, включая в студенческие объединения конкретных студентов.

Рис. 1. Схема организации студенческого сообщества на академическом уровне

Рис. 2. Схема организации студенческого сообщества на факультетском уровне

Внутри студенческого сообщества есть лидер, координирующий его деятельность.
В студенческое сообщество может входить один и более представителей от студенческой
академической группы. Студенты общаются в процессе деятельности со студентами разных курсов, развивая коммуникативную компетенцию, а также расширяют свой кругозор,
так как общаются со студентами разных направлений подготовки и специальностей. Включаясь в деятельность студенческого сообщества, студент академической группы выходит
из зоны собственного комфорта, тем самым формируя у себя стрессоустойчивость.
Каждое студенческое сообщество является результатом осмысления проблем образовательно-воспитательного процесса на факультете. Так, в 2009 г. на ПФ появилась необходимость создания девяти сообществ (проектные группы: «Студент недели», «Институт кураторов», «Волонтерство», «Связи с общественностью», «Доска почета», «Клуб педмастерства», «Хранители этажа», «Дружба факультетов», «Информационно-ресурсная и дизайнерская служба»), в 2010 г. их число возросло до 15, в 2016–2017 гг. актуальными оказались
восемь. Главное условие их создания и функционирования – актуальность, осознанность
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их необходимости студентами, поддержка администрацией факультета их инициатив и деятельности. С другой стороны, наличие различных сообществ предоставляет студентам возможность включения в них по своим интересам.
Деятельность студенческих сообществ факультета организована таким образом, что
они находятся в постоянном или временном взаимодействии друг с другом и другими субъектами воспитательной работы факультета и вуза (рис. 3, 4). Такой механизм работы позволяет студенческому сообществу развиваться и совершенствоваться, а также развивать профессиональные качества его участникам.

Рис. 3. Модель взаимодействия студенческих сообществ факультета с другими субъектами воспитательной работы
факультета

Рис. 4. Модель взаимодействия студенческих сообществ факультета с другими субъектами воспитательной работы вуза
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Взаимодействие конкретного студенческого сообщества на примере кураторов академической группы с субъектами воспитательной работы факультета может быть представлено следующим образом (рис. 5).

Рис. 5. Модель взаимодействия студенческого сообщества «Кураторы академической группы» с субъектами
воспитательной работы факультета

Большой перечень специализаций социального педагога, широкий спектр его деятельности от работы с ближайшим окружением подопечного до координации действий с различными учреждениями и ведомствами [10, с. 12] требуют сформированности у него социальных и организаторских компетенций, которые невозможно развивать только в рамках
учебной деятельности.
В одной из статей авторов [11, с. 87] представлено сопоставление трудовых действий
педагога, в том числе социального педагога, и видов деятельности куратора студенческой
группы. Данный пример демонстрирует ресурсность развития готовности студентов к выполнению указанных выше типов профессиональной деятельности при включении их в
любое студенческое сообщество в соответствии со своими интересами.
Важное значение в развитии студенческих сообществ и включении студентов в их деятельность имеет заинтересованность администрации факультета, выражающаяся в готовности осуществлять моральную, организационно-методическую и психолого-педагогическую поддержку их деятельности. Так, кафедрой социальной педагогики выпущены пять
методических пособий серии «Воспитательная работа в вузе» [12, 13 и др.], проекты, реализуемые на факультете в рамках воспитательной работы, неоднократно становились дипломантами конкурсов «Интеграция», «Сибирские Афины», «Учсиб», «Образование. Карьера. Занятость», преподаватели кафедр являются координаторами осуществления деятельности ряда сообществ (например, по проекту «Городское лето»).
Будущие социальные педагоги, включаясь в любое студенческое сообщество, генерируют идеи (педагогически целесообразные и социально значимые), методически их прорабатывают, продумывают организационное обеспечение, реализуют задуманное, анализируют сделанное, т. е. осуществляют следующие виды деятельности: прогностическую, проективную, методическую, организационно-коммуникативную, организаторскую, рефлексивно-оценочную и непосредственно педагогическую. Участие в деятельности студенческих
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сообществ предоставляет возможность студентам самостоятельно разрешать самые разные
жизненные, личностные и профессиональные ситуации [14, с. 146], требующие от них способности стать ведущим субъектом процесса образования, способствует развитию и совершенствованию их профессионально-педагогических компетенций. Данные результаты являются планируемыми, а значит, направляемыми и контролируемыми, что связано с постановкой задач, систематической отчетностью лидеров студенческих сообществ, составлением рейтингов активности в соответствии с разработанной авторами критериально-диагностической основой.
Анализ работ по проблемам подготовки социальных педагогов в вузе позволяет выделить ряд аспектов:
– подготовка социальных педагогов к исследовательской деятельности (И. А. Липский,
С. И. Липский, Г. Н. Штинова, И. А. Маврина и др.);
– социально-педагогический подход в профессиональной подготовке социальных педагогов (Н. Ф. Басов, Б. З. Вульфов, Ю. Н. Галагузова и др.);
– этнокультурный подход в подготовке социального педагога (Т. А. Василькова,
Ю. Н. Василькова, Ф. А. Мустаева и др.);
– дифференцированная подготовка социальных педагогов к работе в учреждениях различного типа (О. В. Воронова и др.) и др.
Описанный авторами опыт включения будущих социальных педагогов в деятельность
студенческих сообществ определяет дифференцированный подход к подготовке данных
специалистов в вузе. Анализ трудоустройства и закрепления в профессии выпускников, являвшихся лидерами и активистами студенческих сообществ, в период с 2010 по 2017 г. показывает, что из 40 человек 35 человек (87,5 %) успешно работают в системе образования,
молодежной политики, спорта, социальной защиты, пятеро работают не в указанных отраслях, но на своих рабочих местах проявляют инициативу, творческий подход, характеризуются стремлением к саморазвитию.
Переосмысление 10-летнего опыта организации воспитательной работы на факультете
позволило сформулировать концептуальные идеи ее организации, связанные с развитием
студента ПФ в трех направлениях: как профессионала, личности, гражданина.
Готовность к решению различных педагогических ситуаций, профессиональным пробам, способность к планированию и проектированию, способность к самоорганизации, самоанализу, анализу деятельности других участников совместной деятельности, а также
оценивание разработанного и реализованного события студентами выражают позицию
профессионала.
Позиция «личность» отражается в умении оценивать себя и свое развитие, строится на
способности к самоанализу и саморефлексии. В рамках освоения данной позиции студент
может выбирать собственную траекторию развития, основанную на конкретном интересе.
Чувство причастности к факультету, вузу, профессии, осознание значимости выбранной профессии определяют позицию гражданина. Сформированность этой позиции может
выражаться в участии студентов в создании элементов корпоративной (организационной)
культуры факультета.
На взгляд авторов, моделирование внеучебной деятельности и воспитательной работы
на конкретном факультете должно происходить при наличии и в соответствии с интегрированным образом выпускника соответствующего факультета с присущими особенностями
его квалификации. Появляется возможность своевременно корректировать воспитательный процесс, расставлять акценты в воспитательной работе в целом и конкретно по отношению к студентам определенной специальности/профиля.
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EDUCATIONAL WORK AT THE FACULTY AS A SPACE FOR THE FORMATION OF READINESS
OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS’ – FUTURE SOCIAL TEACHERS’ READINESS
TO SOLVE PROFESSIONAL ACTIVITY PROBLEMS
G. Yu. Titova, A. V. Sereda
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The results of the analysis of the sites of Russian universities on the subject of providing
educational work with students with regulatory documents, the analysis of the most common
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models of the educational work, student self-government, including the student associations
and communities are presented. The main directions of student communities in universities
are highlighted, their specificity in pedagogical universities, related to their orientation to
practical professional and pedagogical activity are defined. Deficiencies in the functioning of
models of the educational work with students at the faculty level are indicated. The 10-year
experience in organizing the educational work and after-hour activities with students of the
Pedagogical Faculty of Tomsk State Pedagogical University by including future social
educators in student communities is generalized. The organization schemes of student selfgovernment at the level of the academic group, faculty level, interaction of student
communities of the faculty with other subjects of the educational work of the faculty and the
university as a whole are presented. The examples of possible student communities at the
faculty are given. Using the example of comparing labor activities of a social pedagogue and
the activities of the student group curator, a conclusion is drawn on the resource development
of students’ readiness to perform the above types of professional activity when they are
included in any student community in accordance with their interests. The conditions for
increasing the level of readiness of students of the university for the solution of the tasks of
professional activity through the construction of the educational work at the faculty on the
basis of modeling the activities of student communities are substantiated.
Key words: educational work, extracurricular activities, student communities,
professional competencies, the inclusion of future social teachers in faculty students’
communities.
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ДНИ КАРЬЕРЫ КАК ФОРМА СОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
С. В. Шаляпина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Описан положительный опыт реализации регионального профориентационного события «Дни карьеры в ТГПУ», являющегося одной из форм содействия профессиональному самоопределению и трудоустройству студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный педагогический университет». Описаны этапы «Дней карьеры», реализованные в 2017/18 учебном году, и подведены итоги с учетом мнения студентов-участников и результатов опроса по предполагаемому трудоустройству студентов – выпускников 2018 года.
Ключевые слова: профориентационное событие, профессиональное самоопределение, трудоустройство.

Проблема профессионального самоопределения последние десятилетия не теряет своей актуальности. Поступление в педагогический вуз зачастую продиктовано не осознанным выбором педагогической специальности, а массовым желанием получить высшее образование в принципе. Кроме того, часть студентов осознанно выбравших педагогическую
специальность при поступлении, имеют нечеткое представление о реальной практической
деятельности, содержании и условиях труда педагогического работника либо теряют мотивацию в процессе обучения, в результате чего трудоустраиваются по окончании вуза не по
профилю.
С другой стороны, если в годы СССР престиж педагогической профессии не вызывал
сомнений, а процесс трудоустройства происходил без затруднений: молодые педагоги по
направлению педагогического вуза трудоустраивались в школы и становились частью уважаемого педагогического сообщества, то сегодня оба эти фактора очень неоднозначны.
С учетом вышеизложенного противоречия поддержка и содействие профессиональнопедагогическому самоопределению студентов и подготовка их к процессу трудоустройства
является важной задачей для всех субъектов данного процесса: студентов-выпускников, педагогического состава вуза, организаций-работодателей, нуждающихся в педагогических
кадрах, руководителей муниципальных и региональных органов управления образованием.
Одной из форм содействия профессиональному (педагогическому) самоопределению и
трудоустройству студентов педагогического вуза является реализуемое в ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ) региональное профориентационное событие «Дни карьеры в ТГПУ», направленное на подготовку студентов к процессу трудоустройства, адаптацию к рынку труда, осознание выпускниками своей востребованности и конкурентоспособности.
В контексте «Дней карьеры в ТГПУ» понимание словосочетания «профориентационное событие» складывается из двух определений:
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1) профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии или ориентация
на профессию (лат. professio – род занятий и фр. orientation – установка) – система научнообоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии
(с учетом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве [1, с. 75];
2) событие (в ракурсе образовательного события) – образование в пространстве и времени, содержание которого характеризуется смыслами и ценностями; его организация
определяется действием; основной функцией являются качественные изменения [2, с. 74].
Также в основу понимания «профориентационного события» положена позиция
Л. В. Горюновой, которая отмечает личностно-смысловую значимость события и новую
возможность профессионального движения [3].
Ключевая идея реализуемого в ТГПУ профориентационного события заключается в
создании площадки для встреч работодателей и молодых специалистов – выпускников
ТГПУ и получения в процессе прямого общения конкретной информации (знаний), мотивирующей на развитие профессиональной (педагогической) траектории.
Говоря о содействии профессиональному (педагогическому) самоопределению студентов – участников «Дней карьеры в ТГПУ», нужно начать с определения понятия «самоопределение». В словаре русского языка С. И. Ожегова (1987) понятие «самоопределиться»
трактуется как процесс определения своего места в жизни, в обществе, осознания своих
интересов [4].
Переходя к определению «профессиональное самоопределение», следует отметить, что
большинство исследователей, занимавшихся этим вопросом, рассматривают процесс профессионального самоопределения (имея в виду выбор профессии) как существенную сторону развития личности (Е. А. Климов, 1974; Т. В. Кудрявцев, 1983; П. А. Шавир, 1981;
В. В. Чебыщева, 1978; и др.). А в психологической литературе принято определять профессиональное самоопределение либо как акт, момент выбора профессии [5, с. 8], либо как
длительный процесс, занимающий большую часть жизни индивида [6]. Авторы данной
статьи как организаторы события при подготовке и организации «Дней карьеры в ТГПУ»
взяли за основу позицию первых исследователей (например, А. М. Кухарчук и А. Б. Ценципер), которые считают, что «самостоятельный выбор профессии, осуществляемый в результате анализа своих внутренних ресурсов, в том числе и способностей, и соотнесение их с
требованиями профессии следует назвать профессиональным самоопределением» [6, 7].
Но при этом поддерживают значимость социологического подхода к профессиональному
самоопределению, который выдвигает на первый план потребности общества в педагогических кадрах [8].
Профессиональное самоопределение, являясь многоаспектной проблемой, в процессе
«Дней карьеры в ТГПУ» предусматривает реализацию следующих принципов:
– принцип полисубъектности – объединение усилий всех заинтересованных субъектов
(студенты-выпускники, работодатели), где каждый выполняет свои функциональные обязанности;
– принцип региональности – ориентация на особенности и потребности конкретных
работодателей, системы образования и рынка труда Томской области;
– принцип активности – приоритет активной позиции всех участников события для достижения главной цели и решения поставленных задач;
– принцип индивидуализации – учет индивидуальных личностных способностей и
предполагаемого места жительства студентов.
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В качестве ключевого механизма, реализующего событие, выступает взаимодействие
отдела содействия занятости ТГПУ и совета по профориентации, в состав которого входят
представители всех факультетов вуза. Посредством административного взаимодействия
данных структур осуществляется организационное, нормативно-методическое, информационное, кадровое обеспечение «Дней карьеры в ТГПУ».
Организационное обеспечение включает: подготовку и согласование графиков проведения мероприятий и этапов события; взаимодействие с организациями и учреждениями
системы образования, культуры, спорта, социальной защиты Томской области; Ассоциацией молодых учителей Томской области; Центром занятости населения г. Томска и Томского района.
Нормативно-методическое обеспечение представлено: Положением о региональном
профориентационном событии «Дни карьеры в ТГПУ»; приказом по вузу; методическими
разработками практического занятия «Составление резюме» и лекции «Трудовое законодательство. О чем важно знать, выходя на рынок труда»; буклетами, методическими и презентационными материалами выступающих специалистов.
Информационное обеспечение осуществляется через размещение информации на официальном сайте ТГПУ (https://www.tspu.edu.ru), на сайте Центра содействия трудоустройству ТГПУ (http://jobcenter.tspu.edu.ru), посредствам рассылки положения и информационных писем социальным партнерам и другим потенциальным участникам события.
Кадровое обеспечение: преподавательский состав ТГПУ, привлеченные участники Ассоциации молодых учителей Томской области, руководители муниципальных органов
управления образованием Томской области, руководители и специалисты Департамента
общего образования Томской области, Центра занятости населения г. Томска и Томского
района.
Работая в направлении трудоустройства будущих педагогов, организаторы события понимают под трудоустройством не просто обеспечение работой [9], а ориентируются на
учебное пособие по трудовому праву, где трудоустройство определяется как процесс поиска подходящей работы, подготовки к ней и устройства на эту работу [10].
В контексте вышеуказанных трех составляющих (поиска, подготовки, устройства) разработаны этапы «Дней карьеры в ТГПУ». Поиск работы осуществляется через первый
этап – практические занятия «Составление резюме» для студентов последнего курса обучения всех факультетов. В результате данного этапа каждый участник создает персональное
резюме с учетом современных требований к структуре и содержанию. Также в рамках данного этапа проходит знакомство с региональными сайтами вакансий и базой педагогических вакансий Центра содействия трудоустройству ТГПУ.
Содействие в подготовке к новой работе реализуется в рамках второго и третьего этапов:
– второй этап – межфакультетские мероприятия «Профессиональный навигатор», объединившие две формы работы: лекцию по обобщению знаний о трудовом законодательстве
«Трудовое законодательство: о чем важно знать, выходя на рынок труда» и встречи-знакомства студентов старших курсов с профессиональными траекториями заслуженных педагогов и молодых специалистов системы образования Томской области;
– третий этап – встречи студентов старших курсов с руководителями муниципальных
органов управления образованием Томской области. Данный этап дает возможность студентам, уроженцам районов и городов Томской области в процессе прямого общения с руководителями этих муниципальных органов узнать о структуре, вакансиях и преференциях
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для молодых специалистов, а студентам из других регионов и стран пообщаться с руководителями Департамента общего образования Томской области.
С целью содействия устройству на работу будущих педагогов реализуется четвертый
этап – открытое общевузовское мероприятие «Ярмарка педагогических вакансий», в рамках которого для работодателей предлагается очная и заочная форма участия, что дает
возможность выпускникам, пообщавшись с директорами и заместителями директоров
образовательных организаций и просмотрев видеоролики и презентации из отдаленных
районов региона, выбрать для себя наиболее интересный вариант и договориться о трудоустройстве.
Необходимо отметить, что по завершении всех этапов события прослеживается заинтересованность в участии в мероприятиях события как со стороны работодателей, так и со
стороны будущих педагогов, выпускников ТГПУ. Это подтверждается регистрационными
листами участников мероприятий, в которых отражено, что (несмотря на добровольное
участие) 83 % выпускников 2018 г. приняли участие в одном и более этапах события, а количество работодателей превысило 70 образовательных организаций.
Подводя итоги «Дней карьеры в ТГПУ», организаторы ориентировались на два основных показателя: результаты персонального распределения и результаты анкетирования выпускников.
Анализ состоявшегося персонального распределения показывает, что 80 % выпускников 2018 г., получая диплом ТГПУ, уже сориентированы относительно своей дальнейшей
профессиональной траектории. Из них 59 % планируют трудоустраиваться по профилю
подготовки (или уже работают), а 21 % планируют продолжить обучение. Из оставшихся
20 % выпускников 4 % не планируют трудоустройство в связи с декретным отпуском или
службой в Вооруженных силах Российской Федерации, 8 % написали заявление на самостоятельное трудоустройство в связи с переездом в другой регион либо возвращением на
постоянное место жительства (иностранные студенты) и лишь 8 % не определились относительно будущей работы.
После окончания «Дней карьеры в ТГПУ» было проведено анкетирование выпускников. В нем приняли участие 260 человек (64 % от общего количества).
На вопрос «Чем Вы руководствовались, поступая в ТГПУ и выбирая профессию?»
только 56 % респондентов выбрали вариант ответа «интерес к содержанию самой профессии», 39 % ориентировались на «советы родителей или друзей и доступность поступления
и обучения», 5 % при поступлении были замотивированы «возможностью получать стабильную зарплату». Таким образом, можно констатировать, что осознанный выбор педагогической профессии сделали только 56 % респондентов.
С другой стороны, 184 человека (из анкетируемых) были участниками «Дней карьеры в
ТГПУ» и 39 % из них на вопрос «Способствовали ли «Дни карьеры в ТГПУ» Вашему профессиональному самоопределению и поиску работы?» ответили «Да, конечно». Все 72 человека отметили, что данные мероприятия помогли им найти подходящий вариант трудоустройства. Из оставшихся 61 % 42 % студентов были сориентированы на работу в образовательных организациях после прохождения производственной практики и лишь 9 % студентов (на момент получения диплома) не выбрали будущее место работы.
Таким образом, представленный в данной статье опыт по реализации регионального
профориентационного события «Дни карьеры в ТГПУ» имеет положительные результаты и
может быть использован с целью содействия профессиональному самоопределению и трудоустройству выпускников педагогических вузов.
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CAREER DAYS AS A FORM OF ASSISTANCE IN PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AND EMPLOYMENT
OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS
S. V. Shalyapina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
This article describes the positive experience of the implementation of the regional career
guidance event “Career Days at TSPU” (hereinafter referred to as the Event or Career Days at
TSPU), which is one of the forms of promoting professional self-determination and
employment of students of Tomsk State Pedagogical University. The key idea of this Event is
to create a platform for meetings of employers and young specialists – graduates of TSPU
and receive the latter, in the process of direct communication, specific information that
motivates the development of a professional (pedagogical) trajectory. The paper describes the
stages of the “Career Days in TSPU”, which were developed taking into account the
understanding of employment as a process of finding suitable work, preparing for it and
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applying for this work: the first stage is the practical training “Resume Writing”; the second –
inter-faculty events “Professional Navigator”; the third – meetings of senior students with the
heads of municipal education authorities of the Tomsk region; the fourth stage is an open
general university event “Fair of Pedagogical Vacancies”. The article also presents the
principles of implementation (multi-entity, regionality, activity, individualization) and a key
mechanism for implementing the Event, which is the interaction between the employment
assistance department of the TSPU and the career guidance council, which includes
representatives from all faculties of the university. The organizational, regulatory, methodical,
informational, and staffing support for “Career Days at TSPU” is carried out by the
administrative interaction of these structures. The article completed the presentation of the
results of the implementation of the “Career Days in TSPU” for the 2017–2018 academic
year, which is based on the opinions of the participating students.
Key words: career-oriented event, professional self-determination, employment.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
ВОЕННОГО ВУЗА
Д. В. Логвиненко1, С. А. Маврин2
Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан, Петропавловск,
Республика Казахстан
2
Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия
1

Раскрыта одна из тенденций сближения задач современного реформирования Вооруженных сил и профессионального военного образования, ставящих в центр военнопедагогических систем офицера как организатора процессов обучения и воспитания
личного состава. Исследовано организационно-педагогическое условие повышения качества профессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза, состоящее в моделировании производственной практики с учетом характеристик инновационной педагогической деятельности, реализуемой в военном вузе и транслируемой в
учебно-воспитательный процесс воинских частей. Педагогическим потенциалом производственной практики выступают в этом случае междисциплинарные связи в образовательном процессе военного вуза, выполнение курсантом психолого-педагогических
задач опережающего характера на базе практики, изменения в системе взаимодействия
военного вуза с воинскими частями – базами практики с предоставлением курсантам
возможности разрешать актуальные проблемы и трудности обучения и воспитания военнослужащих, характерные для конкретной воинской части. Раскрываются пути и
способы использования педагогического потенциала производственной практики, результатом чего выступает сформированность профессиональной компетентности курсантов в совокупности знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств
личности, профессионального опыта.
Ключевые слова: профессиональная педагогическая подготовка, курсанты военного вуза, производственная практика, организационно-педагогические условия, моделирование.

Современная наука, опираясь на личностно ориентированный подход в образовании,
особое внимание уделяет изучению условий развития личности, качественной характеристике в исследовании профессиональной педагогической подготовки. Среди ее важнейших
результатов значимое место занимает личный опыт профессиональной деятельности, который обучающиеся получают еще до начала самостоятельной работы. Актуальными задачами в образовательном учреждении становятся: ориентация личного опыта на перспективу
с учетом профиля будущей деятельности выпускника, что соответствует требованиям со
стороны государства и социума; возможная индивидуализация профессиональной подготовки будущего специалиста в соответствии с его образовательными потребностями. Подобный взгляд обусловлен активно реализующимся в образовательном процессе вузов компетентностным подходом, с позиции которого результатом подготовки выступает сформированная профессиональная компетентность выпускника в совокупности знаний, умений и
навыков, профессионально важных качеств личности, профессионального опыта.
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Современное реформирование Вооруженных сил и профессионального военного образования ставит в центр военно-педагогических систем офицера-педагога, организующего
процессы обучения и воспитания личного состава и единолично отвечающего за их результат. Поэтому совершенствование профессиональной педагогической подготовки курсантов
военного вуза становится одним из гарантов успешности военной реформы.
Значение профессиональной педагогической подготовки офицера в современных условиях определяется ролью и значением педагогических задач в структуре и содержании его профессиональной деятельности. Анализ исследований Л. А. Золотовской [1], С. В. Походяева
[2], С. С. Тауланова [3] и других авторов позволяет в организованном, управляемом и проектируемом процессе профессиональной педагогической подготовки офицера выделить ее
основное содержание, а также нерешенные на сегодняшний день проблемы, что актуализирует поиск организационно-педагогических условий повышения качества этой подготовки.
Важной составляющей профессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза является моделирование педагогической действительности в ее перспективном
варианте, многообразии инновационных технологий, форм и методов, в соответствии с
лучшими образцами военно-педагогического опыта. Задачам формирования педагогической компетентности будущего офицера отвечает использование дополнительного потенциала производственной практики в его развитии как субъекта педагогического труда и в
целом в повышении качества профессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза [4].
Занимая особое место в структуре профессиональной подготовки военного специалиста в войсках, производственная практика ставит будущих офицеров в условия, наиболее
приближенные к самостоятельной военно-профессиональной деятельности, и нацелена на
закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков работы на должностях, соответствующих их предназначению после окончания военного вуза. Педагогическая составляющая производственной практики обеспечивается освоением курсантами
профилирующих дисциплин, в том числе «Военной психологии», «Военной педагогики»,
«Воспитательной и социально-правовой работы».
Одним из организационно-педагогических условий повышения качества профессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза мы считаем моделирование
производственной практики с учетом характеристик инновационной педагогической деятельности [5].
На кафедральном уровне такое моделирование предполагает внесение изменений в
структурно-логическую схему изучения дисциплин с психолого-педагогическим содержанием, устранение смысловых и содержательных разрывов между психолого-педагогическими и специальными дисциплинами, методическими разделами дисциплин профессионального цикла. Установление дополнительных междисциплинарных связей необходимо
для устранения недостаточности методического опыта, выявленной в ходе проведенного
авторами диагностического исследования. Слабость методического опыта курсантов
объясняется тем, что он получен ими при взаимодействии со своими однокурсниками на
занятиях по дисциплинам профессионального цикла, а по учебному потенциалу курсанты
значительно отличаются от военнослужащих срочной службы. Кроме того, на занятиях у
них формируется опыт действий в типичных ситуациях, которые не охватывают многообразия реальной педагогической действительности в воинской части.
Обогащению методического опыта курсантов способствует и выполнение ими психолого-педагогических заданий, опережающих освоение специальных педагогических дисциплин. Одним из видов таких заданий являются типовые и вариативные педагогические
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задачи, охватывающие вопросы повседневной жизнедеятельности подразделения, принятия решения для выполнения служебно-боевых задач, оценки действий военнослужащих
срочной службы в нестандартных ситуациях. Курсант разрабатывает и «проигрывает» решение практических педагогических задач, тем самым расширяя проблемное поле для развития своего педагогического творчества и получая вектор нового для него содержания военно-профессиональной деятельности [6].
Актуализации педагогических знаний, формированию ориентировочных основ действий при решении типовых и вариативных педагогических задач способствует включение в
содержание профессиональной педагогической подготовки дополнительного организационно-содержательного модуля, который может быть реализован непосредственно перед
производственной практикой курсантов. Модуль является частью их самостоятельной работы и включает проработку индивидуального задания на практику, определение направлений самообразования на весь период подготовки и прохождения производственной практики (продолжительностью около года) [7].
Эффективному моделированию производственной практики с учетом характеристик
инновационной педагогической деятельности способствует внесение изменений в систему
взаимодействия военного вуза с воинскими частями – базами практики. Проблематика
предлагаемых курсантам педагогических задач должна отражать актуальные проблемы и
трудности обучения и воспитания военнослужащих, характерные для конкретной воинской
части [8, 9]. Аналитические исследования в воинских частях, совместные совещания и собеседования командования воинских частей и военного вуза призваны дать более точное
представление о педагогических проблемах, которые предстоит решать курсантам на практике, о психолого-педагогических характеристиках воинских коллективов. В этой ситуации
индивидуальные задания на практику, утверждаемые командирами воинских частей, могут
быть дополнены такими педагогическими задачами, решение которых будет отвечать интересам всех участников практики.
Практический эффект производственной практики курсантов может быть повышен путем постановки перед курсантом задачи транслирования в учебно-воспитательный процесс
воинской части освоенных ими педагогических новшеств, в числе которых могут быть:
– адаптация передового иностранного опыта обучения и воспитания военнослужащих,
внедрение новых технологий обучения и воспитания с помощью показных и инструкторско-методических занятий;
– передача командирам и воспитателям, специалистам по боевой подготовке опыта эксплуатации программно-аппаратных комплексов, моделирующих виртуальные боевые ситуации, обучение операторов комплексов, адаптация методических разработок к условиям
воинской части;
– развитие информационно-образовательного пространства воинской части путем использования новых информационно-коммуникационных средств обучения и воспитания
личного состава (формирование индивидуальных образовательных траекторий военнослужащих в профессиональном самообразовании);
– участие в психолого-педагогическом мониторинге личностного развития военнослужащих (оказание помощи офицеру-психологу воинской части в организации и проведении
психологических исследований личного состава, обучении командиров всех степеней);
– методическая работа с сержантским составом (помощь сержантам воинской части в
методической разработке и эффективном проведении занятий с военнослужащими).
Следует отметить, что традиционное операциональное оснащение курсанта предложенными мерами не перечеркивается, а дополняется новыми заданиями на практику [10],
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при выполнении которых курсант, с одной стороны, осваивает опыт воинской части, командиров и преподавателей, с другой стороны, участвует в совершенствовании существующей практики обучения и воспитания личного состава воинской части, отвечающем интересам военного вуза и воинской части. Такой подход позволяет избежать многих существующих ныне проблем перехода инновационного опыта в войсковую практику, которые
объясняются определенным сопротивлением воинских частей инновациям, особенно когда
они не осознаются как необходимые [11].
Сложность новых педагогических задач, которые включаются в индивидуальные задания курсантов на производственную практику, актуализирует целесообразность оказания
им методической помощи в разрешении возможных затруднений в форме консультаций
(on-line и очных), видеоконференций с использованием информационно-коммуникационных ресурсов военного вуза. При этом роль методиста будет выполнять преподаватель (командир) военного вуза, а роль консультанта, оказывающего курсантам индивидуальную
помощь, – командир подразделения (руководитель практики от воинской части).
Таким образом, моделирование производственной практики с учетом характеристик
инновационной педагогической деятельности эффективно может использоваться как организационно-педагогическое условие повышения качества профессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза. Оно предполагает не только выполнение курсантом задач, предполагающих освоение и использование им опыта, накопленного на базе
практики. Курсант может сам вносить в нее изменения, дающие реальный педагогический
эффект. Выполнение заданий, способствующих совершенствованию учебно-воспитательного процесса воинской части, обеспечивает реальный педагогический эффект, реальные
полномочия и ответственность в деятельности курсанта. Это – один из важнейших показателей повышения качества профессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза, формирования у них педагогической компетентности.
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The authors reveal one of the tendencies of bringing together the tasks of modern
reforming the Armed Forces and professional military education, putting the officer in the
center of the military-pedagogical systems as an organizer of the processes of educating and
upbringing personnel. The organizational and pedagogical condition for improvement of
quality of professional pedagogical training of cadets of a military higher educational
institution has been investigated. It consists of modeling the practical training taking into
account the characteristics of innovative pedagogical activities realized in a military higher
educational institution and presented in the educational and upbringing process of military
units. In this case, pedagogical potential of practical training is interdisciplinary connection in
the educational process of a military higher educational institution, performing by the cadets
the psychological and pedagogical tasks of an advanced nature based on practice, changes in
the system of interaction between a military higher educational institution and military units
with the opportunity for the cadets to solve the current problems and difficulties of education
and upbringing of military personnel, typical for a specific military unit. The article reveals
the ways and means of using the pedagogical potential of practical training, the result of
which is the formation of cadets’ professional competence in the totality of knowledge, skills
and abilities, professionally important personal qualities, professional experience.
Key words: professional pedagogical training, cadets of a military higher educational
institution, practical training, organizational and pedagogical conditions, modeling.

References
1. Zolotovskaya L. A. Teoriya i praktika professional’noy podgotovki ofitserov po rabote s lichnym sostavom. Dis. dokt. ped. nauk
[Theory and practice of professional training of officers working with personnel. Diss. doc. of ped. sci.]. Moscow, 2015. 420 р.
(in Russian).
2. Pokhodyayev S. V. Professional’no-pedagogicheskaya podgotovka ofitserov Russkoy imperatorskoy armii vo vtoroy polovine
XIX – nachale XX v.: 1855–1914 gg. Dis. kand. ped. nauk [Professional and pedagogical training of officers of the Russian
Imperial Army in the second half of the XIX – early XX centuries: 1855–1914. Dis. cand. of ped. sci.]. Omsk, 2015. 207 p. (in
Russian).
— 88 —

Логвиненко Д. В., Маврин С. А. Моделирование производственной практики...
3. Taulanov S. S. Professional’no-tsennostnoye oriyentirovaniye budushchikh ofitserov v protsesse obucheniya voyennoy
pedagogike v usloviyakh informatizatsii obrazovaniya. Dis. dokt. ped. nauk [Professional and value orientation of future officers
in the process of teaching military pedagogy in the context of informatization of education. Diss. doc. of ped. sci.]. Almaty, 2005.
389 р. (in Russian).
4. Logvinenko D. V. Potentsial proizvodstvennoy praktiki v professional’noy pedagogicheskoy podgotovke kursantov voennogo
vuza [Potential of industrial practice in the professional pedagogical training of military university cadets]. Vestnik OmGPU.
Gumanitarnyye issledovaniya – Review of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian Research, 2018, no. 1 (18),
pp. 126–130 (in Russian).
5. Kholina L. I., Abaskalova N. P., Dakhin A. N. Modelirovaniye i neopredelyonnost’ pedagogicheskikh rezul’tatov [Modeling and
uncertainty of the pedagogical results]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta –
Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, 2015, vol. 6 (28), pp. 101–110 (in Russian).
6. Ivanov V. I. Operezhayushchiye zadaniya kak sposob upravleniya samostoyatel’noy poznavatel’noy deyatel’nost’yu kursantov
voyennykh uchebnykh zavedeniy. Dis. kand. ped. nauk [Leading tasks as a way to manage the self-cognitive activities of
cadets of military schools. Diss. cand. of ped. sci.]. Saratov, 2000. 187 р. (in Russian).
7. Solonitsyn D. A. Razvitiye pedagogicheskoy kul’tury ofitsera v protsesse voyennoy sluzhby. Dis. kand. ped. nauk [The
development of the pedagogical culture of the officer in the process of military service. Diss. cand. of ped. sci.]. Мoscow, 2015.
235 р. (in Russian).
8. Ivanov S. A. Formirovaniye navykov vospitatel’noy deyatel’nosti u kursantov voyenno-uchebnykh zavedeniy. Avtoref. dis.
kand. ped. nauk [Formation of skills in educational activities for cadets of military schools. Abstract of thesis cand. of ped. sci.].
Мoscow, 2016. 25 р. (in Russian).
9. Levochkin A. N. Formirovaniye kompetentnosti kursantov v vospitanii lichnogo sostava v protsesse praktiki. Dis. kand. ped.
nauk [Formation of the competence of cadets in educating personnel in the process of practice. Diss. cand. of ped. sci.].
Chelyabinsk, 2015. 232 р. (in Russian).
10. Larina T. V. Pedagogicheskaya sistema obespecheniya kachestva voyenno-professional’nogo obrazovaniya kursantov
voyennykh vuzov. Dis. dokt. ped. nauk [Pedagogical system of quality assurance of military vocational education of cadets of
military universities. Diss. doc. of ped. sci.]. Мoscow, 2015. 342 р. (in Russian).
11. Ivanova N. L. , Popova E. P. Professionaly i problema vnedreniya innovatsiy v vuze [Professionals and the problem of
implementing innovation in university]. Voprosy obrazovaniya – Educational Studies, 2017, vol. 1, pp. 184–206 (in Russian).

Logvinenko D. V., The Military Institute of National Guard of the Republic of Kazakhstan
(ul. Zh. Kyzatova, 6, Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan, 150009). Е-mail: deius@mail.ru
Mavrin S. A., Omsk State Pedagogical University (nab. Tukhachevskogo, 14, Omsk, Russian
Federation, 644099). Е-mail: social@omgpu.ru

— 89 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 1 (23)

УДК 377.031
DOI 10.23951/2307-6127-2019-1-90-100

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА
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Модель разработана с позиций деятельностного, личностно ориентированного и
компетентностного подходов к организации образовательного процесса. Описаны составляющие блоки разработанной модели: социальный заказ, концептуальный, целевой, содержательный, организационно-деятельностный и оценочно-результативный.
Социальный заказ отражает потребности общества и государства, потребности и индивидуальные особенности студентов, а также профессионализм преподавателей. Концептуальный блок выступает теоретико-методологической базой формирования общих
компетенций и определяет содержание всех других блоков разработанной модели. Целевой блок включает цель, задачи данного процесса, основанные на соблюдении дидактических принципов. Поскольку личностные качества характеризуются мотивационным, когнитивным и деятельностным компонентами, то данные компоненты были выделены в содержательный блок. Организационно-деятельностный блок предусматривает отбор средств, методов, форм организации учебной деятельности для формирования
общих компетенций. Оценочно-результативный блок определяет эффективность формирования общих компетенций, зависящей от конкретных результатов, в основе которых лежат определенные критерии, показатели и уровни сформированности общих
компетенций.
Ключевые слова: структурно-функциональная педагогическая модель, общие
компетенции, научные методологические подходы, уровни методологического анализа,
компоненты личностных качеств, блоки моделирования.

В развитии общества особое место отводится среднему профессиональному образованию. П. Ф. Анисимов в своих работах в области профессионального образования отмечает,
что «среднее профессиональное образование выполняет важную социальную функцию, играя заметную роль в формировании массового среднего класса, составляющего социальную основу общества» [1].
Современный специалист среднего звена должен обладать не только профессиональными навыками и знаниями, но и общими, т. е. обладать совокупностью социально-личностных качеств, являющихся универсальными и обеспечивающих осуществление профессиональной деятельности на определенном квалификационном уровне. Современным
выпускникам необходимы наличие социально-коммуникативных, экологических, информационных, предпринимательских и познавательных компетенций, а также компетенций
здоровьесбережения, гражданского патриотизма и самосовершенствования. Их включение
в образовательный процесс также обусловлено предписаниями, в частности федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Основное назначение общих компетенций заключается в обеспечении
успешной социализации выпускника, позволяющей быстро адаптироваться в условиях не— 90 —
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прерывного обновления производства, в обеспечении самореализации и самообразования в
своей профессиональной деятельности.
Общие компетенции достаточно глубоко изучены под понятием ключевых компетенций для обучения на протяжении всей жизни в зарубежной международной практике.
В частности, в странах Европейского союза для формирования и развития ключевых компетенций предусмотрены различные рамочные установки – стратегические механизмы для
реализации компетентностного подхода в обучении. Значительный вклад в разработку определения компетенций, ключевых компетенций и обучения на основе компетенций внесен
международными организациями ЮНЕСКО, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также реализацией их международных проектов и исследований,
проводимых в области ключевых компетенций и оказавших значительное влияние в дальнейших исследованиях по ключевым компетенциям «Образование: сокрытое сокровище»
(Learning: The Treasure Within), «Определение и выбор компетенций» (DeSeCo) и т. д. [2].
В российской системе образования переход к компетентностному подходу начал осуществляться в связи с введением ФГОС. В области ключевых, или социальных, компетенций появились крупные научно-методические и научно-теоретические работы, авторами
которых являются А. В. Хуторской, И. А. Зимняя, А. Г. Каспржак, Л. Ф. Иванова и др. Необходимо отметить, что ключевые компетенции рассматриваются учеными-педагогами с
разных сторон. Анализируя труды ведущих ученых-педагогов по теме данного исследования, авторы пришли к выводу, что общие компетенции представляют собой набор профессионально значимых личностных качеств будущего специалиста, обладающего теоретическими знаниями, практическими умениями и установками по отношению к себе и к своей
профессиональной деятельности.
На первом курсе обучения в колледже для специальностей технического, естественнонаучного и социально-экономического профилей большее количество часов по учебному
плану отводится дисциплинам математического и естественно-научного цикла, являющимся профильными. В рамках изучения процесса формирования общих компетенций было
проведено эмпирическое исследование среди преподавателей математики, химии, биологии, экологии, физики, информатики профессиональных образовательных организаций
Республики Бурятии. Большая часть опрошенных преподавателей ставят задачу формирования у студентов первого курса не только необходимых знаний, умений и навыков, которые послужат основой для успешного освоения будущей профессии, но и формирование
общих компетенций. Преподаватели считают необходимым начать формирование общих
компетенций у студентов с началом их обучения в профессиональной образовательной организации.
Поскольку общие компетенции специалиста среднего звена как объект научного исследования могут быть представлены как качества личности студентов, то особого внимания
заслуживает модель процесса, результатом которого будет сформированность общих компетенций в ходе обучения математическим и естественно-научным дисциплинам. Как известно, метод моделирования широко применяется в научных исследованиях и является
универсальным методом, относящимся к числу ведущих методов познания, построения и
изучения явления. Его универсальность выражается в том, что все стадии процесса деятельности целесообразны и направлены на эффективное использование, будь то определение цели, изучение объекта, определение средств и образа действий, реализация поставленной цели и оценка полученного результата [3]. «Модель – это наглядное пособие или
схема, представляющая собой изображение предмета, процесса или явления при некоторой
схематизации и условности изобразительных средств» [4].
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Построение модели формирования общих компетенций необходимо для выявления системы факторов и условий, влияющих на качество сформированности и развития общих
компетенций, для представления основных компонентов процесса формирования общих
компетенций и выделения в рамках процесса формирования общих компетенций самостоятельных подсистем и процессов с собственной структурой и содержанием [5].
Модель формирования общих компетенций, по мнению авторов, можно представить
структурно-функционально, что позволяет выделить совокупность блоков, связанных
между собой логически и составляющих целостную и устойчивую систему с внутренней
организацией объекта исследования.
Для наиболее полного исследования процесса формирования общих компетенций авторы использовали трехуровневый методологический анализ И. В. Блауберга и Э. Г. Юдина
[6]. Ими были выделены три уровня анализа: общефилософский, общенаучный, конкретно-научный. В данном исследовании общефилософский уровень позволяет рассматривать
общие компетенции как элементы целостной системы личностных свойств человека, что
дает основания обеспечивать комплексное формирование общих компетенций с учетом
личностных особенностей студентов и образовательной потребности общества и государства.
На общенаучном уровне данное исследование основано на научных подходах к изучению формирования, развития личности и способностей как профессионально значимых
личностных качеств будущего специалиста: деятельностном и личностно ориентированном подходах. Этот уровень дает возможность обосновать обучение математическим и
естественно-научным дисциплинам как средство формирования общих компетенций будущих специалистов, показать универсальность и востребованность общих компетенций будущих специалистов в любой сфере профессиональной деятельности, судить об эффективности формирования общих компетенций путем обязательного включения оценочных процедур в формирование общих компетенций в образовательном процессе. Сложность процесса формирования общих компетенций обусловила выбор методологических подходов,
составляющих концептуальный блок. Очевидно, что разные подходы требуют разных планов рассмотрения, причем некоторые подходы могут быть взаимосвязанными и развивать
друг друга. Исходя из этого, можно сказать, что в контексте данного исследования научные
подходы составляют стратегию формирования общих компетенций и обуславливают выбор тактики действий в данной ситуации.
Деятельностный подход ориентирован на достижение определенных результатов – развитие личности обучающегося, приобретение значимых компетенций (В. В. Давыдов,
Б. Д. Эльконин, А. А. Вербицкий, О. В. Дехтяренко, О. Г. Ларионова, Е. М. Попова и др.).
Он позволяет учитывать индивидуальные возрастные, психологические и физиологические особенности студентов, значения видов деятельности и форм общения для достижения определенных уровней компетенций. Данный подход предполагает применение разнообразных индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого студента, включая одаренных и студентов с ограниченными возможностями. Анализируя труды многих исследователей, В. А. Попков и А. В. Коржуев говорят о том, что
«в самом общем смысле под деятельностным подходом понимают такой способ организации учебно-познавательной деятельности обучаемых, при котором они сами активно участвуют в учебном процессе. Деятельностный подход тесно увязывается с обучением студентов как самому знанию (факты, гипотезы, законы, их следствия, теоретические фрагменты и схемы, научные теории, их практическое применение и т. п.), так и методами их
получения» [7].
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Личностно ориентированный подход ставит в центр процесса обучения самопознание,
самостроительство и самореализацию личности студента, развитие его индивидуальности
и активной внутренней позиции, тем самым предполагает развитие личностных (социально значимых) качеств (Е. В. Бондаревская, Т. В. Фролова, И. С. Якиманская, В. В. Сериков,
С. В. Белова, В. И. Данильчук и др.). Поскольку общие компетенции изучаются в системе
свойств и личностных качеств будущего специалиста, то личностно ориентированный подход особенно ценен для данного исследования. Личностно ориентированное образование
имеет несколько концепций. Изучив их, авторы придерживаются взгляда И. С. Якиманской,
по мнению которой реализация личностно ориентированного подхода предусматривает создание необходимых условий для раскрытия и развития личностных качеств учащегося,
что является целью личностно ориентированного обучения [8].
На конкретно-научном уровне ведущим методологическим подходом к процессу формирования общих компетенций является компетентностный подход (А. Л. Андреев,
В. И. Байденко, А. А. Вербицкий, О. Л. Жук, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Макаров,
Дж. Равен, В. Т. Федин и др.). Анализ результатов исследований по компетентностному
подходу показал, что в настоящее время он является важнейшим путем повышения качества профессионального образования, ключевой методологией его модернизации и рассматривается в качестве практико-ориентированного способа реализации деятельностного
принципа в образовании и обучении. Применение в данном исследовании положений компетентностного подхода позволяет выделить компоненты общих компетенций специалистов среднего звена, формируемые в процессе обучения математическим и естественно-научным дисциплинам. Данный подход характеризуется деятельностным и личностным аспектами, подчеркивает роль опыта, умений практически применять знания и ставит приоритетом умение разрешать проблемы, возникающие в разных ситуациях: во взаимоотношениях в рабочем коллективе, при освоении передовых технологий, построении своей жизненной траектории развития и трудовой карьеры и других.
Следует отметить, что разработанная структурно-функциональная педагогическая модель (рисунок) рассматривается как целостная система, сконструированная из логических
и последовательно функционирующих блоков: социального заказа, концептуального, целевого, содержательного, организационно-деятельностного и оценочно-результативного,
обеспечивающих высокий уровень сформированности общих компетенций [9].
Социальный заказ системе среднего профессионального образования является тем инструментом взаимодействия между обществом и образованием, с помощью которого потребители образовательных услуг – работодатели – могут выразить то, что они хотят получить от образования. В контексте данного исследования социальный заказ характеризуется
государственным заказом, отраженным в требованиях ФГОС СПО, потребностями и индивидуальными особенностями студентов, а также профессионализмом преподавателей.
Концептуальный блок выступает теоретико-методологической базой формирования общих компетенций и определяет содержание всех других блоков разработанной модели.
Целевой блок модели включает стратегическую цель – формирование общих компетенций (ОК) специалиста среднего звена в процессе обучения дисциплинам математического
и естественно-научного цикла. По отношению к остальным блокам он служит определяющим фактором разработки их содержательной стороны. Анализ научных работ позволяет
сделать вывод, что необходимо решение следующих задач: создание педагогических условий для формирования общих компетенций, организация эффективного взаимодействия
студентов и преподавателей, а также мотивация студентов к осознанному восприятию общих компетенций. В качестве принципов формирования общих компетенций авторами
— 93 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 1 (23)

Модель формирования общих компетенций в процессе обучения дисциплинам математического и естественно-научного
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выделены такие дидактические принципы, как рефлексивность, использование проблемных ситуаций, оптимальное применение информационных технологий, рациональное соотношение группового и индивидуального обучения, профессиональная и практическая
направленность обучения (таблица).
Основные дидактические принципы формирования общих компетенций
Дидактический принцип
Реализация на практике
Ожидаемый результат
Принцип рефлексивности Организация самостоятельной познаватель- Осознание ценностной составляющей
ной деятельности студентов, которая
осуществленной деятельности
позволяет вовлечь их в процесс осмысле- способствует формированию мотивания полученной информации, соотнести ее ционного компонента общих компес имеющимся личным социальным опытом
тенций
Принцип использования
Создание преподавателем учебной
Творческое овладение знаниями,
проблемных ситуаций
проблемной ситуации, в том числе
умениями и навыками, основами
нестандартной
исследовательской и проектной
деятельности, осознание их ценности
и готовности применять в будущей
профессиональной деятельности
Принцип оптимального Приемлемое использование информационПоиск информации, умение
применения информаци- ных технологий для обучения, создание
пользоваться информационными
технологиями
онных технологий
ситуаций или заданий, решение которых
требует использования информационных
технологий
Принцип рационального Оптимальное применение индивидуальных Общение и взаимодействие с другими
соотношения группового
и групповых форм обучения
людьми в ходе выполнения работы,
и индивидуального
совместный поиск наиболее продукобучения
тивных способов решения ситуаций,
повышение чувства ответственности,
социальной значимости, проявление
взаимопомощи
Принцип профессиональ- Демонстрация роли знаний в реализации
Активизация процессов учебного
ной и практической
будущей профессиональной деятельности, познания, повышение мотивации к
направленности обучения связи теории с практикой, моделирования
изучению учебной дисциплины,
и применения знаний на реальные ситуаформирование мотивационного
ции в жизни
компонента общих компетенций

Содержательный блок модели состоит из этапов-компонентов формирования общих
компетенций. Математический и естественно-научный цикл дисциплин вызывает сложности у подавляющей части студентов. Знания, умения и навыки приобретаются ими обособленно и дискретно. Но нельзя не отметить, что математические и естественно-научные
дисциплины обладают обширным личностно развивающим потенциалом, который может
быть реализован при создании определенных педагогических условий [10].
В соответствии с определенной в модели целью процесс формирования общих компетенций у студентов колледжа рассматривается авторами как вид учебной деятельности,
способствующий формированию и развитию личностных качеств. Многие исследователи
пришли к выводу, что личностные качества характеризуются мотивационным, когнитивным и деятельностным компонентами. Эти компоненты логически связываются между собой, образуя систему и в динамике отражая процесс формирования общих компетенций. В
данном исследовании авторы выделили их в этапы-компоненты формирования общих компетенций.
Мотивационный этап-компонент позволяет студентам осознать значимость выбранной
ими профессии, проявлять интерес к себе как к будущему специалисту, создать положи— 95 —
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тельные мотивы при обучении, активизировать мыслительную деятельность, стимулировать инициативность студентов, самовыражение, самосознание, обусловленные потребностями личности, познавательный интерес к обучению и творческий подход к изучению математических и естественно-научных дисциплин. Основной задачей данного этапа-компонента является осуществление целенаправленного формирования общих компетенций;
формирование направленности мотивации студентов на социально-коммуникативную, экологическую, информационную, предпринимательскую и познавательную, здоровьесберегающую, гражданско-патриотическую деятельность.
Когнитивный этап-компонент направлен на формирование у студентов умений интегрировать знания различных областей математических и естественных наук, на формирование у студентов научной картины мира, обращению к окружающей действительности, к
реальной жизни, к явлениям, часто возникающим в жизни человека, целостному пониманию закономерностей развития окружающего мира и умению комплексно применять знания, тем самым определяя содержание и методику формирования общих компетенций. Такие виды познавательной деятельности, как наблюдение, сравнение, анализ, обобщение,
моделирование, исследование, эксперимент, формируются и развиваются преимущественно на занятиях математического и естественно-научного цикла. Исследовательская и проектная деятельность играют немаловажную роль в формировании умения осмысленно делать выбор, применять полученные знания на практике, развитии алгоритмического стиля
мышления. Задачей когнитивного компонента является умелая профессиональная организация учебно-воспитательного процесса, включающая использование наиболее оптимальных форм учебно-познавательной деятельности, направленной на формирование общих
компетенций.
Деятельностный этап-компонент сориентирован на включение студентов в практическую деятельность, где он может оптимально использовать полученные знания и умения,
принимать решения и брать на себя ответственность, реагировать на происходящие изменения в социально-трудовой, технологической сфере, сознательно ставить и добиваться решения профессиональных задач. Рассматриваемый этап-компонент требует со стороны будущего специалиста реального действия, поступка, поведенческого акта, применения социальной и профессиональной нормы, выработки профессиональной привычки. Он позволяет осуществлять организацию использования потенциальных возможностей студентов,
реализацию навыков общих компетенций путем активного включения студентов в научноисследовательскую деятельность, участие в различных конкурсах, играх.
Таким образом, мотивационный, когнитивный и деятельностный этапы-компоненты
формирования общих компетенций представляют собой систему педагогических условий
и являются составляющими содержательного блока разработанной педагогической модели
процесса формирования общих компетенций в ходе обучения математическим и естественно-научным дисциплинам.
Организационно-деятельностный блок структурно-функциональной модели формирования общих компетенций предусматривает отбор средств, методов, форм организации
учебной деятельности для формирования общих компетенций в процессе обучения математическим и естественно-научным дисциплинам.
Важной составляющей данного блока служат педагогические условия, позволяющие
эффективно осуществлять комплексное воздействие на личность через выполнение ряда
педагогических функций, находящихся во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодополняемости.
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Обучающая функция направлена на закрепление и углубление знаний, выработку практических умений и навыков, приобретение жизненного опыта.
Развивающая функция направлена на содействие интеллектуальному и духовному росту студентов, развитию творческих способностей, познавательной активности, коммуникативной компетенции и т. д.
Воспитательная функция направлена на формирование таких качеств, как инициативность, самостоятельность, ответственность, предприимчивость, коммуникабельность, трудолюбие.
Мотивационная функция направлена на освоение студентами социальных, культурных, нравственных ценностей через систему личностно значимой деятельности.
Диагностическая функция направлена на выявление у студентов склонностей к определенным видам деятельности, осознание и оценивание студентами своих профессионально значимых качеств, диагностику трудностей и определение степени эффективности обучения.
Большую роль в формировании общих компетенций играют средства формирования
общих компетенций, являющиеся неотъемлемой частью образовательного процесса в профессиональной образовательной организации. В ходе образовательного процесса преподавателями могут быть использованы такие средства формирования общих компетенций,
как учебно-методический комплекс, электронные образовательные ресурсы, контрольные
оценочные средства, характер взаимодействия между субъектами образовательного процесса (преподавателями и студентами, между самими студентами) и другие. Выбор средства на каждое учебное занятие является процессом индивидуально-творческим, и использование этих средств зависит от индивидуального стиля работы преподавателя и
уровня развития студентов. Умелое использование различных средств формирования общих компетенций позволит значительно повысить качество формирования общих компетенций.
Эффективность использования средств достигается при определенном сочетании их с
методами формирования общих компетенций. Авторы считают целесообразным обратиться к классификации Ю. К. Бабанского и выделить:
методы организации деятельности и опыта поведения, основанные на практической
деятельности студентов: упражнение, приучение, требование, системы упражнений, поручение, педагогические ситуации, общественное мнение и т. д.;
методы стимулирования и мотивации деятельности, связанные с интересом к формированию общих компетенций: создание ситуаций (авансирования доверием, свободного
выбора, соотнесения, соревнования, успеха, творчества), педагогические игры (деловая
игра, ролевая игра, операционная игра), поощрение, наказание и т. д.;
методы контроля и самоконтроля за эффективностью деятельности, с помощью которых определяются результаты деятельности студентов, а также педагогической деятельности преподавателя: наблюдение, беседа, выполнение лабораторных и практических работ, опытов, проверка практических умений и навыков, самооценка, самоконтроль, опросы, тестирования и т. д.
Разнообразие средств и методов формирования личностных качеств позволяет использовать различные формы организации педагогической деятельности по формированию общих компетенций, которые авторы выделили в две группы:
аудиторные (типовые занятия, уроки-тренинги, групповые исследования, деловые
игры, творческие проекты, лабораторные занятия, практические занятия, дебаты, дискуссии и т. д.);
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внеаудиторные (кружки, научные студенческие общества, конкурсы, игры, викторины,
олимпиады, конференции, экскурсии, субботники, флешмобы и т. д.).
Успех процесса формирования общих компетенций напрямую зависит от того, насколько правильно и целесообразно педагог применяет в своей деятельности то или иное средство, метод или форму организации учебной деятельности, т. е. от профессионально-методической компетентности преподавателя.
Оценочно-результативный блок модели формирования общих компетенций определяет
эффективность формирования общих компетенций у студентов колледжа в процессе обучения математическим и естественно-научным дисциплинам. Качество формирования общих
компетенций у студентов колледжа возможно только при наличии соответствующих критериев, показателей и уровней, позволяющих делать обоснованные суждения об эффективности разработанной модели. В рамках данного исследования критериями взяты компоненты личностных качеств: мотивационный, когнитивный и поведенческий. О развитии
личности студента в ходе образовательного процесса можно судить по показателям критериев. Авторами выявлены показатели по каждой из общих компетенций, по которым можно судить об уровне их подготовки. Также выделены три уровня сформированности общих
компетенций: низкий, средний и высокий [11]. В качестве диагностического инструментария могут служить опрос, анкетирование, оценка преподавателей, самооценка, тестирование, выполнение индивидуальной проектной деятельности, портфолио и т. д. Таким образом, оценочно-результативный блок модели формирования общих компетенций в процессе
обучения математическим и естественно-научным дисциплинам имеет диагностическую,
аналитическую и обобщающую функции. Диагностическая функция состоит в определении уровня сформированности общих компетенций. Аналитическая функция заключается
в обработке, оценке полученной информации об уровне сформированности общих компетенций каждого студента и последующей интерпретации для осуществления коррекционных действий. Обобщающая функция позволяет сделать окончательный вывод об эффективности составленной модели как средстве формирования общих компетенций у будущих
специалистов среднего звена.
Таким образом, на основе деятельностного, личностно ориентированного, компетентностного подходов построена структурно-функциональная педагогическая модель формирования общих компетенций у студентов колледжа в процессе обучения дисциплинам математического и естественно-научного цикла. Структурно-функциональная модель включает в себя пять взаимосвязанных блоков: социальный заказ общества, концептуальный
блок, целевой блок, содержательный блок, организационно-деятельностный блок и оценочно-результативный блок.
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This model is based on scientific approaches to studying the formation, development of
personality and abilities as professionally significant personal qualities of the future specialist:
activity, personality-oriented and competence approaches. It is constructed from logical and
sequentially functioning blocks: the social order, the conceptual, the target, the substantive,
the organizational-activity and the evaluation-resultant blocks. The social order reflects the
needs of society and the state, the needs and individual characteristics of students, as well as
the professionalism of teachers. The conceptual block acts as the theoretical and
methodological basis for the formation of common competences and determines the content
of all other blocks of the developed model. The target block of the model for the formation of
general competences includes the goal, the tasks of this process, based on the observance of
didactic principles. Since personality traits are characterized by motivational, cognitive and
activity components linked logically, thus forming a system and reflecting in the process the
formation of common competences, these components were singled out by the authors in the
content block. The organizational-activity block of the presented model provides selection of
means, methods, forms of organization of educational activities for the formation of common
competencies in the process of teaching mathematical and natural science disciplines. The
appraisal-productive block of the model for the formation of general competencies determines
the effectiveness of the formation of general competencies that depends on concrete results,
which are based on certain criteria, indicators and levels of the formation of common
competences.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
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Раскрывается решение проблем формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности в рамках иноязычной подготовки в техническом вузе.
Данная компетенция рассматривается как результат интеграции профессиональной и
иноязычной коммуникативной компетенций. Критерии сформированности целевой
компетентности модифицированы с учетом ее интегративной природы. Рассмотрены
этапы ее формирования и механизмы интеграции на каждом из них. Предложены
упражнения, которые следует использовать для решения основных задач каждого этапа. Показано, как можно адаптировать традиционные для лингводидактики упражнения к общим задачам современного инженерного образования и развивать с их помощью профессиональные компетенции.
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В настоящее время сложно переоценить важность иноязычной подготовки в высшей
школе. Это связано и с переходом к новой парадигме в высшем профессиональном образовании, и с усилением международных контактов в научном сообществе и на рынке труда.
Получение рядом российских университетов статуса национальных исследовательских и
стремление занимать достойные позиции в мировых рейтингах также влечет за собой дополнительные требования к уровню владения студентами и выпускниками иностранным
языком. Предполагается, что студенты такого вуза должны обладать компетенциями, связанными с осуществлением профессиональной и научной деятельности в иноязычной форме: выступать с докладами на международных конференциях, участвовать в академических
обменах и стажировках, публиковать статьи в высокорейтинговых зарубежных журналах.
Все это представляется особенно актуальным для технических вузов, так как техника и
технологии – это как раз та сфера, где наиболее активно перенимается зарубежный опыт и
осуществляются международные контакты. В то же время дисциплина «Иностранный
язык» в таких учебных заведениях традиционно рассматривается как непрофильная. Важность иноязычной подготовки зачастую недооценивается не только учащимися, но и преподавателями, что ведет к противоречию между уровнем требований к результатам и продуктам международной профессиональной и научной деятельности и недостаточным уровнем готовности к ее осуществлению.
На взгляд авторов, эффективным способом разрешения данного противоречия является
интеграция иноязычной и профессиональной подготовки будущих инженеров. Сами идеи
интеграции иностранного языка и специальных дисциплин не являются новыми для педагогической науки. В зарубежной педагогике попытка решить эту проблему была предпринята в рамках направления ‘content-based instruction’, где предлагаются три пути: изучение
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профессиональных тем, изучение профильных дисциплин на иностранном языке, а также
параллельное изучение специальной дисциплины и иностранного языка [1]. Однако все
предлагаемые модели относятся скорее к сфере лингводидактики. Вопрос о том, как можно
решать задачи профессионального образования в рамках иноязычной подготовки, по-прежнему остается открытым.
Поскольку все вузы страны перешли на ФГОС третьего поколения, а в компетентностном подходе назрела потребность в исследованиях, посвященных не анализу и дифференциации, а синтезу и интеграции [2], перспективным представляется осуществлять эту интеграцию на уровне отдельных компетенций. В исследованиях, посвященных компетентностному подходу в обучении языку профессионального общения, находится иноязычная
профессионально-коммуникативная компетентность/компетенция [3–6], формирование которой и является целью обучения. В этом смысле данная работа не станет исключением.
Принципиальным отличием является то, что авторы предлагают рассматривать ее как результат интеграции профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенций инженера, а иноязычную подготовку в техническом вузе – как процесс, ведущий к данному
результату. Компонентный состав анализируемой компетентности с учетом ее интегративной природы был рассмотрен ранее [7]. Было выявлено, что данная компетентность включает лингвистическую, социокультурную, компенсаторную и профессиональную компетенции, причем последняя формируется не параллельно с остальными, а интегрируется в
каждую из них, что выражается в конкретных профессионально-коммуникативных умениях. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с практикой формирования данного новообразования у студентов технического вуза.
Одним из важнейших условий эффективности иноязычной подготовки в техническом
вузе авторы считают пересмотр критериев сформированности целевой компетентности с
учетом интегративной природы. Традиционно выделяют следующие критерии: когнитивный (знания), операционный (умения), личностно-профессиональный (личностные качества), мотивационный, или ценностно-мотивационный (желание и готовность изучать и использовать язык), рефлексивно-креативный (адекватная оценка собственной деятельности)
[8, 9]. Для решения задач интеграции авторы считают правомерным объединить эти критерии в две большие группы: когнитивно-операциональный критерий, связанный с наличием
необходимых для успешной профессиональной коммуникации знаний и умений, и мотивационно-профессиональный, связанный с наличием необходимых личностных качеств.
Показателями сформированности целевой компетентности по первому критерию являются:
1. Необходимый и достаточный для осуществления профессиональной коммуникации
объем лингвистических и профессиональных знаний. C одной стороны, этот набор более
ограничен по сравнению с тем, который необходим лингвисту или даже просто гуманитарию, с другой – инженеру требуется специальная лексика, терминология, представления о
стилистических особенностях профессиональной коммуникации. Сюда же относится владение профессиональной информацией, необходимой для эффективного общения.
2. Необходимый и достаточный для осуществления профессионального общения набор
коммуникативных умений. Таковой может отличаться для разных направлений подготовки
и варьироваться в зависимости от типичных форм профессиональной коммуникации.
Так, например, для химика-технолога актуальным является умение описывать схемы технологических процессов, а для специалиста в области электроники – схемы электронных
устройств. В образовательном процессе наиболее удобно ориентироваться на ФГОС для
конкретного направления подготовки.
3. Умения, связанные с комбинированием элементов ПК и ИКК в процессе профессионального общения. Например, умение переносить сформированные на родном языке пред— 102 —
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ставления о содержании определенных профессиональных понятий на иноязычную терминологию, находить русскоязычные эквиваленты профессиональных понятий по их описанию в учебной литературе, научных статьях и технической документации, компенсировать
недостаток словарного запаса с помощью профессиональных познаний (перефразировать,
обратиться к справочной литературе, представить какое-либо понятие в виде схемы, диаграммы) и т. д.
Показателями сформированности интегрированной иноязычной профессиональнокоммуникативной компетентности инженера по второму критерию являются следующие.
Во-первых, потребность и желание изучать иностранный язык специальности и повышать
уровень иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности. Во-вторых,
представление о сферах профессиональной коммуникации, ситуациях, в которых необходимо вступать в устное и письменное иноязычное общение. Это означает, что и преподаватель иностранного языка должен иметь представление о видах деятельности, которую инженерам придется осуществлять в иноязычной форме. Это может быть работа с технической документацией, переписка с зарубежными коллегами, написание отчетов и инструкций по эксплуатации и т. д. В-третьих, информированность о возможностях профессионального становления и карьерного роста, которые дает инженеру умение общаться на
иностранном языке. С практической точки зрения это может быть владение актуальной
информацией о научных мероприятиях, где можно представить результаты своей научной
деятельности, названиях высокорейтинговых журналов, в которых можно опубликовать
статью, и международных компаниях, в которых инженер данного направления подготовки
может получить работу. Важным показателем является также готовность к научно-профессиональной деятельности на международном уровне и активному использованию иностранного языка в этих целях.
Для формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности в
соответствии с обозначенными критериями авторы предлагают организовывать образовательный процесс в три этапа, соответствующие естественным стадиям овладения иноязычной коммуникацией в любой сфере, описанным Е. И. Пассовым [10]: этап формирования
навыков, этап совершенствования навыков и этап развития речевого умения. Адаптируя
эту периодизацию к условиям образовательного процесса в высшей школе и идеям компетентностного подхода, авторы считают возможным присвоить этапам следующие названия: докоммуникативный, условно коммуникативный и профессионально-коммуникативный. Каждый из них характеризуется определенным механизмом интеграции элементов
профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенций, в соответствии с которым студентам предлагаются специфические виды учебных заданий.
Так, на докоммуникативном этапе осуществляется интеграция профессионального термина, русскоязычного эквивалента и профессионального значения. Решить эту задачу можно при помощи простых по форме тренировочных упражнений: множественный выбор,
установление соответствия, заполнение пропусков, нахождение в тексте терминов по их
определениям. Для того чтобы обеспечивать интеграцию элементов профессиональной и
иноязычной коммуникативной компетенций, необходимо составить упражнения так, чтобы
они требовали привлечения профессиональных знаний. Например, в рамках выполнения
упражнения на установление соответствия можно попросить учащихся соотнести термин с
изображением или принятой в научном сообществе графической репрезентацией, соотнести названия физического закона с описывающей его формулой, прокомментировать свою
точку зрения при поиске лишнего слова.
На условно-коммуникативном этапе интеграция происходит через привлечение
профессиональной информации и актуализацию профессиональных знаний. Основная
задача – научить студентов использовать новую профессиональную терминологию во
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фразах, предложениях и коротких речевых высказываниях, чтобы подготовить их к выполнению собственно коммуникативных упражнений. Особенностью упражнений данного
этапа традиционно является использование опор: ключевых слов, словосочетаний, тезисов.
Чтобы работать на интеграцию компетенций, опоры должны вызывать определенные профессиональные ассоциации и активизировать когнитивные механизмы привлечения
профессиональных знаний. Так, например, задание «Расскажите о процессе производства
интегральных микросхем» предполагает использование списка терминов, обозначающих
основные компоненты и методы производства, а также речевых клише.
Поскольку речь идет о подготовке студентов высшей школы к реальному профессиональному общению на иностранном языке, самым продолжительным этапом в работе над
каждой лексической темой должен быть профессионально-коммуникативный. Механизмом
интеграции является комбинирование элементов профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенций при решении задач, максимально приближенных к профессиональной коммуникации. Из этого следует, что упражнения данного этапа должны по форме
имитировать те виды коммуникации, в которых инженерам данного направления подготовки с наибольшей долей вероятности придется участвовать в процессе учебы, работы, ведения научных исследований. Это может быть описание рисунков, диаграмм, технологических схем, устройства определенных приборов, выступление с докладами и презентациями, обсуждение проблем, которые могут возникнуть в процессе производства, а также имитирование ситуаций из профессиональной деятельности.
Таким образом, по мере прохождения всех этапов происходит усложнение упражнений
от репродуктивных и конструктивных до заданий продуктивного и творческого уровня.
Кроме того, можно утверждать, что в первых двух стадиях работы решаются преимущественно учебные задачи, а на третьем этапе можно говорить о решении профессиональных
задач средствами иноязычной коммуникации.
Скажем несколько слов об апробации обучения, ориентированного на интеграцию профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенций и организацию образовательного процесса в соответствии с заявленными этапами. Опытно-экспериментальная работа по реализации такой модели обучения проводилась в Национальном исследовательском Томском политехническом университете со студентами 2-го курса Инженерной школы ядерных технологий и Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности.
В эксперименте приняли участие 35 студентов экспериментальной группы и 48 студентов
контрольной группы. В экспериментальной группе обучение в течение семестра было ориентировано на заявленные критерии и организовано в соответствии с описанными этапами, тогда как контрольная группа обучалась по традиционной рабочей программе.
Для диагностики уровня интегрированной иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности была использована диагностическая работа, общий балл за которую составил 100. Прирост среднего балла по экспериментальной группе после формирующего этапа ОЭР составил 39 баллов, тогда как в контрольной таковой вырос только на 11.
Кроме того, в экспериментальной группе удалось выявить перераспределение количества
студентов с определенным уровнем иноязычной профессионально-коммуникативной
компетентности в пользу среднего и высокого. Так, количество студентов с низким уровнем целевой компетентности снизилось с 94 до 6 %, количество обучающихся со средним
уровнем увеличилось с 6 до 60 %, а у 34 % на контрольном этапе был диагностирован высокий уровень. На констатирующем этапе таких студентов не было.
Подобные результаты могут показаться подозрительными и недостижимыми за 72 часа
аудиторных занятий. Важно указать, что диагностическая работа проверяла совершенно
определенные аспекты интегрированной иноязычной профессионально-коммуникативной
компетентности: необходимые профессиональные знания, операции с иноязычной терми— 104 —
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нологией, умения интеграции. Такие результаты не указывают на глобальный прирост общего уровня иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. Они, скорее, говорят о
том, что сформированность интегративных связей между отдельными компетенциями и их
элементами позволяет студентам успешно решать задачи профессиональной коммуникации на иностранном языке, даже не обладая изначально высоким общим уровнем иноязычной коммуникативной компетенции. Напротив, недостаточное внимание к профессиональной и интегративной составляющим влечет за собой проблемы при решении профессионально-коммуникативных задач даже при наличии высокого исходного уровня владения
языком. Все это является чрезвычайно важным в условиях ограниченного объема иноязычной подготовки в техническом вузе и в свете задач, стоящих перед современным инженерным образованием.
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SPECIFIC FEATURES OF FUTURE ENGINEERS’ FOREIGN-LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATIVE
COMPETENCE DEVELOPMENT AT UNIVERSITY
A. V. Tsepilova
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
The present paper is devoted to the problems of developing foreign-language professional
communicative competence in technical universities. Under modern conditions it is essential
to organize language teaching and learning process so as to solve general tasks of higher
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education. Students and university graduates must be prepared to use their language skills for
solving academic, scientific and professional problems and be aware of typical situations of
professional communication. Therefore, the target competence should be regarded as an
integrated unity of professional and communicative competencies. Its integrative character is
reflected in the modified criteria presented in the paper. It is suggested to evaluate the target
competence using cognitive-operational and motivation-professional criteria. Each of them is
characterized by specific knowledge, skills, experience and personal qualities required for
participation in activities typical of professional environment and scientific community.
Stages of forming the target competence are considered together with corresponding
mechanisms of integration. Each stage aims at developing particular skills needed for
professional communication. Particular skills may be developed or improved with the help of
certain types of classroom activities. It is shown how to adjust traditional exercises used for
developing language skills to general objectives of higher education and how to use them for
development of professional competencies of an engineer.
Key words: engineer, foreign language teaching, higher education, competence, competency.
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BUILDING OF THE INTERNAL DRIVER OF PEDAGOGICAL EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT INTERNATIONALIZATION ON THE BASIS OF BACHELORS’
LINGUOCULTURAL TRAINING
A. А. Kirillova
Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russian Federation
The article discusses the training for bachelors. This training can be carried out on the
basis of the linguocultural training model. The author defines theoretical and methodological
approaches, principles and components of this model. The article presents the information on
the blocks and components of linguocultural proficiency building at a higher educational
establishment. For the modern development of education, the main determinant is the
transition from an educational paradigm of education to a cultural one. As a result, there is a
demand that pedagogical activity must conform to the characteristics of a modern
multicultural society. In addition, it is necessary to take into account specific features of
different cultures and cultural tolerance in the model of modern pedagogical education. The
materials of the Recommendations of the Council of Europe Committee of Ministers call for
the development of a variety of languages and cultures, the prevention of mutual
misunderstanding and language barriers in intercultural communication and the adoption of a
broad cooperation dialogue as a priority. The legal and regulatory framework of the Russian
education also reflects the modern requirements of society and defines the tasks that should
be addressed in the systems of education and vocational and pedagogical training in the
language sphere. For future teachers, one of the main aims of the training is to develop their
ability to participate effectively in vocational guidance intercultural communication. Future
teachers should teach such communication effectively. This model is a condition to create an
internal driver of internationalization in a higher educational establishment because it is a
linguocultural environment.
Key words: linguocultural training, linguocultural proficiency, the building of
linguocultural proficiency, the model of linguocultural proficiency building for bachelors,
internationalization of educational activity.

At the present moment, linguocultural training in a pedagogical educational establishment is
determined by desire for integration, multi-leveledness, fundamentalization, cultural conformity
and internationalization of the Russian pedagogical education. The linguocultural training
presupposes the building of linguocultural proficiency. It is the systematic accumulation of
positive quantitative and qualitative changes in the content of linguocultural proficiency and the
achievement of the unity of its components within the specially organized educational process in
a higher educational establishment.
Linguocultural proficiency of bachelors requires a purposeful approach to form the
educational process. The building of the linguocultural proficiency process is a complex
multistage activity. This process is performed as a series of stages. These stages include the
development of the forthcoming activity from the general idea up to planned actions and the
intended result. This result is a set of practical linguocultural skills of bachelors in the
communicative field and in the process of intercultural communication.
— 107 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 1 (23)

The model states a structural and functional formation. This formation is the object of
research and training. It is a mentally organized or materially realized system that can reflect or
reproduce an object and as the result, it can replace it in such a way that its study gives us new
information about this object [1]. Within the process of professional training, the main problem to
create a projected model of linguocultural proficiency building of bachelors is to define the
theoretical and methodological approaches. Each of them has a principal orientation to the
research object, the concept or principle governing its overall strategy [2].
We have chosen a systematic (general scientific) and cultural-pragmatic (theoreticmethodological strategy) approaches as a theoretical and methodological basis to develop
linguocultural proficiency building model for bachelors. We supplemented these approaches in
the process of developing. It allowed to carry out a comprehensive study of the necessary kind of
proficiency.
We concluded that simultaneous use of both systemic and cultural-pragmatic approaches
ensures the linguocultural proficiency building of bachelors. It is polyfunctional and it corresponds
to the basic tendencies of the intercultural education paradigm. Such tendencies include the
translation of normative and cultural values, the creation of a basis to create cultural forms of
self-determination and communicative norms for the self-realization of the bachelor’s personality.
It is a provision of cultural and linguistic identification and the building of a bicultural personality.
We have based our study on the systematic and cultural-pragmatic approaches. We have developed
a model to form the linguocultural proficiency of students in a higher educational establishment.
The main aim of the model is to build linguocultural proficiency of bachelors at a higher
educational establishment. This aim can be achieved with the help of the appropriate principles
which must regulate the educational process. They are general didactic and specific
(methodological) principles [3].
We have divided general principles into two groups: the principles of the first group are
directly related to the knowledge and skills building (the principles of unity of the substantive and
procedural aspects of teaching, science, systematicity and consistency). The second group is the
ability and readiness to apply them in professional activities (principles of professional nature,
the connection between the theory and practical activity, the principle of activity, consciousness
and responsibility of students, the principle of student independence) [4]. Taking into account
these principles, we have developed the model to build linguocultural proficiency of bachelors at
a higher educational establishment.
This model is structural and functional. It contains the following components. They are
structural (motivational and target, substantive-procedural, and assessment and productive) and
functional (goal-setting, diagnostic and prognostic, motivating, personality-forming,
communicative and cognitive, axiological, diagnostic and corrective, stabilization and reflexivestimulating) [5].
The motivational and target block includes components from the general aim of pedagogical
activity (that is a comprehensive and harmonious development of the personality of bachelors) up
to specific tasks to build their linguocultural competence. It performs the following functions
such as goal-setting, diagnostic-prognostic and motivating. The motivational and target block
combines motivational and target components. The motivational element is determined by the
priority to build in the bachelors of adequate motivation to master a high level of linguocultural
proficiency skill level and cognitive orientation of their personality. The target element contains
the aims of the linguocultural proficiency building process at a higher educational establishment
[6, 7].
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The content-procedural block is a subsystem which contains information on aims and
objectives of the forthcoming activity, their setting and explanation. These aims are to assimilate
the content of foreign-language education. It is also the engagement of teachers and students
within the linguocultural proficiency building process. It is the usage of specially selected
methods, ways and forms of the pedagogical process. It performs such functions as personalitybuilding, communicative and cognitive, axiological. The content element of the model includes
educational programs, basic disciplines, optional disciplines, etc.
Linguocultural proficiency is formed not only through the content component, but also by
using such forms and methods which are the core of the procedural element of this block of our
model. The building of the bachelors’ linguocultural proficiency is provided under the influence
of all components of the educational process as a whole. We can implement our model through
such bachelor’s activity as classroom work, independent work and the work under the guidance
of a teacher. The main kinds of activities are educational, educational and professional, quasiprofessional and professional.
We have defined methods to implement forms of teaching according to our model. These
methods must provide training and self-realization for bachelors in a multicultural society and
intercultural communication. These methods include a discussion method, a linguistic and
sociocultural method, a method of teaching foreign culture, an interactive modeling method, and
an activity- orientated method. Various sources of educational information such as textbooks,
authentic films, multimedia teaching aids, and computer software are used to organize the process
of linguocultural proficiency building.
The assessment and productive block determines the success in the implementation of the
proposed model. This block is associated with the timely receipt of information on the
effectiveness of linguocultural proficiency building process. This block presents the criteria which
allow to assess the quality of the model implementation, the achieved result, and the levels
reflecting the dynamics of linguocultural proficiency building. This component of the model
performs the following functions. These functions are diagnostic and correcting, stabilizing,
reflexive and stimulating [8, 9]. The assessment element of the block assumes the identification
of appropriate criteria in which there are the characteristics of the object and the measure to
determine the extent the level of a particular feature in a given object, and the reference point.
The criterion is defined as the attribute on the basis of which we can make the assessment,
definition or classification of something [10]. We have singled out three criteria such as cognitive,
operational, functional (they correspond to the three structural components of linguocultural
proficiency: thesaurus, communication and activity, professional identity). It was done to assess
the level of these skills. This linguocultural proficiency has three indicators such as the
professional knowledge, linguocultural skills and personal qualities which are significant for a
profession.
We have generalized the above-mentioned material and it allows us to describe three levels of
linguocultural competence building process of bachelors. We have taken into account the degree
of manifestation of criteria and indicators. These levels are high, medium and low.
The result-based element reflects effectiveness of the linguocultural proficiency building
process. It characterizes the achieved progress in accordance with the aim. Functional components
are stable basic connections of the main structural components of the model. These connections
arise within the process of pedagogical activity and they determine its functioning, development,
improvement. The stability of the functional components of the model is determined by their
relationship to the structural components and to each other.
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This model of the bachelors’ linguocultural training is a condition to create an internal factor
of internationalization in a higher educational establishment. It is a linguocultural environment.
In turn, international activity reflects the external factor of the internationalization at a higher
educational establishment.
It is necessary to involve foreign students, to create preparatory faculties and distance
learning, to expand the range of additional educational services. All these factors play an
important role in the internationalization of Russian universities. Moreover, it is necessary to
implement team-work programs on the basis of a foreign university, to open a branch of a Russian
university abroad, to promote the results of scientific and educational activities abroad, to
implement educational projects for teachers abroad. We can speak about foreign grants and
scholarships and participation in international networks and alliances of universities on the basis
of consortia [2].
In the modern foreign-language education, the ultimate goal is the building and improvement
of the students’ foreign communicative proficiency in all its components. And particularly, a
linguocultural component. We consider that the development of the linguocultural proficiency
building model of bachelors is appropriate at a higher educational establishment. It corresponds
to GEF requirements. The implementation of this model contributes to the creation of an
innovative linguocultural environment of a higher educational establishment. It is an internal
driver in the internationalization of educational activities.
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Рассматривается модель формирования лингвокультурной подготовки студентов бакалавриата. Определены теоретико-методологические подходы, принципы и компоненты модели. Представлена информация о блоках и составляющих модели формирования
лингвокультурной компетентности студентов вуза. Основной детерминантой современного развития образования является переход от просветительной парадигмы образования к культуротворческой, в результате чего выдвигается требование соответствия педагогической деятельности характеристикам современного поликультурного социума,
а также учета специфики разных культур и культурной толерантности в модели современного педагогического образования. В материалах рекомендаций Комитета министров Совета Европы говорится о необходимости развития разнообразных языков и
культур, предотвращении взаимного непонимания и языковых барьеров в межкультурной коммуникации, принятия широкого диалога сотрудничества в качестве приоритета.
Нормативно-правовая база российского образования также отражает современные требования общества и фиксирует задачи, которые должны решаться в системе образования и профессионально-педагогической подготовки в языковой сфере. Одной из основных целей подготовки будущих специалистов является формирование у них способности эффективно участвовать в профессионально ориентированной межкультурной коммуникации, а у будущих педагогов – эффективно обучать такой коммуникации. Указанная модель является условием создания внутреннего фактора интернационализации в
вузе, представляя собой лингвокультурную среду.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ ФОРМАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ВУЗА
Д. В. Седых
Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачёва, Кемерово
Анализируются особенности обучения студентов в полилингвальном формате образовательной среды вуза, что для российских университетов в последнее время является
особо актуальным. Обосновано, что исследуемые особенности являются предпосылками разработки педагогических условий для активизации профессионального, социокультурного и личностного развития студентов. В частности, функциональная значимость полилингвальной образовательной среды и особенности процесса обучения в
межкультурном взаимодействии представлены как возможность максимального использования дидактического ресурсного потенциала субъектов образовательного процесса в полилингвальном пространстве при организации учебно-воспитательного процесса. В ходе исследования, подтвержденного экспериментальным путем, сделан вывод, что основной особенностью процесса обучения студентов является то, что процесс
обучения в полилингвальной среде вуза должен быть спроецирован не на страноведческий принцип (описание особенностей этнического характера), а на процесс обучения
в условиях реального взаимоотношения и взаимодействия с представителями других
культур. Таким образом, коммуникативной доминантой учебного процесса является педагогический диалог как составляющая межкультурного полилингвального взаимодействия, а сам педагогический диалог целесообразно рассматривать как реализуемое продуктивное педагогическое сотрудничество всех субъектов образовательного процесса.
Ключевые слова: полилингвальная образовательная среда, особенности обучения
студентов при полилингвальном взаимодействии, конструктивный межкультурный
диалог, этническая установка.

Современные тенденции в системе высшего образования обозначены новым форматом:
расширяющимся поликультурным взаимодействием субъектов образовательного процесса.
Соответственно, это ставит перед преподавателями вузов задачи другого уровня, поскольку
процесс обучения – это реализация потребностей, установок, интересов, мотивов субъектов образовательной деятельности как равноправных партнеров. Главной задачей педагога
современного инновационного вуза является стимуляция интеллектуальной и эмоциональной активности студентов с учетом специфики языковых, этнокультурологических и личностно-профессиональных особенностей субъектов обучения. Преподавателю в первую
очередь следует способствовать поиску собственной индивидуальности студента и активизации его личностно-профессионального развития.
Практически перед каждым преподавателем современного вуза возникают вопросы:
– Каков механизм ведения диалога культур в процессе обучения, если в одной аудитории присутствуют представители разных культур?
– Как разрешить этнокультурные расхождения, если таковые проявляются в учебном
процессе?
– Как сохранить благоприятный психологический микроклимат в группе студентов различных национальностей?
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– Какие факторы личностно-профессионального и культурного развития студентов являются особенно важными при организации обучения в мультикультурной образовательной среде вуза?
– Какие особенности необходимо учитывать при организации процесса обучения студентов (представителей разных национальностей и этнокультур) и какие психолого-педагогические условия необходимо создать для успешной образовательной деятельности с
учетом выявленных особенностей обучения?
Ответить на поставленные вопросы помог констатирующий этап эксперимента, основными направлениями которого были следующие аспекты:
1. Изучение проблем общей и, в частности, коммуникативной подготовки российских и
иностранных студентов в вузе.
2. Выявление особенностей обучения студентов – представителей разных национальностей и культур в российском вузе.
3. С учетом этих особенностей конкретизация роли преподавателя, обучающего студентов в полилингвальной образовательной среде вуза.
4. Идентификация особенностей полилингвальной (поликультурной) образовательной
среды вуза и рассмотрение ее творческого потенциала в учебной деятельности.
Для получения ответов на поставленные вопросы по вышеуказанным направлениям
было проведено анкетирование по трем тематическим группам: для преподавателей иностранного языка и специализированных кафедр; иностранных студентов; российских и
иностранных студентов.
В опросе приняли участие преподаватели и студенты Кузбасского государственного
технического университета им. Т. Ф. Горбачёва (г. Кемерово), АлтГТУ им. И. И. Ползунова
(г. Барнаул), Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск), КемТИПП (ныне в структуре КемГУ, г. Кемерово), Кемеровского государственного института культуры.
Всего в анкетировании участвовали 450 студентов (210 иностранных студентов и 240
российских студентов) и 114 преподавателей (73 преподавателя иностранных языков и
41 – профилирующих кафедр).
По первой группе вопросов для преподавателей.
С целью выявления особенностей обучения студентов в полилингвальной среде вуза
преподавателям было предложено ответить на следующие вопросы:
– Какие факторы личностно-профессионального развития студентов при организации
обучения в полилингвальной образовательной среде вуза являются особенно важными?
– Как используются при организации аудиторной и самостоятельной работы студентов
(в группах с иностранными студентами) учебные материалы (например, на занятиях иностранного языка) с учетом национальных и культурных особенностей обучающихся?
– Считают ли преподаватели вуза основными проблемами организации обучения студентов в полилингвальных условиях:
низкий уровень владения русским языком иностранными студентами;
недостаточную подготовку преподавателей к организации обучения студентов в группах с иностранными студентами;
низкий уровень владения английским языком обучающихся;
нехватку учебно-методического материала;
недостаточный учет индивидуальных особенностей студентов;
неблагоприятный психологический микроклимат в группе студентов, обусловленный
их этнокультурными особенностями?
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– Достаточно ли преподавателю, работающему в мультинациональной группе, знаний
о «чужой» культуре?
Преподавателям было предложено на основе своего личного опыта обозначить другие
проблемы, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса в полилингвальной образовательной среде.
В результате анализа ответов были получены следующие данные, способствующие выявлению особенностей обучения студентов в полилингвальной образовательной среде вуза.
Большинство преподавателей (91 %) отмечают среди наиболее важных факторов личностно-профессионального и культурного развития студентов при организации процесса
обучения в полилингвальной образовательной среде вуза создание особых педагогических
условий для реализации творческого потенциала студентов.
Особо важным является, по мнению респондентов (86 %), создание более благоприятного психологического микроклимата в процессе обучения. Отмечается важность грамотного педагогического диалога, педагогического взаимодействия и наличие положительной
эмоциональной культуры в группе (86 %). Преподаватели отмечают также (100 %) необходимость учета национальных особенностей отдельной культуры, привития толерантности
при общении студентов. Немаловажным является принятие этнокультуры обучающихся
преподавателем (74 %), умение управлять межличностным взаимодействием субъектов
образовательного процесса, обучение студентов иноязычному профессиональному общению и сотрудничеству (69 %).
Большинство преподавателей-респондентов (82 %) используют тексты профессиональной направленности с учетом национальных особенностей обучающихся (дисциплина
«Иностранный язык в профессиональной коммуникации») и аудио- и видеоматериалы, которые учитывают интересы, потребности студентов, их индивидуальные, языковые и культурологические особенности. 76 % опрошенных применяют методические указания, направленные на развитие иноязычных компетенций при межкультурном взаимодействии.
Большая часть респондентов считают основными проблемами организации процесса
обучения студентов в полилингвальных образовательных условиях вуза низкий уровень
владения иностранными студентами русским языком (93%) и низкий уровень владения английским языком (72 %).
Обобщенные результаты ответов по первой группе вопросов представлены в табл. 1.
Та блица 1
Обобщенные результаты ответов преподавателей по выявлению особенностей обучения
студентов в полилингвальной образовательной среде вуза
Группа вопросов для преподавателей
Необходимость создания особых педагогических условий
Учет национальных и культурных особенностей студентов
Важность понимания этнокультурных различий в процессе коммуникативного взаимодействия, привитие толерантности в среде студентов
Создание благоприятного психологического климата и наличие положительной эмоциональной культуры в группе обучающихся
Принятие преподавателем этнокультуры обучающихся, умение вести педагогический
диалог с представителями других культур
Проблема в процессе обучения: управление межличностным взаимодействием субъектов обучения
Проблема в процессе обучения: низкий уровень владения иностранными студентами
русским языком
Проблема в процессе обучения: недостаточный уровень владения иностранными
студентами английским языком
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% от общего
количества
91
100
86
86
74
69
93
72
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По второй группе вопросов для иностранных студентов.
Для возможной оптимизации учебного процесса в полилингвальной образовательной
среде вуза, получения информации об уровне научной активности, общей и, в частности,
коммуникативной (языковой) подготовки студентов-международников, необходимой
для изучения особенностей межкультурной образовательной среды, иностранным студентам было предложено ответить на вопросы (расставить вопросы по уровню сложности
от 1–8):
– Что для Вас является наиболее трудным в обучении?
– Как, по Вашему мнению, можно преодолеть возникшие трудности в обучении?
– Обращаетесь ли Вы за помощью к одногруппникам?
– Как Вы оцениваете свои знания русского и английского языков?
– Какие отношения у Вас сложились с преподавателями, одногруппниками?
– Оказывают ли преподаватели помощь в обучении?
– Какие виды работы Вы предпочитаете (индивидуальные, групповые, парные, консультации с преподавателем и т. д.)?
– В какой группе Вы предпочли бы учиться (с российскими студентами, со студентами
разных национальностей, со студентами только своей национальности)?
– Достаточно ли Вам учебно-методической поддержки со стороны преподавателей и
сокурсников?
– Проявляете ли Вы интерес к научной работе, участвуете ли в конференциях, олимпиадах, презентациях и т. д.?
Данные, полученные в ходе опроса, показали, что большинство опрошенных (78 %)
испытывают сложности в обучении. Особенно это проявляется при выполнении самостоятельной работы и домашнего задания, что респонденты связывают с недостаточным уровнем владения русским языком.
На вопрос об активности на занятиях только 47 % студентов ответили, что проявляют
постоянный интерес к обучению на аудиторных занятиях. Основная часть студентов (92 %)
считают, что необходимо усилить дополнительные индивидуальные консультации с преподавателями по изучаемым дисциплинам.
Только 49 % респондентов оценивают свои знания английского языка как удовлетворительные (эта оценка полностью совпадает с ответами преподавателей).
При ответе на вопрос об отношениях, сложившихся с одногруппниками и преподавателями, 66% студентов отмечают их как положительные, хотя некоторый барьер в общении
все же сохраняется, и студенты-иностранцы больше предпочитают общаться друг с другом.
Вместе с тем 45 % опрошенных постоянно обращаются за помощью к одногруппникам
и преподавателям. Почти все студенты утверждают, что преподаватели всегда оказывают
помощь при выполнении учебных заданий (92 %).
Больше половины студентов (63 %) стараются участвовать в научных конференциях,
олимпиадах, презентациях, деловых играх. 58 % предпочитают учиться с российскими студентами и со студентами других национальностей.
При анализе ответов выяснилось, что некоторая часть иностранных студентов (24 %)
все же испытывают трудности в применении учебно-методической литературы, оценивая
ее как необходимую поддержку в учебном процессе. На вопрос «Нравится ли Вам учиться
в вузе?» 94 % респондентов ответили утвердительно.
Обобщенный результат ответов по второй группе вопросов представлен в табл. 2.
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Та блица 2
Обобщенные результаты ответов иностранных студентов по некоторым аспектам
обучения в вузе
Ответы иностранных студентов на вопросы в анкетах

% от общего
количества

Испытываю трудности при выполнении самостоятельной работы

78

Считаю необходимым усилить дополнительные консультации с преподавателями

92

Обращаюсь за помощью в учебном процессе к одногруппникам и преподавателям

45

Предпочитаю обучаться в группах с представителями разных национальностей
и культур
Испытываю определенную трудность в доступности учебно-методического материала
как поддержку для эффективного учебного процесса
Проявляю интерес к научной работе (участие в конференциях, олимпиадах,
выставках и т. д.)

24

Достаточно активен на аудиторных практических занятиях, семинарах

47

Мне достаточен для обучения уровень знаний по русскому языку как иностранному

48

58

63

По третьей группе вопросов для студентов (иностранных и российских).
Параллельно было проведено анкетирование в группах, где вместе обучаются российские студенты и студенты разных национальностей, с целью обсуждения вопросов, связанных с проблемами организации межкультурного общения при профессионально ориентированном обучении и создания благоприятного психолого-педагогического климата в
группе. Студентам необходимо было по 100-балльной шкале дать оценку организации ресурсно-методического обеспечения учебного процесса в вузе (максимальная оценка –
100 баллов). Ниже рассматриваются позиции, которые нужно было оценить студентам:
– Оценка предлагаемого учебно-методического материала и заданий, учитывающих национальные, культурологические и языковые особенности в группах, где обучаются студенты – представители разных культур (опрос проводился в отношении дисциплин гуманитарного цикла).
– Возможность обучения с помощью современных дистанционных технологий, интернет-ресурсов и т. д.
– Результативность консультаций преподавателей, применения алгоритмов-памяток,
индивидуальных опорных схем, помогающих самостоятельному решению учебных задач
на аудиторных и внеаудиторных занятиях.
– Уровень понимания этнокультурных различий в группе студентов разных национальностей.
– Оценка психологического микроклимата в группе, где обучаются студенты разных
национальностей.
– Желание общаться с сокурсниками вне аудитории, помимо занятий.
– Общение друг с другом на русском языке.
– Общение друг с другом на английском языке.
– Возможность решения возникающих проблем межкультурного общения с сокурсниками совместно с преподавателем.
Обобщенный результат ответов по третьей группе вопросов представлен в табл. 3.
Проанализировав ответы студентов, сначала следует обозначить позиции, которые
были оценены максимальным количеством баллов (средний показатель): благоприятный
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психологический климат, обеспечивающий высокий уровень толерантности и понимания
этнокультурных различий в группах, где обучаются представители разных национальностей (65 баллов); возможность решения возникающих проблем межкультурного общения
(с сокурсниками и преподавателями) и желание общаться с сокурсниками вне аудитории
оценено одинаковым количеством баллов (72 балла). Большинство респондентов оценивают обучение с помощью современных дистанционных технологий как удовлетворительное
(37 баллов); удовлетворяют также задания межкультурного коммуникативного характера,
учитывающие национальные, культурологические языковые особенности в группах, где
обучаются иностранные студенты (42 балла), алгоритмы-памятки, опорные схемы, помогающие студенту самостоятельному решению поставленных учебных задач, применяют
большинство опрошенных (средний балл 75). Следует заметить, что общение на русском
языке получило в среднем 43 балла; общение на английском языке отмечено наименьшим
количеством баллов (24).
Та бли ц а 3
Обобщенные результаты ответов иностранных и российских студентов по некоторым
аспектам обучения в вузе
Ответы студентов на вопросы в анкетах

Оценка,
баллы

Оценка предлагаемого учебно-методического материала и заданий, учитывающих национальные, культурологические и языковые особенности в группах, где обучаются студенты –
представители разных культур

76

Возможность обучения с помощью современных дистанционных технологий, интернетресурсов

37

Результативность консультаций преподавателей, применения алгоритмов-памяток, индивидуальных опорных схем, помогающих самостоятельному решению учебных задач на аудиторных и внеаудиторных занятиях

75

Уровень понимания этнокультурных различий в группе студентов разных национальностей

42

Оценка психологического микроклимата в группе, где обучаются студенты разных национальностей

65

Желание общаться с сокурсниками вне аудитории, помимо занятий

72

Общение друг с другом на русском языке

43

Общение друг с другом на английском языке

24

Возможность решения возникающих проблем межкультурного общения с сокурсниками совместно с преподавателем

72

Данные, полученные в результате проведенного анкетирования по трем типам вопросов, позволили выявить моменты организации учебно-воспитательного процесса студентов
в полилингвальной среде вуза, которые требуют особого подхода и внимания.
Анализ полученной информации по описанному выше опросу студентов и преподавателей, обширный изученный материал по теме исследования, а также собственный опыт
практической работы послужили в исследовании основанием для выявления особенностей
процесса обучения студентов в полилингвальной среде вуза. В процессе исследовательской
работы на этом этапе был сделан предварительный вывод, что эти особенности связаны с
выраженной спецификой в социокультурном, межэтническом, психолого-педагогическом
форматах и требуют изменения педагогической и методической организации процесса обучения.
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Исследуемые особенности сформулированы следующим образом: процесс обучения в
полилингвальной среде вуза спроецирован не на страноведческий принцип (описание особенностей этнического характера), а на процесс обучения в условиях реального взаимоотношения и взаимодействия с представителями других культур: конструирование и реализация педагогического процесса строятся на сотрудничестве с окружением, с учетом эмоционально-ценностных, этнокультурных поступков обучающихся в межкультурном общении.
Коммуникативной доминантой учебного процесса является педагогический диалог как
составляющая межкультурного полилингвального взаимодействия [1]. В условиях полилингвальной образовательной среды вуза педагогический диалог целесообразно рассматривать как реализуемое продуктивное педагогическое сотрудничество всех субъектов образовательного процесса: воспитательно-образовательная функция педагога в поликультурной среде вуза, с одной стороны, и, с другой стороны, ответное отношение к своему окружению обучающимся как носителя конкретных этнокультурных установок, выраженное в
готовности к сотворчеству и заинтересованности к обучению.
Согласно логике исследования, особый интерес представляет понятие «установка», которое интерпретируется с позиций полилингвальной образовательной среды. Более
конкретно в этом контексте речь идет о межэтнической установке: установке на терпимое,
уважительное отношение к людям, принадлежащим к «чужим» этническим группам и воспитанным на образцах и ценностях иной культуры. Это понятие достаточно глубоко исследовалось ранее в работах ряда ученых (А. Г. Асмолов, Л. М. Дробижева, Л. С. Зникина,
В. Г. Крысько, Н. М. Лебедева и др.).
У истоков понятия «установка» стоит немецкий ученый Л. Ланге. Введенное им в научный оборот понятие стало основой дальнейшей системной разработки теории установки, представленной школой Д. Н. Узнадзе. Ученый и его последователи рассматривали
установку как процессы и явления общепсихологического характера [2].
Как известно, среда – это мощный социальный ресурс, формирующий определенные
личностные качества субъектов образовательного процесса, включая характеристики межэтнического и межкультурного общения.
В данном исследовании основой послужили идеи А. Г. Асмолова, Л. М. Дробижевой,
рассматривающих этнические установки как готовность представителей конкретной культуры к действию и определенному поведению в соответствующей поликультурной среде
[3, 4].
В. Г. Крысько предлагает понимать под социально обусловленной установкой готовность и предрасположенность личности к восприятию какой-либо внешней информации, в
том числе социальной, на основе уже сформированной собственной позиции и приобретенного ранее опыта межличностного общения [5].
Проанализированные подходы исследователей к стратегии межкультурного диалога и
толерантности [6–8] позволяют сделать вывод, что межэтнические установки можно формировать, выявлять механизмы их гармонизации в поликультурном образовательном пространстве. Теория социальных установок способствует выявлению механизмов формирования позитивного межкультурного диалога, поскольку этнические установки, по сути, не
могут быть нейтральными, а в зависимости от эмоциональной насыщенности делятся на
позитивные и негативные. В условиях современного образования, академических обменов
важным является создать такую образовательную среду, которая способствовала бы устранению возможных межэтнических непониманий, порой агрессивности, формированию
межэтнической толерантности, являющейся основой конструктивного межкультурного
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диалога, включению субъектов образовательного процесса в социально значимую и позитивную деятельность [9, 10].
Выявление особенностей процесса обучения студентов в социокультурном, межэтническом окружении способствовало разработке комплекса педагогических условий, являющихся важным аспектом актуализации процесса обучения студентов в полилингвальной
среде вуза.
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STUDENTS’ TRAINING IN THE MULTILINGUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT FORMAT OF HIGER SCHOOL
D. V. Sedykh
T. F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation
The article deals with identification and substantiation of students’ training peculiarities in
multilingual format of the modern Russian higher education. The peculiarities are analyzed as
a main mechanism of students’ professional, sociocultural and personal activation. Functional
importance of multilingual educational environment and specification of future specialists’
training actualization in multicultural interaction is experimentally presented by the author as
the possibility of using the didactic resource potential of polilingual environment in the
educational process: developing new sociocultural, psychological and pedagogical,
organizational and methodical training formats aimed at a specialist formation. According to
the concept of the current research the essential requirement of students’ training is readiness
to a constructive cross-cultural dialogue and cooperation in multilingual interaction of the
modern society. In the process of experimental work there was made the conclusion: the key
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peculiarity of the students’ training in the multicultural educational environment format is the
orientation of educational activity must be concentrated not only the country- learning
principle (description of peculiarities of ethnical character), but on the proper educational
process in the conditions of real relations and interaction with the representatives of different
cultures and languages. As a result the communicative dominant of students’ training is
considered to be a pedagogical dialogue as a segment of multicultural (multilingual)
interaction. It should be mentioned that the phenomenon nature of the polilingual educational
environment can be identified by the substantiating of its students’ training format
peculiarities and functional potential in the educational process.
Key words: multilingual educational environment, students’ training peculiarities,
constructive cross-cultural dialogue, multilingual interaction, ethnic attitude.
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАММАТИКИ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
А. М. Григоренко
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Рассматривается проблема использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для организации эффективной учебной деятельности и формирования
навыков самостоятельной работы в вузе в процессе обучения иностранному языку.
Анализируются возможности использования такого вида ИКТ, как мобильные приложения. В процессе педагогического эксперимента апробируется процесс обучения студентов грамматике иностранного языка с использованием мобильных приложений в
процессе самостоятельной работы в аудитории и в рамках домашней работы. Было
установлено, что для повышения уровня мотивации обучающегося необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы влиять не только на умственную деятельность, но и на систему личного отношения к изучаемому языку. Приведены теоретические и практические обоснования того, что использование в процессе обучения
инновационных технологий, таких как ИКТ, позволяет студентам развивать различные
навыки, такие как способность организовывать и самостоятельно планировать процесс
изучения языка, оценивать свою учебную деятельность, корректировать ее, уделяя особое внимание ожидаемому результату обучения. В результате описанного эксперимента были подтверждены преимущества использования мобильных приложений в самостоятельной работе студентов университетов в процессе изучения грамматики иностранного языка.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, обучение иностранному языку, самостоятельная работа, мобильное приложение.

Сегодня необходимо создавать условия для наиболее полного развития способностей
обучающихся. Учитывая особенности современных студентов, практически постоянно погруженных в интернет-пространство, необходимо рассматривать влияние Интернета и современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целом на сознание и
развитие обучающихся. Виртуальное информационное пространство – это незаменимый
образовательный ресурс. Данное исследование направлено на поиск эффективных путей
использования ИКТ в процессе обучения, так как это открывает широкие возможности для
организации самостоятельной работы и самостоятельного развития обучающегося.
Главной задачей российской образовательной политики на сегодняшний день является
обеспечение современного качества образования на основе сохранения его соответствия
актуальным и перспективным потребностям общества, государства и личности [1]. Это
значит, что необходимо искать пути решения проблемы внедрения инновационных технологий в процесс обучения.
Одной из составляющих инновационных образовательных технологий является современное содержание, передаваемое обучающимся, предполагающее не столько освоение
предметных знаний, сколько развитие компетенций, соответствующих современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Это содержание
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должно быть хорошо структурировано и представлено в виде мультимедийных учебных
материалов, передаваемых с помощью современных коммуникационных технологий.
Использование в обучении таких инновационных технологий, как ИКТ, позволяет
сформировать у обучающихся различные умения: самостоятельно организовывать, планировать и оценивать свою учебную деятельность, корректировать ее, ориентируясь на предполагаемый итоговый результат. Обучающиеся учатся самостоятельно принимать решения, делая осознанный выбор. У них формируются навыки работы в информационном пространстве, осуществления поиска и анализа информации, представления результатов с использованием различных современных ИКТ. Таким образом, происходит формирование
целого спектра необходимых компетенций [2].
Многие отечественные специалисты в области использования современных ИКТ в процессе обучения полагают, что в современной системе образования существует тенденция
при обнаружении потребности в качественно новых, современных учебно-методических
средствах и методах отдавать предпочтение компьютерным обучающим системам. Можно
допускать, что по мере развития информационных и информационно-коммуникационных
технологий и совершенствования образовательной сферы компьютерные обучающие системы будут составлять базу учебно-методического обеспечения.
Следует рассмотреть такой вид современных ИКТ, как мобильные приложения. В современном обществе все большее количество людей пользуются разнообразными возможностями мобильных устройств. Это обусловлено тем, что данные устройства очень удобны
в использовании: они имеют сравнительно небольшой размер и являются многофункциональными. Для многих пользователей мобильные телефоны и смартфоны заменили персональный компьютер [3]. Кроме того, смартфон – это инструмент доступа к информации и
различным учебным ресурсам через Интернет. Стоит отметить, что помимо образовательных и познавательных мотивов использования мобильных телефонов у обучающихся нередко преобладают развлекательные мотивы их использования. Мобильные устройства и
мобильные приложения на данный момент не заняли свою нишу в области решения образовательных задач. Однако различные методы обучения ИЯ с использованием интерактивных (в том числе и мобильных) технологий применяются на занятиях в вузе. Они имеют
ряд преимуществ:
– высокая информативность;
– наглядность;
– интенсивность обучения;
– стимулирование активности обучающихся.
Разработка приложений, предназначенных для совершенствования процесса обучения,
имеет большую актуальность. В 2014 г. компания Google разработала приложение Classroom. Оно представляет собой систему управления процессом образования. Данная система обеспечивает возможность создания заданий, а также оценивания их выполнения обучающимися без использования бумажных носителей. Описанное приложение обладает функционалом, предназначенным не только для получения знаний и оценки, но и для общения
преподавателей и обучающихся онлайн из любой точки мира в любое время и с любого
мобильного устройства. Данное приложение было разработано для использования в рамках школьного обучения, однако перспективы его применения в высших учебных заведениях несомненны [4, c. 30].
Компьютеризация сформулировала новые высокие требования к внутренним механизмам ответственности за активацию познавательной деятельности и саморегулирования
обучения самих студентов [5, с. 50]. Обучение ИЯ с использованием смартфонов – это
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доступный и вызывающий интерес у студентов способ развития иноязычных навыков и
умений, приобретающий широкое распространение в современной методике преподавания. Одним из преимуществ использования мобильных приложений в процессе обучения
ИЯ является возможность осуществлять непрерывное обучение. Эта возможность создается за счет того, что мобильное устройство всегда доступно для использования, следовательно, есть возможность без затруднений в любое удобное для обучающегося время продолжить курс обучения [6, c. 175].
К отдельным преимуществам использования мобильных приложений в процессе самостоятельной работы студентов в рамках обучения ИЯ можно отнести их мультимедийность
и гипертекстуальность. Например, гиперссылки в мобильных приложениях приводят обучающегося к ресурсу с необходимой информацией гораздо быстрее, нежели поиск вручную в бумажных носителях, таких как словари. Этот факт свидетельствует о том, что использование мобильных приложений в самостоятельной работе способствует увеличению
интенсивности обучения ИЯ [6, c. 176].
Еще одним преимуществом использования мобильных приложений в процессе обучения является «самообразование и непрерывное повышение образовательного и культурного уровня обучающихся». В современных условиях важная роль в образовании отводится
проблемам формирования потребности непрерывного образования у студентов, а также
разработки технологий самообучения, основанных на ИКТ. В связи с этим преподавателю
необходимо научить студентов работать в новой коммуникационной среде [7, с. 76].
По мнению Ю.В. Еремина, основной отличительной чертой обучения с использованием мобильных технологий, в том числе и мобильных приложений, является «его ориентация на активную и сознательную самостоятельную работу» [8, c. 159].
Перечислим некоторые функции обучения с использованием мобильных технологий:
– мотивационная функция: использование мобильных приложений в процессе обучения ИЯ способствует психологической разрядке, а также активизации учебнопознавательной деятельности;
– обучающая функция: удобный доступ к учебным материалам;
– развивающая функция: развитие навыков самостоятельной работы с учебными материалами, а также развитие информационной компетенции студента;
– воспитательная функция: индивидуализация самостоятельной работы оказывает положительное влияние на личностные характеристики обучающихся, «развивая в них трудолюбие, эмоционально-волевую сферу и навыки саморефлексии» [8, c. 161–121].
Исследователи в области педагогики выделяют различные преимущества использования мобильных приложений в процессе обучения. Для многих пользователей мобильные
телефоны и смартфоны заменили персональный компьютер [9]. Например, А. А. Прасолова выделяет следующие преимущества использования мобильных технологий в образовательном процессе:
– непривязанность обучающегося к определенному местоположению (студент всегда
находится в процессе непрерывного обучения);
– предоставление обучающимся возможности общения как друг с другом, так и с преподавателем, задавать необходимые вопросы, касающиеся предмета изучения;
– возможность дистанционного обучения для людей, не имеющих возможности присутствовать лично на занятиях;
– мобильные телефоны (а также смартфоны, планшеты и т. д.) компактны, следовательно, более удобны для студентов;
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– наглядность учебного материала; привлекательность для обучающихся (реализуемая
в повышении уровня мотивации студентов);
– легкодоступность (при условии наличия в университете беспроводных сетей, например, Wi-Fi).
Помимо достоинств, существуют и некоторые недостатки использования мобильных
технологий в процессе обучения. К ним можно отнести зависимость от заряда батареи и
памяти мобильного устройства, ограниченность навыков, которые можно развивать с помощью приложений, отвлечение внимания студентов от процесса обучения, доступность
ряда приложений (бесплатный доступ) и т. д. [4, c. 29].
В рамках исследования был проведен эксперимент. Цель эксперимента – проверить
технологию изучения грамматики английского языка с помощью мобильных приложений в
соответствии с разработанной моделью (рисунок). На первом этапе эксперимента проводилось анкетирование с целью выявления мнений и потребностей обучающихся как объектов
педагогической деятельности. Данные, полученные в результате анкетирования обучающихся, были использованы в качестве обоснования постановки гипотезы. В анкетировании
приняли участие 89 обучающихся Новосибирского государственного технического университета. Из полученных данных можно сделать вывод о том, что современные студенты не
только видят для себя пользу в применении мобильных приложений в процессе обучения,
но и готовы к сотрудничеству и взаимодействию с преподавателем для достижения целей
обучения.
В данном исследовании были использованы положения Н. Е. Введенского о рациональной организации умственной работы, которые подходят для организации самостоятельной
работы как преподавателей, так и студентов:
– начинать работу не сразу, не рывком, а постепенно погружаясь в процесс;
– развивать ритм работы, потому что ритм служит средством умственной мотивации
человека;
– соблюдать последовательность при осуществлении всех видов деятельности;
– разумно осуществлять чередование работы и отдыха;
– социальная значимость труда является важным правилом плодотворной умственной
деятельности [10, c. 88].
Важный вопрос заключается в том, как сделать мобильные приложения выгодным сегментом эффективно функционирующего механизма улучшения процесса и результатов самостоятельной работы студентов. Кажется целесообразным в разработке схемы принципов
организации самостоятельной работы с использованием мобильных приложений опираться на постулаты Н. Е. Введенского о продуктивной организации умственной работы (рисунок).
Анализ результатов анкетирования и разработанная модель организации самостоятельной работы приводят к выводу, что мобильные приложения могут сыграть значительную
роль в организации самостоятельной работы обучающихся посредством реализации основных принципов рациональной умственной работы.
В ходе эксперимента проводилась апробация разработанной схемы. Обучающиеся
были разделены на контрольную и экспериментальную группы. На занятиях по ИЯ в экспериментальной группе были использованы задания с применением таких мобильных приложений, как British Council – Learn English Grammar (British English), технологии QR-код
и приложения QR Code Reader by Scan.
Работа с приложением British Council – Learn English Grammar использовалась в качестве самостоятельной домашней работы. После прохождения каждого аспекта темы Modal
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Принципы организации самостоятельной работы студентов с использованием мобильных приложений

verbs студентам предлагалось в качестве домашнего задания пройти один из тестов, соответствующий пройденному аспекту. В рамках мобильного приложения студенту предоставляется несколько попыток прохождения заданий, вызвавших трудности. Эти задания
варьировались в соответствии с проблемными областями знаний каждого студента. Все обучающиеся экспериментальной группы выполнили задания в рамках каждого аспекта изучаемой темы. Проверка качества выполнения задания осуществлялась посредством анализа преподавателем скринов результатов тестов каждого студента. На занятии прорабатывались вопросы, возникшие в ходе самостоятельной работы.
Использование приложения QR Code Reader by Scan и технологии QR-код осуществлялось в нескольких этапов:
– разработка упражнений в соответствии с темой занятия;
– поиск бесплатного приложения для считывания QR-кода;
– скачивание приложения обучающимися;
– проведение аудиторной самостоятельной работы: выполнение разработанных упражнений с использованием технологии QR-код.
В период проведения эксперимента изучалась тема «Неличные формы глагола: герундий». Преподавателем были разработаны различные упражнения, предусматривающие
различный уровень знаний и владения грамматическими навыками (ГН) каждого студента.
Задания для студентов с более низким уровнем владения ГН включали в себя пересказ
грамматических правил, приведение примеров на заданную тему. Студентам со средним
уровнем владения ГН предлагалось выполнить упражнения с раскрытием скобок и употреблением правильных грамматических форм. Студенты, владеющие знаниями по данной
теме на высоком уровне, выполняли перевод предложений с русского языка на иностран— 126 —
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ный. На занятии все студенты одновременно выполняли самостоятельную работу, однако
уровень упражнений соответствовал уровню каждого студента в отдельности.
Задания с использованием мобильных приложений, применяемые в экспериментальной группе, применялись в качестве контроля по пройденной на каждом занятии грамматической теме по предмету «иностранный язык». Данные задания выполнялись большинством студентов регулярно, в связи с этим можно сделать вывод, что данный вид ИКТ имеет
преимущества в процессе обучения ИЯ.
На занятиях с обучающимися, состоящими в контрольной группе, изучались грамматические темы, в том числе и тема «Модальные глаголы». Занятия проводились без использования ИКТ, упражнения, включенные в аудиторную и домашнюю самостоятельную работу,
выполнялись в устной и письменной формах. Использовались традиционные средства обучения: учебники, раздаточные материалы. Домашние задания выполнялись студентами
нерегулярно, однако посещаемость занятий была высокая. Сведения об уровне выполнения домашних заданий в экспериментальной и контрольной группах представлены в
таблице.
Уровень выполнения домашних заданий в экспериментальной и контрольной группах
Выполнение домашних заданий
Уровень

За семестр, %

Высокий
Средний
Низкий

90–100
50–89
0–49

Группа
Экспериментальная
Абс.
%
11
79
2
14
1
7

Контрольная
Абс.
%
1
11
3
33
5
56

По сравнению с результатами освоения программы в контрольной группе в экспериментальной группе у обучающихся наблюдался существенный темп развития ГН. По итогам проведения контрольных заданий по окончании семестра можно утверждать, что в
экспериментальной группе знания студентов по ИЯ улучшились, в том числе благодаря
использованию в процессе обучения такого вида ИКТ, как мобильные приложения. По итогам проведения структурированного интервью с обучающимися экспериментальной группы было установлено, что успешность внедрения заданий с использованием мобильных
приложений зависела от таких их преимуществ, как удобная для обучающихся форма организации обучения, неформальный характер обучения, доступ к необходимым материалам в
любое время и в любом месте, возможность самоконтроля.
Таким образом, применение заданий с использованием мобильных приложений в самостоятельной работе студентов позволяет улучшить качественные показатели успеваемости обучающихся, способствует повышению уровня знаний и развития грамматических навыков.
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MOBILE APPLICATIONS AS A MEANS OF INDEPENDENT WORK ORGANIZATION IN THE FOREIGN
LANGUAGE GRAMMAR STUDY
A. M. Grigorenko
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
It was found that in order to increase the level of motivation of the learner, it is necessary
to organize the learning process in such a way as to influence not only mental activity, but
also the personal attitude system irradiated to the studied language. Using innovative
technologies such as information and communication technologies (ICT) in teaching allows
students to create various skills, such as the ability to organize and plan independently,
evaluate their training activities, adjust it, focusing on the expected final result. In this article,
the problem of using ICT for the organization of effective educational activity and formation
of skills of independent work in the university is considered. The possibilities of using such
kind of ICT as mobile applications are analyzed. The concept of independent work and the
possibility of using mobile applications in the process of independent work in the framework
of teaching a foreign language in the university were considered. The advantages of using
mobile applications in the independent work of university students in the process of learning
a foreign language were revealed. The article presents theoretical and practical substantiations
for the thesis that using innovative technologies such as mobile applications in learning
process allows students to develop various skills such as the ability to organize and
independently plan the process of learning a language, evaluate their learning activities,
adjust it, paying special attention expected learning outcome. A scheme of the process of
teaching students to a foreign language using mobile applications in independent work is
created and described.
Key words: information and communication technologies (ICT), teaching foreign
languages, independent work, mobile application.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ
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Российского государственного профессионально-педагогического университета,
Нижний Тагил
Актуальность исследования обусловлена новыми требованиями к личности учителя
в условиях проведения реформ школьного и высшего образования. Период вхождения
выпускника педагогического вуза в профессию отличается напряженностью, важностью для его личностного и профессионального развития. От того, как пройдет его профессиональная адаптация, будет зависеть, останется он работать в образовательной организации или будет искать себя в другой сфере. Раскрыты психологические стадии
профессиональной адаптации в профессиональном становлении личности, рассмотрены этапы профессионального становления учителя. Цель исследования – выявление
проблем в работе молодых учителей, с которыми они сталкиваются в период
профессиональной адаптации. Представлен анализ проблем, связанных с проведением
уроков и организацией внеучебной деятельности в городских и сельских школах. Сделан вывод, что выпускники бакалавриата педагогического вуза считают себя наименее
подготовленными к обучению детей с низкой учебной мотивацией, детей-инофонов,
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в одном классе с
детьми, не имеющими ограничений по здоровью. Результаты проведенного исследования могут быть использованы молодыми педагогами, психологами, преподавателями
педагогических вузов с целью совершенствования процесса профессиональной подготовки школьных учителей.
Ключевые слова: молодые педагоги, проблемы профессиональной адаптации учителей в школе, проблемы обучения детей-инофонов, проблемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Происходящие в обществе социально-экономические изменения и реформы системы
образования предъявляют новые требования к личности учителя. Выделяя стадии профессионального становления личности, Э. Ф. Зеер называет основные психологические новообразования стадии профессиональной адаптации: «освоение новой социальной роли, приобретение опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности, профессионально важные качества» [1, с. 91].
Освоение новой социальной роли связано с изменением социального статуса молодого
человека, началом нового периода жизни. Во время профессиональной подготовки в вузе
формировалось представление о профессии и о себе как профессионале. В период профессиональной адаптации эти представления соотносятся с опытом самостоятельного выполнения профессиональной деятельности, формируются профессионально важные качества,
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профессиональные компетенции, проводится рефлексивный анализ готовности и способности брать на себя ответственность за обучение, воспитание и развитие детей.
Условия профессиональной адаптации молодого педагога, сущность наставничества
раскрыты в работах О. А. Абдулиной [2], Е. А. Дудиной [3], С. В. Кондратьевой [4],
Н. В. Кузьминой [5], А. К. Марковой [6], Л. М. Митиной [7] и др. Авторы связывают процесс адаптации с условиями труда педагога и профессиональными требованиями к личности учителя. Вопросы реформирования педагогического образования нашли отражение в
работах зарубежных авторов (S. Feiman-Nemser, P. J. Norman [8], R. M. Torres [9]). Вопросы
формирования готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности рассматриваются в работах Т. А. Куликовой, Н. А. Прониной [10], Н. Л. Ивановой, Е. П. Поповой
[11], И. В. Мешковой [12].
В своем профессиональном становлении учитель проходит несколько этапов. На основе результатов исследований отечественных и зарубежных педагогов и психологов можно
выделить пять основных стадий профессионального становления учителя (в табл. 1 стаж
работы учителя взят условно) [13, с. 7].
Та блица 1
Стадии профессионального становления учителя
Стадия
I
II

III

IV

V

Стаж работы
Характеристика
Начинающие педагоги Отличаются поведением, ориентированным на внешние правила, образ(1–2 года)
цы, рекомендации. Это объясняется небольшим опытом; страхом потерпеть неудачу или совершить ошибку
Молодые специалисты
Испытывают трудности при разграничении важных характеристик
(2–5 лет)
учебно-воспитательного процесса от второстепенных; стремятся выделить компоненты, составляющие реальную педагогическую ситуацию,
подвергнуть их педагогическому и психологическому анализу
Опытные учителя
Стадия учительской компетентности. Способность самостоятельно
(5–10 лет)
организовать и спланировать как свою, так и детскую деятельность.
Характерной особенностью является умение справиться с часто неординарными ситуациями
Профессионалы
Период профессионального мастерства. Характерно умение целостно,
(10–20 лет)
системно видеть педагогическую реальность, вычленять наиболее
существенные элементы педагогической практики
Эксперты
Склонны в своей деятельности к интуитивному целостному схватыванию
(cвыше 20 лет)
сложной, требующей незамедлительного решения педагогической
ситуации, отбрасывая все несущественное и второстепенное. Могут за
внешними проявлениями увидеть глубокие, не лежащие на поверхности
причины. Способны структурировать социально-психологические
мотивы, определяющие тот или иной поведенческий акт подопечного

Для диагностики профессионально важных качеств будущих педагогов можно использовать тест «Способность самоуправления» (Н. М. Пейсахов) [12], для оценки профессиональной деятельности педагогов можно использовать метод опроса «360 градусов» [14].
В проведенном авторами исследовании с целью выявления круга проблем, возникающих у
молодых учителей в период профессиональной адаптации, использовался метод письменного опроса, в котором приняли участие магистранты второго курса, обучающиеся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». Общее количество респондентов, работающих в школах г. Нижний Тагил и Свердловской области – 43 человека, из них
11 мужчин и 32 женщины в возрасте 24–32 лет. Ответы излагались в свободной форме. Обработка проводилась с использованием качественных методов. План опроса включал шесть
пунктов: 1) удовлетворенность молодых педагогов различными аспектами и условиями
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педагогического труда; 2) проблемы при проведении уроков; 3) проблемы при организации
внеучебной работы; 4) проблемы при взаимодействии с учащимися; 5) проблемы при взаимодействии с коллегами и администрацией; 6) проблемы при взаимодействии с родителями учеников.
Результаты ответов на вопрос о степени удовлетворенности различными сторонами педагогического труда представлены в табл. 2.
Та бли ц а 2
Удовлетворенность молодых педагогов различными аспектами и условиями
педагогического труда
Стороны и условия педагогического труда
Материально-технические условия работы, состояние помещений (кабинетов, рекреаций, столовой,
учительской и т. д.)
Техническая оснащенность аудиторий
Свои результаты работы
Сопровождение Вашей деятельности, оказание
своевременной помощи
Обеспеченностью учебно-методической литературой и информацией
Организация воспитательного процесса
Содержание учебного процесса
Отношения с коллегами
Взаимоотношения с классом
Взаимодействие с родителями учеников
Возможности творческой самореализации
Условия питания в образовательном учреждении
Отношения с наставником
Взаимодействие с руководством образовательного
учреждения

Степень удовлетворенности, %
Не очень
Да, удовлетворен
Не удовлетворен
удовлетворен
33
53
53

67
40
40

–
7
7

53

33

14

60
67
73
73
73
73
73
80
80

27
33
27
27
27
27
27
20
20

13
–
–
–
–
–
–
–
–

80

20

–

В период профессиональной адаптации у молодых педагогов, работающих в школе,
формируется чувство удовлетворенности профессиональной деятельностью, что оказывает
положительное влияние на формирование образа «я-профессионал», профессиональной
я-концепции. В психологическом плане важно, чтобы между внутренней профессиональной мотивацией и удовлетворенностью выбором профессии не возникал внутриличностный конфликт.
Результаты письменного опроса свидетельствуют, что абсолютное большинство опрошенных молодых педагогов (по 80 %) в полной мере удовлетворены взаимодействием с
руководством образовательного учреждения, отношениями с наставником и условиями питания в образовательном учреждении. Также большое количество респондентов (по 73 %)
отметили свою удовлетворенность различными сторонами образовательного процесса: содержанием учебного процесса, отношениями с коллегами, взаимоотношениями с классом,
взаимодействием с родителями учеников и возможностями творческой самореализации.
Организацией воспитательного процесса удовлетворены 67 % магистрантов, работающих
учителями в школах. Такая высокая оценка молодых педагогов свидетельствует о создании
условий в школах города и области, благоприятно влияющих на прохождение ими периода
профессиональной адаптации.
В то же время есть ряд условий, которыми не удовлетворена часть опрошенных. 67 %
не в полной мере удовлетворены материально-техническими условиями работы, 47 % –
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технической оснащенностью аудиторий, 40 % – обеспеченностью учебно-методической
литературой и информацией. Среди причин, вызывающих неудовлетворенность, были такие: «школа работает в две смены, что плохо отражается на продуктивности работы учителей и учеников», «отсутствие личного кабинета, уроки проходят в разных кабинетах на
разных этажах», «оставляет желать лучшего материальное обеспечение рабочего места,
нет исторических карт, принтера, наглядных материалов».
Около половины участников опроса (47 %) ожидают большего внимания к себе в плане
сопровождения своей деятельности, оказания своевременной помощи. Один человек написал: «одна проблема заключается в том, что на моих уроках не присутствовали ни мой наставник, ни завуч, поэтому я не могу четко определить плюсы и минусы своих уроков. На
мой взгляд, чтобы достичь достаточного уровня профессионализма, грамотно планировать
ход урока, чувствовать время, видеть динамику в профессиональных умениях, мне нужно
проработать в школе не менее 10 лет». 47 % отмечают, что в разной степени не удовлетворены результатами своей работы. Можно надеяться, что рефлексивный анализ своей деятельности будет способствовать профессиональному становлению личности молодых педагогов.
По результатам письменного опроса были выявлены проблемы, обусловленные особенностями работы в городских и сельских школах. Результаты опроса показали, что наибольшее количество проблем у молодых учителей связано с проведением уроков и организацией внеучебной работы.
При проведении уроков среди актуальных проблем молодые учителя городских школ
выделили следующие:
1) отсутствие навыков в работе с документами (…приходится заполнять электронный и
бумажный журналы, писать многочисленные аналитические отчеты. Заполнять журналы
можно только в школе, поэтому приходилось задерживаться до позднего вечера…);
2) отсутствие навыков в распределении времени на уроке (…иногда не удается правильно рассчитать время на каждый этап урока; …продолжительность урока 40 минут, довольно сложно уложиться в это время с учетом того, что в некоторых классах медленный
темп работы);
3) недостаток знаний и опыта в методике преподавания (…при подготовке к урокам
возникают трудности, связанные с отбором материала; …к сожалению, степень бакалавра
совсем не означает, что ты готов решить все предметные и методические задачи. На сегодняшний день я понимаю, что необходимо укрепить свои знания по методике, так как при
подготовке открытых уроков возникает ряд трудностей; …после первого года работы учителем я полагала, что следующий учебный год мне дастся максимально легко, так как в 5-м
классе я уже отработала, а у меня будет три пятых класса. На деле все оказалось совершенно не так. Все классы оказались абсолютно разными: в одном классе высокий темп работы,
хорошая дисциплина, высокий уровень понимания материала при любом способе его изложения, особенно эффективной оказывается работа в группах; другой класс шумный, подвижный, темп работы нестабилен, очень высокий уровень понимания достигается при использовании определенных методов; третий класс также шумный, темп работы медленный,
самостоятельная работа и работа в группах дается с трудом, высокий уровень понимания
достигается при работе по алгоритму. По этим причинам во всех трех классах уроки не
удавалось провести в точности так, как было запланировано);
4) недостаток опыта организации учебной деятельности обучающихся (…уроки проходят неплохо и интересно в тех случаях, когда дети сами активно идут на контакт. Именно в
таких случаях, когда на уроке большая часть учащихся активна, когда ученики совместно с
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учителем погружены в обсуждение какого-либо вопроса, бывает сложно переключить внимание на тех учащихся, которые отстают от заданного темпа, что представляет собой одну
из главных проблем в моей практике преподавания. Такие дети теряются на фоне всех
остальных. Однако, если ориентироваться на слабых детей, то потеряны будут уже те, кто
показывает высокие результаты);
5) при проведении уроков возникают проблемы, связанные с параллельной организацией работы учеников 5-го класса, обучавшихся в 1-м классе по разным образовательным
программам (…например, дети класса инклюзии, где в 1-м классе могут быть дети с умственной отсталостью, задержкой психического развития. На них ведутся разные журналы и
темы уроков не всегда совпадают. Так, в 5-м классе у детей с умственной отсталостью идет
курс «Основы социальной жизни», а у детей-норма идет курс «Обществознание». Поэтому
возникает множество вопросов, которые достаточно трудно решить в рамках образовательной организации…);
6) неготовность работать с детьми-инофонами (...в каждом классе были учащиесяинофоны, для которых русский язык являлся неродным. Из-за трудностей в обучении этих
детей русскому языку возникали сложности при работе на уроках литературы. Позже
я поняла, что мне были нужны курсы по методике преподавания русского языка как иностранного);
7) трудности, связанные с поддержанием дисциплины на уроках и низкой учебной
мотивацией учеников (…при проведении уроков возникает сложность в связи с полным
отсутствием мотивации к учебной деятельности, особенно это выражено у учеников
8-х классов. В такой ситуации очень трудно вести урок, при этом наполняя его творческими заданиями. Эти задания вызывают у учеников только негативные эмоции из-за того, что
их выполнение требует больше времени; …проблема с дисциплиной обучающихся,
нежелание учиться, систематическое невыполнение домашних заданий или списывание
с ГДЗ).
Молодые учителя, работающие в сельских школах, актуальными считают такие проблемы:
1) проблема нехватки учителей (...в прошлом году в район приехали всего шесть молодых специалистов, которые работают в сфере дошкольного и дополнительного образования. При нагрузке 33 часа в неделю очень много времени уходит на подготовку, особенно
непрофильных предметов, которые приходится преподавать. Я, работая учителем истории
и обществознания, три года веду литературу в 6-м классе, так как в нашей школе всего
один учитель русского языка и литературы);
2) недостаточное финансирование не позволяет приобретать нужные учебники и дидактические материалы для эффективной организации урока;
3) внедрение новых технологий в процесс обучения не всегда возможно; вызывает
трудности соответствие урока требованиям ФГОС;
4) низкая мотивация школьников к обучению (частое невыполнение домашнего задания; отсутствие интереса к чтению);
5) отсутствие специальных УМК для детей с ОВЗ;
6) совместные занятия обучающихся с детьми с ОВЗ (…в 6-м классе нашей школы обучаются дети-норма и два ребенка с умственной отсталостью, ребенок с задержкой психического развития, ребенок с ДЦП, ребенок с онкологией, еще один ребенок с умственной
отсталостью обучается на дому. Получается, что я должна построить свой урок так, чтобы
все дети были заняты. Сложность заключается в том, что дети с умственной отсталостью
обучаются по совершенно другим учебникам и программам, для них нужно гораздо боль— 134 —
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ше внимания, что идет в ущерб остальным обучающимся, в итоге снижаются результаты
контрольных проверочных работ);
7) недостаток опыта при обучении детей с ОВЗ (…порой чувствую себя некомпетентной, потому что меня готовили работать в общеобразовательной школе, а не в коррекционной. Приходится восполнять пробелы самостоятельно; ...уровень своей подготовки считаю
удовлетворительным, но мне не хватает знаний по инклюзивному образованию);
8) отсутствие умений в работе с девиантными подростками (…присутствие детей с девиантным поведением вызывает трудности в поддержании дисциплины, взаимодействии с
ними).
Проблемы при организации внеучебной работы обозначили молодые учителя, которые
выполняли роль классного руководителя в первые два года своей трудовой деятельности.
Специфика проблем внеучебной работы в городских и сельских школах тоже имела место.
Работая в городских школах, молодые учителя среди основных проблем выделяли следующие:
1) трудности в проведении классного часа (…иногда детей очень сложно собрать и организовать на классном часе. Ведь чаще всего классные часы проводятся после всех основных занятий, поэтому приходится делать все для того, чтобы заинтересовать детей);
2) …сложностью является недостаток времени и идей. За два года ситуация поменялась в лучшую сторону, приобретенный опыт помогает решить данную проблему;
3) …так как я являюсь помощником старшей вожатой, возникают проблемы из-за отсутствия времени на подготовку досуговой деятельности школьников, из-за расписания
трудно выбрать время для проведения репетиций;
4) сложности со сбором документации для выезда за пределы города;
5) проблема непонимания родителями необходимости внеучебной работы. Есть такие родители, которые заявляют: «Мой ребенок не пойдет в ваш музей, он ему не нужен», «Он не
пойдет в поход, что это за прошлый век, если в поход нельзя являться на машине», «Мой ребенок не пойдет в библиотеку на лекцию, любую лекцию можно скачать в Интернете» и т. п.
Следует заметить, что многие молодые педагоги, являясь классными руководителями,
отмечали положительные стороны этой деятельности и высоко оценивали свои умения:
…дети, которые мне достались, оказались гиперактивные, заинтересованные не только в
обучении, но и в активной внеучебной жизни. Это очень помогало для установления контакта с ними (кл. рук. 5-го класса, г. Верхняя Салда); … дети были активны на уроках и с
особым интересом участвовали в школьных мероприятиях (кл. рук. 5-го класса, г. Серов);
…организация внеучебной работы сложностей не вызывала, поскольку у меня за спиной
был опыт организации и проведения интеллектуальных игр для школьников и студентов, в
том числе и всероссийских синхронных турниров. Такие игры, как «Своя игра», «Что? Где?
Когда?» и «Брейн-ринг», в качестве форм организации досуга позволяют не только развлекать и занимать детей, но и решать ряд воспитательных и образовательных задач, например,
формировать или сплачивать коллектив, закреплять учебный материал, расширять кругозор,
развивать логическое мышление и многое другое. Важно отметить, что со временем мои
ученики сами стали организовывать и проводить интеллектуальные игры, готовить пакеты
вопросов, выступать в качестве ведущих, что свидетельствует не только об интересе детей к
данному виду деятельности, но и о том, что он в какой-то степени способствует формированию организаторских навыков. Таким образом, при организации внеклассной работы мне
очень помогло собственное хобби (кл. рук. 9-го класса, г. Нижний Тагил).
Некоторые проблемы оказались актуальны и для молодых учителей, работающих в
сельских школах:
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1) …свозить детей в областной центр – огромная проблема. Нужно оформить столько
согласований и собрать столько бумаг, что просто опускаются руки; …выезд обучающихся
на экскурсии затруднителен, все упирается в бумажную волокиту, разрешения соответствующих инстанций (ГИБДД) и т. д.;
2) …основная проблема связана с финансовой стороной, родители не в состоянии оплачивать поездки, так как основной контингент – неполные семьи, малообеспеченные, дети
опекунов, неблагополучные семьи. Обучающиеся живут в микросоциуме (в рамках своего
поселка), не имеют представлений о культурных ценностях окружающего их мира;
3) …из-за нежелания школьников сложности возникают при проведении внеклассных
мероприятий в рамках предметных недель, при подготовке к олимпиадам и творческим
конкурсам разного уровня по предмету;
4) …почти каждую неделю приходится в план своей воспитательной работы вносить
корректировки. Так, к примеру, экскурсию в музей для старшеклассников я должна заменить «Праздником молока» или «Праздником чистой воды». Нужно не просто провести
этот праздник в указанный срок, а еще предоставить фотоотчет. Думаю, что для старшеклассников более познавательным было бы посещение музея, нежели этот праздник, пусть
проведенный даже на очень высоком педагогическом уровне. То же самое приходится делать и с общешкольным планом воспитательной работы.
В целом наличие проблем в начальный период своей работы магистранты педагогического образования оценивают как фактор своего профессионального развития. Большую
помощь в успешности прохождения профессиональной адаптации им оказывают администрация школ, коллеги, наставники. Большая часть опрошенных положительно характеризуют отношения в коллективе, с учениками и их родителями. Профессиональные планы
молодые педагоги связывают с продолжением работы в школе, с приобретением нового
профессионального опыта.
Подводя итоги опроса молодых педагогов, можно сделать вывод, что выпускники педагогического вуза, получившие степень бакалавра педагогики, среди актуальных проблем
профессиональной адаптации выделяют недостаточный уровень знаний в области инклюзивного образования, специальной психологии и коррекционной педагогики; в области методики преподавания своего предмета, в том числе детей-инофонов; в области теории и
психологии воспитания и обучения при работе с детьми с низким уровнем учебной мотивации. Период вхождения выпускника педагогического вуза в профессию отличается напряженностью, важностью для его личностного и профессионального развития. От того,
как пройдет его профессиональная адаптация, будет зависеть, останется ли он работать в
образовательной организации или будет искать себя в другой сфере.
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The relevance of the study is determined by the new requirements for the personality of
the teacher in the context of school and higher education reforms. The period of entry of a
graduate of a pedagogical university into a profession is marked by tension, importance for
his personal and professional development. Depending on the results of the process of
professional adaptation it will be clear whether he remains working in the educational
organization or looks for himself in another field. The psychological stages of professional
adaptation in the professional development of the personality are revealed, the stages of the
professional development of the teacher are considered. The aim of the study is to identify the
problems in the work of young teachers that they encounter during the period of professional
adaptation. The analysis of the problems connected with carrying out of lessons and
organizing extracurricular activities in urban and rural schools is presented. It is concluded
that graduates of a bachelor’s program at a pedagogical university consider themselves the
least prepared for teaching children with low educational motivation, children-inophones,
children with disabilities, who are trained in the same class as children who do not have
health restrictions. The results of the research can be used by young teachers, psychologists,
teachers of pedagogical universities to improve the process of professional training of school
teachers.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ВУЗАХ ТОМСКА
Е. А. Ерохина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Доказывается, что в национальных исследовательских вузах Томска происходит переход от оценки качества преподавания к оценке деятельности преподавателя. Во многих современных вузах, особенно национальных исследовательских, качество преподавания, в том числе и при избрании на должность, вообще не учитывается, акцент делается почти исключительно на показателях научно-исследовательской работы и публикационной активности.
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Несмотря на то что большинство исследователей в области педагогики предлагают использовать развернутую систему оценки качества преподавания [1–5], во многих современных вузах, особенно национальных исследовательских, сейчас активно происходит процесс пересмотра подходов и показателей к оценке качества преподавания, который предлагается рассматривать как инновационный и прогрессивный. При этом акценты смещаются
от собственно оценки самого качества преподавания к оценке показателей деятельности
преподавателя, которые преподаватель выполняет или не выполняет. При невыполнении
показателей при избрании на должность преподаватель избирается на меньший срок или
не избирается вообще.
К сожалению, эти показатели в наименьшей степени отражают качество преподавания
дисциплин, в какой бы то ни было оценке [6–10]. Например, если в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники ежегодно проходит анкетирование студентов, в ходе которого оценивается качество преподавания каждой дисциплины по
большому количеству разнообразных показателей, а преподавателей знакомят с агрегированными результатами анкетирования, то в томских национальных исследовательских вузах если даже подобное анкетирование проводится, преподавателей не ставят об этом в известность (хотя это, особенно если рейтинг проводится по большому количеству показателей, способствовало бы самосовершенствованию в преподавании, что возможно, конечно,
при критичном отношении к себе преподавателя) и, главное, результаты анкетирования не
учитываются при избрании на должности профессорско-преподавательского состава.
При избрании на должности профессорско-преподавательского состава томских национальных исследовательских вузов не учитываются следующие важнейшие показатели
учебной деятельности:
1. Качество преподавания (подробно см. выше).
2. Количество дисциплин, которые читаются преподавателем (при этом дифференциация количества дисциплин в томских национальных исследовательских вузах, равно как и
в других вузах Томска, гигантская: от одной дисциплины в течение многих лет до, по нашим сведениям, восьми дисциплин).
3. Количество учебных часов.
— 139 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 1 (23)

4. Количество курсовых работ, выполняемых под руководством преподавателя, и качество руководства ими.
При избрании на должности профессорско-преподавательского состава национальными
исследовательскими вузами г. Томска учитывается очень узкий и весьма специфичный набор показателей учебной деятельности, основной для вуза, между прочим (показатели приводим на примере Научно-исследовательского Томского государственного университета
(НИ ТГУ)):
– количество подготовленных кандидатов и докторов наук;
– количество выпускных квалификационных работ, подготовленных под руководством
преподавателя;
– количество зачетных единиц курсов, читаемых на иностранном языке, с использованием электронных ресурсов, либо проектных, исследовательских;
– количество призовых мест, занятых студентами, которыми руководит преподаватель,
на конкурсах, олимпиадах и т. д.;
– руководство основными образовательными программами.
Все это факторы, которые лишь опосредованно, косвенно свидетельствуют (если свидетельствуют вообще) о качестве преподавания. Тем не менее вуз, даже национальный
исследовательский, – это в первую очередь образовательное учреждение, поэтому было
бы справедливо и логично при избрании на должности профессорско-преподавательского
состава в первую очередь и главным образом использовать показатели количества и качества учебной деятельности преподавателя.
При избрании на должности профессорского состава (опять же на примере НИ ТГУ)
наибольшее место отводится показателям научной деятельности:
– количество публикаций в изданиях, индексируемых базами данных, с аффиляцией
Томского государственного университета (при этом автор у публикации должен быть
один);
– индекс Хирша;
– совокупный импакт-фактор статей только в таких базах цитируемости, как Web of
Science и Scopus;
– количество изданных учебников и учебных пособий объемом не менее шести печатных листов (совершенно непонятно, почему именно такое количество печатных листов, так
как учебное пособие может быть небольшим, но инновационным по своему содержанию;
непонятно, какие конкретно печатные листы имеются в виду, так как их существует несколько видов, что увеличивает возможность субъективизации при оценке количества печатных листов; при этом большее количество баллов присваивается учебникам с грифами,
тогда как грифование зависит не от преподавателя, а от вуза, и оно в НИ ТГУ периодически
приостанавливается);
– количество монографий объемом не менее 10 печатных листов (для этого показателя
применимы замечания к предыдущему показателю, кроме присвоения грифа, разумеется);
– количество докладов на международных научных конференциях;
– количество охранных документов на объекты интеллектуальной собственности;
– совокупный объем финансирования научных и иных проектов, в которых принял
участие преподаватель только в качестве руководителя или ответственного исполнителя.
При таких высоких требованиях к научной работе преподавателя в томских национальных исследовательских вузах увеличилась учебная нагрузка. Например, в НИ ТГУ учебная
нагрузка увеличилась с 660 (для профессоров) до 900 часов (для всех). Логика при этом не
просматривается по следующим причинам:
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– если вуз хочет иметь высокие показатели научной работы, то учебная нагрузка должна снижаться, а не увеличиваться, поскольку чем больше времени преподаватель отдает
учебному процессу, тем меньше времени он может посвятить научной работе;
– при прочих равных условиях больший удельный вес в показателях научной работы
занимают профессора и доценты, а не ассистенты и старшие преподаватели, а при установлении норм учебной нагрузки это не учитывается.
Таким образом, можно уверенно заявить, что в томских национальных исследовательских высших учебных заведениях имеет место тенденция к квазиинновациям в оценке преподавательской деятельности, поскольку организационные инновации способствуют
уменьшению норм рабочего времени, повышению производительности труда, улучшению
всех рабочих процессов и психологического климата в коллективе. А организационные
квазиинновации таких эффектов дать не могут, наоборот, приводят к конфликтам, увеличению норм рабочего времени, общему недовольству руководством и несправедливостью системы процедуры избрания на должность и, самое главное, к потере самых квалифицированных кадров – профессоров, поскольку именно они должны выполнять самые высокие
требования по показателям научной работы. Хотя в 2018 г. требования к избранию на должности профессорско-преподавательского состава в НИ ТГУ были существенно смягчены,
они еще очень высоки.
На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие предложения по
улучшению оценки преподавательской деятельности (в том числе при избрании на должности профессорско-преподавательского состава) в томских научно-исследовательских
высших учебных заведениях.
1. При избрании на должности профессорско-преподавательского состава в первую
очередь нужно учитывать показатели качества преподавания, в том числе полученные в результате анкетирования студентов. При этом полагать, что студент не может адекватно оценить качество преподавания, глубоко ошибочно – если саморефлексия у некоторых студентов, особенно младшекурсников, еще страдает, то рефлексия развита вполне.
2. Ввести в показатели оценки деятельности преподавателя количество преподаваемых
дисциплин. Работа преподавателя, который ведет несколько дисциплин, несоизмерима с
работой преподавателя, который преподает одну дисциплину, тем более что по каждой дисциплине преподаватель должен отслеживать новую информацию. Особенно это касается
преподавателей экономических и юридических дисциплин, которые должны постоянно
быть в курсе изменений законодательства, что требует немалого времени, учитывая, насколько часто в нашей стране вносятся изменения в законодательство.
3. В показателях деятельности преподавателя необходимо учитывать количество учебных часов, читаемых преподавателем, и в соответствии с ним установить понижательный
коэффициент для показателей научной работы.
4. Если в показателях деятельности преподавателя имеются выпускные квалификационные работы, было бы логично, если бы там учитывались и курсовые работы, поскольку последние также являются одним из видов научно-исследовательской работы
студентов.
5. Нужно либо снизить учебную нагрузку, либо снизить показатели научной деятельности. В противном случае преподаватели либо будут различным образом пренебрегать
учебной работой, чтобы выполнить показатели, либо сосредоточатся на своей основной деятельности – преподавании – и не смогут пройти по конкурсу на избрание на преподавательскую должность, в результате чего вуз потеряет именно квалифицированных преподавателей, ответственно относящихся к своей работе.
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6. Необходимо дифференцировать учебную нагрузку для разных категорий профессорско-преподавательского состава с учетом разной степени вовлеченности в научную работу.
7. Научная работа – далеко не всегда процесс индивидуальный, некоторые виды научных работ предполагают коллективность (например, коллективные гранты, часть из которых требует обязательной публикации результатов исполнения гранта), поэтому было бы
правильным отказаться от требования, чтобы у статьи был только один автор.
8. Необходимо установить более адекватные требования к показателям учебной и научной работы, используемым при избрании на должность профессорско-преподавательского
состава.
9. Нужно вспомнить, что в научно-исследовательских высших учебных заведениях работают совместители, к показателям научной работы которых при избрании на должность
нужно снизить требования, поскольку они имеют меньше времени на научную работу, чем
те, кто работает в штате.
10. Если вуз не может оплатить гриф УМО, то, оценивая деятельность преподавателя,
необходимо прекратить выставлять более высокий балл за учебники и учебные пособия с
грифом.
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FEATURES OF TEACHERS’ ACTIVITY EVALUATION AT TOMSK NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES
E. A. Erokhina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In many modern universities, especially in research ones, the process of revising
approaches and indicators for assessing the quality of teaching is now actively underway,
which we propose to consider as innovative and, of course, progressive. The focus has shifted
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from actual assessing the quality of education to the assessment of teachers’ activity, which
he performs or does not perform. In the event of non-compliance with indicators in elections,
the lecturer is elected for a shorter term or not elected at all. These figures at a minimum
reflect the quality of training in any assessment. In the election for the posts of teaching staff,
a very narrow and very specific set of indicators of educational activity, primary to
universities, is taken into account, among other things (consider the indicators on the example
of research Tomsk State University): the number of qualified candidates and doctors of
sciences; the number of dissertations prepared under the guidance of a teacher; the number of
credits of courses taught in a foreign language, with the use of electronic resources, or,
project, research; the number of prizes engaged by the students, leading teachers,
competitions, contests, etc.; the management of basic educational programs. All these factors
only indirectly indicate the quality of teaching. Thus, we can confidently say that in Tomsk
scientific research universities there is a tendency to quasi-innovations in the evaluation of
teaching, as organizational innovations contribute to the reduction of work time standards,
increase in productivity, improve of the workflow, and psychological climate in the team.
Organizational quasi-innovations can not produce such effects, on the contrary, they lead to
conflicts, increase of working time norms, general dissatisfaction with the management and
the injustice of the system of procedure election to the office, as well as the loss of qualified
personnel.
Key words: quality of teaching, evaluation of teacher’s activity.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В ФОРМИРОВАНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
IT-НАПРАВЛЕНИЙ
А. В. Баранов
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Формирование у обучающихся мышления, ориентированного на будущую профессиональную деятельность, является важной задачей системы высшего профессионального образования. Последние 10 лет в педагогическом дискурсе актуализировался термин «вычислительное мышление». Оно рассматривается как особая организация когнитивных процессов, позволяющая субъекту познавательной деятельности анализировать и разрешать проблемные ситуации с ориентацией на формулировку проблем таким
образом, чтобы их решения могли быть представлены в виде последовательности шагов или алгоритмов, осуществляемых с помощью компьютера. Вычислительное мышление претендует на статус нового когнитивного навыка человека информационного
общества XXI в. В соответствии с такой концепцией для студентов, обучающихся в
университетах по программам IT-направлений, хорошо развитое вычислительное мышление может явиться залогом будущей успешной карьеры. Рассматриваются потенциальные возможности и организация практики решения учебных физических задач в
контексте формирования вычислительного мышления студентов IT-направлений университета. Проведен анализ организации процесса решения задач, ориентированного
на развитие основных составляющих вычислительного мышления, таких как абстрагирование, декомпозиция, алгоритмизация и обобщение.
Ключевые слова: студенты IT-направлений, вычислительное мышление, решение
физических задач.

В педагогическом дискурсе концепция формирования вычислительного мышления
(ВМ) получила свое активное обсуждение и развитие после опубликования в 2006 г. статьи
Жаннетты Винг, профессора Университета Карнеги – Меллона в Питсбурге (США) [1]. Начиная с этого момента значительное количество публикаций демонстрируют нарастающий
интерес педагогов к поднятой проблеме, а само вычислительное мышление претендует на
статус нового когнитивного навыка человека информационного общества XXI в. [2]. Несмотря на большое число публикаций, термин ВМ пока не имеет строгого определения [2],
а тенденция распространения ВМ на все сферы обучения вызывает ряд критических замечаний специалистов [3, 4]. Первые отечественные публикации по теме ВМ стали появляться начиная с 2016 г., после того как член-корреспондент РАО Е. К. Хеннер опубликовал
статью, целью которой было привлечь внимание российской педагогической общественности к новой концепции [5]. Хотя термин ВМ, как уже было сказано, не имеет точного определения, основные компоненты ВМ выделены [5–7]. К ним относятся: абстрагирование,
декомпозиция, алгоритмизация и обобщение.
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Для студентов IT-направлений формирование ВМ является важным процессом, во многом определяющим успешность их будущей профессиональной деятельности. Достаточно
очевидной организация данного процесса представляется в таких курсах, как программирование и численные методы [5, 8]. Но и другие вузовские учебные дисциплины, обладающие требуемым потенциалом для активизации упомянутых компонент мышления, могут
внести свой вклад в интегральный процесс формирования ВМ студентов.
Нетрудно убедиться в том, что к таким учебным дисциплинам относится физика. Прежде всего это определяется характером представлений о реальности, которые развивает
физика как наука и которые могут быть формализованы на языке математики с соответствующими возможностями их анализа и алгоритмизации. В своем историческом развитии
физика убедительно продемонстрировала, что она представляет собой истинную культуру
моделирования определенных фундаментальных аспектов действительности [9]. Освоение
такой культуры для обучающихся во многом определяется практикой решения учебных
физических задач, образовательный потенциал которых обладает большими возможностями [10–12]. В последние годы концепция деятельностного подхода при обучении решению
задач [12] нашла свое продолжение в проблемно ориентированном и проектном подходах в
курсах физики технических университетов [13–15]. На взгляд авторов, учебные физические задачи содержат в себе существенный дидактический потенциал и для формирования
вычислительного мышления обучающихся.
Проанализируем, как могут быть соотнесены составляющие деятельности обучающихся по решению учебных физических задач с необходимыми компонентами формирования
ВМ.
Абстрагирование. Абстрагирование является неотъемлемым и важнейшим элементом
физики как науки и, безусловно, должно быть связано с процессом решения задач. Как правило, в условиях предлагаемых для решения учебных задач фигурируют реальные физические объекты: тела, поля, явления и процессы. Но при анализе и осмыслении содержания
конкретной задачи в сознании обучающихся должен происходить переход к идеализированным концептуальным моделям реальных объектов, так как принципиально невозможно
учесть их структурную сложность и все факторы влияния, существующие в реальности.
Только абстрагирование позволяет осуществлять необходимую формализацию – переходить к математическим моделям.
Очевидны примеры используемых понятий, отражающих процесс абстрагирования и
являющихся идеальными моделями физики: материальная точка, абсолютно твердое тело,
абсолютно упругий удар, невесомая и нерастяжимая нить, идеальная жидкость, идеальный
газ, точечный электрический заряд, бесконечный проводник, гармонический осциллятор,
орбита электрона и т. п.
При обсуждении со студентами условий решаемых задач важно акцентировать необходимость перехода от реальных объектов, упоминаемых в задаче, к их умозрительным моделям, в которых делаются определенные упрощения, позволяющие получать аналитическое
решение задачи в данной постановке. Также необходимо демонстрировать студентам переход к более сложным математическим моделям, работа с которыми возможна только с использованием численных алгоритмов и вычислительной техники.
Декомпозиция. Декомпозиция как составляющая деятельности сопутствует ходу решения физических задач и связана с умозрительным разбиением рассматриваемых материальных систем на компоненты, а анализируемых процессов – на этапы. Это предполагает
выделение взаимодействующих тел и соответствующих полей, анализ свойств системы тел
и распределения полей, выделение последовательности происходящих процессов и опре— 145 —
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деление законов, применимых к их описанию. Прямое отношение к процедуре декомпозиции имеет принцип суперпозиции, используемый при анализе и расчете действующих сил,
полей, пространственных распределений энергии и т. п.
Декомпозиция требуется, например, при анализе движения тел в физических полях,
когда сначала решается задача о распределении полей в пространстве, а затем переходят к
задаче о движении тел. При анализе подобных задач следует обратить внимание студентов
на возможные ситуации, когда требуется поиск так называемых самосогласованных решений, обусловленных влиянием движущихся тел на пространственное распределение полей.
Алгоритмизация. Алгоритм как определенная последовательность действий при решении учебных физических задач включает в себя и предыдущие две составляющие, которые
в процессе анализа приводят к математической формализации и появлению характерных
для анализируемой ситуации уравнений. Решение последних предполагает знание методов. В процессе обсуждения со студентами методов для уже рассмотренных задач следует
приводить примеры модификации условий, требующих перехода от аналитических способов решения к численным методам. Последние порождают новые абстракции, например,
дискретизацию непрерывных функций и определение массивов значений [16, 17].
Необходимо пояснить студентам, что алгоритм решения задачи часто оказывается нелинейным. В наших рассуждениях и реализациях алгоритмов явно или неявно присутствуют логические конструкции типа «если – то – иначе» (if – then – else), связанные с процессом определения концептуальной модели, абстрагированием, декомпозицией, обоснованием применимости законов, поиском методов анализа математической модели. После решения очередной предложенной задачи полезно совместно со студентами провести анализ
реализованного алгоритма и его формализацию. Для студентов IT-направлений хорошей
практикой будет символическое представление алгоритма решения задачи в формате псевдокода, блок-схемы, схематического фреймворка.
Обобщение. Обобщение как мысленный переход от отдельных учебных задач различного содержания к их отождествлению является важным этапом для понимания общего
смысла в разном первоначальном содержании. Анализ условий и решений нескольких задач может привести обучающихся к выявлению универсальных алгоритмов для определенных классов задач. С дидактической точки зрения важно, чтобы обучающиеся приходили
сами к выделению классов и формулировке алгоритмов. С этой целью для практических
занятий необходимо осуществлять подбор нескольких задач разного содержания, после решения которых возможно выявление общего алгоритма.
На взгляд автора, при решении учебных физических задач организация деятельности
студентов с выделением и акцентированием рассмотренных составляющих (абстрагирование, декомпозиция, алгоритмизация, обобщение) будет способствовать не только более
глубокому пониманию физики, но и формированию необходимых компонент ВМ обучаемых. Для организации практических занятий с акцентом на составляющих ВМ большие
возможности предоставляет метод сквозных задач [16, 17]. Метод позволяет формировать
умение оценивать адекватность и ограниченность моделей, знакомить обучающихся с различными аналитическими и численными методами анализа.
Рассмотрим использование системы сквозных учебных задач по теме «Динамика поступательного движения» на примере анализа баллистического движения.
На практическом занятии студентам предлагается последовательность усложняющихся
по содержанию задач баллистического движения тела сферической формы в гравитационном поле Земли. Во всех задачах начальное условие выглядит одинаково – тело сферической формы начинает поступательное движение в воздухе из некоторого начального поло— 146 —
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жения с определенной начальной скоростью. Требуется определить положение тела в пространстве как функцию времени. Друг от друга задачи отличаются особенностями движения, используемыми моделями движущихся объектов и приближениями для действующих
сил.
Первая задача имеет наиболее простую постановку – мяч начинает полет с поверхности Земли; необходимо определить траекторию мяча, не учитывая силу сопротивления воздуха. Задача решается аналитически. Решение ищется в координатной форме с использованием второго закона Ньютона (в условиях постоянной силы тяжести) путем двух последовательных процедур интегрирования уравнения движения.
Во второй задаче при анализе полета мяча требуется учесть сопротивление воздуха в
линейном приближении по скорости (приближение Стокса). Задача также имеет аналитическое решение, но алгоритмически процедура интегрирования уравнения движения оказывается более сложной.
В третьей задаче на пути мяча ставится препятствие в виде стенки определенной высоты. При решении задачи приходится проводить анализ на отсутствие или наличие столкновения мяча со стенкой. Поэтому в процедуре интегрирования выделяются два этапа (до и
после стенки).
В четвертой задаче для силы сопротивления воздуха предлагается использовать квадратичное приближение по скорости. В такой постановке студенты сталкиваются с проблемой
аналитического решения. Обсуждаются идеи и подводные камни численных методов на
примере модифицированного метода Эйлера.
Как выглядят выделение и акцентирование составляющих ВМ в данном примере?
Абстрагирование представлено несколькими моментами. Во-первых, для анализа поступательного движения мяча используются две модели. В первой задаче студенты обосновывают применение модели «материальная точка». В остальных задачах – модели «абсолютно твердое тело» с использованием понятия «центр масс». Во-вторых, абстрагирование
связано в первой задаче с пренебрежением силой сопротивления воздуха. В остальных задачах – с использованием различных приближений для силы сопротивления, а также с пренебрежением возможными термодинамическими эффектами.
Во всех задачах не принимается во внимание вращательная составляющая движения
мяча, сила тяжести считается постоянной величиной.
Декомпозиция в данных задачах представлена в разбиении процесса движения мяча на
этапы – движение вверх и вниз, до столкновения со стенкой и после. Декомпозиция присутствует как в алгоритмах решения, так и в обсуждении со студентами результатов решения задач.
Обобщение происходит в итоговом обсуждении путем сравнения содержания и способов решения задач. Студенты приходят к выводу, что все предложенные задачи сводятся к
одному классу – классу прямых задач динамики поступательного движения.
Алгоритмизация присутствует в предварительном обсуждении и реализации процедуры решения каждой задачи. Понимание того, что предложенные задачи (как и многие другие) принадлежат к одному классу, позволяет студентам прийти к некоторому обобщенному алгоритму их решения:
Выбор модели объекта ⇨ анализ действующих сил ⇨ уравнение движения (второй закон Ньютона) ⇨ первое интегрирование (получаем скорость) ⇨ второе интегрирование
(получаем координаты).
Положительные результаты применения системы сквозных учебных задач с целью
формирования компонентов ВМ были неоднократно подтверждены автором в процессе
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организации проектной деятельности компьютерного моделирования физических процессов для студентов второго курса факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета [15]. В частности, реализация одного из студенческих проектов была связана с моделированием баллистического движения
тела в атмосфере Земли с учетом изменения с высотой силы тяжести и плотности атмосферы. Студенты самостоятельно познакомились с численным методом Рунге – Кутты и использовали его для интегрирования дифференциального уравнения движения. Презентации студентами своих проектов получали высокую оценку преподавателей, специализирующихся в области компьютерного моделирования.
Таким образом, как следует из проведенного исследования, учебные задачи курса физики содержат в себе значительный потенциал для формирования вычислительного мышления студентов IT-направлений университетов. Реализация этого потенциала возможна
при условии организации практических занятий по решению задач с акцентом на требуемых составляющих вычислительного мышления – абстрагировании, декомпозиции, алгоритмизации, обобщении.
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THE DIDACTIC POTENTIAL OF PHYSICS LEARNING TASKS IN FORMING THE IT-STUDENTS’
COMPUTATIONAL THINKING
A. V. Baranov
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
An important task of the higher professional education system is the formation of students
thinking focused on the future professional activities. For the last ten years in the pedagogical
discourse computational thinking began to be regarded as a special organization of cognitive
processes that allows to analyze and resolve problems with an orientation to formulate them
in such a way that solutions can be represented as a sequence of steps or algorithms that will
be implemented with the help of computers. Computational thinking pretends to the status of
a new cognitive skill of the information society of the 21st century. For the university ITstudents a well-developed computational thinking is the key to a future successful career. The
potential possibilities and organization of the practice of solving physics learning tasks are
considered in the context of formation computational thinking of the university IT-students.
The analysis is carried out for organization the process of solving physics learning tasks,
focused on the development of such components of computational thinking as abstraction,
decomposition, algorithmization and generalization. Abstraction is an important component of
physics and is associated with the process of solving problems. Students deal with idealized
conceptual models of real objects and processes in solving problems. In solving physical
problems, decomposition is associated with a speculative breakdown of the material systems
under consideration into components, and the analyzed processes into stages. Generalization is
used in the transition from individual learning tasks of various contents to their identification.
It is an important stage for understanding the general meaning in different initial content.
Algorithmization is present in solving physical problems as a sequence of actions. The same
algorithm can be used by students for a selected class of learning tasks.
Key words: IT students, computational thinking, solving physical problems.
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Рассматриваются вопросы конструирования цветовой композиции. Колористика,
или цветоведение, обращается к эстетическим характеристикам цвета, гармонии цветовых отношений, красоте колорита в картине. Компетентность в области конструирования цветовых композиций эффективно формируется при развитии гармоничности
мышления (на основе изучения теории о гармонии) и закреплении на практике путей
приведения цветовых отношений в гармонию (профессиональной деятельности). Взаимосвязь интуиции и научного подхода в художественном творчестве обеспечивается
через систематическое развитие образно-творческих способностей, чувства гармонии и
освоение понятий о гармонии и ее признаках. Основные признаки гармонии: цельность, единство противоположностей, пропорциональность, равновесие, устойчивость.
Творческие способности включают: способность познавать, обогащать свое творчество
знаниями того, что уже создано человечеством, опытом творческой деятельности, и
способность выйти за рамки привычных способов деятельности, готовность к открытию нового, неизвестного.
Ключевые слова: гармония, цветовая гармония, колористика, признаки гармонии,
цельность, контраст, пропорциональность.

Обучение искусству, как и собственное творчество художника, основано на синтезе рационального и иррационального, на соотношении интуиции и научного подхода в преподавании, а также в художественном творчестве. Известна фраза Сальвадора Дали: «Если вам
заранее ясна ваша картина, можно ее и не писать» [1]. Процесс творчества не поддается
однозначному рациональному объяснению и толкованию, в нем присутствует иррациональная, интуитивная составляющая.
В творческом процессе А. Маслоу выделяет две стадии [2, 3]. Первичная – стадия творческого процесса: вдохновение, или спонтанное творчество, считается «врожденной способностью» и «уделом немногих» и не поддается управлению. Леонардо да Винчи отмечал
значимость систематического труда: «Вдохновение – это гостья, которая не любит посещать ленивых» [4]. Стадия вдохновения, или интуитивного творчества, сменяется стадией
осознанной, основанной на знаниях и умениях, длительной разработке, детализации, развитии замысла. Поэтому цель художественного образования заключается в обучении способам профессиональной деятельности, которая формируется при развитии гармоничности мышления (на основе изучения теории о гармонии) и закреплении на практике путей
приведения цветовых отношений в гармонию (профессиональной деятельности). Задачи
обучения непосредственно связаны с развитием концептуальных (понятийных) и образных
компонентов мышления. Понятийный компонент композиционного мышления основан на
теоретической подготовке и связан с переводом визуальной и вербальной информации на
язык знаковой системы (изобразительного искусства) [5].
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Формирование профессионального мышления является первичным, но неразрывно
связано с освоением мастерства, приобретением умения применять правила на основе изучения средств (языка) цвета [6].
Вопросы цвета являются предметом различных наук. Психофизиология изучает закономерности физиологии зрения, особенности восприятия, природу оптических иллюзий. Психология изучает особенности воздействия цвета на человека, эмоционально-выразительные
возможности цвета. Законы составления гармоничных цветовых композиций, приведения
цветовых отношений к гармонии, вопросы национальных цветовых предпочтений – предмет исследования эстетики. Теория композиции раскрывает закономерности использования цветов и их сочетаний в соответствии с замыслом в произведении изобразительного
искусства и дизайна.
Для художника наиболее значимы эстетические аспекты науки о цвете, являющиеся
предметом колористики. В процессе изучения колористики программой предусмотрено
выполнение серии заданий, направленных на обучение способам гармонизации цветовых
отношений, формирование понимания принципов конструирования цветовых систем, связанных с отбором и ограничением цвета. Обучение включает изучение теории и выполнение практических заданий. Рассматривается ключевое понятие «гармония» (греч. hamonia –
связь, стройность, соразмерность), которое со времен античности является одной из важнейших философских категорий. Из греческой мифологии перешло к античности представление о гармонии как о принципе установления всеобщего мира и порядка в космосе. Альтернатива понятию «гармония» встречается в мифах в виде понятия «хаос», которое имеет
негативный оттенок. В античности термин «гармония» получил широчайшее распространение и без него невозможно представить античную философию, искусство, науку, взаимоотношения человека и природы, человека и общества [7, с. 12–14].
В рамках общего понятия гармонии можно выделить гармонию звуков, гармонию
форм, гармонию цвета. Цветовая гармония, как и созвучие аккордов в музыке, линий в архитектуре, подчинена строгому расчету. Закономерность служит главным признаком гармонии, из этого вытекают принципы составления цветовой гармонии на основе определенной закономерности с помощью цветового круга.
На восприятие цветовых композиций влияют форма и размер цветовых пятен, их фактура, пространственное положение, но основу выразительности цветовой композиции составляет сочетание цветов самих по себе с учетом лишь их расположения в цветовом круге.
Первоначальный смысл понятия «гармония» был аналогичен понятию «прочная связь»,
и поэтому первый признак гармонии – единство, согласованность элементов друг с другом,
цельность произведения [8]. Цельность – закон, применимый к различным видам искусства: изобразительного, декоративно-прикладного, к скульптуре, архитектуре, а также к музыке, литературным произведениям, к научным статьям.
На основании того что определяющим фактором гармонии является целостность, единство цветового тона позволяет отнести к гармоничным композицию родственных цветов.
Родственную гармонию составляют оттенки спектральных цветов, ограниченных на цветовом круге двумя основными цветами. Например, все оттенки зеленого между основными
желтым и синим плюс один из основных цветов (желтый или синий), также могут быть
добавлены ахроматические (черный, белый, оттенки серого).
В программе предусмотрена серия заданий, выполняемых в рамках родственной гармонии: сине-желтая гамма, красно-синяя, красно-желтая определяют соответствующее тематическое решение композиции. В первом случае это тема подводного мира, во втором –
космическая тематика, а красные, желтые, оранжевые цвета – это цвета осени. Цельность
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цветовой композиции обеспечивается родственностью колорита. Далее гармонизация предполагает наличие контраста.
Вместе с понятием цельности уже в древности возникло понимание гармонии как
единства противоположностей. Это отражено в мифологии: Гармонией названа дочь Афродиты (богини любви) и Ареса (бога войны). Тем самым в Гармонии объединились два диаметрально противоположных (и, казалось бы, непримиримых) начала – любовь
и вражда.
В цветовой композиции противоположности – это контрасты: контраст по светлоте, по
насыщенности, по теплохолодности [8]. В рамках родственной гармонии большое значение
имеет светлотный контраст. Если цветовую композицию перевести в черно-белую, она
должна быть выразительной, достаточно контрастной. Поэтому необходимо подбирать светлотные отношения таким образом, чтобы присутствовали светлые, средние и темные цвета.
Светлые цветовые пятна изображаются на темном фоне, темное изображение окружается
светлыми оттенками. Контраст по насыщенности осуществляется сопоставлением насыщенных, близких к спектральным цветов и малонасыщенных, сложных цветов. Небольшое
количество активных цветов, окруженное большим по площади сложным цветом, создает
выразительную и гармоничную цветовую композицию. Контраст по теплохолодности проявляется в сопоставлении не только насыщенностей, но и контраста по цвету. Например,
насыщенный красный размещается рядом со сложными оттенками зеленого. В родственной
красно-желтой гармонии сложный зеленый может быть получен путем смешения желтого и
черного цвета. Практические работы на разные виды контрастов выполняются как в родственной гамме, так и в трехцветье, монохромной, ахроматической и других гармониях.
Со времен Аристотеля важнейшим признаком гармонии является совершенство пропорций, когда нельзя «ни прибавить, ни убавить». В гармоничной цветовой композиции
общие подходы к определению пропорциональных отношений по площади цветовых пятен
заключаются в том, что активные цвета занимают меньшую площадь, малонасыщенные
сложные цвета – большую площадь. В ахроматической гармонии при использовании большего или меньшего количества оттенков при восприятии они должны объединяться в три
группы: светлые, средние и темные тона. Большую площадь предпочтительно занять средним серым, далее – темным серым, и наименьшая площадь заполняется светло-серым цветом. Рекомендации актуальны как для ахроматических, так и для хроматических композиций. Определение «темное», «светлое» и «среднее» является условным, на самом деле поверхность, которую называем средней, включает множество оттенков, которые в целом при
восприятии объединяются как средне-серые, или светлые, или темные.
В целом фон рассматривается как один из элементов композиции. Если фон светлый,
то в изображении используются средние и темные оттенки, если фон темный – в изображении – средние и светлые [8].
В композиции, где используются насыщенные, активные цвета наряду с менее насыщенными, хроматические наряду с ахроматическими, светлые рядом с темными, для гармонизации цветовой композиции необходимо более активные пятна (насыщенные, светлые, хроматические) окружать менее активными: менее насыщенными, более темными,
ахроматическими, площадь которых должна быть в три-четыре раза больше, чем площадь
активных цветов. Насыщенные цветовые пятна могут быть уравновешены малонасыщенными, площадь которых в четыре-пять раз больше, чем площадь насыщенного цветового
пятна [8–10].
По представлениям древних греков, гармоничная система устойчива, уравновешена.
В классической архитектуре часто используется симметрия, но в цветовой композиции
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симметрия заменяется уравновешенной асимметричной композицией. Равновесие достигается благодаря распределению «веса» цветового пятна по вертикали по аналогии с природой: тяжелый низ, легкий верх. По горизонтали в картинной плоскости более крупное по
площади цветовое пятно, например, справа, расположенное близко к оси симметрии картинной плоскости, уравновешивается более мелким по площади цветовым пятном, расположенным слева от оси симметрии картинной плоскости, на расстоянии, более удаленном,
чем правое пятно.
Таким образом, знание и понимание принципов гармонизации цветовых отношений лежат в основе создания цветовой гармонии. Цветовая гармония создается на основе
определенных законов и правил. С давних времен известны взгляды художников на
взаимосвязь теории и практики, на роль науки в творческом процессе. «Как на практике, так и в умственном познании одна вещь учит другую» [9]. «Науки везде и всегда приносят величайшую пользу всем художникам… особливо же ваятелям, живописцам и
зодчим… Ибо всякий, кто лишен того, что приобретается при помощи полезных наук, никогда не будет обладать совершенным суждением, каково бы ни было его природное дарование» [11].
Но создание полноценного творческого продукта, в том числе гармоничной цветовой
композиции, невозможно без подключения эмоций. Произведение искусства может быть
создано в единстве закономерного и случайного как результат синтеза познавательного
процесса, образного мышления и практической творческой деятельности [12]. Практический опыт работы по программе показывает, что компетенция в области конструирования
гармоничных цветовых систем эффективно формируется, если понятийная составляющая
профессионального мышления основана на изучении теории о гармонии, а практическая
деятельность предполагает создание художественного образа на основе воплощения основных признаков гармонии в колористике [13].
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The questions of construction of color composition are considered. For the artist-designer,
the most important sections of the science of color are the aesthetic side of color, harmony of
color relationships, the beauty of color in the picture. As in the creative process there are two
stages: 1) inspiration; 2) development of initial ideas, the formation of long-term activity
skills, the task of art education is to teach the ways of professional activity. Competence in
the field of designing color compositions is effectively formed in the development of harmony
of thinking (based on the study of the theory of harmony) and fixing in practice ways of
bringing color relations into harmony (professional activity). The relationship of intuition and
scientific approach in artistic creativity is provided through the systematic development of
figurative and creative abilities, a sense of harmony, harmony of thinking, and the
development of concepts about harmony and its features: integrity as the main feature of
harmony, unity of opposites, proportionality, balance, stability. Creative abilities include: the
ability to accumulate, master the baggage of knowledge, what has already been created by
mankind, and the ability to break the stereotype, the willingness to take a step in the unknown.
Key words: harmony, color harmony, color, integrity, contrast.
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Освещается научно-педагогическая деятельность известного татарского ученого и
педагога М. Х. Курбангалеева. Прослеживается становление его как методиста, внесшего значительный вклад в развитие народного образования. Раскрываются основные
методические взгляды педагога в области преподавания языков.
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Видный татарский ученый, известный филолог, педагог и методист Мухутдин Хафизитдинович Курбангалеев (1873–1941) своей разносторонней научно-педагогической деятельностью внес значительный вклад в развитие народного образования. Его научное наследие велико и многогранно. Он автор многочисленных учебников по татарскому и русскому языкам, арифметике, географии, дошкольному образованию, ликбезу; им составлены
словари, методические пособия и руководства, наглядные пособия, таблицы и т. д. По утверждению самого педагога, им было написано 96 книг, а по архивным документам числится 130 научных работ. За трудовые заслуги в области просвещения ему были присвоены звания Героя Труда (1928) и заслуженного деятеля науки ТАССР (1940), в том же году
он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
М. Курбангалеев родился 26 ноября 1873 г. в деревне Биктово Елабужского уезда Вятской губернии (ныне Агрызский район Республики Татарстан) в семье крестьянина. Отец,
испытав много неприятностей в жизни из-за недостатка образования, стремился дать хорошее образование своему младшему сыну. Первоначальное образование М. Курбангалеев
получил в школе (мектебе) родного села. Когда в 1887 г. в деревне открылась русско-татарская школа, он перешел учиться туда. После окончания русско-татарской школы
М. Курбангалеев поступил в Казанскую Татарскую учительскую школу (КТУШ). В Казани
он общался с видными деятелями науки и сторонниками светского образования В. А. Богородицким, К. Насыровым и другими. Надо полагать, что именно эти контакты способствовали формированию его педагогических взглядов, так как и сам М. Курбангалеев в своих
трудах неоднократно подчеркивал, что является учеником и воспитанником вышеназванных методистов [1, с. 26–27].
В 1895 г. М. Курбангалеев окончил КТУШ с почетной грамотой, и с того времени начинается его педагогическая деятельность. Он работал преподавателем татарского и русского
языков в русско-татарских школах Мамадышского и Елабужского уездов Казанской губернии. В 1903 г. его перевели в Казань, в детский приют Юнусовых. Здесь он занимал
должности смотрителя и преподавателя русского языка и арифметики.
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Трудовую деятельность М. Курбангалеева условно можно разделить на два этапа.
Первый этап – это период до Октябрьской революции, когда М. Курбангалеев набирался опыта, с целью реорганизации и модернизации татарских учебных заведений занимался
педагогической деятельностью и начинал создавать учебники для новометодных татарских
школ, т. е. шел процесс формирования и становления его личности как преподавателя и методиста.
Второй этап – это период после революции 1917 г., когда в целом по стране произошли
кардинальные изменения. Это основной этап его деятельности, когда ему открылся широкий простор для научной и педагогической деятельности. В этот период он параллельно с
преподавательской и методической деятельностью активно включился в работу по развитию народного просвещения, занимая ответственные посты в структурах системы народного образования. Сначала М. Курбангалеев работал помощником заведующего губернским отделом народного образования нацменьшинств, затем губернским школьным инспектором, после образования ТАССР он был назначен заведующим отделом единой трудовой школы Татнаркомпроса. В 1928 г. в Казанском государственном университете на факультете советского права была создана кафедра татарского языка и литературы. С этого
момента в университете начинает преподаваться татарский язык. Руководителем новой кафедры назначается М. Курбангалеев. В этой должности он проработал до 1940 г.
Одним из основных направлении деятельности М. Курбангалеева является методика преподавания языков. Он большое значение придает необходимости изучения русского языка
татарскими детьми. Еще в конце XIX в., когда боязнь татарского населения русско-татарских
школ и сторонников русского языка была очень высока, он стал преподавать русский язык в
отдаленных селеньях Казанской губернии. В 1904 г. в газете «Казанский телеграф» напечатал
статью, в которой призывал к введению обучения русскому языку и в татарских школах.
Потребность изучения татарского языка русской аудиторией возникла уже в середине
20-х гг. ХХ в., когда правительство ТАССР приняло закон, закрепляющий за татарским и
русским языками статус государственных языков республики, что обязывало их изучение
всеми ее жителями.
М. Курбангалеев, опираясь на передовые мировые педагогические достижения и используя свой богатый опыт преподавания в различных учебных заведениях, разработал методику изучения татарского и русского языков в татарской школе, а также методику преподавания татарского языка для учащихся других национальностей.
При разработке методик изучения языков М. Курбангалеев делал ставку на принцип
опоры на родной язык, т. е. изучение второго (неродного) языка должно идти через использование знаний родного языка. Он считал, что, прежде чем изучать чужой язык, надо хорошо усвоить свой родной язык. Он пишет, что «уже изучение одного языка нам дает некоторые понятия о законах языка вообще». Далее он развивает мысль о необходимости обучения языкам в сравнительной и сопоставительной формах. По его мнению, «сравнение его с
другим языком расширяет языковой кругозор и языковое мышление сравнивающего».
Сравнение может быть произведено с разных точек зрения. Например, если сравнивать
русский язык с татарским языком для лучшего усвоения русского языка и правильного перевода с него, то объектами сравнения являются такие моменты русского и татарского языков, которые особо затрудняют усвоение и передачу на татарский язык некоторых форм и
оборотов русского языка. Вместе с тем методист предостерегает, чтобы эти формы не превращались в сплошной перевод [1, с. 47–48].
По сопоставительной грамматике М. Курбангалеевым составлены несколько программ
и учебников [2]. Об одной из них, а именно о книге «Опыт сопоставительной грамматики
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татарского языка в сравнении с грамматикой русского языка», написанной в соавторстве с
Р. Газизовым, положительно отзывался и В. А. Богородицкий, подчеркивая, что из новых
грамматических сочинений по татарскому языку данную книгу нужно назвать одним из
удачно составленных, «книга изобилует хорошо подобранными примерами, дает указания
и по ударению» [3, с. 156].
После Декрета Совнаркома РСФСР о ликвидации безграмотности среди населения
РСФСР от 26 декабря 1919 г. в России широко развернулась кампания по ликвидации безграмотности. И в этой сфере одним из наиболее продуктивно работавших педагогов был
М. Курбангалеев. Он вошел в состав коллектива, созданного в 1920 г. для работы над выпуском учебников по татарскому языку и литературе. Одним из направлений данного коллектива было создание букварей и книг для чтения для детей и взрослых.
Первым учебным пособием в школах ликбеза был букварь М. Курбангалеева, предназначенный для детей [4]. Данный букварь был создан еще до революции, и применение его
для школ взрослых было нежелательно. Далее создаются новые учебники, отвечающие
требованиям времени. Среди них были и учебники М. Курбангалеева. В 1920 г. у него вышел «Олылар өчен рəсемле татар əлифбасы» [5], в 1921 г. «Олыларны укырга өйрəтү юллары һəм дəрес бирү үрнəклəре» [6], в 1924 г. (совместно с Х. Бадиговым) – «Укый-яза
белмəүчелекне бетерү мəктəплəрендə укытучылар өчен кулланма» [7], в 1925 г. –
«Крестьян əлифбасы» [8] и т. д.
В школах ликбеза кроме чтения преподавались и другие общеобразовательные предметы, такие как экономическая география, математика и др. Авторами этих учебников являлись те же создатели букварей и книг [9, с. 104–109]. Например, М. Курбангалеевым и
Г. Богдановым в 1926 г. был составлен учебник по математике «Бераз укый-яза белүче зурлар өчен хисап дəреслеге» [10].
Из вышеизложенного видно, что именно учебные пособия М. Курбангалеева составляли основную часть учебников для школ ликбеза.
Анализируя трудовую деятельность М. Курбангалеева, можно сказать, что за 46 лет
своей научно-педагогической деятельности М. Курбангалеев боролся за национальное образование, за просвещение народа; он проделал путь от простого сельского учителя до заведующего кафедрой татарского языка КГУ, одновременно занимая ответственные посты в
системе народного образования.
Заслуги М. Курбангалеева были отмечены еще при жизни его современниками. В 1920,
1925, 1935 гг. проводились юбилеи соответственно 25, 30, 40-летия его научной деятельности. Еще при его жизни вышла книга об ученом. Это был сборник под названием «Утыз
еллык хезмəт» [11], посвященный 30-летней научной деятельности профессора. Составителем сборника был Г. Рахим, являвшийся и автором главной статьи, где очень подробно
описывает жизненный путь педагога. Другая не менее интересная статья, включенная в
этот сборник, – это статья выдающегося деятеля татарской культуры Г. Ибрагимова. Здесь
автор отмечает взгляды и роль М. Курбангалеева в развитии школьного дела татар и педагогической мысли в дореволюционный период.
Кроме сборника по этому случаю в 1925 г. вышли и газетные статьи видных татарских
деятелей, которые также отмечали заслуги профессора. Например, статья М. Гафури «Мы
знаем его в течение тридцатилетнего труда» в газете «Безнең юл» [12], статья М. Фазлуллина в газете «Кызыл Татарстан» «Халык онытмый икəн ул» [13] и др. (см. [14, с. 174]).
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что М. Курбангалеева уже с начала
его трудовой деятельности ценил и уважал народ. Проблемы, которые он поднимал еще в
начале ХХ в., не теряют своей актуальности и в начале XXI в.
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SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF MUHUTDIN КHAFIZITDINOVICH KURBANGALEEV
(TO THE 135TH ANNIVERSARY)
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This article was created on the occasion of the 135th anniversary of the birth of the Tatar
scientist and teacher M. Kh. Kurbangaleyev. Here his scientific and pedagogical activity is
covered. He is a famous methodologist, professor, honored scientist of the TASSR. M.Kh.
Kurbangaleev developed more than a hundred textbooks on the Tatar and Russian languages,
arithmetics, geography; he compiled dictionaries, teaching aids and manuals, comparative
grammars, and visual aids. Thanks to his efforts, an analytical-synthetic sound teaching
method was introduced into the practice of the work of Tatar schools. The article briefly
describes his life activities, how he, from the ordinary son of a peasant, reached the position
of professor at Kazan University. He was a follower of progressive teachers, a student of
eminent scientists, such as V. A. Bogoroditsky and K. Nasyirov. M. Kurbangaleev, relying on
advanced world pedagogical achievements and using his experience, develops a methodology
for studying the Tatar and Russian languages in the Tatar school, as well as methods of
teaching the Tatar language for Netar. When developing methods of studying languages, the
teacher, first of all, relies on the principle of reliance on the native language. According to the
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scientist, the study of the second (non-native) language should go through the use of
knowledge in their native language. Further, he develops the idea of the need to teach
languages in comparative forms. After the adoption of the Decree on the elimination of
illiteracy, M. Kh. Kurbangaleev begins to create new, meeting the requirements of the time,
textbooks and teaching aids for schools of literacy. The study of the works of the scientist on
the methods of teaching languages remains relevant in modern times.
Key words: Kurbangaleev, textbooks, technique, the Tatar language, the Russian
language, education, elimination of illiteracy schools
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
PEDAGOGICAL REVIEW
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
* Педагогика, дидактика, методика и психология высшей школы.
* Образовательные технологии.
* Методики предметного обучения в общем, дополнительном и высшем образовании.
* Педагогика повышения квалификации педагогических работников.
* Общее и дополнительное образование детей, молодежи, взрослых.
* Педагогика, методика и психология дошкольного и предшкольного образования.
* Методология современных психолого-педагогических исследований.
* Реализация новых ФГОС на разных ступенях образования.
Периодичность издания: 4 выпуска в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной
почтой, на электронных носителях.
Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и
отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи,
пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Второй
блок – на английском языке: Ф. И. О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотации статьи
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей
(References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://npo.tspu.edu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице
А4 с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5)
и сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате
MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием,
прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все
аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте
статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
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ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
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