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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФГОС 3++
Е. Г. Пьяных

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается опыт физико-математического факультета ФГБОУ ВО «Томский 
государственный педагогический университет» по разработке примерных основных 
образовательных программ по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки)» в контексте требований ФГОС ВО 3++. 
Представлены примерные основные образовательные программы, особенности их про-
ектирования и реализации. Программы имеют модульную структуру. Описаны дидак-
тические особенности модулей. Основной акцент сделан на особенности конструиро-
вания методического и предметно-содержательного модуля по профилям. Материалы 
статьи могут быть использованы при разработке основных образовательных программ 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки)» по стандартам ФГОС ВО 3++.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки)», примерная основная образова-
тельная программа, профессиональный стандарт педагога, модуль, профессиональ-
ные компетенции.

Педагогическое образование России находится в ситуации постоянных реформирова-
ний. Очередные изменения связаны с вступлением в силу ФГОС ВО 3++. Это ставит перед 
вузами задачу не просто обновления, а проектирования и разработки новых основных 
образовательных программ. Однако разработка образовательных программ в соответствии 
с новым ФГОС имеет ряд отличительных особенностей, поскольку ФГОС ВО 3++ вводит 
новые понятия – «универсальные компетенции», «обобщенная трудовая функция», «при-
мерная основная образовательная программа» и др. [1]. При этом сам ФГОС ВО 3++ нераз-
рывно связан с профессиональным стандартом, что накладывает дополнительные требова-
ния к разработке образовательной программы. 

Для начала следует определиться с понятием «примерная основная образовательная 
программа». Согласно статье 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации», примерная основная образова-
тельная программа (ПООП) – «учебно-методическая документация (примерный учебный 
план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуе-
мые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направ-
ленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
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условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» [2].

Представленная авторами примерная основная образовательная программа по направ-
лению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготов-
ки) (уровень „бакалавриат“)» направленности (профили) «Математика и информатика», 
направленности (профили) «Математика и физика» разработана научно-педагогическим 
сообществом ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 
(ТГПУ) и, в частности, научно-педагогическим сообществом физико-математического 
факультета. ПООП является комплексным методическим документом, рекомендованным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по соответствующему 
направлению подготовки, профилю и уровню высшего образования. Примерная основная 
образовательная программа предназначена для разработки и реализации основных про-
фессиональных образовательных программ на основе соответствующего ФГОС ВО 3++ 
и с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятель-
ностью выпускников.

Согласно действующим нормативно-правовым документам, ПООП прошла в установ-
ленном порядке экспертизу, одобрена ФУМО по УГСН «Образование и педагогические на-
уки», размещена в Реестре ПООП, являющемся государственным информационным ресур-
сом [3]. 

Представленная ПООП ориентирована на профессиональный стандарт «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., реги-
страционный номер 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный 
номер 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный номер 43326) [4]. 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников определен как педагогиче-
ский. Сформулированы следующие задачи профессиональной деятельности: проектирова-
ние образовательного процесса в образовательных организациях основного общего, сред-
него общего образования; реализация образовательного процесса в образовательных орга-
низациях основного общего, среднего общего образования.

Сформулирован перечень профессиональных компетенций (ПК) для подготовки бака-
лавров педагогического образования: 

– ПК-1: способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 
практические умения по предмету в профессиональной деятельности; 

– ПК-2: может конструировать содержание образования в предметной области в соот-
ветствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем раз-
вития современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

– ПК-3: умеет осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию учебно-
познавательной деятельности, на основе использования современных предметно-методи-
ческих подходов и образовательных технологий; 

– ПК-4: готов обеспечить педагогическое сопровождение достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ; 
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– ПК-5: способен обеспечить создание инклюзивной образовательной среды, реализу-
ющей развивающий и воспитательный потенциал учебного предмета, разрабатывать инди-
видуально ориентированные коррекционные направления учебной работы [5]. 

«Методологи инновационных преобразований в системе педагогического образования 
в контексте требований ФГОС ВО 3++ (Н. О. Верещагина, Е. И. Казакова, Е. В. Караваева, 
С. А. Пилипенко и др.) нацеливают научно-педагогическое сообщество российских вузов на 
построение современных ООП педагогического образования посредством использования 
модульного подхода» [6]. Поэтому отличительной особенностью новой образовательной 
программы является ее модульная структура. Будем понимать модуль так, как это уже сло-
жилось в научно-педагогическом сообществе ТГПУ. Для нас это «структурный элемент ос-
новной образовательной программы, обеспечивающий формирование группы компетенций, 
объединенных по какому-либо общему основанию (смыслу). Модуль представляет собой 
самостоятельную завершенную единицу содержания образования в структуре ООП» [6].

Далее рассмотрим модули примерной основной образовательной программы. Содер-
жание и особенности реализации некоторых модулей подробно описываются в работе 
Л. Г. Смышляевой, М. П. Войтеховской, Д. М. Матвеева [6]. Поэтому по ряду модулей 
ограничимся лишь коротким описанием.

Психолого-педагогический модуль является комплексным модулем. Рекомендуемая 
общая трудоемкость модуля 32 з.е. В состав модуля входят дисциплины: введение в про-
фессию и основы планирования педагогической карьеры, психология, педагогика, техноло-
гии инклюзивного образования, основы вожатской деятельности. Модуль направлен на 
формирование следующих компетенций: УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Структура модуля включает две практики – учебную ознакомительную практику (пси-
холого-педагогическая), производственную педагогическую практику (летняя вожатская). 

Учебно-исследовательский модуль. Общая рекомендуемая трудоемкость модуля 
17 з.е. Дисциплины модуля: основы проектной деятельности. Модуль участвует в форми-
ровании всех общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также компе-
тенций УК-1, УК-2. Основной акцент в модуле сделан на учебную практику – научно-ис-
следовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
и производственную практику. Тип производственной практики в учебно-исследователь-
ском модуле – научно-исследовательская работа, которая нацелена на обобщение и систе-
матизацию материалов выпускной квалификационной работы бакалавра как проектно-ис-
следовательской педагогической разработки.

Мировоззренческий модуль. Изучение дисциплин модуля (истории (история России, 
всеобщая история), философии, культурологии, основ права) является широко распростра-
ненным в мировой практике способом формирования самосознания высококвалифициро-
ванных профессионалов в области образования. Общая трудоемкость модуля 14 з.е. Содер-
жание модуля формирует следующие компетенции: УК-2, УК-5, ОПК-1.

Коммуникативный модуль. Общая рекомендуемая трудоемкость модуля 11 з.е. 
В состав модуля входят дисциплины: русский язык и культура речи, иностранный язык, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии, основы финансовой 
грамотности. Модуль формирует универсальные компетенции: УК-1, УК-2, УК-4; обще-
профессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-2.

Здоровьесберегающий модуль. Общая трудоемкость модуля 6 з.е. Изучение дисци-
плин модуля (физкультура и спорт, возрастная анатомия, физиология и гигиена, безопас-
ность жизнедеятельности, элективный курс по физической культуре и спорту) является 
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способом формирования понимания закономерностей физического функционирования ор-
ганизма человека на разных возрастных этапах его жизни, принятия ценностей и норм здо-
ровьесберегающего поведения у профессионалов в области образования. Модуль формиру-
ет компетенции: УК-7, УК-8, ОПК-3, ОПК-8.

Рассмотрим следующие модули более подробно. Методический модуль включает дис-
циплины: методика обучения математике, методика обучения информатике; методика об-
учения физике (в зависимости от профилей обучения), информационно-коммуникацион-
ные технологии в образовании. Общая рекомендуемая трудоемкость модуля 27 з.е.

Содержание модуля направлено на изучение вопросов законодательства Российской Фе-
дерации в области образования, локальных нормативных актов, регламентирующих органи-
зацию образовательного процесса; требований ФГОС основного и среднего общего образо-
вания в части предметных областей «Математика», «Информатика», «Физика» (в зависимо-
сти от профилей); изучается содержание примерных (типовых) программ, учебных посо-
бий; требования профессиональных стандартов и иных нормативных актов; методологиче-
ские основы проектирования и разработки учебных программ, учебно-методического обес-
печения и оценочных средств; современные образовательные технологии, теоретические 
основы и технологии научно-исследовательской и проектной деятельности; возрастные и 
психофизические особенности развития обучающегося, в том числе одаренных, с проблема-
ми в развитии, с ограниченными возможностями здоровья; требования к дидактическому 
оформлению учебных кабинетов; требования охраны труда при проведении учебных заня-
тий и внеучебных мероприятий; меры ответственности за жизнь и здоровье обучающихся; 
способы проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов.

Задача модуля – способствовать формированию профессиональной компетенции учи-
теля по анализу примерных типовых программ, оценке и выбору учебников, учебных и 
учебно-методических пособий, электронных образовательных ресурсов и иных материа-
лов; разработке и обновлению рабочих программ, оценочных средств по учебным предме-
там «Математика», «Информатика», «Физика» с учетом требований ФГОС, науки и техни-
ки, требований рынка труда, возрастных, индивидуальных и образовательных потребно-
стей обучающихся; формированию тем проектных, исследовательских работ обучающих-
ся; использованию педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов орга-
низации учебного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся, специфики учебных предметов. 

Содержание дисциплин модуля обеспечивает овладение обучающимися методиками 
анализа образовательных потребностей обучающихся в личностных, предметных и мета-
предметных результатах обучения; методами анализа нормативно-правовой документации; 
приемами составления и оформления рабочих программ, оценочных средств и учебно-ме-
тодической документации по учебным предметам; методами организации и проведения 
учебных и внеучебных занятий в рамках предметной области; консультирования обучаю-
щихся и их родителей по вопросам профессионального самоопределения; способами осу-
ществления текущего контроля, оценки динамики подготовленности и мотивации на осно-
ве учета индивидуальных особенностей обучающихся; приемами организационно-педаго-
гической поддержки обучающихся и индивидуально-личностного развития. Обучающиеся 
овладевают методами и технологиями использования информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности учителя. 

Содержание модуля способствует формированию всех универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций.
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В ходе освоения модуля рекомендуется применять исследовательские и проектные ме-
тоды обучения с использованием проблемного, личностно ориентированного, проектного 
обучения, а также интерактивных и компьютерных технологий. Задания для аудиторной и 
самостоятельной работы должны предусматривать решение практико-ориентированных, 
ситуационных задач. 

Структура модуля включает практики: учебную технологическую практику (по мето-
дике обучения по профилю «Математика», профилю «Информатика», профилю «Физика» 
(в зависимости от профилей подготовки)), производственную педагогическую практику.

Учебная технологическая практика направлена на последовательное формирование у 
обучающихся знаний и умений по теории и методике обучения математике, информатике, 
физике. Содержание практики направлено на развитие у обучающихся практических зна-
ний и умений по методике обучения математике, информатике, физике. Важной задачей 
практики является развитие у обучающихся интереса к профессии учителя. Учебная техно-
логическая практика реализуется на четвертом курсе (восьмой семестр), продолжитель-
ность практики 2 недели. Рекомендуется использовать рассредоточенную форму учебной 
технологической практики. Это позволяет организовывать практику на базе образователь-
ных учреждений общего образования и проводить раз в неделю в режиме «школьного дня». 
Распределение двухнедельной практики на весь семестр способствует лучшему усвоению 
полученных знаний и опыта.

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических разделов, 
каждый из которых задает траекторию деятельности обучающегося в период практики, и 
предусматривает три этапа. На организационно-подготовительном этапе проводится уста-
новочная конференция, обучающиеся знакомятся со структурой и содержанием практики, 
требованиями к отчетной документации. Также определяются индивидуальные задания по 
практике, проводится инструктаж по технике безопасности. Основной этап предполагает 
выполнение заданий, связанных с анализом методической документации, обеспечивающей 
организацию образовательного процесса, а также освоение приемов планирования образо-
вательного процесса и применение различных методов обучения и образовательных техно-
логий на уроках математики, физики и информатики (в зависимости от профилей подго-
товки). Итоговый этап практики предполагает рефлексию и подготовку отчета по практике. 
Результаты практики публично защищаются на итоговой конференции.

Производственная педагогическая практика реализуется на пятом курсе в девятом се-
местре. Продолжительность практики 8 недель. Эта производственная практика, по сути, 
является квинтэссенцией всего процесса обучения. В ходе проведения уроков и вне-
классных занятий по предмету обучающиеся приобретают первый серьезный педагогиче-
ский опыт. Кроме того, деятельность обучающихся в рамках производственной педагоги-
ческой практики направлена на знакомство с основными функциями учителя математики, 
физики, информатики: информационной, организационной, проектной, конструктивной, 
коммуникативной, коррекционно-развивающей. Производственная педагогическая практи-
ка ориентирована на подготовку обучающихся к проектированию и реализации образова-
тельного процесса по математике, физике и информатике в образовательном учреждении 
общего образования. Выполнение программы практики предполагает составление темати-
ческого и поурочного планирования, отбор содержания, методов, средств обучения и обра-
зовательных технологий, направленных на достижение личностных, предметных и мета-
предметных результатов обучения и др. 

Содержание производственной педагогической практики включает задания, способст-
вующие установлению социального взаимодействия в студенческом коллективе (диспуты, 
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коллективный анализ педагогической деятельности, обсуждение и критическая оценка пе-
дагогических задач и ситуаций и др.). Задания, предлагаемые для выполнения в реальных 
условиях образовательных учреждений, содействуют формированию у обучающихся соот-
ветствующих компетенций. 

Производственная педагогическая практика организовывается преимущественно на 
базе образовательных учреждений общего образования.

Предусмотрено три этапа выполнения данной практики. На организационно-подгото-
вительном этапе проводится установочная конференция, обучающиеся знакомятся со 
структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Также опре-
деляются индивидуальные задания по практике, проводится инструктаж по технике без-
опасности. Основной этап предполагает выполнение общего и индивидуального заданий. 
Общее задание направлено на разработку планов-конспектов (технологических карт), про-
ведение и анализ обязательных еженедельных учебных занятий по предметам из каждого 
профиля подготовки (количество занятий определяется утвержденным календарно-темати-
ческим планом для конкретного класса). Также задание включает организацию, проведе-
ние и анализ одного внеурочного образовательного мероприятия. Индивидуальное задание 
разрабатывается выпускающей кафедрой и руководителем практики. Возможно выполне-
ние индивидуального исследовательского задания в рамках темы выпускной квалификаци-
онной работы (тексты статей, анкетирование, тестирование, проведение диагностики, раз-
работка и проведение олимпиад, конференций, проектов и др.). Возможно предложение 
индивидуального задания от руководителя с места прохождения практики. На итоговом 
этапе оформляется отчет о проделанной работе. Результаты практики публично защищают-
ся на итоговой конференции.

Форма промежуточной аттестации по методическому модулю – экзамен.
Форма проведения экзамена может быть различной. Экзамен может носить междисци-

плинарный характер, проводиться по итогам производственной педагогической практики и 
учитывать результаты освоения дисциплин «Методика обучения математике», «Методика 
обучения физике», «Методика обучения информатике», «Информационно-коммуникацион-
ные технологии в образовании». 

Другой вариант экзамена – проведение обучающимися пробных демонстрационных 
уроков с их представлением экспертному сообществу, в состав которого входят преподава-
тели вуза и представители работодателей – независимые эксперты. 

По своей сути это демонстрационный экзамен, который предполагает оценку компе-
тенций путем наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, приближенных 
к реальной трудовой деятельности. Аналоги демонстрационного экзамена всегда сущест-
вовали в российском образовании, но чаще имели место в системе среднего профессио-
нального образования (СПО), это квалификационный экзамен по завершении программы 
профессионального обучения или промежуточная аттестация по профессиональным моду-
лям СПО. Начиная с 2017 г. демонстрационный экзамен в системе СПО преимущественно 
проводится по стандартам WorldSkills. Многие исследователи полагают, что перспектива 
подготовки педагогических кадров в системе высшего образования также ориентирована 
на стандарты WorldSkills. На взгляд авторов, здесь не должно быть прямого копирования, 
однако модель оценки компетенций по стандартам WorldSkills может быть применена и в 
системе высшего образования. Например, при оценке сформированности профессиональ-
ных компетенций через демонстрационный экзамен по итогам производственной педагоги-
ческой практики. 
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Одна из важных составляющих подготовки бакалавра – его предметная подготовка. 
В настоящее время наблюдается снижение уровня физико-математического образования в 
России, о чем говорят многие исследователи и практики (Е. П. Богомолова, В. А. Далингер, 
О. А. Саввина, А. Г. Мордкович, Н. В. Харина и др.) [7–9]. Необходима фундаментальная 
физико-математическая подготовка учителя, обеспечивающая ему действенные предмет-
ные знания в пределах, далеко выходящих за рамки школьного курса, и формирование про-
фессиональных компетенций [10].

Поэтому в ходе разработки примерных основных образовательных программ по на-
правлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки) (уровень „бакалавриат“)» направленности (профили) «Математика и информатика», 
направленности (профили) «Математика и физика» особое внимание уделялось предмет-
но-содержательному модулю. Основная задача модуля – обеспечить качественную пред-
метную подготовку в области математики, физики, информатики, соответствующую совре-
менному уровню развития науки.

Предметно-содержательный модуль ориентирован на формирование базовых знаний в 
предметных областях «математика», «физика», «информатика» и включает дисциплины, 
составляющие основу классического высшего образования в области математики, физики, 
информатики. 

Изучение модуля направлено на формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2.

Рекомендуемый перечень предметных дисциплин для профилей «Математика и физи-
ка»: математический анализ, элементарная математика, алгебра, геометрия, дифференци-
альные уравнения, теория функций комплексной переменной, теория вероятностей и мате-
матическая статистика, математическая логика, естественно-научная картина мира, эле-
ментарная физика, общая физика, теоретическая физика, астрономия.

Рекомендуемый перечень предметных дисциплин для профилей «Математика и инфор-
матика»: программное обеспечение ЭВМ, элементарная математика, алгебра, геометрия, 
математический анализ, программирование, дискретная математика, дифференциальные 
уравнения, архитектура компьютера, практикум по решению предметных задач по инфор-
матике, теория функций комплексной переменной, модели данных в информационных си-
стемах, теоретические основы прикладной математики и информатики, теория вероятно-
стей и математическая статистика, исследование операций, математическая логика, реше-
ние предметных задач с применением информационных технологий, основы микроэлек-
троники, естественно-научная картина мира, инфокоммуникационные системы и сети.

В структуру модуля входит учебная практика по профилям. Продолжительность прак-
тики 4 недели. Реализуется на первом курсе (второй семестр). 

Учебная практика по типу является ознакомительной и организуется на базе образова-
тельной организации. В ходе практики целесообразно посещение образовательных учре-
ждений общего образования. Основным видом деятельности обучающихся является анализ 
особенностей профессиональной деятельности учителя математики, физики и информати-
ки, в ходе которого развиваются универсальные и профессиональные компетенции. Знаком-
ство с профессионально-педагогической средой способствует развитию у будущих педаго-
гов личностных и профессиональных качеств, необходимых в трудовой деятельности и ком-
муникации, а также стимулирует развитие профессионально-педагогической мотивации.

На организационно-подготовительном этапе проводится установочная конференция. 
Обучающимся разъясняются основные цели и задачи практики, обучающиеся знакомятся 
со структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной документации. Также на 
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организационно-подготовительном этапе согласовывается индивидуальное задание и про-
водится инструктаж по технике безопасности. На основном этапе выполняются задания, 
включающие анализ особенностей профессиональной деятельности учителя математики, 
физики, информатики (в зависимости от профилей), анализ научно-методических (научно-
педагогических) направлений деятельности образовательных учреждений (подразделений, 
отделов). Обучающиеся изучают нормативную документацию. Также предусмотрена орга-
низация и проведение мастер-класса. Индивидуальное задание разрабатывается с учетом 
специфики профилей и может включать написание рефератов, статей, эссе. На итоговом 
этапе результаты проделанной работы оформляются в форме отчета. Проводится итоговая 
конференция, обеспечивающая публичную защиту результатов практики.

Форма промежуточной аттестации по модулю – экзамен. Промежуточная аттестация 
может осуществляться в форме промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам, 
входящим в модуль, или по результатам междисциплинарного экзамена. Междисциплинар-
ный экзамен может быть:

– в форме итогового тестирования (в формате ЕГЭ для школьников), охватывающего 
все дисциплины, входящие в модуль;

– в форме двух междисциплинарных экзаменов (тестирования) по предметной области 
«Математика и информатика» либо «Математика и физика». 

В рамках программы бакалавриата выделяется обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений. В примерных основных образовательных 
программах по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (уровень „бакалавриат“)» направленности (профили) «Математика 
и информатика», направленности (профили) «Математика и физика» в часть, формируе-
мую участниками образовательных отношений, предлагается включить модули (в зависи-
мости от профилей), связанные с основами предметных знаний по профилям. В частности, 
нами предлагается три таких модуля: «Основы предметных знаний по профилю „Матема-
тика“», «Основы предметных знаний по профилю „Физика“», «Основы предметных зна-
ний по профилю „Информатика“».

Модули содержат дисциплины по выбору, углубляющие и расширяющие базовые зна-
ния по предметам обязательной части, а также дисциплины, связанные с региональными 
особенностями профессиональной деятельности и особенностями научных исследований 
образовательной организации.

Набор дисциплин по выбору образовательная организация определяет самостоятельно. 
На взгляд авторов, есть ряд направлений в подготовке учителя математики, физики, инфор-
матики, которые необходимо поддержать курсами по выбору. 

Так, целесообразно в число дисциплин по выбору включить дисциплины, направлен-
ные на освоение способов организации внеурочной деятельности по предметам; дисципли-
ны, связанные с олимпиадной подготовкой по предметам; дисциплины, позволяющие овла-
деть современными моделями обучения, современными способами оценивания результа-
тов обучения и т. д. В представленных ПООП это дисциплины: решение олимпиадных за-
дач по математике/физике/информатике, современные модели обучения математике, разви-
вающие технологии в обучении математике, развивающие технологии в обучении физике, 
интеллектуальное воспитание средствами математики, развитие творческих способностей 
в процессе обучения математике. 

Современные подходы в образовании требуют от учителя умения ориентироваться в 
различных вопросах. Сегодня все больше внимания вновь уделяется инженерному образо-
ванию [11]. Потому уместно в подготовку будущего учителя физики/математики/информа-
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тики включить такие дисциплины, как «Практикум по решению инженерно-математиче-
ских задач», «Технологизация в математическом образовании» и др. 

На волне всплеска интереса к инженерному образованию сформировалось такое новое 
направление, как образовательная робототехника. Все большее число школьников проявля-
ют интерес к образовательной робототехнике, погружаясь в увлекательный процесс проек-
тирования и программирования робототехнических устройств. 

Образовательная робототехника становится инструментом, задающим прочные основы 
системного мышления, интеграции информатики, математики, физики, естественных наук 
с развитием инженерного творчества. Поэтому образовательную робототехнику как дисци-
плину по выбору целесообразно включить в программу подготовки бакалавра.

В рамках освоения модулей по основам предметных знаний по профилю предполага-
ются учебные практики. Предлагаемый тип учебных практик – ознакомительный. 

Учебные ознакомительные практики по профилям реализуются на базе образователь-
ной организации и направлены на получение первичных навыков исследовательской рабо-
ты по математике, физике, информатике, практических навыков по использованию теоре-
тических знаний и решению задач.

Основным видом деятельности обучающихся является решение практико-ориентиро-
ванных задач в области математики, физики, информатики, благодаря чему развиваются 
универсальные, профессиональные компетенции. Навыки решения предметно ориентиро-
ванных задач необходимы будущему педагогу в профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации по модулям «Основы предметных знаний по профи-
лю» определяется на выбор образовательной организации.

Промежуточная аттестация может осуществляться в форме промежуточной аттестации 
по отдельным дисциплинам, входящим в модуль, или по результатам междисциплинарного 
экзамена. Междисциплинарный экзамен может быть в форме:

– междисциплинарного экзамена «Математика»; 
– междисциплинарного экзамена «Физика»;
– междисциплинарного экзамена «Информатика»;
– итогового тестирования, охватывающего дисциплины, входящие в модуль. 
Государственная итоговая аттестация по рассматриваемой ПООП включает защиту вы-

пускной квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация призвана прове-
рить сформированность всех компетенций и готовность выпускника осуществлять трудо-
вые действия в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога.

Таким образом, представленные примерные основные образовательные программы 
аккумулировали весь опыт ТГПУ в подготовке педагогических кадров, в том числе в обла-
сти физико-математического образования. Модульная структура программ, интеграция 
системно-деятельностного и контекстно-компетентностного подходов позволят готовить 
специалиста в соответствии со всеми требованиями ФГОС ВО 3++ и профессиональным 
стандартом.
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The experience of the Faculty of Physics and Mathematics of Tomsk State Pedagogical 
University on the development of exemplary basic educational programs in the direction of 
training 44.03.05 Pedagogical Education (with two training profiles) in the context of the 
requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++ is 
considered. Presents exemplary basic educational programs, features of their design and 
implementation. Within the framework of the program, the obligatory part and the part 
formed by the participants of educational relations are distinguished. Programs have modular 
structure. The didactic features of the modules are described. The main emphasis is placed on 
the design features of the methodological and subject module on profiles. These modules 
make a great contribution to the formation of professional competencies. The methodical 
module contains not only disciplines, but also practices, training and production practices. 
The main task of the subject module is to provide high-quality substantive training in the 
field of mathematics, physics, and computer science, corresponding to the modern level of 
science. The materials of the article can be used in the development of basic educational 
programs in the direction of training 44.03.05 Pedagogical Education (with two training 
profiles) according to the standards of the Federal State Educational Standart of Higher 
Education 3++.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ИГРЫ 
«НАЙДИ ПРОБЛЕМУ И РЕШЕНИЕ» В СТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К. С. Лебедева

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул

Рассматривается проблема становления образовательной самостоятельности обуча-
ющихся. Обосновывается необходимость создания условий для становления этого ка-
чества в учебном процессе вуза. Одним из них становится совместное проектирование 
организационно-деятельностной игры «Найди проблему и решение», в основе которой 
поиск и решение студентами проблемных ситуаций, представленных в фильмах. В ходе 
игры каждый обучающийся выполняет определенную роль – режиссера, сценариста, 
актера, что позволяет проявлять и формировать различные образовательные позиции. В 
результате совместной деятельности студенты развивают умения самоорганизовывать 
образовательную деятельность, выстраивать смысл собственных образовательных дей-
ствий, проявлять инициативу, приобретают навыки взаимодействия с другими, и тем 
самым происходит становление их образовательной самостоятельности.

Ключевые слова: образовательная самостоятельность, организационно-дея-
тельностная игра, совместная деятельность, самоорганизация, обучающиеся.

Одной из ведущих задач в современном образовании выступает развитие у обучаю-
щихся умений самоорганизовывать и самосовершенствовать свою образовательную дея-
тельность. Подтверждение этого тезиса находим в федеральных государственных образо-
вательных стандартах Российской Федерации разных уровней. Так, начальная школа, со-
гласно ФГОС НОО, является фундаментом для самостоятельной реализации учебной дея-
тельности, обеспечивающей саморазвитие и самосовершенствование [1]. Средняя школа 
призвана создать условия для овладения учащимися самостоятельностью в планировании 
и организации учебной деятельности, а также способностями к личностному самоопреде-
лению [2]. Высшая школа аккумулирует все вышеперечисленные требования к умениям и 
способностям обучающихся, при этом наряду со способностями к самоорганизации вы-
двигаются требования к развитию способностей к самообразованию, умений работать в 
команде и самостоятельно организовывать взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса [3].

Однако, несмотря на данные запросы общества, в практической деятельности мы стал-
киваемся с тем, что ни школьники, ни студенты в большинстве случаев не проявляют тех 
умений и способностей, которые от них требуются. Так, исследования [4–6] показали, что 
старшеклассники чаще всего склонны воспринимать готовую информацию, которая дается 
учителем, нежели осуществлять ее самостоятельный поиск, работать по предложенным 
учителями схемам, а не предлагать свои приемы решения и организации процесса. Похо-
жая ситуация наблюдается и в высшей школе, где студенты выполняют функцию «зрителя» 
в учебном процессе [7]. 

Исходя из этого, возникает необходимость в создании условий, которые бы способство-
вали развитию у обучающихся умений самоорганизовывать свою образовательную дея-
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тельность. Решение этой задачи мы видим в становлении образовательной самостоятель-
ности, под которой мы понимаем качество личности, которое проявляется в инициативе, 
способности организовывать собственную образовательную деятельность, самостоятельно 
определять образовательную позицию и смысл образовательных действий.

В качестве одной из форм для становления этого качества нами предлагается использо-
вание организационно-деятельностной игры (ОДИ) «Найди проблему и решение». Игра 
была разработана совместно со студентами в ходе опытно-экспериментальной работы на 
базе Алтайского государственного педагогического университета (РФ, г. Барнаул) и Госу-
дарственного университета имени Шакарима (Республика Казахстан, г. Семей). Мы отно-
сим эту игру к организационно-деятельностной, так как она имеет все признаки данной 
формы: 

1) целью игры является развитие коллективной мыследеятельности; 
2) на всех этапах игры осуществляется рефлексия участников, которая выступает «не 

только особым образовательным действием по восстановлению опыта совместного дейст-
вия, но и особой формой коммуникации как обсуждения того, что случилось со всеми нами 
и с каждым из нас здесь и сейчас» [8, с. 200]; 

3) в игре принимают участие несколько групп, в ходе работы которых обязательно есть 
групповые, общие и рефлексивные занятия, тем самым создаются «условия для появления 
инициатив, ответственности и личной заинтересованности» [9];

3) правила игры обсуждаются совместно и формулируются в ходе самой игры, не явля-
ются жесткими и корректируются [10]. 

Итак, весь игровой процесс ОДИ проходил в несколько этапов. На первом этапе, подго-
товительном, обучающиеся получали кейс с видеоматериалами, который включал диски с 
фильмами и мультфильмами определенной тематики. Учитывая то, что студенты обуча-
лись по педагогической специальности, материал был подобран в соответствии с их буду-
щей сферой деятельности и описывал различные ситуации из школьной жизни. Например, 
среди фильмов были такие, как «Доживем до понедельника» (1967, режиссер – С. Ростоц-
кий), «Большая перемена» (1972–1973 гг., режиссер – А. Коренев), «Чучело» (1983, режис-
сер – Р. Быков), «Школа» (2010, режиссер – В. Г. Германика), «Учителя» (2013, режиссер – 
В. Акопян). Мультфильмы были подобраны также с учетом данной тематики («Федя Зай-
цев» (1948, СССР), «Чертенок № 13» (1982, СССР), «На задней парте (1978–1985, СССР)», 
«Переменка» (1997–2001, США), «Детки из класса 402» (1999, Канада/Франция). 

Задача обучающихся состояла в следующем: им нужно было выделить проблемные, на 
их взгляд, ситуации, которые содержались в представленных заготовках, обосновать при-
чину их «проблемности», проанализировать ситуацию и найти выход из нее. Однако про-
стое вычленение проблемной педагогической ситуации уже проводилось многими обучаю-
щимися на занятиях и не у всех вызывало интерес. 

Для повышения мотивации и вовлечения в сам процесс совместно со студентами были 
продуманы игровые элементы выполнения задания. Так, все участники разделились на 
группы, при этом в каждой группе были распределены роли и обязанности:

– «режиссер» (1 человек) регулирует выполнение работы участников на всех этапах, 
проводит анализ деятельности всей команды на протяжении игры;

– «сценаристы» (2–3 человека) выявляют проблемную ситуацию в видеоматериалах и 
обосновывают проблему, разрабатывают альтернативный сценарий событий, который ста-
нет оптимальным решением в данной ситуации;

– «актеры» (2–3 человека) проигрывают сценарий, написанный совместно с режиссе-
ром и сценаристами.
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В результате обсуждения каждая команда должна была в течение недели подготовить 
сценарий-решение ситуаций, найденных при просмотре мультфильмов и фильмов. При 
проведении первой игры анализировался один мультфильм и один фильм, причем у каждой 
команды была разная подборка видеозаписей. 

На следующем этапе, игровом, обучающиеся представляли свои оригинальные реше-
ния проблемных ситуаций. Работа проходила следующим образом: вначале каждая коман-
да показывала те фрагменты, которые содержали проблемные ситуации, и объясняли, поче-
му они так считают. Затем отводилось время для того, чтобы другие команды могли подго-
товиться и придумать свой вариант продолжения этой ситуации. После обсуждения «акте-
ры» каждой команды показывали, как, на их взгляд, должна разрешиться ситуация, послед-
ней свое решение демонстрировала команда, которая уже работала с этим фрагментом 
дома. В ходе совместной дискуссии выбирался наиболее оптимальный вариант из написан-
ных сценариев. 

Заключительный этап, рефлексивный, включал совместное обсуждение участников 
всех команд, выявлялись достоинства и недостатки такого вида работы, высказывались 
мнения по поводу деятельности каждой команды, обговаривалось содержание будущей 
игры. 

В последующем количество анализируемых видеозаписей в игре увеличивалось. Стоит 
отметить и тот факт, что при проведении очередной игры участники команд менялись ро-
лями и обязанностями: «режиссер» становился «сценаристом» или «актером» и наоборот. 
Такая рокировка позволяла каждому попробовать различные виды деятельности и проя-
вить инициативу.

После окончания цикла таких игр (всего их было пять) обучающиеся писали эссе на 
тему «По следам кинофильмов… (что мне принесла совместная работа?)». Анализ эссе по-
казал, что:

– студентам понравилось участвовать в игре («было интересно», «увлекательно»); 
– они стали задумываться о том, что их будущая профессия требует не только приобре-

тения знаний, но и определенных умений и способностей («нужно уметь быстро импро-
визировать», «учитель должен быть и психологом, и актером»);

– стала меняться образовательная позиция обучающихся от пассивного слушателя к ак-
тивному деятелю, от позиции ученика, студента к позиции учителя, организатора;

– студенты заметили, что они стали лучше взаимодействовать друг с другом («сначала 
я не понимала, как можно работать с С., но, оказывается, она отличная актриса», «я уз-
нала много интересного о своих согруппниках»).

Таким образом, проведение организационно-деятельностной игры «Найди проблему и 
решение» позволило обучающимся:

– посредством осуществления рефлексии на всех этапах игры выстроить образователь-
ный смысл собственной деятельности, в том числе связанный с обретением способностей, 
необходимых для будущей профессии (в нашем случае для профессии учителя);

– через выбор определенных ролей и их смену в каждой игровой ситуации проявить 
инициативу и выбрать ту образовательную позицию, которая является актуальной для 
участника игры на данный момент;

– через построение совместной работы в группах формировать умения сотрудничать, с 
одной стороны, и умения к самоорганизации – с другой. Остановимся более подробно на 
этом моменте. На наш взгляд, развитие умений взаимодействовать происходило на протя-
жении всей игры. Так, вначале участникам нужно было договориться о распределении ро-
лей и обязанностей, затем выбрать проблемные ситуации в фильме, для чего тоже необхо-
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димо прийти к компромиссу, и в заключение – выбрать единственное верное, на их взгляд, 
решение, что требует таких умений, как слушать и слышать другого человека. 

Формирование умений самоорганизовывать свою деятельность возникало, когда каж-
дый участник группы выполнял свою роль. 

Например, «сценаристы» должны были самостоятельно подобрать соответствующую 
литературу, необходимую им для решения ситуации и написания сценария, разработать 
текст сценария сначала индивидуально, а потом уже совместно. В некоторых случаях сце-
нарий сначала писался совместно, а потом уже дорабатывался индивидуально. Личная от-
ветственность каждого участника перед группой подталкивала к выполнению своей части 
задания в срок. Кроме того, студенты, вовлекаясь в совместную деятельность по разработ-
ке сценария, овладевали в ходе этой работы различными способами организации образова-
тельной деятельности, а затем «переносили» эти способы на собственную самостоятель-
ную деятельность. Тем самым изначально совместное пробное действие послужило осно-
вой для «становления особой, со-бытийной общности субъектов, в которой само действие 
и его результат адресуются мысленному «Другому», через которого они приходят к реф-
лексии самого себя и происходящих в их сознании изменений» [11].

Работа «режиссера» требовала от обучающегося не только развития умений самоорга-
низовывать свою работу, но и работу других. 

«Актеры» также не имели готовых схем проигрывания ситуаций и перед своей работой 
должны были продумать, как они будут это делать, и изучить сопутствующую литературу 
по актерскому искусству. Таким образом, даже самая легкая, на первый взгляд, роль «акте-
ров», которые лишь произносили готовые слова, требовала длительной самостоятельной 
подготовки и самоорганизации. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что применение такой фор-
мы работы, как организационно-деятельностная игра «Найди проблему и решение», спо-
собствует развитию умений самоорганизовывать образовательную деятельность, опреде-
лять свою образовательную позицию и смысл собственных образовательных действий, что 
характеризует становление образовательной самостоятельности.
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USE OF THE ORGANIZATIONAL AND ACTIVITY GAME “FIND PROBLEM AND SOLUTION” IN STUDENTS’ 
EDUCATIONAL INDEPENDENCE FORMATION

K. S. Lebedeva 
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The article considers the problem of studying and development of educational 
independence of students in the context of educational activity in higher education institution. 
The most effective form of educational activity of students is the organizational and activity 
game Find problem and solution at the heart of which is the students’ search and solution of 
the problem situations presented in films. This game consists of several parts – preparatory, 
game and reflexive. During the game, each student performs a specific role – director, 
screenwriter, actor, which allows showing and developing various educational positions. 
Director controls the entire process, and is responsible for the entire result of the work. 
Screenwriter prepares the scenario of a solution. Actors play the scenario written by 
screenwriters. 

As a result of joint activities during the game students develop abilities to educational 
actions, understand their sense; to acquire teamwork skills with others; start showing initiative 
and a subject line item. The leading idea of a research is that students, being involved in joint 
activity during the game, seized various ways of the organization of educational activity, and 
then “transferred” these ways to their own independent activity. It allowed increasing their 
level of self-organization and motivation in the professional sphere. The article is of interest 
to teachers of higher education institutions and students of pedagogical specialties.

Keywords: educational independence, organizational and activity game, joint activity, 
self-organization, students.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА (НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»)
Т. Б. Черепанова, О. А. Швабауэр

Томский государственный педагогический университет, Томск

Освещается проблема формирования профессионально-личностной составляющей 
будущего педагога, рассмотренная посредством расширения образовательного про-
странства вуза специальным курсом, ориентированным на освоение обучающимися 
классических и инновационных педагогических практик. Актуальность исследования 
обусловлена современными и прогнозными требованиями к профессиональной педаго-
гической деятельности, зафиксированными в программных документах. 

Цель исследования – разработка, описание и апробация курса «Педагогические тех-
нологии в современном гуманитарном образовательном пространстве», ориентирован-
ного на формирование пролонгированной профессиональной востребованности.

Применялись методы исследования: анализ теоретической и научно-методической ли-
тературы, педагогическое и эмпирическое наблюдение, педагогическое моделирование.

Были исследованы и актуализированы понятия «технология» и «педагогическая тех-
нология», обозначены и описаны рамки востребованности личностно-профессиональ-
ных качеств педагога и вектор формирования профессионально-личностной составля-
ющей будущего педагога. Описана интегративность понятия «педагогическая техноло-
гия», включающая в себя компетенции, сформированные в течение всего периода об-
учения в педагогическом вузе, прогнозно позволяющие достичь выпускнику успеха в 
профессиональной педагогической деятельности. В качестве инструментария для осу-
ществления процесса формирования названной компетенции представлен логико-
структурный фокус разработанного и апробированного курса «Педагогические техно-
логии в современном гуманитарном образовательном пространстве», ориентированно-
го парадигмальными изменениями в целях, содержании, методах и технологиях обуче-
ния и воспитания. Описана конкретная система занятий, включающая аудиторные, вне-
аудиторные и самостоятельные формы занятий, тематическую рубрикацию, описание 
методики использования блок-конспектов и др. 

Разработанный и внедренный в практику курс «Педагогические технологии...» спо-
собствует присвоению обучающимися объективных методов самоконтроля, формиро-
ванию профессиональной самостоятельности по определению конкретных целей учеб-
ной деятельности, наиболее комфортных условий для достижения учебного результата, 
навыкам саморефлексии и самокоррекции.

Представленный курс может быть матрично адаптирован для обучающихся педагоги-
ческих вузов не только гуманитарного профиля, но и по другим направлениям обучения.

Ключевые слова: технологии, педагогические технологии, образовательное про-
странство, профессиональные педагогические компетенции, профессионально-лич-
ностная составляющая, план-конспект.

Педагогическая деятельность фундаментализирует общественное устройство как тако-
вое, она, опираясь на опыт предыдущих поколений, формирует поколение будущего. Это 
аксиома. И вместе с тем педагогическая деятельность может быть охарактеризована как 
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сфера профессиональной деятельности, находящаяся в постоянном развитии: невозможно 
дать два абсолютно одинаковых урока по одной теме и одному конспекту в двух разных 
классах, невозможно дважды одинаково прочесть как иллюстрацию на уроке литературы 
стихотворение… Очевидным в связи с этим становится и оснащение в процессе профессио-
нальной подготовки будущего педагога набором (палитрой) тех педагогических приемов и 
техник, которые позволят в дальнейшем наиболее эффективно достигать качественного ре-
зультата обучения, ориентированного на раскрытие образовательного потенциала ученика.

Как отмечает в своих исследованиях Р. Герсберг, ведущим мотивом профессиональной 
деятельности педагога выступает ее перманентно изменяющийся характер (разнообразие, 
самостоятельность, саморазвитие и др.) [1, с. 135].

В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года (раздел «Формиро-
вание компетенций инновационной деятельности»; утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ 08.12.2011, № 2227-р) достаточно четко обозначены компетенции инновацион-
ной деятельности профессионала. Среди них особо выделяются способность и готовность 
к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и само-
обучению, профессиональной мобильности, стремление к новому, а также способность к 
критическому мышлению и умения работать самостоятельно или в команде [2].

В качестве методов были использованы анализ теоретической и научно-методической 
литературы, педагогическое и эмпирическое наблюдение, педагогическое моделирование и 
другие методы, совокупность использования которых и опора на фундаментальные труды 
позволяют говорить о корректности представленного исследовательского материала.

Исследование документов, регламентирующих профессиональный стандарт педагоги-
ческой деятельности, позволяет выделить несколько важных смыслов. Во-первых, модель 
современного выпускника педагогического вуза прочно базируется на традициях отечест-
венного образования; во-вторых, подготовка будущего педагога должна проводиться не по 
узкопрофессиональному принципу, а отвечать актуальным требованиям и ожиданиям 
(в частности, обладать сформированными компетенциями, способствующими осуществле-
нию профессиональной деятельности на современном уровне, и внутренней потребностью 
к профессиональному саморазвитию на широком культурном и собственно профессио-
нальном уровне). Данный аспект достаточно дискурсивен в современной педагогической 
науке (см., например: [3–5]). Мы солидарны с позицией И. В. Носко, что «цель профессио-
нального образования сегодня состоит не только в том, чтобы научить человека что-то де-
лать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возмож-
ность справляться с различными деловыми и жизненными ситуациями» [4, с. 295]. И далее: 
«Наступает новый этап: компетентностный подход переходит из стадии самоопределения в 
стадию самореализации, когда заявленные им общие принципы и методологические уста-
новки должны подтвердить себя в различных прикладных разработках. К таким приклад-
ным разработкам, несомненно, относится и проектирование модели выпускника вуза на 
начальном этапе создания государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования нового поколения, где цели образования связываются не только с 
выполнением конкретных функций, но и с интегрированными требованиями к результату 
образовательного процесса» [4, с. 295].

Понятие «технология», являющееся центральным в логике данного исследования, 
закрепилось в языке прежде всего как имеющее отношение к технике и естественным 
наукам. Так, известный ученый-химик Д. И. Менделеев определил его более 150 лет назад 
в следующем виде: «Технология или учение о выгодных (т. е. поглощающих наименее тру-
да людского и энергии природы) приемах переработки и природных ресурсов в продукты, 
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потребные (необходимые, или полезные, или удобные) для применения в жизни людей». 
Он утверждал, что «учение о способах... освещает научным началом то, что вырабатывает-
ся практикой, и через это не только усовершенствуется производство, но и расширяется 
область научного понимания вещей и явлений» (цит. по: [5, с. 12]).

Вместе с тем этимология этого слова позволяет утверждать, что его семантическое на-
чало все-таки ориентировано на сферу человеческой деятельности. А как иначе можно рас-
ценить соединение двух греческих слов technos и logos (соответственно «искусство» и 
«учение, наука»)? Не вдаваясь в этимологический дискурс, позволим себе остановиться на 
том, что в обобщенном виде технология может рассматриваться как типологизированная 
деятельность в целом.

В отношении же термина «педагогическая технология» следует указать некоторый ряд 
зафиксированных позиций, которых придерживаемся в ходе исследования. Итак, прежде все-
го следует указать, что термин «педагогическая технология» стал активным в педагогической 
науке и практике достаточно недавно: его высокая частотность зафиксирована начиная с 
1970-х гг., вместе с тем собственно данный термин появился в 1920-х гг. в трудах по педоло-
гии, ориентированных на анализ и описание эффективных форм и методов организации 
учебных занятий.

Говоря об актуальном значении термина «педагогическая технология», полагаем важ-
ным отметить исследовательскую позицию Л. И. Долинера (см.: [6]), выделившего сово-
купность существенных признаков, характеризующих технологию как явление. Используя 
труды ученого, обозначим некоторые из них. Во-первых, технология может быть рассмо-
трена как особой формы алгоритм и структура; во-вторых, специальным признаком являет-
ся субъект и объект процесса; в-третьих, уникальным в данной связи становится свойство 
стандартизации, позволяющее унифицировать образовательный процесс; в-четвертых, 
внутренняя заложенность на качественный результат, долговременная обратная связь 
между объектами процесса разных уровней и возможность унифицировать, что делает воз-
можной и эффективной процедуру оценки качества по наиболее общим критериям. 

Остановимся также на позиции П. Д. Митчелла (P. D. Mitchell), который в «Энциклопе-
дии педагогических средств, коммуникаций и технологии» (The Encyclopedia of Educational 
Media Communications and Technology) еще в 1978 г. (Лондон) на основе анализа более чем 
100 научных источников отметил, что, «не являясь синонимом „средства обучения“, педаго-
гическая технология представляет собой междисциплинарный конгломерат, имеющий связи 
(отношения) фактически со всеми аспектами образования – от короткого обучающего фраг-
мента до национальной системы со всеми ее функциями» (цит. по: [7, с. 18]). Данная иссле-
довательская позиция позволила определить педагогическую технологию как область ис-
следований и практики и воспроизводимых педагогических результатов. 

В отечественной научной и научно-практической позиции закрепилась в качестве ма-
тричной исследовательская позиция Г. К. Селевко [8], в которой зафиксирована возмож-
ность «для концептуального и проектировочного освоения различных областей и аспектов 
образовательной, педагогической, социальной действительности», т. е. предсказывать ре-
зультаты, системно выделять сущностное в эффективном практическом опыте, решать со-
вокупность актуальных педагогических задач, ориентированных на развитие личности об-
учающегося, и пр. 

Отметим также, что интегративность понятия «педагогическая технология», органиче-
ски включающая в себя компетентности, сформированные в течение всего периода обуче-
ния в вузе, позволяет обучающемуся достичь желаемого уровня профессиональной готов-
ности, что достаточно активно отражено в научной и научно-практической литературе. 
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В частности, значение для данной работы имели включение исследования метапредметно-
го подхода в новых образовательных стандартах [9], опыт изучения, обобщения и тиражи-
рования общеобразовательных практик [10], приемы проектирования и реализации гума-
нитарных технологий [11], а также изучение отдельных практик организации самостоя-
тельной познавательной деятельности обучающихся вузов в аудиторной и внеаудиторной 
практике [12] и ряд других актуальных исследований.

Аргументированно полагаем обоснованным и закономерным включением в процесс 
вузовской подготовки будущего педагога специального курса, ориентированного на освое-
ние обучающимися основных педагогических технологий, актуальных в современном 
образовательном процессе как с точки зрения их теоретической атрибуции, так и с точки 
зрения практико-ориентированной востребованности. Как было указано ранее, «традици-
онное образование, которое несет на себе груз задачи воспроизводства норм, целей, идеа-
лов прошлых общественных состояний в новом поколении. Эта организация образования 
определялась единой системой, конкретным, тоже единым политически и идеологически 
нагруженным социальным заказом» [13, с. 170].

Курс «Педагогические технологии», разработанный нами и апробированный в про-
цессе профессиональной подготовки будущих учителей (гуманитарное направление – 
будущие учителя русского языка и литературы, учителя истории и обществознания), 
направлен на достижение совокупности целей и задач. Целевой аппарат курса направлен 
на знакомство как с процессами, имеющими системный характер, так и с современными 
тенденциями и собственно инновационными технологиями. В рамках учебной дисципли-
ны рассматриваются парадигмальные изменения в целях, содержании, методах, технологи-
ях обучения.

В одной из наших работ было зафиксировано, что «профессионально обусловленные 
ценности профессии педагога во многом совпадают с важнейшими качествами ученого. 
Современный педагог – это исследователь, способный к научной деятельности и постоян-
ному саморазвитию» [14, с. 5].

При этом важно понимать под «исследователем» в данном контексте не собственно 
экс периментальную деятельность, направленную на апробацию и проверку некой идеи, а 
поисковую деятельность практического педагога, нацеленного на достижение качественно-
го прироста как образовательной деятельности в целом, так и фиксированного оценочного 
результата в частности.

Также при разработке данного курса мы исходили не только из рабочего определения 
понятия, но и из избранной нами в качестве фокусной исследовательской позиции извест-
ного отечественного ученого В. П. Беспалько, что педагогическая технология в целом 
«противоречит экспромту, действиям по наитию, по интуиции» [15, с. 5].

Охарактеризуем логику и модель построения предложенного курса.
Актуальность предложенного курса «Педагогические технологии в современном гума-

нитарном образовательном пространстве» объясняется также и потребностью методиче-
ских курсов в развитии профессиональной самостоятельности будущих педагогов.

На этапе включения в курс мы полагаем важным формирование у будущего педагога 
навыка сегментирования образовательного процесса. Он должен не схематически, а сущ-
ностно уметь выделять, отделять, выстраивать прогнозно эффективную комбинаторику 
средств, направленных на удержание в фокусе собственно предметного содержания и его 
воспитательного ресурса учебной дисциплины (урока).

Аргументированно полагаем, что собственно инновационный поиск обучающихся в 
области педагогических технологий вряд ли может быть целесообразным и обоснованным. 
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Именно поэтому в первой части курса нами уделяется достаточно времени традиционным 
классическим педагогическим технологиям, поскольку «инновации ради инноваций», 
«творчество ради творчества» и т. п. не имеют практического смысла, а вот изучение клас-
сических образцов, занимающих по-прежнему львиную долю образовательного простран-
ства, может иметь многозначный эффект. Во-первых, у будущего учителя есть собствен-
ный ученический опыт, который нельзя игнорировать, наоборот, его стоит привлекать для 
формирования педагогической рефлексии. Во-вторых, полагаем рациональным зафиксиро-
вать базовые технологические конструкции как фундаментальные, на которых можно стро-
ить уникальное личное профессиональное мастерство.

В логике освоения курса «Педагогические технологии...» центральное внимание уделя-
ется формированию профессионально-личностной составляющей будущего педагога, вы-
ступающей интегрированным и синтезированным компонентом его профессиональной го-
товности и включающей в себя как сумму знаний об особенностях и структуре, видах и 
функциях профессиональной деятельности, принятие ее значимости и ценности, так и 
обладание профессиональной рефлексией, способностью к саморазвитию, осознанием 
персональной ответственности за результаты профессиональной педагогической деятель-
ности.

Феноменологическая сущность педагогической деятельности может характеризоваться 
совокупностью показателей, а системный подход к формированию профессионально-лич-
ностной составляющей будущего педагога способствует формированию у обучающегося 
личного опыта профессиональной деятельности, сочетая в себе и теоретический, и практи-
ко-ориентированный контексты. Как утверждает Г. А. Пичугина, «осмысление опыта воз-
можно лишь на основе теоретических знаний, тех, которые были получены ранее, и новых, 
которые студент в процессе обучения вновь приобретет при участии в обсуждении акту-
альных педагогических вопросов, и личностной мотивации и осознании того, чем необхо-
димо овладеть» [16, с. 188]. 

Основу представленного курса составляют как фундаментальные знания из разных на-
учных областей (общая педагогика, теория воспитания, методика обучения, психология, 
собственно предметные области, например у филологов это может быть лексикология, 
морфология или синтаксис), так и полученный ранее опыт формирования первичных про-
фессиональных навыков, полученных в течение различных видов педагогической практи-
ки. 

Курс сегментирован тематически и включает следующие блоки: 1) понятие «педагоги-
ческая технология», основная характеристика понятия и ее отличие от методики препода-
вания; 2) функции, принципы и структурные компоненты педагогических технологий; 
3) классификация педагогических технологий; 4) типологизация педагогических техноло-
гий; 5) специфика форм и методов в классических педагогических технологиях; 6) иннова-
ционные практики как педагогическая технология.

Логико-структурное построение тематического разделения ориентируется на условную 
приближенность модельной учебной ситуации к профессиональным условиям (данную за-
дачу помогает решить не только собственно педагогическое моделирование, но и использо-
вание медиаколлекции с записями реальных уроков); интегрированность учебной деятель-
ности в профессиональную на основе использования приемов учебного педагогического 
моделирования. 

Принципиальное отличие предложенного курса состоит в отходе от исключительно об-
щеметодического изучения понятия «педагогические технологии» и выработке неких пра-
ктико-ориентированных универсумов. Используемый конструкт курса подвижен и содер-
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жит в качестве стержнеобразующего собственно предметный элемент. Например, в логике 
работы с будущими учителями-филологами мы опираемся на нормативную и программ-
ную базу образовательной области «Языки и литература», анализируем учебно-методиче-
ские комплекты конкретной дисциплины, прогнозные и программные материалы 
(в частности, «Концепцию филологического образования»); все занятия с обучающими ма-
териалами (аудиторными, внеаудиторными, самостоятельными) подкрепляются исключи-
тельно конкретикой будущего профильного предмета.

Аналогичный подход реализуется, например, в отношении будущих учителей матема-
тики или любого другого предмета. Несомненно, мы понимаем, что данный подход пред-
полагает дополнительную нагрузку для вузовского педагога, поскольку представленная ма-
трица чрезвычайно лабильна, подвижна, нуждается в тесном контакте с реальной образо-
вательной практикой, с методистами и действующими учителями общеобразовательных 
практик. Но разве именно это не подтверждает наличие живой активности и формируемо-
сти профессионализма у будущего педагога?

Одно из важных конструктивных мест в логике курса отведено самостоятельной рабо-
те обучающихся в формате блок-конспектов, сочетающих навыки фрагментарного конспек-
тирования и анализа источников (теоретико-инструментальная часть, работа с научной, на-
учно-методической литературой), исследования совокупности элементов, составляющих 
ключевые позиции изучаемого материала (процедурная и экспертная часть, работа с науч-
но-методической литературой, с видеоматериалами), а также формирование собственной 
аналитической и исследовательской позиции (оценочно-рефлексивная часть). 

Блок-конспект составляется по результатам каждой темы по заданному алгоритму: 
тема → тезаурус → конспект, включающий цитаты ведущих ученых и методистов, → ком-
ментарии к цитатам → подбор, описание и анализ ситуативных педагогических задач → 
моделирование в логике исследованной технологии учебного элемента по предметной об-
ласти →оценочное суждение о ресурсных возможностях исследованной технологии. 

Эта работа позволяет систематизировать, закрепить, углубить и расширить полученные 
теоретические знания, экспертно оценить их практическую востребованность в реальной 
практике; развить познавательные способности обучающихся и мотивировать творческую 
инициативу, самостоятельность, ответственность и организованность; способность к само-
развитию, самосовершенствованию и самореализации, исследовательские умения студен-
тов. Подготовка блок-конспекта представляет собой воспроизводимые самостоятельные 
работы (т. е. выполняются по предлагаемой логико-структурной композиции, по алгорит-
му), реконструктивные (ориентированы заданными параметрами), эвристические (обучаю-
щийся формулирует собственное решение учебно-профессиональных педагогических за-
дач) и исследовательские проектные (предполагает прогнозное определение вариантов, пе-
дагогическое моделирование).

Данная форма работы способствует не только закреплению знаний, формированию 
творческого отношения к подготовке, но и глубокому анализу понимания информации и 
формированию уникального личного отношения к профессиональной деятельности на ми-
нимально достаточном, стандартном или потенциально эталонном уровнях, а включение в 
контекст блок-конспектов учебно-профессиональных педагогических задач способствует 
формированию нового взгляда на образовательное пространство, расширению представле-
ний о формах и форматах педагогического взаимодействия, развивает профессионально-
личностную составляющую будущего педагога.

Описанный подход к конструированию курса оправдан и научно, и методически, так как 
избавляет от необходимости «объять необъятное» и способствует логическому осознанию 
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множества факторов и принятию алгоритма уникального, всегда развивающегося образова-
тельного пространства. Таким образом, мы можем наблюдать тесные междисциплинарные 
связи собственно методологического (общенаучного), теоретического (в психолого-педаго-
гической и собственно предметной областях) и прикладного характера с различными 
областями знаний (эстетика, история, культура…), образуя потенциально востребуемые 
конкретной сферой формы и методы деятельности из других областей. Разработанный 
и внедренный в практику курс «Педагогические технологии...» способствует присвоению 
обучающимися объективных методов самоконтроля, формированию профессиональной 
самостоятельности по определению конкретных целей учебной деятельности, наиболее 
комфортных условий для достижения учебного результата, навыкам саморефлексии и 
самокоррекции.
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THE INCLUSION OF THE STUDY OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS AN ELEMENT OF FORMATION 
OF FUTURE TEACHER’S PROFESSIONAL-PERSONAL COMPONENT (THE STUDY OF THE COURSE 
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE)
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The article is devoted to the problem of formation of professional and personal component 
of the future teacher, considered through the expansion of the educational space of the 
university special course, focused on the development of students of classical and innovative 
pedagogical practices. The relevance of the study is due to modern and forward-looking 
requirements for professional teaching activity, recorded in the syllabus documents. 

The purpose of the research is the development, description and testing of the course 
Pedagogical Technologies in the Modern Humanitarian Educational Space, focused on the 
formation of a prolonged professional demand.

Material and methods: analysis of theoretical and scientific-methodical literature, 
pedagogical and empirical observation, pedagogical modeling.

Results and discussion. In the course of the study, the concepts of technology and, 
accordingly, pedagogical technology were studied and updated, the framework of demand for 
personal and professional qualities of the teacher and the vector of formation of the 
professional and personal component of the future teacher were identified and described. The 
article describes the integrativity of the concept of pedagogical technology, which includes 
the competence formed during the entire period of study at the pedagogical University, 
predictably allowing the graduate to achieve success in professional teaching activities. The 
logical and structural focus of the developed and tested course Pedagogical Technologies in 
the Modern Humanitarian Educational Space, oriented by paradigm changes in the aims, 
content, methods and technologies of training and education, is presented as a tool for the 
process of formation of the named competence. The paper describes a specific system of 
classes, including classroom, extracurricular and independent forms of classes, thematic 
rubrication, description of the method of use of block-notes, etc. 

The developed and put into practice course Pedagogical Technologies contributes to the 
assignment of students objective methods of self-control, the formation of professional 
independence to determine the specific goals of educational activities, the most comfortable 
conditions for achieving educational results, skills of self-reflection and self-correction.

The presented course can be matrix adapted for students of pedagogical universities of not 
only humanitarian profile, but also in other areas of training.

Keywords: technologies, pedagogical technologies, educational space, professional 
pedagogical competences, professional-personal component, outline.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ В СТАНОВЛЕНИИ СУБЪЕКТНОСТИ 
СТУДЕНТА
А. Д. Кариев

Казахский национальный женский педагогический университет, Алматы, 
Республика Казахстан

В исследовании раскрыта суть интерактивных методов обучения, способствующих 
становлению субъектности студентов как одного из путей реализации современных за-
дач подготовки будущих педагогов. Охарактеризованы основные интерактивные мето-
ды, применяемые в практике преподавания: метод «Мастерская будущего», метод case-
study, метод «Дерево решений», учебная дискуссия. Также раскрыта цель интерактив-
ного обучения, заключающаяся в создании комфортных условий обучения, при кото-
рых каждый обучающийся сможет чувствовать свою успешность и интеллектуальную 
состоятельность, что позволит ему смоделировать жизненные и профессиональные си-
туации из педагогической практики, найти решение проблемы на основе анализа обсто-
ятельств и соответствующей ситуации; способствовать формированию профессиональ-
ных умений и навыков, воспитать у него гуманистические ценности, способствовать 
созданию атмосферы взаимодействия, сотрудничества.

Ключевые слова: субъектность студента, интерактивное обучение, интерак-
тивные методы обучения, метод «Мастерская будущего», метод case-study, метод 
«Дерево решений», учебная дискуссия.

Актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, что казахстанское об-
щество на современном этапе развития имеет особенно острую потребность в самостоя-
тельных, творческих и активных личностях [1]. Такой человек способен реалистично оце-
нивать жизненную ситуацию, собственные интеллектуальные и физические характеристи-
ки, ставит перед собой высокие, но реальные цели, находит эффективные средства для их 
достижения. И именно такие черты личности должна формировать современная начальная, 
средняя и высшая школа. 

Одним из путей реализации современных задач подготовки будущих педагогов являет-
ся создание в вузах специальной интерактивной образовательной среды.

Несмотря на имеющиеся научные исследования в направлении интерактивного обуче-
ния, актуальной задачей современной педагогики остается разработка и применение в ву-
зах сценариев занятий, построенных на основе интерактивного взаимодействия участни-
ков учебного процесса. Использование интерактивных технологий способствует лучшей 
адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности, помогает мотивировать 
их обучение, способствует социализации и профессиональному развитию каждого, дает 
возможность проверить на практике, развить и интегрировать сформированные убеждения, 
умения, навыки, способности. 

В педагогической практике реализуется современная образовательная субъект-субъект-
ная парадигма (когда преподаватель и студент выступают равноправными партнерами учеб-
ного процесса). Целью интерактивного процесса является изменение и улучшение моделей 
поведения его участников. Интерактивность в обучении – способность к взаимодействию 
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в режиме беседы, диалога, действия. Анализ последних исследований и публикаций позво-
ляет отметить, что проблеме использования инновационных форм организации обучения в 
высшей школе, отдельным ее аспектам как в Казахстане, так и за рубежом посвятили свои 
научные исследования отечественные ученые и педагоги. Раскрытию проблем внедрения 
интерактивных технологий и методов в педагогическую практику посвящены работы 
Ж. К. Кайкеновой [2]. Однако вопрос эффективного применения интерактивных техноло-
гий и методов в высших учебных заведениях, в частности применение интерактивных ме-
тодов в практику высшей школы для становления субъектности студентов, остается еще 
недостаточно изученным.

Целью статьи является раскрытие особенностей применения интерактивных техноло-
гий и методов в становлении субъектности студентов.

В контексте гуманистической образовательной парадигмы принципиально иной видит-
ся и позиция преподавателя, который становится организатором, помощником и консуль-
тантом, одним из источников информации – субъектом обучения на путях познания. Кроме 
этих ролей преподаватель выполняет также роль фасилитатора (от англ. to facilitate – облег-
чать, содействовать), которая предусматривает, по К. Роджерсу [3], поддержку, помощь и 
одновременно стимулирование процесса развития и саморазвития личности студента. Об-
учающийся должен проявлять активность, самостоятельность и ответственность, способ-
ность свободно двигаться по пути своего личностного роста.

Одним из условий эффективной профессиональной подготовки и непрерывного само-
совершенствования личности является становление субъектности студента как системного 
качества, обеспечивающего непрерывное поступательное саморазвитие и продуктивную 
самореализацию его в образовательном пространстве. 

По мнению А. А. Деркач, «субъектность – это интегративное личностное качество, ко-
торое отражает активность человека в постановке и достижении жизненных целей, осоз-
нанность его мотивов и потенциалов, внутреннюю свободу и творческое начало, и обеспе-
чивает процессы самоопределения в выборе жизненной траектории, самопреобразования в 
личностно-профессиональном росте и самореализации в деятельности» [4, c. 17].

С. С. Кашлев рассматривает субъектность студента как  состояние личностного и про-
фессионального развития, что проявляется в его способности успешно адаптироваться 
в социокультурной среде, возможности  продуктивного педагогического взаимодействия с 
участниками образовательного процесса, а также в понимании им ответственности за 
создание условий своего развития [5, c. 96].

Субъектность студента – это интегративное личностное качество, которое характеризу-
ется активностью студента, прежде всего внутренней направленностью на себя, т. е. опре-
деление целей, задач, формирование мотивов деятельности и др., а также направленностью 
на внешний мир, которая определяется в готовности принимать правильные решения в не-
стандартных жизненных ситуациях [6, c. 91].

Практика показывает, что традиционное обучение в вузах с его стандартными форма-
ми, методами, средствами, содержанием, целями, задачами обучения в недостаточной сте-
пени способствует становлению субъектности студентов. Поэтому в процессе изучения 
психолого-педагогических дисциплин со студентами специальности 5В010300 «Педагоги-
ка и психология» были апробированы интерактивные методы обучения, которые явились 
наиболее результативными и соответствуют требованиям учебных программ университета. 

Приведем примеры интерактивных методов обучения, которые наиболее полно отвеча-
ют указанным требованиям и эффективному становлению субъектности студентов.
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Метод «Мастерская будущего» способствует активизации учебного процесса, разви-
вает мотивацию на обучение, формирует оценку уровня подготовленности студентов и сте-
пени владения материалом, способствует развитию критического мышления и умения 
решения поставленных задач.

Метод case-study учит анализировать ситуацию, способствует развитию умения выяв-
лять ключевые вопросы, выбирать правильные пути решения и формулировать последова-
тельность действий. 

Метод «Дерево решений» развивает творческое мышление, формирует способность 
студента прогнозировать ожидаемый результат и при необходимости самостоятельно вно-
сить коррективы, способствует развитию умения искать новые методы и приемы в реализа-
ции намеченной цели.

Учебная дискуссия развивает личностные и профессиональные качества, умения аргу-
ментированно отстаивать свое мнение, способствует развитию умений проводить деловое 
общение и публичные выступления.

Рассмотрим примеры внедрения перечисленных выше интерактивных методов обуче-
ния при изучении психолого-педагогических дисциплин со студентами специальности 
5В010300 «Педагогика и психология». В процессе изучения дисциплины «Современные 
образовательные технологии» использовался один из интерактивных методов обучения – 
метод «Мастерская будущего» [7] на тему «Применение современных технологий как по-
казателя педагогической компетентности педагога». Реализация данного метода проходила 
в два этапа. Студенты были разделены на две группы. На первом этапе студентам необхо-
димо было ответить на следующие вопросы: составить перечень причин по следующим 
проблемным вопросам: «Когда обучающемуся неинтересно учиться?», «Когда педагогу не-
интересно учить?». После небольшой подготовки было произведено обсуждение по дан-
ным вопросам. На втором этапе студенты должны были заполнить таблицу «Сравнитель-
ные особенности традиционного и инновационного обучения». Сравнение традиционного 
и инновационного обучения осуществлялось по следующим параметрам: цели обучения, 
мотивация познавательной деятельности учеников на уроке, методы обучения, девиз и ве-
дущий принцип учителя, позиция учителя и стиль поведения, позиция ученика и стиль по-
ведения, общение, результаты обучения, оценка, рефлексия. На обсуждение решения зада-
ния в группе отводилось 20 минут. Представитель каждой группы аргументированно огла-
шал результаты сравнительного анализа, после чего всей группой обсуждались результаты 
работы групп. Данный метод способствовал активизации внимания студентов на занятии, а 
также развитию критического мышления студентов.

Следующий метод, который был использован на занятии, – это метод case-study. Дан-
ный метод был применен на практическом занятии по дисциплине «Инклюзивное образо-
вание» по теме «Международный опыт организации инклюзивного образования». Структу-
ра кейса включает: введение (актуальность и постановка задачи), проблему, материалы для 
решения (структурированные по темам). К кейсу также могут быть подключены проблем-
ные статьи, представляющие мнения различных авторов [8].

Данный метод позволяет разработать алгоритм принятия решения, овладеть навыками 
исследования ситуации, выработать план действий, применить полученные теоретические 
знания на практике, учитывая точки зрения других специалистов, развивает у студента та-
кие качества, как инициативность, готовность к действию в различных условиях и умение 
гибко реагировать на них. В ходе работы над кейсом студенты могут предложить несколько 
самостоятельных вариантов решения одной проблемы. 
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Метод case-study состоял из двух этапов: организационного и подготовительного. Со-
гласно методике применения данного метода на организационном этапе студенты обсужда-
ли предложенную преподавателем ситуацию. В учебной группе студентов были выбраны 
спикер, оппонент, эксперт. Спикер занимался организацией обсуждения в группе и форму-
лированием общего мнения. Работа оппонента заключалась во внимательном слушании и 
уточнении или формулировании вопросов по изложенной проблеме. Эксперту предлага-
лось формировать оценочное суждение по предлагаемой позиции каждого студента груп-
пы. На подготовительном этапе решались задания. Каждому студенту группы было дано 
задание проанализировать конкретную ситуацию, предложить свою точку зрения, озвучить 
свой алгоритм решения и сформулировать вывод. Студентам были предложены следующие 
задания:

1. Проанализировать современное состояние инклюзивного образования в Казахстане 
и в Финляндии.

2. Какие положительные результаты по инклюзивному образованию в данных странах 
вы можете выделить?

3. Что можно перенять из опыта организации инклюзивного образования Финляндии? 
Данный метод способствует насыщению знаний, умений разбираться в ситуациях, со-

вершенствует личностные и профессиональные качества студентов в процессе индивиду-
альной и коллективной деятельности.

Следующий интерактивный метод обучения – это метод «Дерево решений» [9]. Дан-
ный метод использовали на практическом занятии при изучении темы «Организация вне-
классной работы в школе» по учебной дисциплине «Теория и методика воспитательной ра-
боты». Метод «Дерево решений» помогает найти решения проблемы, помогает студентам 
проанализировать и лучше понять механизм принятия решений. Для реализации данного 
метода студентов объединяют в группы (5–6 человек), каждая из которых обсуждает во-
прос и делает запись на своем «дереве» (лист бумаги). Группы обмениваются «деревьями», 
добавляя новые идеи. Данный метод был модифицирован и изменен в названии («Дерево 
предложений» и «Кто больше?»). Так, к практическому занятию студентам предложили 
следующее задание: придумайте как можно больше названий кружков для учащихся разно-
го возраста; прикрепите на доске стикеры с рисунком в виде дерева. Задание способствова-
ло развитию проективных умений студентов.

Одним их продуктивных интерактивных методов является учебная дискуссия [10]. 
Данный метод применялся на занятии по дисциплине «Имидж в карьере педагога» при из-
учении темы «Стратегия коммуникативного поведения». Студентам предлагалось выпол-
нить творческое задание. Они самостоятельно разделились по подгруппам. Решение пред-
ставлялось несколькими авторами в форме презентации и дискуссии по данной теме. Вы-
ступающие показывали 20 слайдов, на которых было представлено решение вопроса. Такая 
форма показала уровень подготовленности студентов. Дискуссия позволила не только все-
сторонне и глубоко решить проблему, но и побуждала участников задуматься над ней, 
определить свою позицию, научиться отстаивать свою точку зрения, осознавая право дру-
гих иметь свой взгляд на проблему.

Таким образом, применение интерактивных методов обучения позволяет личности 
максимально выявить внутренние задатки, которые важны для будущей профессиональной 
деятельности, и обеспечить эффективное становление компонентов субъектности студента. 
Интерактивные методы побуждают к усилению воспитательных воздействий, поскольку в 
ходе их применения студенты становятся более демократичными, свободными в своих вы-
сказываниях, общаясь с другими людьми, учатся критически мыслить, проявляют готов-
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ность к решению сложных профессиональных задач, ситуаций, проявляют активность, 
инициативность, требовательность, ответственность за свои действия и поступки, гуман-
ные качества личности. 
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT 
SUBJECTIVITY
А. D. Kariyev

Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Republic of Kazakhstan

This article reveals the essence of interactive teaching methods that contribute to the 
development of students’ subjectivity, as one of the ways to implement modern tasks of 
preparing future teachers. The author’s definition of the concept of student subjectivity is 
given. The subjectness of the student in this work is considered as an integrative personal 
quality, which is characterized by the activity of the student, primarily internal focus on 
himself, that is, the definition of goals, objectives, the formation of motives, etc., as well as 
focus on the outside world, which is determined to be ready right decisions in non-standard 
life situations. The author describes the main interactive methods used in the practice of 
teaching: the Workshop of the Future method, the case-study method, the Decision Tree 
method, the teaching discussion. The author believes that the Workshop of the Future method 
contributes to the revitalization of the educational process, develops motivation for learning, 
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forms an assessment of the level of preparedness of students and the degree of proficiency in 
the material; the case-study method teaches us to analyze the situation, contributes to the 
development of the ability to identify key issues, choose the right solutions and formulate a 
sequence of actions; the Decision Tree method develops creative thinking, forms the ability 
of the student to predict the expected result and, if necessary, make adjustments on their own; 
study discussion develops personal and professional qualities, the ability to reasonably defend 
their opinions, contributes to the development of skills to conduct business communication 
and public speaking. Also in the article, the author revealed the goal of interactive learning, 
which is to create a comfortable learning environment in which each student can feel their 
success and intellectual integrity, which will allow him to simulate life and professional 
situations from teaching practice, find a solution based on an analysis of circumstances and 
the corresponding situation; to contribute to the formation of professional skills and abilities, 
to cultivate humanistic values in him, to contribute to creating an atmosphere of interaction 
and cooperation.

Keywords: student subjectivity, interactive learning, interactive teaching methods, 
Future Workshop method, case-study method, Decision Tree method, educational discussion.
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В свете рассмотрения проблемы формирования профессиональной компетентности 
курсантов военизированных вузов проводится исследование понятия «общекультурная 
компетентность курсанта вуза МВД России». Общекультурная компетентность опреде-
ляется в качестве ведущей компетентности, являющейся основой профессиональной 
деятельности современного сотрудника органов внутренних дел. С целью выявления 
сущности понятия «общекультурная компетентность» проводится подробный анализ 
определений понятия «культура», а также рассматриваются соотношение и взаимо-
связь предлагаемых педагогической наукой понятий «компетенция» и «компетент-
ность». В результате проведенного исследования предлагается авторское определение 
понятия «общекультурная компетентность курсанта вуза МВД России» в широком и 
узком смыслах. Значимость формирования общекультурной компетентности в процес-
се профессиональной подготовки курсантов вузов МВД России позволила выделить 
внутренний и внешний аспекты данного понятия и раскрыть их в тексте проведенного 
исследования. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-
разования по специальностям: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.05.03 «Судебная эксперти-
за» – определяют 12 общекультурных компетенций, которыми должны обладать выпуск-
ники высших учебных заведений МВД России, освоившие программу специалитета.

Ключевые слова: общекультурная компетентность, компетентностный подход, 
федеральные государственные образовательные стандарты, культура, компетенции, 
компетентность, курсант вуза МВД России, сотрудник органов внутренних дел. 

Потребности современного общества, мобильность и необходимость адаптации чело-
века в быстро развивающемся инновационном мире, проблема саморазвития и самореали-
зации личности привели к новой парадигме российского высшего образования, в большей 
степени ориентированного на формирование и развитие требуемых для осуществления бу-
дущей профессиональной деятельности компетенций.

Сегодня подготовка курсантов вузов МВД России осуществляется в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) высшего образо-
вания по специальностям: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
[1], 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» [2], 40.05.03 «Судебная экспертиза» [3], 
согласно требованиям которых у выпускника должны быть сформированы общекультур-
ные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) и профессионально-
специализированные (ПСК) компетенции. Взаимосвязь между указанными компетенциями 
мы определяем в следующем порядке: системообразующая составляющая – это ПК, от ко-
торой зависят все иные компетенции, однако среди иных ОК стоят на более высоком уров-
не, при этом ПК и ПСК находятся в зависящем от сформированности ОК состоянии.
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Мы считаем, что в условиях становления правового государства общекультурная ком-
петентность сотрудников органов внутренних дел России выступает стержневым началом 
и основой их профессиональной деятельности. Многолетний опыт работы в правоохрани-
тельных органах позволил выявить проблему несоответствия уровня сформированности 
общекультурной компетентности выпускников вузов МВД России ожиданиям современно-
го общества и требованиям госстандартов, предъявляемым к их общекультурной грамотно-
сти, моральным и нравственным устоям, духовности и ценностным ориентациям. Сегодня 
культурное и духовно-нравственное развитие и воспитание молодежи является одной из 
приоритетных задач современной государственной политики РФ, которая находит отраже-
ние как в законодательных актах, так и во ФГОС высшего образования и в Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [4]. В связи со 
сказанным назрела необходимость педагогического изучения проблемы формирования об-
щекультурной компетентности курсантов в условиях их профессиональной подготовки в 
рамках системы вузов МВД России. Изучение данной проблемы следует начать с анализа 
самого понятия «общекультурная компетентность». 

К сожалению, сегодня научная литература не предлагает однозначной и устоявшейся 
трактовки понятия «общекультурная компетентность», в связи с чем мы будем исходить из 
содержательной стороны данного термина, включающего в себя такие понятия, как «куль-
тура» и «компетентность».

Первое объяснение термина «культура» встречается в 1871 г. в работе Э. Б. Тайлора, 
который определил культуру через совокупность способностей и привычек человека [5, 
с. 248]. Культура как общечеловеческое социальное наследие рассматривается в трудах 
Р. Линтона [6], а М. Херсковец рассматривает культуру как созданную человечеством часть 
окружающей среды [7]. В научной литературе встречаются и другие определения данного 
термина с перечислением таких составляющих, как религия, общество, материальные цен-
ности, речь, собственность, правительство, война.

Особого внимания заслуживает перечень культурных материалов в изложении 
Д. П. Мердока [8], в числе которых выделены: общие характеристики (личность и поведе-
ние, география, демография, биология человека, история, коммуникации, язык и др.); пища 
и предметы одежды; технология и строительство; экономика; транспорт; индивидуальная и 
семейная деятельность; наука и религиозные убеждения; цикл жизнедеятельности челове-
ка; правительство и сообщество (государство, деятельность правительства, территориаль-
ная организация, право, санкции, преступление и наказание, правосудие и др.). Именно в 
последнем аспекте «правительство и сообщество» содержится культурная практика право-
охранительных органов нашей страны и, в частности, сотрудников органов внутренних дел 
России, отражающаяся в таких категориях, как закон (право) и правосудие, политика и 
санк ция, преступление и наказание и т. д.

В свете проведенного анализа предлагаемых педагогической наукой определений мы 
склонны считать, что культура сверхорганизмична и, по верному замечанию американского 
«культурного антрополога» А. Л. Кребера, существует выше, вне организма человека, на 
собственном энергетическом уровне [9]. Культура, существуя вне человека, обогащается за 
счет новых ценностей (как духовных, так и материальных) и выступает исторически об-
условленным уровнем развития общества. Человек является носителем культуры, которая 
отражает уровень развития всех его способностей (интеллектуальных, творческих и дру-
гих). Культура выражается в сущности личности, в организации ее жизнедеятельности, а 
также в созданных ею различного рода ценностях. Таким образом, культуру можно опреде-
лить как совокупность духовных и материальных ценностей человечества, которые как 
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нельзя лучше отражают уровень его исторического развития. Как правило, говорят о куль-
туре конкретного, определенного человека, однако в культурологии существует понятие и 
общей культуры, определяемой нами как совокупности духовных и материальных ценно-
стей, которыми обладает какая-либо группа лиц, например, группа курсантов вузов МВД 
России. 

В середине 60-х гг. XX в. в отечественной педагогике получили распространение два 
основных понятия компетентностного подхода в образовании: «компетенция» и «компе-
тентность». В качестве научного термина понятие «компетенция» впервые было использо-
вано английским лингвистом Н. Хомским для определения характеристики способности 
личности к осуществлению какой-либо деятельности. По мнению ученого, компетенция 
представляет собой определенную систему знаний, а компетентность – способность лица 
употреблять, использовать данную систему знаний [10].

После вышедшей в свет работы Н. Хомского в научных педагогических кругах развер-
нулась активная дискуссия, связанная с интерпретацией основных понятий компетентност-
ного подхода в системе отечественного образования. В переводе с латинского термин «ком-
петенция» означает «соответствую» и «подхожу». Современный энциклопедический сло-
варь содержит следующее определение понятия «компетенция» – «система знаний, опыт в 
определенной области». Под компетентностью понимается определенный нормами закона 
круг полномочий, функций конкретного органа.

Академик РАО А. А. Бодалев определяет компетентность через способность человека к 
установлению и поддержанию контактов, при этом человек должен обладать необходимой 
системой знаний и умений. По мнению академика, компетентность и компетенция в своей 
сущностной основе построены на активном взаимодействии субъектов общения, без кото-
рого невозможно представить реализацию процесса коммуникации в любой сфере жизне-
деятельности современного общества [11]. 

По мнению А. Н. Щукина, компетенция выступает итоговым результатом всего про-
цесса образования, а компетентность рассматривается им как компетенция в процессе, в 
динамике [12, с. 15]. 

А. В. Хуторским компетенция определяется как наперед заданная норма, профессио-
нальный ориентир для продуктивного и качественного осуществления профессиональной 
деятельности современной личности. Под компетентностью понимается такое состояние 
личности, как обладание определенной компетенцией или совокупностью определенных 
компетенций, которое также включает в себя отношение личности к компетенции и к пред-
мету будущей профессиональной деятельности [13, с. 152].

Если обратиться к зарубежным источникам, то в них также можно встретить мнения 
ученых, которые вполне аргументированно разграничивают понятия «компетентность» и 
«компетенция»: Competencies are a cluster of related knowledge, skills and attitudes that affects 
a major part of one’s job (a role or responsibility), that correlates with performance on the job, 
that can be measured against wellaccepted standards, and that can be improved via training and 
development (from The Art and Science of Competency Models: Pinpointing Critical Success 
Factors in Organizations, by Anntoinette D. Lucia and Richard Lepsinger). Anntoinette D. Lucia 
и Richard Lepsinger трактуют компетенции как кластеры совокупности взаимосвязанных 
между собой знаний, умений и навыков, а также отношений, которые могут быть измерены 
против установленных обществом эталонов подражания (стандартов) и улучшены посред-
ством образовательного процесса личности [14].

Анализируя научную дискуссию по вопросу разграничения базовых понятий компетент-
ностного подхода, мы придерживаемся точки зрения А. В. Хуторского. В свете сказанного 
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считаем возможным переложить толкование анализируемых терминов на такой вид право-
охранительной деятельности, как деятельность органов внутренних дел, и тогда компетен-
ции следует рассматривать как определенные нормы или требования, необходимые для вы-
сокопродуктивного и качественного исполнения своих профессиональных обязанностей в 
системе правоохранительных органов нашей страны. Компетентность определяется нами 
как обладание определенной совокупностью компетенций. В том случае, когда в рамках 
профессиональной подготовки курсант вуза МВД России овладевает закрепленными во 
ФГОС высшего образования компетенциями, можно говорить о сформированности его 
компетентности на определенном уровне, которую он далее будет демонстрировать на ито-
говой государственной аттестации, после чего ему будет делегировано право выйти на пра-
ктическую службу в органы внутренних дел.

Таким образом, закрепленные во ФГОС высшего образования общекультурные компе-
тенции мы предлагаем рассматривать как нормы-требования, которыми курсант должен 
овладеть в период его профессиональной подготовки в высшем учебном заведении МВД 
России. После этого можно говорить о сформированности у курсанта общекультурной ком-
петентности, которую он будет далее проявлять и совершенствовать посредством осущест-
вления своей профессиональной деятельности. 

ФГОС высшего образования по специальностям 40.05.01 «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» 40.05.02, «Правоохранительная деятельность», 40.05.03 «Судебная 
экспертиза» определяют, что выпускники высших учебных заведений МВД России, осво-
ившие программу специалитета, должны обладать совокупностью, состоящую из 12 обще-
культурных компетенций. В данных компетенциях отражены важные культурные и соци-
альные феномены: мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 
проблемы (ОК-1), чувство патриотизма и гражданская позиция личности (ОК-2), происхо-
дящие в мире социально-экономические, политические процессы и решения (ОК-3), нор-
мы морали, служебного этикета и профессиональной этики (ОК-4), толерантность обще-
ния в коллективе (ОК-5), уравновешенное психологическое состояние, когнитивная и эмо-
циональная регуляция (ОК-6), интеллектуальное логическое мышление, устная и письмен-
ная грамотность (ОК-7), самостоятельность в управлении и организации служебной дея-
тельности (ОК-8), правильный и здоровый образ жизни (ОК-9), коммуникация на русском 
и иностранном языках (ОК-10, ОК-11), способность работать с информационными потока-
ми (ОК-12). При овладении перечисленными культурными и социальными феноменами, 
взятыми в комплексе, сможет быть обеспечена общекультурная компетентность курсантов 
вузов МВД России. 

На основании вышесказанного общекультурную компетентность курсантов вузов МВД 
России в узком смысле мы предлагаем рассматривать как результат овладения курсантами 
перечисленной совокупностью из 12 общекультурных компетенций, закрепленных во 
ФГОС высшего образования. Под общекультурной компетентностью курсантов вузов МВД 
России в широком смысле мы предлагаем понимать способность курсантов осваивать куль-
туру общества и реализовывать потенциал этой культуры в своей будущей профессиональ-
ной деятельности, связанной с защитой и укреплением общественного порядка и нацио-
нальной безопасности России. Под процессом освоения культуры мы понимаем процесс ее 
усвоения и понимания, постижение ее внутренних смыслов, становление отношения кур-
сантов вузов МВД России к ценностям, обычаям, нормам и правилам, существующим в 
культуре современного российского общества.

Сегодня общекультурная компетентность курсантов вузов МВД России должна рассма-
триваться как стержневое и основополагающее профессиональное качество, являющееся 
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базовым компонентом их профессиональной компетентности. Проведенный анализ поня-
тия «общекультурная компетентность курсанта вуза МВД России» продемонстрировал ее 
особую значимость в процессе профессионального формирования и развития курсантов 
вузов МВД России, что позволило нам выделить внешний и внутренний аспекты.

Внешний аспект общекультурной компетентности состоит в ее значимой роли в про-
цессе установления не только профессиональных, но и общественных связей и взаимодей-
ствии выпускников вузов МВД России; в активном поиске, определении и занятии ими 
достойного места в современном быстроразвивающемся обществе; в грамотной и качест-
венной реализации закрепленных в законе полномочий и функций избранной ими профес-
сии.

Внутренний аспект общекультурной компетентности состоит в осознании и понима-
нии курсантами основополагающей (сущностной) роли общекультурной компетентности 
при реализации не только профессиональных, но и личностных качеств; значимости сфор-
мированной общекультурной компетентности в процессе трудоустройства курсанта в усло-
виях конкуренции на рынке труда; ценности именно выпускников вузов МВД России как 
грамотных и готовых специалистов в области обеспечения общественного порядка и 
нацио нальной безопасности России.

Подводя итог вышесказанному, мы считаем, что в соответствии с идеологией новых 
ФГОС высшего образования общекультурная компетентность должна рассматриваться в 
качестве ключевой и универсальной компетентности, которая в интегрированном виде от-
ражает требования общества к системе современного высшего образования. Именно обще-
культурная компетентность позволит сегодняшнему выпускнику вуза МВД России быть 
востребованным и успешным не только в рамках его профессиональной деятельности, но и 
в любой другой сфере жизнедеятельности современного общества. Сегодня общекультур-
ная компетентность должна стать основой в процессе формирования нового стиля профес-
сиональной деятельности современного сотрудника органов внутренних дел России, обес-
печив надежную основу выполнения им своих профессиональных обязанностей и служеб-
ного долга. 
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TO THE QUESTION OF THE DEFINITION COMMON CULTURAL COMPETENCE OF THE CADETS 
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In the light of the consideration of the problem formation of professional competence of 
militarized universities cadets, the concept of common cultural competence of the cadets of 
the university of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation is being researched. 
Common cultural competence is defined as the leading competence, which is the basis of the 
professional activities of a modern law-enforcement officers of Russia. In order to identify 
the essence of the concept of common cultural competence, a detailed analysis of the defini-
tions of the concept of culture is carried out, and the relationship and interrelation of the con-
cepts of competence and competence, proposed by the pedagogical science is considered. As 
a result of the study, the author’s definition of the concept of common cultural competence of 
the cadets of the university of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation is pro-
posed in a broad and narrow sense. The significance of the formation of common cultural 
competence in the process of professional training of cadets of the universities of the Ministry 
of Internal Affairs of Russian Federation allowed to highlight the external and internal aspects 
of this concept and reveal them in the text of the study. Federal state educational standards of 
higher education in the following specialties: 40.05.01 Legal Provision of National Security, 
40.05.02 Law Enforcement, 40.05.03 Forensic Examination, determine twelve general cul-
tural competencies that graduates of higher educational institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russian Federation should have mastered the specialty program.

Keywords: common cultural competence, competence-based approach, Federal State 
Educational Standards, culture, competence, cadet of the university of the Ministry of Internal 
Affairs of Russian Federation, law-enforcement officers.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ (МОДУЛЬ: КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА)
О. Д. Азоркина, Е. Н. Кириллова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматриваются некоторые аспекты методики преподавания курса «Теоретическая 
физика» в педагогических вузах (бакалавриат). Данный курс представляет собой осно-
ву теоретической подготовки бакалавра-физика. Вниманию предлагаются методы адап-
тирования непростого для понимания лекционного материала в одном из важных моду-
лей курса «Квантовая механика» при теоретической подготовке педагогов-физиков. По-
добная адаптация является актуальной для студентов педагогических вузов ввиду 
сложности теоретического материала. Предлагаются для разбора на практическом за-
нятии примеры заданий, направленных на прояснение основных теоретических поня-
тий и закрепление знаний, полученных на лекциях. Изучается применение квантовых 
операторов для исследования квантовой системы, используется вероятностный подход.

Ключевые слова: физико-математические науки, теоретическая физика, кван-
товая механика, квантовые состояния, волновые функции, средние значения физиче-
ских величин, операторы физических величин, нормировка волновой функции, препода-
вание квантовой механики, подготовка педагогов.

Курс «Теоретическая физика» является фундаментальной составляющей теоретиче-
ской подготовки педагога-физика и играет роль того базиса знаний, без которого успешная 
деятельность учителя физики невозможна. Физика изучает общие закономерности и явле-
ния природы, свойства и строение материи, формы движения материи (механические, те-
пловые, электромагнитные и др.) и их взаимные превращения. Главная цель физики – вы-
явление и объяснение фундаментальных законов природы, в результате чего формируются 
представления о единстве физических явлений.

Таким образом, теоретической физике отводится первостепенное место в формирова-
нии естественно-научного мировоззрения и целостной картины мира, в развитии научного 
мышления у студентов – будущих педагогов.

В данной работе рассматриваются некоторые аспекты преподавания курса «Теоретиче-
ская физика» в педагогических вузах (образовательная программа бакалавриата [1]). При 
изложении курса общей физики, предшествующего изучению теоретической физики, ис-
пользуется преимущественно классический (ньютонов) подход для описания законов и фи-
зических явлений, который становится привычным и очевидным для обучающегося, по-
скольку оперирует интуитивно ясными понятиями макромира. При переходе к концепциям 
квантовой механики ясность утрачивается. Если в классической физике использование тео-
рии вероятности связано с неполной информацией о системе (в предположении, что допол-
нить эту информацию в дальнейшем возможно), то в квантовой механике такая возмож-
ность исключается в принципе.

Тот факт, что вместо привычных координат и импульсов (которые не могут одновремен-
но иметь определенные значения) наиболее полную информацию о системе дает (непонят-
ная студенту) абстрактная волновая функция, не соответствующая никакой измеряемой фи-
зической величине, вызывает затруднение в понимании основных положений дисциплины.
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Квантовая механика отличается фундаментально вероятностным подходом к опи-
санию физической картины и требует намного больше внимания к своей интерпретации, 
чем классическая. По существу, интерпретация квантовой механики – это различное 
понимание, что такое вектор состояния [2]. Можно назвать не менее девяти достаточно 
распространенных подходов, среди которых выделяется копенгагенская интерпретация, 
сформулированная Нильсом Бором в конце 1920-х гг., согласно которой квантовая механи-
ка описывает не сами микрообъекты, а их свойства, проявляющиеся в процессе акта на-
блюдения посредством классических измерительных приборов. На самом деле ни одна из 
интерпретаций не является общепринятой. А неофициальный опрос 1997 г. показал, что 
к указанному времени копенгагенская интерпретация поддерживалась менее чем полови-
ной участников опроса (на симпозиуме под эгидой Университета Мэриленда в Балти-
море) [3].

Квантовая механика считается, по словам Джона Белла, наиболее проверенной и 
успешной теорией в истории науки. Поэтому многие физики неявно используют так назы-
ваемую «никакую» интерпретацию квантовой механики, предполагающую только исполь-
зование математического формализма для вычислений. Однако для будущего учителя фи-
зики такой подход неприемлем. Он может не уметь выполнять сложные вычисления с ис-
пользованием аппарата квантовой механики, но должен овладеть по мере сил мировоззрен-
ческим аспектом данной науки.

В соответствии с требованиями учебного плана [4] лекционный материал обычно изла-
гается сжато, и в восприятии студента остается много пробелов. Поэтому практические за-
нятия призваны не только помочь студенту приобрести навыки применения методов кван-
товой механики к конкретным задачам, но и расширить границы понимания мира, сформи-
ровав представление о квантовой реальности. Не так важно, какая интерпретация кванто-
вой механики используется, лишь бы она не была «никакой» (см. выше), чтобы студент за-
давался вопросом о природе используемых математических объектов.

Преподаванию квантовой механики посвящено бесчисленное множество работ, упомя-
нем здесь диссертационную работу [5], в которой подробно изучались вопросы методики 
изучения квантовой механики и методы решения задач с использованием информационных 
технологий. Нашей целью является конкретизация и углубление теоретических знаний, по-
лученных студентами на лекции.

Мы будем рассматривать в качестве примера одно из первых (при прохождении курса) 
практических занятий, которое включает задания на применение волновой функции, в том 
числе к нахождению средних значений физических величин, предполагающие осмысление 
используемых понятий. На занятии также проверяются: знание квантовых операторов фи-
зических величин, умение использовать их при решении конкретных задач и навыки ис-
пользования математического аппарата.

Занятие начинается с обзора обязательных теоретических вопросов, необходимых для 
решения намеченных задач [6–10].

1. Вводится понятие волновой функции состояния квантового объекта (частицы) [6–
10]: волновая функция (, t) (вектор состояния) – комплексная функция координат и вре-
мени ( – совокупность обобщенных координат), описывающая состояние квантовомеха-
нической системы. Уместно посвятить время рассмотрению различных подходов к интер-
претации волновой функции.

Необходимо отметить, что знание волновой функции позволяет получить максимально 
полные сведения о системе, принципиально достижимые в микромире. Хотя сама волновая 
функция не имеет физического смысла, с ее помощью можно рассчитать все измеряемые 
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физические характеристики системы, вероятность пребывания ее в определенном объеме V 

пространства,                                      и эволюцию во времени.

2. Поскольку характер поведения микрочастицы определяется законами вероятности и 
волновая функция рассматривается как амплитуда вероятности, согласно копенгагенской 
интерпретации, плотность вероятности есть вещественная величина |Ψ|2 = Ψ ∙ Ψ* (* – ком-
плексное сопряжение). Исходя из того что вероятность обнаружить частицу с данной вол-
новой функцией во всем бесконечном пространстве (либо в другой заданной области опре-
деления функции) равна единице, можно ввести условие нормировки волновой функции, 
позволяющее определить постоянную нормировки:

 (1)

3. В квантовой механике результаты измерения физической величины в серии одинако-
вых опытов могут различаться в отличие от классического случая. Поэтому подход к ре-
зультатам измерения физических величин в квантовой механике носит вероятностный, ста-
тистический характер (см., например, [11]). Динамической переменной нельзя приписать 
определенного значения, но всегда можно приписать определенную вероятность, и если 
произвести многократные измерения какой-либо динамической переменной системы, на-
ходящейся в состоянии с известной волновой функцией, то на основании результатов этих 
измерений можно определить среднюю величину.

Среднее значение (математическое ожидание) некоторой физической величины F ми-
крообъекта в известном квантовом состоянии Ψ  вычисляется с помощью оператора F̂ , со-
ответствующего измеряемой величине (интегрирование ведется по всей области определе-
ния функции):

ˆ .F F dV    (2)
4. Далее определяются (в координатном представлении) операторы основных физиче-

ских величин и основные правила алгебраических действий над операторами: так, опера-

тор координаты есть r̂ r
  ; оператор импульса p̂ i  

   (ħ – постоянная Планка, 


 – опе-
ратор Лапласа).

5. Приводится соотношение неопределенностей Гейзенберга x · px  ħ/2. Согласно 
этому соотношению невозможно, в отличие от классической механики, одновременно 
определить абсолютно точно значение координаты и импульса частицы (канонически со-
пряженные параметры). С повышением точности измерения координаты точность измере-
ния импульса уменьшается и наоборот.

Далее обучающимся предлагается выполнить серию 
практических заданий, в которых используются введенные 
выше понятия.

Рассмотрим частицу с массой m, движущуюся в одно-
мерной потенциальной яме шириной a с бесконечно высо-
кими стенками (рисунок). Решение уравнения Шредингера 
приводит к квантованию энергии частицы:

21 , 1, 2, 3, ...
2n

nE n
m a

   
 


 (3)

2
,

V V

W dW dV   

2
1.

V V

dW dV   

Потенциальная яма
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Энергетические уровни схематически изображены на рисунке. Волновые функции, со-
ответствующие энергетическому спектру (3), имеют вид:

  sin , 1, 2, 3, ...nxx C n
a
     

 
 (4)

Задание 1. Определить постоянную нормировки С для частицы в состоянии, описан-
ном волновой функцией вида (4) на интервале 0  x  a.

Решение: частица локализована в конечной области пространства. Поэтому используем 
условие нормировки (1) на интервале 0  x  a (для одного пространственного измерения):

2
2 2 2 2

0 0 0

2 2sin 1 cos 1, .
2 2

a a anx C nx adx C dx dx C C
a a a
                     

  

  2 sin .nxx
a a

    
 

 (6)

Задание 2. Найти среднее значение x координаты x и дисперсию частицы x = x2 – 
x2, описываемой волновой функцией (6), в потенциальной яме (см. рисунок) в n-м стацио-
нарном состоянии.

Решение. Частица совершает одномерное движение на интервале 0  x  a. В соответ-
ствии с выражениями для среднего значения физической величины (2) и для оператора ко-
ординаты получим:

2

0 0 0

0 0

2 1 2ˆ sin 1 cos

2 2sin sin .
2 2 2

a a a

aa

nx xx x dx x dx x dx
a a a l

a a nx nx ax dx
n a a

                     

                  

  


Мы видим, что частица, вероятнее всего, будет локализована вблизи середины интерва-

ла. Этот результат совпадает со средним значением координаты классической частицы.
Дисперсия координаты x определяется формулой (x)2 = x2 – x2. Приведем, опуская 

детали вычисления, среднее значение квадрата координаты в состоянии (6):

2 2 2 2
2

0

2 1 1sin .
3 2( )

a nxx x dx a
a a n

          
  

Заметим, что в классическом случае мы получили бы x2 = a2/3: это значение, согласно 
принципу соответствия Бора, можно получить из квантового результата, если квантовые 
числа велики, т. е. устремив n к бесконечности. Найдем дисперсию:

 
2

22 2
2

61 .
12 ( )
ax x x

n
 

      
 (7)

Задание 3. Найти среднее значение импульса px и дисперсию импульса (p)2 = p2 – 
p2 частицы в потенциальной яме (см. рисунок), описываемой волновой функцией (6), 
в n-м стационарном состоянии. Масса частицы m.

Решение. По аналогии с предыдущим найдем среднее значение импульса:

 
00 0

2 1ˆ sin sin sin 0.
a a a

x x
nx d nx nxp p dx i dx i

a a dx a a a
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Проекция импульса оказалась равной нулю. То же самое мы получили бы и в классиче-
ской задаче, но здесь мотивация будет другой. Можно доказать из общих принципов, что 
импульс не имеет строго определенного значения в состоянии с определенной энергией, 
или иначе: в любом стационарном состоянии дискретного спектра среднее значение им-
пульса равно нулю.

Вычислим среднее значение квадрата импульса и дисперсию:

   
2

2 22 2

0 0
2 2

2 2

0

2ˆ sin sin

2 sin 2 .

a a

x x

a

nx d nxp p p dx i dx
a a dx a

n nx ndx mE
a a a a

                   
     

              
     

 





  (8)

Здесь E – выражение (3). Классический расчет дает тот же результат 2mE, согласно 
принципу соответствия, но энергия понимается как E = p2/2m .

Задание 4. Показать, что произведение неопределенностей координаты и соответству-
ющей проекции импульса частицы, находящейся в поле потенциальной ямы (рис. 1), с вол-
новой функцией (6), в n-м стационарном состоянии подчиняется неравенству x · px 
ħ/2.

Решение. Используем формулы (7) и (8) для дисперсий координаты и импульса: 

   
22 2 2

2 2
2

6 ( )1 2
12 ( ) 4 3 2x
a n nx p x p

n a
                         

  

(даже для n = 1 выражение в скобках неотрицательно, а для значений n = 2, 3, 4, ... тем бо-
лее). Подтвердили соотношение неопределенностей Гейзенберга для частицы в потенци-
альной яме.

При решении заданий студент наполняет конкретным содержанием пока еще не осво-
енный формализм квантовой механики, знакомится с новыми понятиями, «наводя мосты» 
от классических понятий к квантовым. Небольшая иллюстрация применения волновой 
функции для получения наглядных результатов помогает студенту привыкнуть к новым 
объектам и актуализировать свои математические навыки.

Рассмотренное в качестве примера практическое занятие дает возможность системати-
зировать полученный на лекциях объем знаний (по данному разделу), увидеть, что «аб-
страктные» конструкции и вероятностный подход согласованы с эмпирическими данными 
и позволяют определить параметры квантовых объектов, усвоить алгоритм решения прак-
тических задач. Разъяснение основных понятий теоретического материала облегчит сту-
дентам бакалавриата адаптацию к новой для них концепции, позволит на начальном этапе 
изучения квантовой механики от абстрактных формул прийти к вполне конкретным физи-
ческим результатам. В дальнейшем данные знания и навыки позволят студентам легче ори-
ентироваться при изучении более сложных задач, таких как исследование основных кван-
товых моделей [9, 10].
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METHODICAL ASPECTS OF SOLVING PROBLEMS IN PRACTICAL CLASSES IN THEORETICAL PHYSICS, 
MODULE: QUANTUM MECHANICS

O. D. Azorkina, E. N. Kirillova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The paper discusses some methodological aspects of teaching the course Theoretical 
Physics in pedagogical universities (bachelor degree). Theoretical physics describes the most 
general laws of nature and allows us to form a general idea of the world. In addition, the 
study of sections of theoretical physics contributes to the development of a research approach 
among students. This discipline is the basis of the theoretical training of the future teachers of 
physics. In this paper, we propose methods for adapting complex lecture material to the 
theoretical training of future physics teachers, using as an example one of the important 
modules of the course in theoretical physics Quantum Mechanics. This adaptation is relevant 
for students of pedagogical universities, since the theoretical foundations of quantum 
mechanics are not easily acquired knowledge for students, but they create a good intellectual 
base for future teachers. The paper offers examples of tasks for practical exercises aimed at 
clarifying the basic theoretical concepts and consolidating the knowledge gained in lectures. 
Tasks involve the use of quantum operators for the study of a quantum system, using the 
probabilistic approach. Students are invited to determine the normalization constant of the 
wave function, the average value of the coordinate, momentum and kinetic energy. The 
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described approach will allow bachelor students at the initial stage of studying quantum 
mechanics to learn an algorithm for solving practical problems of the discipline under study 
and to arrive at quite concrete physical results from abstract formulas: determining the 
coordinate of a quantum object, its momentum or kinetic energy.

Keywords: physical and mathematical sciences, theoretical physics, quantum 
mechanics, quantum states, wave functions, average values of physical quantities, operators 
of physical quantities, normalization of the wave function, teaching quantum mechanics, 
training future physics teachers.
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Дан анализ понятия «перцептивная модальность». Охарактеризованы типы лично-
стей по признаку ведущей модальности: визуалы, которые воспринимают большую 
часть информации с помощью зрения; аудиалы, получающие информацию через слухо-
вой канал, доминирующим для них является звук; кинестетики, воспринимающие 
основную часть информации через осязание и другие ощущения. Выделены особенно-
сти представления учебной информации для обучающихся разных психотипов при 
проведении занятий по обобщению и систематизации знаний в курсе «Школьный хи-
мический эксперимент». Приведены результаты тестирования с целью определения 
типа перцептивной модальности, на основе которых сформированы три группы обуча-
ющихся. Разработаны и проведены занятия по темам: «Первоначальные химические 
понятия. Водород», «Кислород», «Азот и его соединения. Фосфор». Эти занятия отли-
чаются формами представления учебной информации и организацией их проведения. 
Продиагностированы знания обучающихся с целью определения качества усвоения 
учебного материала по изученным темам. Установлено отношение обучающихся к ис-
пользованию разных форм представления информации на занятиях по результатам 
рефлексии. 

Ключевые слова: перцептивная модальность, аудиалы, визуалы, кинестетики, 
формы представления учебной информации, особенности восприятия информации 
различными психотипами, школьный химический эксперимент.

В современном педагогическом образовании особое внимание уделяется качественной 
подготовке будущих специалистов, способных проявлять творческую инициативу и компе-
тентность, грамотно решать возникающие проблемы школьного образования [1]. Для до-
стижения этого в вузе используют различные формы обучения: лекции, семинары, практи-
ческие и лабораторные занятия, образующие единую систему. В большинстве случаев они 
проводятся в традиционной форме, имеют четкую структуру, но в них не всегда присутст-
вует ярко выраженный коммуникативный диалог, доминирует монолог преподавателя, 
а познавательная деятельность обучающихся носит репродуктивный или частично-поиско-
вый характер, что приводит к снижению интереса и мотивации студентов к обучению 
[2, 3]. При проектировании и проведении подобных занятий преподаватели редко учитыва-
ют перцептивную модальность обучающихся, хотя каждый студент в зависимости от типа 
восприятия информации отличается индивидуальными особенностями. На занятиях в вузе 
используются разные формы представления учебной информации, которая воспринимает-
ся через зрение, слух, тактильные ощущения, в соответствии с которыми обучающиеся по-
лучают информацию по нескольким каналам восприятия, при этом, как правило, один из 
них – доминирующий. 
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При переключении обучающихся с ведущей модальности на другую они вынуждены 
транслировать данную информацию обратно в свою модальность. Такая трансляция требу-
ет времени для анализа, переработки и понимания информации, при этом обучающийся 
часто не воспринимает преподавателя и не участвует в образовательном процессе. В ре-
зультате у студента появляются пробелы в знаниях, что отражается на усвоении учебного 
материала.

Общепризнанные положения отечественной психологии раскрывают процесс перцеп-
ции как целостное полимодальное поле (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн), как структурное 
психологическое образование, состоящее из модальностей восприятия (Л. А. Венгер, 
Б. Б. Коссов, В. Д. Шадриков) [4, 5]. 

Перцептивная модальность в психологии относится к ощущениям, психологическим и 
психическим процессам, описывающим качественные составляющие познавательных 
образов любой сложности и степени [5]. 

Модальность – это форма проявления раздражителя в существующей сенсорной систе-
ме человека (слуховой, зрительной, тактильной) [6, с. 156]. Исходя из этого, под доминиру-
ющей перцептивной модальностью с точки зрения психологии понимают ведущую сенсор-
ную систему – визуальную (зрительную), аудиальную (слуховую), кинестетическую (сома-
тосенсорную), с их помощью воспринимается большая часть информации из окружающего 
мира. 

По признаку ведущей модальности выделяют три типа личности: 
1) визуалы, которые воспринимают большую часть информации с помощью зрения. 

Для них ведущим является образ;
2) аудиалы, получающие информацию через слуховой канал, и доминирующим для них 

является звук;
3) кинестетики, воспринимающие основную часть информации через осязание и дру-

гие ощущения. Для кинестетика доминирующими являются тактильность и движения. 
Кроме указанных выше типов выделяют смешанный тип восприятия информации, у 

которого присутствуют два типа восприятия, при этом один – доминирующий, а другой на-
ходится в латентной форме [4]. 

Психологи и педагоги объединяют модальности восприятия информации с проблемой 
возникновения, развития, функционирования и регуляции перцептивно-когнитивных 
действий (Л. А. Венгер и др.); с методами и приемами переработки учебного материала 
(И. А. Зимняя) [5, 6].

В образовательном процессе модальности восприятия рассматриваются как основа об-
учения и общения, как основные компоненты учебного поведения, познавательных и учеб-
ных действий, как элементы индивидуальных характеристик обучаемого. Для методики 
преподавания это имеет важное значение. По мнению А. В. Филиппова, «правильно вы-
брать модальность сигнала – значит повысить надежность приема, а следовательно, и рабо-
ты всей системы управления» [7, с. 32].

На практике преподаватели не всегда учитывают типы восприятия информации обуча-
ющимися, что влияет на качество и результаты обучения. В процессе обучения на лекциях 
изложение учебной информации преподавателем в большей степени направлено на аудиа-
лов и визуалов, в меньшей степени – на кинестетиков. 

Обучающийся всю полученную информацию воспринимает, обрабатывает, хранит, за-
тем повторно использует, обращаясь напрямую к памяти. Однако все эти психологические 
процессы опираются на перцептивную модальность самого обучающегося. 



— 57 —

У обучающихся с визуальным типом восприятие, переработка и хранение информации 
происходят в зрительных образах, при этом данный процесс протекает с помощью «изо-
бражений», иллюстрирующих мысли обучающегося. Визуалы успешны в восприятии точ-
ных наук, правописании, в работе с абстрактными идеями. 

У обучающихся с аудиальным типом восприятия информации мышление представлено 
линейно [8, с. 100]. Линейное мышление – это процесс, при котором осмысление происхо-
дит последовательно, когда ответ на предыдущий этап мыслительной деятельности должен 
быть получен перед тем, как будет сделан следующий [8]. Таким образом, аудиалы в обуче-
нии легко воспринимают и понимают прочитанное, также речь преподавателя и своих 
сверстников, умеют выделить главное, выразительно пишут. 

У обучающихся с кинестетическим типом восприятие, переработка, хранение инфор-
мации основываются на ощущениях. Кинестетическая память – это память мышечная. 
Кинестетики на уровне интуиции чувствуют правильный ответ, при этом аргументирован-
но не могут обосновать его. Во время занятий у кинестетиков сосредоточенность сменяет-
ся рассеянностью. В обучении кинестетики легко выполняют практические работы и за-
дания. 

Обучающиеся, как правило, воспринимают и обрабатывают учебную информацию 
предпочтительно в своей доминирующей модальности, при этом хранение и дальнейшее 
воспроизведение производится как в доминирующей, так и в латентной модальности. 
М. Гриндер таких обучающихся называет «трансляторами», поскольку они вынуждены 
объединять, ассоциировать, хранить и воспроизводить учебную информацию из одной мо-
дальности в другую [9, с. 44]. 

Следовательно, в вузовском образовании для наиболее эффективного обучения необхо-
димо учитывать индивидуальные особенности восприятия и усвоения учебной информа-
ции студентами, которые приведены в табл. 1 (на основе работы М. Гриндера [9, с. 17]).

Таблица  1
Особенности восприятия обучающимися информации 

Тип восприятия 
информации Особенности восприятия информации различными психотипами

Визуал 1. Отлично помнит то, что видел. 
2. С трудом запоминает длинные словесные инструкции без демонстрации, 
но при этом – хороший рассказчик. 
3. Организован, наблюдателен, как правило, спокойный, уравновешенный.
4. Склонен фантазировать, его описания живые, образные. 
5. При разговоре подбородок часто держит вверх, голос может быть высоким

Аудиал 1. Легко повторяет услышанное. 
2. Весьма чувствителен к интонации, легко выявляет некорректно 
сказанные фразы.
3. В учебной деятельности предпочитает простой счет и письмо.
4. Может шевелить губами при чтении, проговаривая слова.
5. Говорит ритмически.
6. Легко отвлекается на внешний шум.
7. В группе, компании часто бывает самым разговорчивым, 
нередко любит дискуссии

Кинестетик 1. Лучше обучается делая.
2. Может иметь привычку водить при чтении пальцами по строчкам.
3. Хорошо помнит общее впечатление о событии, отвечает на физическое поощрение.
4. Обилие движений, много жестикулирует.
5. Подбородок держит вниз, голос может быть довольно низким

Шабанова И. А., Ковалева С. В., Семибратова О. С. Использование различных форм представления...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 3 (25)

— 58 —

В зависимости от доминирующей перцептивной модальности у студентов по-разному 
происходит усвоение знаний, умений и методов деятельности, поэтому на занятиях препо-
давателю необходимо представлять учебную информацию в разных формах, задействуя и 
чередуя при этом все каналы восприятия, т. е. зрение, слух, кинестетический канал. 

Исходя из изложенного выше, нами выделены особенности представления учебной ин-
формации для обучающихся разных психотипов при проведении занятий по обобщению и 
систематизации знаний в курсе «Школьный химический эксперимент» (табл. 2).

Таблица  2 
Особенности представления учебной информации для различных психотипов на занятиях 

курса «Школьный химический эксперимент»
Психотип Особенности представления учебной информации
Визуал Обязательное использование средств наглядности: рисунков, иллюстрирующих 

схемы, установки или приборы для опытов, графических изображений, 
натуральных объектов (химическая посуда, реагенты, оборудование, 

приборы и др.), фрагментов видеоопытов
Аудиал Обязательное звуковое сопровождение при ознакомлении и проведении опытов: 

комментарии и пояснения при подготовке и проведении конкретных опытов, 
видеофрагменты опытов со звуком

Кинестетик Выполнение конкретных действий и операций: подготовка реактивов 
и оборудования, сборка установок, проведение опытов и других 

операций

На основе этого нами разработаны три занятия, которые отличаются по формам пред-
ставления учебной информации и организации проведения занятий.

На занятии по теме «Первоначальные химические понятия. Водород», проводимом в 
форме телевизионной передачи «Своя игра», задания предлагались в презентационных ма-
териалах в виде вопросов, ответы на которые студенты давали устно. Кроме того, в них 
были представлены рисунки установок к опытам, по которым необходимо было опреде-
лить конкретный опыт, назвать необходимые реактивы для его осуществления и объяснить 
технику его выполнения.

На занятии по теме «Кислород» в форме игры «Звездный час» также использовались 
презентационные материалы, их отличительной особенностью было наличие тестовых за-
даний, видеофрагментов опытов, по которым необходимо определить опыт, составить к 
нему уравнения химических реакций, найти ошибки, допущенные в видеоопыте, и объяс-
нить их причины. Наряду с этим применялись задания с использованием натуральных объ-
ектов (химической посуды, реактивов, приборов) и графических изображений. 

На занятии по теме «Азот и его соединения. Фосфор» преобладала графическая инфор-
мация в виде кроссенсов, которые представляют собой набор рисунков, отражающих эле-
менты содержания опытов и расположенных хаотично в ячейках таблицы. По ним необхо-
димо определить конкретный опыт и составить алгоритм его проведения [3, 10].

Перед занятиями нами проводилось тестирование студентов с целью определения типа 
восприятия информации. Для диагностики доминирующей перцептивной модальности ис-
пользовался тест С. Ефремцева [11]. Результаты тестирования представлены на рис. 1.

Из диаграммы видно, что 33 % студентов относятся к кинестетикам, по 25 % – к аудиа-
лам и визуалам, 17 % – к смешанному типу восприятия. 

Для достоверности полученных данных было проведено повторное тестирование по 
методу Рики Линксман [12], результаты которого приведены на рис. 2.
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Полученные результаты свидетельствуют, что по 33 % студентов – кинестетики и ауди-
алы и 34 % – визуалы. Таким образом, на основе данных тестирования для проведения за-
нятий были сформированы три группы студентов по типу восприятия информации: аудиа-
лы, визуалы и кинестетики.

После каждого занятия проводился контрольный срез знаний обучающихся с целью 
определения качества знаний по изученным темам. Полученные результаты контрольного 
среза знаний представлены на рис. 3–5.

Рис. 1. Результаты тестирования студентов по определению доминирующей перцептивной модальности 
(по тесту С. Ефремцева)

Рис. 2. Результаты тестирования студентов по определению доминирующей перцептивной модальности 
(по методу Р. Линксман)

Рис. 3. Результаты контрольного среза знаний по теме «Первоначальные химические понятия. Водород»
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Полученные данные свидетельствуют о том, что на первом и втором занятиях аудиалы 
и визуалы более качественно выполнили задания (качество знаний составило 100 %), чем 
кинестетики (качество знаний – 75 %). На третьем занятии обучающиеся всех типов вос-
приятия информации успешно справились с заданиями контрольного среза знаний, качест-
во знаний всех обучающихся – 100 %.

Таким образом, использование разнообразных форм представления учебной информа-
ции при обобщении и систематизации знаний студентов с разными типами восприятия ин-
формации (аудиалов, визуалов, кинестетиков) положительно влияет на качество знаний об-
учающихся. 

После каждого занятия проводилась рефлексия с целью определения отношения сту-
дентов к использованию разных форм представления информации. Для этого обучающим-
ся предлагалось заполнить рефлексивную карту, содержащую следующие утверждения с 
ответами «да» или «нет»:

– занятие мне понравилось;
– на занятии я работал(а) активно;

Рис. 4. Результаты контрольного среза знаний по теме «Кислород»

Рис. 5. Результаты контрольного среза знаний по теме «Азот и его соединения. Фосфор»
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– данная форма проведения занятия интересна для меня;
– данную форму занятия хочу использовать во время педагогической практики в школе; 
– данная форма занятия помогла лучшему пониманию содержания изученного 

материала;
– данная форма занятия способствовала развитию коммуникативных умений;
– возникли ли сложности на данном занятии (перечислите, если «да»).
Результаты рефлексии студентов по первому занятию представлены на рис. 6, 7.

Из полученных результатов следует, что первое занятие понравилось больше всего 
аудиалам (100 %) и визуалам (75 %), меньше – кинестетикам (25 %). На занятии работали 
более активно аудиалы (100 %) и визуалы (75 %), кинестетики проявляли меньшую актив-
ность (25 %). Данная форма занятия заинтересовала всех аудиалов и визуалов (по 100 %), 

Рис. 6. Результаты рефлексии студентов по занятию № 1. Вопросы 1–4

Рис. 7. Результаты рефлексии студентов по занятию № 1. Вопросы 5–7
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слабый интерес проявился у кинестетиков (25 %). Эту форму занятия хотели бы использо-
вать большинство аудиалов (75 %) и визуалов (50 %) и меньше – кинестетики (25 %). Дан-
ная форма занятия помогла лучшему пониманию содержания изученного материала аудиа-
лам и визуалам (по 100 % соответственно), в меньшей степени – кинестетикам (50 %). По-
добная форма занятия способствовала развитию коммуникативных умений у 100 % аудиа-
лов и у 75 % визуалов и кинестетиков соответственно. Сложностей на занятии не возникло 
ни у одного студента. 

Данные результаты можно объяснить тем, что на занятии использовались преимущест-
венно устные формы представления учебной информации по технике безопасности, техни-
ке и методике выполнения опытов, а также задания с использованием графических изобра-
жений установок к опытам, приборов. 

Результаты рефлексии студентов на второе занятие приведены на рис. 8 и 9.
Из рис. 8 и 9 следует, что второе занятие понравилось большинству опрошенных: 

100 % кинестетиков, 75 % аудиалов и визуалов соответственно. Более активно на занятии 

Рис. 8. Результаты рефлексии студентов по занятию № 2. Вопросы 1–4

Рис. 9. Результаты рефлексии студентов по занятию № 2. Вопросы 5–7
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работали визуалы (100 %) и кинестетики (75 %), в меньшей степени – аудиалы (50 %). Дан-
ная форма занятия была интересна и хотели бы ее использовать в педагогической практике 
100 % кинестетиков и визуалов, и только для 50 % аудиалов она была интересна. Причем 
эта форма занятия способствовала развитию коммуникативных умений у 100 % кинестети-
ков и визуалов и у 75 % аудиалов. Сложности на занятии возникли у 50 % аудиалов и кине-
стетиков, они были связаны с быстрым темпом работы и ограничениями по времени при 
выполнении заданий, у визуалов они отсутствовали. 

Полученные результаты объясняются тем, что на занятии помимо устной формы пред-
ставления учебной информации были использованы графические изображения установок к 
опытам, видеоопыты без звука, текстовые формы представления информации и практиче-
ские задания с использованием натуральных объектов. 

Результаты рефлексии студентов по третьему занятию представлены на рис. 10 и 11.

Рис. 10. Результаты рефлексии студентов по занятию № 3. Вопросы 1–4

Рис. 11. Результаты рефлексии студентов по занятию № 3. Вопросы 5–7
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По полученным результатам рефлексии можно сделать вывод, что занятие с использо-
ванием кроссенсов понравилось визуалам и кинестетикам (100 %), а также большей части 
аудиалов (75 %). При этом работали более активно и заинтересованно визуалы и кинесте-
тики (100 %), а аудиалы проявляли меньший интерес (25 %). Данную форму занятия 
пожелали использовать во время педагогической практики в школе по 75 % кинестети-
ков и визуалов и только 50 % аудиалов. Лучше понять содержание темы и совершенство-
вать коммуникативные умения смогли 100 % кинестетиков и визуалов соответственно, 
75 % аудиалов. Трудности на занятии возникли только у аудиалов, они были связаны 
с восприятием графических изображений и установлением логических связей между 
ними. Данные результаты можно объяснить задействованием всех каналов восприятия 
информации у обучающихся посредством использования устных заданий, графических 
изображений (кроссенсов), иллюстрирующих этапы и технику выполнения химических 
опытов. 

Данное исследование показало, что при планировании и проведении занятий в педаго-
гическом вузе необходимо учитывать перцептивную модальность обучающихся и в соот-
ветствии с этим использовать сочетание разнообразных форм представления учебной ин-
формации, которые способствуют ее более качественному усвоению. Знания, полученные 
обучающимися об особенностях усвоения информации разными психотипами, формах 
представления учебного содержания и формах организации занятий, необходимы им в бу-
дущей профессиональной деятельности педагога.
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USING DIFFERENT FORMS OF INFORMATION PRESENTATION DURING 
THE CLASSES ON SCHOOL CHEMICAL EXPERIMENT TAKING INTO ACCOUNT 
TEACHERS’ PERCEPTIVE MODALITY 
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1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
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An analysis of the concept of perceptual modality is given. The characteristic of 
personality types on the basis of leading modality is given: the visuals, who perceive most of 
the information through vision; the audials that receive information through the auditory 
channel and sound is dominant for them; the kinesthetics that perceive most of the information 
through the touch and other sensations. Features of the presentation of educational information 
for students of different psychotypes during the conducting lessons on the generalization and 
systematization of knowledge in the course School Chemical Experiment were considered. 
The results of testing are given to determine the type of perceptual modality, on the basis of 
which three groups of students are formed. Three classes have been developed and conducted 
on the following topics: Initial Chemical Concepts. Hydrogen; Oxygen; Nitrogen and its 
Compounds. Phosphorus. These classes are different forms of presentation of educational 
information and the organization of their conduct. Diagnostics of students’ knowledge was 
carried out in order to determine the quality of mastering educational material on the topics 
studied. The attitude of students to the use of different forms of presenting information in the 
classroom based on the results of reflection has been determined.

Keywords: perceptual modality, audials, visuals, kinesthetics, forms of presentation of 
educational information, features of perception of information by various psychotypes, school 
chemical experiment.
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ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УМЕНИЯ ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОСЫ КАК ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
Е. А. Румбешта1, М. А. Сергеева2

1 Томский государственный педагогический университет, Томск
2 Средняя общеобразовательная школа № 49, Томск

В новом стандарте одним из важных формируемых действий является решение проб-
лем. Решение любой проблемы начинается с вопроса, поставленного себе исследовате-
лем или школьником, у которого возникло затруднение. Обучение учащихся младшей 
школы умению решать сначала самые простые проблемы выявило необходимость 
обучения их задавать вопросы, поскольку сама проблема формулируется в виде вопро-
са. В образовательной культуре выделены разные типы вопросов. Не все типы вопро-
сов вызывают у учеников потребность решить проблему. Но разные типы вопросов не-
обходимы для ее решения. Они служат для понимания текста, ситуации, проблемы, 
вследствие чего так важно еще в начальной школе обучить школьников работать с 
вопросами. Наиболее эффективны шесть типов вопросов, разработанные Б. Блумом. 
Предлагаются способы обучения учащихся начальной школы пониманию смысла 
вопросов, постановке разных вопросов и грамотным и полным ответам на вопросы. 
Как модель типов вопросов используется прием «Ромашка Блума».

Ключевые слова: «Ромашка Блума», узнавание значения разных вопросов, вопро-
сы к разным текстам, вопросы на разных этапах решения проблемы, результатив-
ность вопросов в обучении.

Жизнь современного человека наполнена проблемами. Многие авторы исследований 
по обучению школьников задавать вопросы, решать проблемы ссылаются на выражение 
Джоя Пола Гилфорда «Жить – значит иметь проблемы, а решать их – значит расти интел-
лектуально» (цит. по: [1, с. 22]). Проблемы существуют в науке, в производстве, в обуче-
нии, в быту. Поэтому подготовка к решению проблем важна уже в школе, и начинать ее 
нужно с младшей школы. В этом плане важна подготовка не только ученика, о которой 
сказано ниже, но и подготовка учителя.

По поводу подготовки учителя С. Н. Нифонтова пишет, что постановка вопросов – это 
именно та часть педагогической деятельности, на которую следует обратить профессио-
нальное внимание учителя [1]. Умение задавать вопросы не случайно стоит в перечне ме-
тапредметных результатов – коммуникативных. Вопрос – психическое отображение нера-
скрытости, неопределенности тех предметных отношений, на выяснение которых направ-
лен весь последующий мыслительный процесс [2]. По мнению ряда исследователей [3], 
вопросы позволяют подвести к предметному обучению в логике научного знания; сформи-
ровать учебную деятельность; стимулировать познавательную активность.
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Умение самого учителя правильно задавать вопросы является признаком его профессио-
нализма. О профессионализме учителя достаточно подробно пишет С. И. Поздеева [4].

Вопросы, которые задает человек, когда ему не хватает информации, показывают уро-
вень его понимания проблемы, способность строить предположения по ее решению. По-
этому умение задавать вопросы важно для всех. Однако приобретается это умение далеко 
не всеми. 

О. Лысова пишет, что педагоги всех уровней отмечают неумение не только учащихся, 
но и студентов задавать вопросы [5]. О том, почему это умение так важно, она пишет, ссы-
лаясь на высказывание по этому поводу В. М. Снеткова. Он отмечает несколько функций 
вопросов. С помощью вопросов можно получить новую информацию; можно уточнить ин-
формацию; можно продемонстрировать свое мнение, обозначить свою позицию. Э. Ю. Ко-
вылева дополняет функции тем, что вопрос запускает познавательную деятельность, кото-
рая направлена на решение проблемы [6].

Правильная постановка вопроса позволяет формулировать проблему, направляет и об-
легчает ее решение. По этому поводу известно выражение А. Кинга «Умеющие мыслить, 
умеют задавать вопросы», которое применяет И. Загашев [7]. Автор, так же как и другие 
исследователи, высоко оценивает значение вопросов и умение их применять, приводит 
приемы применения их в обучающей деятельности с учащимися основной школы. По его 
мнению [8], благодаря вопросам человек прокладывает мост в неизвестное. Английское 
слово «вопрос» (question), происходящее от слова quest, подразумевает наличие поиска в 
ситуации неопределенности. А поскольку неопределенность является неотъемлемой чер-
той современного мира, развитие умения задавать вопросы  необходимо юному члену об-
щества.

Именно вопрос запускает познавательную деятельность, направленную на решение 
проблемы. Поэтому постановке вопросов так же необходимо обучаться, как и высказыва-
нию версий и формулированию гипотез, как это до недавнего времени реализовывалось в 
основной школе (школе совместной деятельности № 49 г. Томска), где в течение ряда лет 
применяется программа обучения решению проблем Е. А. Румбешта [9]. 

В настоящее время авторами разрабатываются способы обучения учащихся начальной 
школы задавать вопросы. В процессе исследования учитываются особенности организации 
совместной работы учеников, учеников с учителем, характерные для школы совместной 
деятельности.

Детям свойственно задавать вопросы, однако, чтобы получить необходимый ответ и 
правильно направить познавательную деятельность, вопросы должны отличаться и иметь 
определенную направленность. 

Первоначально происходит знакомство учеников с типами вопросов, которые соответ-
ствуют «Ромашке вопросов», или «Ромашке Б. Блума», подробно описанной А. С. Белки-
ной [10]. Систематизация вопросов Б. Блума составлена по уровням познавательной дея-
тельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка). Вопросы делятся на 
шесть типов. 

1. Простые вопросы. Направлены на проверку знания текста, факта (начинаются со 
слов «как», «где», «когда»).

2. Уточняющие. Направлены на понимание текста (Правда ли? Правильно ли я понял...)
3. Объясняющие (интерпретационные). Служат для анализа текстовой информации. 

Направлены на выявление причинно-следственных связей (Почему?). Ответы на эти во-
просы не должны в прямом виде содержаться в тексте.



— 69 —

4. Творческие. Направлены на синтез полученной информации. Формулировка вопро-
сов содержит элемент прогноза, предположения (Что бы произошло, если… Что было бы, 
если… Кстати, интересно…).

5. Оценочные. Направлены на выяснение критериев оценки явлений, событий, фактов 
(Что лучше? Как вы относитесь?).

6. Практические. Направлены на выяснение применения явления, предмета, на поиск 
связи теории и практики (Где может примениться?).

Работа начинается с учащимися второго класса и выстраивается постепенно. Происхо-
дит на уроках по окружающему миру, математике.

Учащиеся обучаются работать с версиями при решении учебных проблем (на основе 
базовой программы), и одновременно начинается обучение школьников задавать вопросы.

Вначале у учащихся проверяется степень умения задавать вопросы и отвечать на них. 
Результаты наблюдений показывают, что ученики первоначально задают в основном про-
стые вопросы, ответы на которые содержатся в выслушанном тексте или прочитанном. От-
веты односложные, неполные. Кроме того, ученики не очень активны в такого рода дея-
тельности. 

После получения нужной информации ученики начинают знакомство с тем, зачем нуж-
ны вопросы, для чего они служат. Учитель представляет им «Ромашку Блума». Поясняет, 
какие там приведены вопросы, когда их задают. Обсуждает с учениками, что они приобре-
тают, самостоятельно задавая вопросы и отвечая на них.

В дальнейшем разворачивается работа по овладению школьниками умением задавать 
разного типа вопросы на основе работы с текстом. Для отслеживания результатов этой дея-
тельности разработаны разные средства. Первоначально для отслеживания числа учени-
ков, способных задавать вопросы, назначаются дежурные по каждому ряду сидящих, кото-
рые отмечают число учеников, задающих вопросы, количество заданных вопросов на пред-
ложенную учителем небольшую тему. Такая работа, проводимая с учащимися второго 
класса, позволила оценить активность учеников в проявлении умения задавать вопросы. 
К концу года обучения способность учеников задавать вопросы возросла.

Дети склонны к соревновательности, поэтому такой способ работы является достаточ-
но продуктивным.

Для того чтобы выяснить, какие сложности имеют ученики в работе с вопросами, вме-
сте с учителем третьеклассниками разработана скала достижений, состоящая из трех сту-
пеней. Первая ступень – умею задавать вопросы. Вторая ступень – умею задавать и разли-
чать вопросы. Третья ступень включает первые два умения и добавляет – умею отвечать на 
разные вопросы.

Рисунок с трехступенчатой скалой раздается поочередно некоторым ученикам на уро-
ке, и в процессе работы с вопросами они себя помещают на какой-то ступени скалы. Эта 
самооценка стимулирует учеников активнее работать на уроке, обучаться умению задавать 
вопросы разного типа.

Следующий вид работы с вопросами, который осуществляется учениками четвертого 
класса, помогает им решать собственные образовательные проблемы и повысить свою са-
мооценку. Это делается на уроке-рефлексии при подготовке к контрольной работе, зачету 
или после этих событий. 

Вот как происходит эта работа на математике. Учитель предлагает ученикам выбрать те 
задания, которые у них вызывают затруднения. Задания размещены на карточках. Ученики 
выбирают карточку и способ преодоления затруднения (самостоятельная работа с учебни-
ком, работа в паре, самостоятельная работа с консультантом, назначенным учителем). 
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Карточки содержат задания: письменное сложение, письменное вычитание, порядок дейст-
вий в выражении, перевод величин, решение задач. При этом учитель дает задание грамот-
но сформулировать свою проблему в виде вопроса. Вопросы корректирует учитель. В ре-
зультате проявились следующие вопросы, которые помогают разобраться с проблемами. 
1. Правильно ли я думаю… 2. Как правильно вычитать, складывать... 3. В чем состоит моя 
ошибка… 4. Почему у меня не получается решение этого задания. Такой вид работы 
с вопросами помогает ученикам быстрее преодолеть затруднения при решении учебных 
проблем.

Более сложной учебно-образовательной деятельностью по применению вопросов 
школьники владеют на уроке-проблематизации. На таком типе урока ученики уже научи-
лись высказывать и обсуждать версии. Однако версии не всегда вытекали из тематики уро-
ка или проблемы. Более полному соответствию версий типу урока помогают грамотно со-
ставленные вопросы.

Какие вопросы и когда лучше задавать на отдельных этапах урока-проблематизации, 
видно из предлагаемой таблицы, которая составлена на примере урока по теме «Разнообра-
зие животных», предмет – «Окружающий мир».
Этапы урока-проблематизации и соответствующие им вопросы (краткая запись урока)
Этап урока проблемати-

зации
Проявленные 
типы вопросов

Вопросы (ответы).
Учитель, ученики

Учитель, ученики. Поправки, 
комментарии. Ответы

1. Погружение.
Создание условий для 
появления мотивации на 
учебную деятельность, 
организации совместной 
образовательной 
деятельности по реше-
нию проблемы

Простые

Оценочные 

Простой

Уточняющий

Учитель – детям:
Какое царство мы изучили? 

Посмотрите на доску и скажи-
те, как вы назвали бы это 

царство? 
Как вы думаете, почему 
ученые их объединили в 

царство?
Какова цель нашего сегод-

няшнего урока?
Что мы для достижения этой 

цели сможем сделать?
Как мы будем действовать?

Ответ. Царство растений.

Ответ. У них есть нечто общее.
Мы будем изучать царство 

животных.
Мы рассмотрим животных, 
рисунки которых принесли, 
выясним, что их объединяет

2. Формулирование 
проблемы.
Обсуждение фактов, 
позволяющих решить 
проблему на основе 
вопросов

Уточняющий

Простой

Простой

Простой

Творческий

Простые

Простой

Уточняющий

Объясняющие

Учитель. А вот Маша при-
несла пиявку. Верно ли 

выполнила задание Маша? 
Выскажите свое мнение. 

Пиявка – животное 
или нет?

Почему у вас нет единого 
мнения?

Вы знаете, как выглядит 
пиявка, чем питается?

Учитель: К какому царству 
относят пиявку?

Выясним через игру «Вопро-
сики».

У кого был лучший ответ? У 
кого был лучший вопрос? 
Почему? Чем понравился 

вопрос?
Почему мы не сразу ответи-

ли? Чего не знали?

Ученики затрудняются с ответом.

Игра «Вопросики» (один учащий-
ся задает вопрос всем, желающий 

отвечает):
В каком царстве пиявка? 

(Сережа М.)
Что было бы, если бы не было 

пиявок? (Вика Д.)
Что ест пиявка? 

(Рома)
Где живет пиявка? (Алина)
Сколько лет пиявке? (Диана) 
Учитель уточняет: Сколько лет 

живет пиявка?

Пиявка полезная или вредная? 
Как пиявка передвигается?

(Маша)
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Окончание  таблицы
Этап урока проблемати-

зации
Проявленные 
типы вопросов

Вопросы (ответы).
Учитель, ученики

Учитель, ученики. Поправки, 
комментарии. Ответы

3. Предъявление способа 
разрешения проблемной 
ситуации

Пиявка – животное, потому что 
она питается и передвигается

4. Рефлексия Простые

Оценочные

Кто больше всех помогал 
классифицировать животных?

Какие цели мы поставили? 
Каких целей мы сегодня 

достигли?
Чем понравился урок?
Что было интересно?

Дают полные ответы. Называют 
наиболее активных учеников.

Отмечают, что интересным было 
точно узнать, к какой классифика-
ции относится пиявка; работать в 
паре, высказывать свое мнение, 
задавать интересные вопросы о 

животных

Как видно из приведенных элементов урока, ученики могут задавать и отвечать на про-
стые, уточняющие, объясняющие, оценочные и творческие вопросы. То есть охвачены все 
типы вопросов по классификации Б. Блума. Во многом учащимся помогает памятка с фор-
мулировками вопросов, зафиксированная на стене класса. 

На этапе погружения в проблему учитель, предъявляя информацию, задает ученикам 
вопросы: простые, оценочные, уточняющие. Такого типа вопросы позволяют им принять 
проблему, поставленную учителем.

На этапе формулирования проблемы, после ее предъявления, учитель предлагает уче-
никам задать вопросы, которые позволят лучше понять проблему. Это вопросы простые, 
уточняющие, объясняющие, творческие. Эти вопросы позволяют наиболее полно разо-
брать проблему.

При организации совместной деятельности по решению проблемы наиболее важны 
объясняющие вопросы, которые задает учитель. Такого типа вопрос помогает ученикам 
лучше ориентироваться в обосновании своих версий. 

На этапе предъявления решения проблемы вопросы могут не потребоваться. Однако 
бывают нужны уточняющие вопросы, которые бы позволили грамотнее сформулировать 
решение.

На рефлексивном этапе идут вопросы простые, оценочные, которые задает учитель. 
Именно эти вопросы позволяют проявить отношение учеников к уроку, выяснить, что но-
вого они узнали, насколько интересен был урок. 

Таким образом, на уроке-проблематизации разные вопросы на разных этапах задают 
учитель и ученики. Ученики предъявляют полные ответы. Вопросы стимулируют их 
к высказыванию мнений, обсуждению их и в конечном итоге к совместному решению 
проблемы. Вопросы также втягивают большее число учеников в решение проблемы, 
так как они могут, отвечая на вопрос, сформулировать более грамотный ответ, более 
полный.

Рефлексивная анкета, которую учеников попросил заполнить учитель, показала следу-
ющее: самым легким вопросом ученики считают простой, наиболее интересны для них 
оценочные, практические и творческие вопросы. Ученики, освоившие умение задавать во-
просы на уровне всех типов, считают, что умение задавать вопросы помогает им в учебе. 
Формируемое умение пригодится им в более старших классах.
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In the new standard one of the important formed actions is problem solving. The solution 
to any problem begins with a question that a researcher or a student who has a difficulty has 
posed to himself. This requirement stems from modern standards for school education. The 
world has become so complex that a person has problems in any field of activity. At school 
No. 49 in Tomsk, one of the programs for the development of a teacher is aimed at teaching 
pupils to solve educational problems. At the beginning of its formation, primary school 
students were trained in this, but then it became necessary to teach elementary students to the 
elements of the program. Teaching primary school students the ability to solve first the 
simplest problems revealed the need to train them to ask questions, since the problem itself is 
formulated as a question. In the educational culture there are different types of questions. Not 
all types of questions cause students to solve a problem. But, different types of questions are 
needed to solve it. They serve to understand the text, the situation, the problem, as a result of 
which it is so important to teach schoolchildren how to work with questions in elementary 



— 73 —

school. The most effective are the six types of questions developed by B. Bloom. The authors 
suggest ways of teaching elementary school students an understanding of the meaning of 
questions, posing different questions and competent and complete answers to questions. As a 
model of question types, Bloom’s flower is used. In the submissions you can get acquainted 
with the ways of assessing students from the second to the fourth grade – how the number of 
students asking questions changes. As students gradually ask more difficult questions. How 
these questions are applied in solving problems. 

Keywords: Bloom’s flower, recognition of the meaning of different questions, questions 
for different texts, questions at different stages of problem solving, the effectiveness of 
questions in training.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА»)
И. В. Дмитриев1, О. В. Субботина1, С. В. Кравченко2

1 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образова-
ния «Открытый молодежный университет», Томск
2 Томский государственный педагогический университет, Томск

Формирование информационного общества как следствие становления цифровой 
экономики обусловило модернизацию системы образования, развитие ее формальной, 
неформальной и информальной составляющих. В данных условиях актуальными ста-
новятся вопросы, связанные с механизмами проектирования и реализации индивиду-
альных образовательных программ обучающихся в условиях образовательных класте-
ров. Инструментами для достижения данных целей в Томской области являются 
специа лизированная платформа для выстраивания образовательных траекторий (регио-
нальный проект «Территория интеллекта»), а также программа дополнительного обра-
зования «ПрофПроекториум» как одна из точек входа детей в сферу современных тех-
нологий через проектирование индивидуальных образовательных треков. Программа 
предназначена для погружения детей в такие профессиональные направления, как 
«Креативная экономика», «Киберэкономика», «Новый технологический сектор», «На-
учно-производственная сфера», «Экологическая сфера», знакомства с перспективными 
профессиями настоящего и ближайшего будущего и повышения осознанности в выбо-
ре пути развития собственных компетенций с помощью специализированной образова-
тельной платформы. Разработанная методика определяет подходы к выбору способа 
построения образовательных траекторий в системе дополнительного образования де-
тей, алгоритмы действий по выстраиванию индивидуальных образовательных траекто-
рий, подходы к разработке содержания образовательных траекторий и созданию при-
мерных образовательных треков на основе существующих образовательных программ 
в системе дополнительного образования Томской области. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная программа, цифровая образо-
вательная платформа, региональный проект «Территория интеллекта», программа 
дополнительного образования «ПрофПроекториум». 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, определяющая, 
какие именно специалисты будут востребованы завтра на рынке труда, какие технологии 
будут использоваться на предприятиях и как изменится экономика, изложена в государст-
венной программе «Цифровая экономика». Такая экономика нуждается в кадрах – квали-
фицированных специалистах, обладающих набором компетенций, готовых адаптироваться 
под новые условия труда, выстраивать общение с коллегами по новым правилам, готовых к 
творчеству и инновациям и не боящихся изменений [1].
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Необходимым условием формирования инновационной экономики является модерни-
зация системы образования, становящейся основой динамичного экономического роста и 
социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. 
Конкурентоспособность стран в современных условиях при росте значимости человече-
ского капитала зависит уже не только от деятельности традиционных образовательных ин-
ститутов, но и от возможности постоянно повышать качество компетентностей, используе-
мых в экономике и в социальной жизни.

Освоение новых навыков и знаний становится для граждан самостоятельной потребно-
стью, а для экономики – растущим сектором услуг [2]. Все большую роль в них играет как 
неформальное образование (курсы, тренинги, короткие программы, которые могут предла-
гаться на любом этапе образования или профессиональной карьеры), так и информальное 
(спонтанное) образование, которое реализуется за счет самообразования в насыщенной 
культурно-образовательной среде. 

Система неформального образования характеризуется [3] многообразием поставщиков 
образовательных услуг; прозрачной для рынка труда и поставщиков образовательных услуг 
системой компетенций; наличием механизма подтверждения результатов полученного не-
формального образования через экзамены и сертификацию; работой образовательных кон-
сультантов, которые оказывают учащимся поддержку в выстраивании сложных образова-
тельных траекторий, проходящих нередко и через формальное, и через неформальное об-
учение.

Сегодня крайне актуальна комплексная система по реализации направлений деятель-
ности по развитию непрерывного образования [4]. Однако на современном этапе развития 
образования разработка для каждого ребенка в школе индивидуального образовательного 
маршрута представляется крайне сложной задачей. Для реализации такого маршрута тре-
буются особые условия: современные обучающие материалы, учитывающие требования 
нашего времени и образовательные запросы обучающихся, развивающая проектная среда и 
единое образовательное пространство, позволяющее обучающимся взаимодействовать 
между собой и с педагогами не только в рамках освоения образовательной программы, но 
и вне образовательного процесса.

В этих условиях усилия школы как центра управления дополнительными образователь-
ными программами должны быть нацелены как на развитие мягких навыков, soft skills 
(коммуникативные компетенции, эмоциональный интеллект, системное и творческое мыш-
ление и др.), так и на вовлечение детей в конкретную профессиональную деятельность в 
сфере новых технологий. 

Актуально развитие системы образовательного консультирования и поддержки непре-
рывного образования. В этом направлении предстоит сформировать центры консультиро-
вания по получению дополнительного образования. Предоставление услуг карьерного кон-
сультирования по профессиональной ориентации и выбору соответствующей образова-
тельной траектории должно осуществляться в школах и других учебных заведениях специ-
ально подготовленными тьюторами и наставниками [4].

Инструментами для достижения данных целей в Томской области являются специали-
зированная платформа для выстраивания образовательных траекторий (региональный 
проект «Территория интеллекта»), а также программа дополнительного образования 
«ПрофПроекториум» как одна из точек входа детей в сферу современных технологий через 
проектирование индивидуальных образовательных треков. Программа предназначена для 
погружения детей в такие профессиональные направления, как «Креативная экономика», 
«Киберэкономика», «Новый технологический сектор», «Научно-производственная сфера», 
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«Экологическая сфера», для знакомства с перспективными профессиями настоящего и бли-
жайшего будущего и повышения осознанности в выборе пути развития собственных ком-
петенций с помощью специализированной образовательной платформы. 

Такие интеграционные проекты будут предполагать отработку механизмов включения 
сетевых программ в программы территориального развития, отработку образцов трансфе-
ра технологий, что повысит устойчивость моделей взаимодействия образования и науки, 
будет способствовать резкому росту научного и проектного потенциала школы.

В основу современной модели образования должны быть положены принципы проект-
ной деятельности, реализованные в рамках различных образовательных проектов по мо-
дернизации образования: открытость образования к внешним запросам, применение про-
ектных методов, конкурсное выявление и поддержка организаций-лидеров, успешно реа-
лизующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и 
комплексный характер принимаемых решений.

Актуальность разрабатываемой программы «ПрофПроекториум» обусловлена общест-
венной необходимостью в погружении детей в сферы современных технологий и связанных 
с ними профессиональных направлений, в расширении возможности детей в участии в про-
ектной, исследовательской, экспериментальной, изобретательской деятельности и в раскры-
тии индивидуальных способностей и интересов, что в конечном итоге приведет к формиро-
ванию поколения молодежи цифровой экономики как базового ресурса развития региона и 
страны. Профессиональные направления, указанные в программе, были сформированы на 
основе подробного изучения и анализа докладов, составленных по результатам цикла фор-
сайтов и экспертных встреч, посвященных развитию человеческого капитала, образу рабо-
чих мест в цифровой экономике будущего и стратегии социально-экономического развития 
России до 2024 г. с перспективой до 2035 г. Кроме того, программа ориентируется на совре-
менные потребности регионального рынка в специалистах в Томской области.

Новизна проекта обусловлена впервые разработанной моделью организации дополни-
тельного образования детей, внеурочной деятельности на основе проектирования и реали-
зации индивидуальной образовательной траектории ребенка средствами цифровой образо-
вательной платформы, включающей в себя ресурсы (проекты, дополнительные образова-
тельные курсы, мероприятия партнеров цифровой платформы и т. д.), выходящие за рамки 
урока и школы. 

Само понятие индивидуальной образовательной траектории далеко не ново. На основа-
нии работ Л. Н. Агаевой, Е. А. Александровой, А. Б. Воронцова, Е. А. Дзюба, В. Г. Ерыко-
вой, Т. М. Ковалевой, Н. В. Рыбалкиной, Н. Н. Суртаевой, Ю. В. Штанько, А. В. Хуторско-
го, Ю. Г. Юдиной и др. можно утверждать, что оно предусматривает наличие образователь-
ного трека (выстроенной системы последовательно осваиваемых образовательных про-
грамм и активностей), рекомендаций по участию в образовательных мероприятиях и про-
ектах, а также технологию реализации движения по треку. Немаловажным компонентом в 
методике построения образовательных траекторий является то содержание, на основе кото-
рого выстраивается образовательная траектория. Следовательно, образовательная траекто-
рия – путь реализации личностного потенциала ребенка с учетом его интересов и склонно-
стей, уровня сформированности компетенций, спроса на рынке труда и самооценки воз-
можностей. 

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает движение по одному 
или нескольким образовательным трекам, накопление образовательных активностей, учас-
тие в образовательных мероприятиях и проектах. При этом образовательный трек – вы-
строенная система последовательно осваиваемых образовательных программ и активно-
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стей, позволяющая сформировать базовые и специализированные компетенции в опреде-
ленной области (сфере) деятельности [5]. 

Алгоритмы действий по выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 
разрабатывались для реализации соответствующего функционала на цифровой платформе. 
Подходы к разработке содержания образовательных траекторий и созданию примерных 
образовательных треков, описанные в методике, определяют деятельность специалистов, 
занимающихся наполнением содержательной части цифровой платформы, предназначен-
ной для осуществления навигации по образовательным программам, мероприятиям, проек-
там, трекам и востребованным направлениям развития в регионе.

Согласно модели формирования компетенций, заложенной в основу функционирова-
ния цифровой платформы по выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 
в сфере интеллектуального развития и научно-технического творчества, перечень компе-
тенций, которые должны формироваться в процессе обучения в системе дополнительного 
образования, определяется из требований работодателей сегодняшнего дня и в перспективе 
на ближайшие 5–10 лет. Формирование индивидуальных образовательных траекторий не-
возможно без составления и тщательного анализа профиля областей (сфер) деятельности, 
для которых эти траектории формируются.

Таким образом, для разработки методики формирования компетенций необходимо про-
вести предварительную работу по уточнению кадровых потребностей и образовательных 
возможностей в той или иной области (сфере) деятельности. 

Этапы предварительной работы: 
1. Определение перечня областей (сфер) деятельности для разработки траекторий. 
2. Составление профиля кадровых потребностей для каждой области (сферы) деятель-

ности. 
3. Анализ образовательных возможностей для каждой области (сферы) деятельности и 

составление примерного образовательного трека. 
Предварительная работа по нескольким траекториям позволила сделать индуктивные 

(от частного к общему) умозаключения о возможных способах построения образователь-
ных траекторий в системе дополнительного образования детей. 

Этапы работы над методикой включали в себя: 
1. Определение подходов к выбору обучающимися способа построения индивидуаль-

ной образовательной траектории. 
2. Разработка алгоритмов действий по выстраиванию образовательной траектории с ис-

пользованием различных инструментов цифровой платформы. 
Так как региональная модель дополнительного образования «Территория интеллекта» 

предусматривает формирование компетенций обучающихся в интеллектуальной, естест-
венно-научной и технической сфере, то было выделено пять направлений развития эконо-
мики, для которых важны указанные компетенции. На следующем шаге были определены 
перспективные области (сферы) деятельности в каждом направлении. Таким образом был 
сформирован перечень из 20 приоритетных областей (сфер) деятельности, для которых в 
рамках реализации проекта «Территория интеллекта» строятся образовательные треки. 

Направление «Креативная экономика»
Креативная экономика подразумевает, что основной фактор производства – это челове-

ческое воображение и способность создавать нечто новое: музыку, видео, сценарии, сюжет 
для игры. Значимая часть этой работы будет опираться на использование новых техноло-
гий, в частности технологий цифровой обработки звука и изображений, технологий допол-
ненной и виртуальной реальностей. 
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Области (сферы) деятельности: 
1. AR/VR (дополненная и виртуальная реальность). 
2. Game-дизайн. 
3. Цифровая журналистика. 
4. Обработка видеоизображения (motion design). 
Направление «Киберэкономика» 
Киберэкономика состоит из системных ресурсов, которые повышают эффективность 

экономических процессов путем оптимального управления связью и взаимодействием 
между подсистемами субъектов и объектов экономических отношений. Киберэкономика, 
или цифровая экономика, предполагает глобализацию и автоматизацию всех процессов на 
основе новейших информационно-коммуникационных технологий. 

Области (сферы) деятельности: 
1. Программная инженерия. 
2. Data mining (интеллектуальный анализ данных). 
3. Интернет вещей. 
4. Искусственный интеллект. 
Направление «Новый технологический сектор» 
Новые виды рабочей деятельности возникают в сфере внедрения и обслуживания но-

вых технологий. Речь идет о работе в сфере новой медицины, робототехнике, биотехноло-
гиях и других возникающих и быстро развивающихся отраслях. 

Области (сферы) деятельности: 
1. Робототехника. 
2. Биоинформатика. 
3. Mobile Health (мобильные технологии и инновации для здоровья). 
4. Автономные транспортные системы. 
Направление «Научно-производственная сфера» 
Преобразование традиционных отраслей, появление новых материалов и технологий, 

способствующих созданию новых профессиональных сфер деятельности или преобразова-
нию профессиональных стандартов. 

Области (сферы) деятельности: 
1. Промышленный дизайн. 
2. Промышленная электроника. 
3. Технологии освоения космоса. 
4. Агробиотехнологии/новое сельское хозяйство. 
Направление «Экологическая сфера» 
Постепенное внедрение ценности экологичности в производство и в городскую среду 

предусматривает активное развитие сфер деятельности, связанных с альтернативной энер-
гетикой и управлением отходами. 

Области (сферы) деятельности: 
1. Атомная (ядерная) энергетика. 
2. Рациональное природопользование/системы диагностики состояния природных си-

стем. 
3. Экологичный транспорт/альтернативное топливо. 
4. Технологии переработки отходов/инфраструктура управления отходами. 
Подобное разделение областей (сфер) деятельности по направлениям достаточно 

условно. Некоторые виды работ возникают на пересечении компетенций из различных об-
ластей, и их можно отнести как к одному, так и к нескольким направлениям. 
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Однако закрепление каждой области (сферы) деятельности за тем или иным направле-
нием позволит показать точки их соприкосновения, ведь построение образовательной тра-
ектории в одном направлении может неожиданно привести обучающегося к развитию ком-
петенций в совершенно другой сфере деятельности.

Можно констатировать, что универсального алгоритма для разработки индивидуаль-
ной образовательной траектории не существует. Индивидуальная образовательная траекто-
рия характеризует особенности обучения и развития ребенка на протяжении довольно про-
должительного периода времени, и невозможно определить путь реализации личностного 
потенциала ребенка на весь этот период сразу. Построение траектории осуществляется на 
основе учета текущей динамики (изменений) в развитии ребенка [6]. Немаловажную роль 
в выстраивании и коррекции индивидуальной образовательной траектории играет техноло-
гия реализации движения по трекам. Понимание того, в каких областях (сферах) деятель-
ности нужны компетенции, которые в процессе своего развития уже на каком-то уровне 
сформировал индивидуум, может послужить стимулом к повышению уровня сформиро-
ванности и проявления данных компетенций. Визуализированное представление в цифро-
вом профиле текущего прогресса продвижения по каждому треку и каждой компетенции 
может стать инструментом принятия решения в профессиональном самоопределении, на-
толкнуть на мысль о смене направления развития или о расширении круга интересов. 

При этом основная задача на входе в систему построения образовательных траекто-
рий – показать обучающемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. Для ре-
шения этой задачи необходимо разработать не один, а несколько способов построения 
образовательных траекторий и предложить удобные инструменты их реализации. На осно-
ве составления профиля кадровых потребностей для той или иной области (сферы) дея-
тельности формируются довольно подробные образы специалистов, которые могут послу-
жить стимулом к развитию определенных компетенций. 

Информация о специалистах должна лечь в основу еще одного инструмента для выбо-
ра траектории на цифровой платформе. Пользователю будет выводиться краткая справка о 
профессиях, к которым собранный на платформе образовательный контент позволяет начи-
нать готовиться уже сейчас, понравившуюся профессию можно выбрать. 

Конечно, за образом будущей профессии по-прежнему будет стоять один из заранее вы-
строенных образовательных треков, но выбор пользователя будет основан не только на те-
кущем интересе к конкретной области (сфере) деятельности, но и на понимании своих 
функциональных обязанностей в будущем.

Разработанная методика определяет подходы к выбору способа построения образова-
тельных траекторий в системе дополнительного образования детей, алгоритмы действий 
по выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий, подходы к разработке со-
держания образовательных траекторий и созданию примерных образовательных треков на 
основе существующих образовательных программ в системе дополнительного образования 
Томской области. 

Формирование системы непрерывного образования на основе внедрения системы раз-
вития компетенций и соответствующих модульных программ позволит максимально 
эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации 
уже в школьном возрасте.
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF SCHOOLCHILDREN 
IN THE PRIORITY DIRECTIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TOMSK REGION

I. V. Dmitriyev1, O. V. Subbotina1, S. V. Kravchenko2

1 Autonomous non-profi t organization of extracurricular and vocational programs “The Open Youth 
University”, Tomsk, Russian Federation
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The formation of the information society, as a consequence of the emergence of the digital 
economy, has led to the modernization of the education system, the development of its formal, 
informal and informal components. At the same time, the modern education system is 
increasingly characterized by such characteristics as: the diversity of providers of educational 
services; transparent for the labor market and suppliers of educational services competency 
system; availability of a mechanism to confirm the results of non-formal education through 
examinations and certification; changing the role of the teacher in the educational process, 
etc. In these conditions, issues related to the design and implementation of individual 
educational programs for students in educational clusters that provide for the implementation 
of the federal component of basic educational programs, extracurricular activities, and 
additional education become relevant.

The tools for achieving these goals in the Tomsk region are a specialized platform for 
building educational trajectories (regional project Territory of Intellect), as well as the 
additional education program ProfProjectorium as one of the entry points of children in the 
sphere of modern technologies through the design of individual educational tracks.

Digital educational platform includes the best educational resources of the Tomsk region, 
which allows to take into account students’ requests and promote their development by means 
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of an individual educational trajectory that includes resources (projects, additional educational 
courses, events of partners of the digital platform, etc.) that go beyond the lesson and schools.

The program is designed to immerse children in such professional areas as Creative 
Economy, Cyber Economy, New Technological Sector, Research and Production Sphere, 
Ecological Sphere, get acquainted with promising professions of the present and near future 
and increase awareness in choosing the way to develop your own competencies with the help 
of a specialized educational platform.

The task for the further development of these areas is to ensure the networking of 
institutions of education, science, business and the economy as a whole, which corresponds 
to the definition of network relations as an essential element of the knowledge economy.

The developed methodology determines the approaches to choosing the method of 
constructing educational trajectories in the system of additional education of children, 
algorithms for building individual educational trajectories, approaches to developing the 
content of educational trajectories and creating approximate educational tracks based on 
existing educational programs in the system of additional education in Tomsk region.

Formation of the system of continuous education on the basis of the introduction of the 
system of development of competencies and the corresponding modular programs will make 
the most efficient use of human potential and create conditions for self-realization already at 
school age.

Keywords: individual educational program, digital educational platform, regional 
project Territory of Intelligence, program of additional education Prof Projectorium.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ И ФАКТОРЫ РИСКА УЧЕБНЫХ ПЕРЕГРУЗОК 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Е. Л. Аршинская1, Г. С. Корытова2, А. И. Корытова2

1 Иркутский государственный университет, Иркутск
2 Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлены результаты эмпирического исследования учебных перегрузок у об-
учающихся основной ступени общеобразовательной школы. Дано теоретико-методоло-
гическое обоснование проведенного исследования и показана его объективная актуаль-
ность для современной системы общего образования. Психодиагностические данные 
были подвергнуты математико-статистической обработке (корреляционный анализ, 
множественный регрессионный анализ), классифицированы, обобщены и интерпрети-
рованы. Полученные результаты позволили прийти к выводу о влиянии учебных пере-
грузок на психологическое самочувствие обучающихся основной ступени общей шко-
лы. Приводится обобщающий вывод о том, что учебная перегрузка формируется не за 
счет основной учебной нагрузки обучающихся, а в результате посещения дополнитель-
ных видов учебных занятий. Сделано заключение, согласно которому для предупреж-
дения учебных перегрузок необходимо ориентироваться не только на нормативную 
регламентацию отдельных видов учебной деятельности, но и на субъективное состоя-
ние обучающихся. Приводятся рекомендации возможных направлений превентивной 
работы с обучающимися по психологической профилактике учебных перегрузок. 

Ключевые слова: учебная нагрузка, учебные перегрузки, психологические предик-
торы, факторы риска, основная общая школа, профилактика учебных перегрузок.

Период обучения в основной общей школе, онтогенетически и хронологически совпада-
ющий с подростковым возрастом (11–15 лет), является важной ступенью в становлении и 
развитии личности обучающегося. Многие известные отечественные и зарубежные иссле-
дователи подростничества (Л. И. Божович, Б. Д. Эльконин, Д. И. Фельдштейн, В. С. Мухи-
на, И. В. Дубровина, М. Кле, Г. Крайг, Д. Бокум) неоднократно отмечали, что на данном 
этапе психического развития индивида происходит формирование мировоззрения и лич-
ностной самооценки, закладываются жизненные установки, вырабатывается отношение 
к различным видам деятельности, в том числе к собственному здоровью [1–7]. В работах 
М. А. Волковой, И. А. Баевой, В. Р. Кучмы, Л. В. Тарабакиной и других российских авторов 
констатируется, что в настоящее время увеличивается число подростков, обесценивающих 
значимость здоровья, зачастую предпочитающих образ жизни, разрушительно действую-
щий на психологическое самочувствие и физическое здоровье [8–12]. В свете сказанного 
объективно актуальным становится создание комплексной системы психолого-педагогиче-
ского сопровождения развития обучающихся среднего звена общей школы и предупрежде-
ния нарушений в их психологическом самочувствии. В частности, на протяжении многих 
десятилетий в отечественном образовании активно обсуждается проблема учебных пере-
грузок, их влияния на здоровье школьника, возможности психологической превенции и 
профилактики. Довольно регулярно в данном направлении предпринимаются новые иссле-
дования (Ф. В. Ипполитов, С. М. Громбах, М. М. Безруких, Ж. З. Торыбаева, Г. А. Карака-
шадзе, Л. С. Намазова-Баранова, И. Н. Захарова и др.), однако из-за многоаспектности, раз-
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носторонности изучаемого явления, а также по причине имеющихся противоречий эти ра-
боты, будучи интересными и научно продуктивными, зачастую разобщены относительно 
друг друга и сфокусированы на разных аспектах [13–18]. Данные отчетов Научного центра 
здоровья детей Российской академии медицинских наук свидетельствуют о том, что отри-
цательное влияние учебных перегрузок на развитие современных школьников отчетливо 
увеличивается от начальных классов к старшим и дает основание говорить о том, что рабо-
та по предупреждению учебных перегрузок должна усиливаться и активизироваться на 
каж дой последующей ступени обучения и обязательно опираться на возрастные особенно-
сти обучающихся [19].

В настоящее время в большинстве общеобразовательных учреждений России преобла-
дает гигиенический («количественный») подход к решению проблемы перегрузок у обуча-
ющихся, который представлен в государственных подзаконных нормативно-правовых ак-
тах «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» (СанПиН), где регламентированы различные виды 
учебной нагрузки. В России СанПиН впервые был введен в действие в 1996 г. постановле-
нием главного государственного санитарного врача РФ. Сегодня во многих общеобразова-
тельных учреждениях придерживаются мнения о том, что расписание занятий, составлен-
ное в соответствии с временным регламентом СанПиНа, гарантирует отсутствие учебной 
перегрузки обучающихся. Однако ряд исследователей критически относятся к таким рас-
четам норм учебной нагрузки, считая, что учебная нагрузка, количественно определенная 
СанПиНом в часах и минутах, рассчитана на среднестатистического школьника и не учи-
тывает психофизиологических особенностей различных групп учащихся. В частности, не-
которые представители педагогической психологии считают, что учебная нагрузка опреде-
ляется бóльшим количеством факторов и в рейтинге влияния на перегрузку обучающихся 
количество учебных часов находится лишь на третьем-четвертом месте [20].

Для того чтобы решать вопрос том, в каком случае можно говорить о наличии учебной 
перегрузки у обучающихся, предварительно необходимо рассмотреть содержание данного 
понятия. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова значение сло-
ва «перегрузка» определяется как состояние чего-нибудь слишком сильно нагруженного, 
как состояние человека, чрезмерно обремененного работой [21]. Изучение синонимическо-
го ряда понятия позволяет говорить о том, что перегрузка являет собой наличие чего-то 
лишнего, превышающего норму, переполненность, перенапряжение. Исходя из этих трак-
товок, при переносе значения применительно к какой-либо деятельности можно говорить 
о том, что психологически феномен перегрузки определяется влиянием на человека опре-
деленных внешних факторов, под воздействием которых возникает внутреннее ощущение 
переутомления, обремененности, непосильности выполняемой деятельности. Поскольку 
изучением учебных перегрузок занимаются специалисты, представляющие различные 
научные дисциплины (педагоги, психологи, врачи, физиологи, гигиенисты), то и в опре-
деление понятия данного явления они вкладывают те категории, которыми оперирует 
конкретная наука. При этом практически все исследователи едины во мнении о том, 
что при учебных перегрузках не происходит восстановления сил организма во время отды-
ха, и это приводит к возникновению отрицательных эмоциональных переживаний и нега-
тивно сказывается на познавательном, личностном и коммуникативном развитии обучаю-
щихся. При учебных перегрузках отмечается чрезмерное напряжение и быстрое утомле-
ние, которое при длительном воздействии может перейти в состояние хронического пере-
утомления. Следствием учебных перегрузок может быть резкое и длительное снижение 
умственной и физической работоспособности, снижение памяти и внимания, расстройства 
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психоневротического характера (нарушение сна, навязчивые страхи, плаксивость, каприз-
ность, повышенная раздражительность). У ребенка также отмечаются леность, плохое на-
строение, пропадает интерес к учебе, снижается мотивация к другим общественно полез-
ным видам деятельности, требующим интеллектуальной и физической активности. Проис-
ходит заметное снижение успеваемости и замедляется развитие интеллектуальной сферы, 
что в свою очередь ведет к проявлениям школьной дезадаптации, нарушению межличност-
ного общения и в результате способствует дисгармоничному развитию личности. Отсюда 
общая позиция большинства исследователей заключается в том, что высокую учебную на-
грузку можно считать оптимальной только при условии, если она способствует психиче-
скому развитию ребенка – формированию интеллектуальной сферы, создает условия для 
эмоционального благополучия и формирования всесторонне развитой личности, т. е. не до-
стигает уровня учебной перегрузки [22].

Учебные перегрузки могут иметь как объективный (временной, количественно регла-
ментируемый СанПиНом), так и субъективный характер. Под субъективным характером 
учебной перегрузки понимают восприятие учебной нагрузки самим обучающимся как 
чрезмерно высокой, а также наличие негативных последствий в результате занятости уче-
бой – постоянное ощущение физической усталости, ухудшение психологического самочув-
ствия (снижение настроения, внутренняя подавленность и т. п.), отсутствие у обучающего-
ся возможности уделить время занятиям по интересам либо просто отдохнуть. Принимая 
во внимание вышесказанное, следует считать, что говорить об учебной перегрузке у обуча-
ющихся можно в том случае, если отмечается наличие двух показателей: объективного 
(временнóго) и субъективного (оценка обучающимся своей учебной нагрузки как чрезмер-
но высокой и наличие ее негативных последствий). Безусловно, определить оптимальный 
уровень функционирования для каждого человека сложно, тем более для развивающейся 
психики ребенка или подростка. Но если приходится констатировать, что обучающийся 
тратит на выполнение домашних заданий по три-четыре часа в день и, кроме того, еще по-
сещает дополнительные занятия с учителем, предметные факультативы, репетиторов и пр., 
то можно с полной уверенностью говорить о том, что такие временные затраты высоко ве-
роятно станут причиной возникновения утомления и негативно повлияют на здоровье 
школьника, его интеллектуальное и личностное развитие. 

Стоит отметить, что среди выполненных в данном направлении исследований не обна-
руживается практико-ориентированных работ, в которых была бы представлена система 
психопрофилактического сопровождения обучающихся, ориентированная на предупрежде-
ние учебных перегрузок. Таким образом, нельзя считать окончательно решенной проблему 
учебных перегрузок у обучающихся основной ступени общего образования, разработки 
способов их практического предупреждения и преодоления. При изучении природы и про-
явлений учебных перегрузок в образовательном процессе основной общей школы целесо-
образно рассмотреть психологические предикторы и факторы риска, психолого-педагогиче-
ские причинно-следственные отношения, которые приводят к их возникновению. Интегра-
ция результатов теоретического анализа отечественных и зарубежных исследований, осу-
ществленных в данном направлении, позволяет выделить две группы психолого-педагоги-
ческих факторов: внешние – обусловленные особенностями образовательного процесса, 
взаимодействием с педагогами, родителями и т. д., и внутренние – определяемые индиви-
дуальными (тип нервной системы, уровень работоспособности) и психологическими 
(когнитивная и мотивационная сферы личности, эмоционально-волевая саморегуляция) 
особенностями обучающихся. Отсюда факторы, вызывающие учебные перегрузки, можно 
представить в виде обобщенной схемы, изображенной на рисунке.
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Система факторов, влияющих на возникновение учебных перегрузок

Наибольший интерес в рамках исследования психологических предикторов и факторов 
риска, оказывающих влияние на учебные перегрузки у обучающихся основной школы, 
представляет конвергенция психофизиологических показателей типа нервной системы, ко-
личественных и качественных показателей работоспособности, мотивации учебной дея-
тельности, а также эмоционально-волевой сферы. Как было указано выше, влияние обозна-
ченных факторов на возникновение учебных перегрузок рассматривалось в исследованиях 
различных специалистов, при этом, как показывает теоретический анализ имеющихся пуб-
ликаций, нет достаточных сведений о влиянии отдельных показателей каждого фактора на 
возникновение учебной перегрузки. Изучение данного феномена представляет особую зна-
чимость для организации психопрофилактической работы, поскольку позволяет осуществ-
лять направленное психологическое влияние на конкретные причины возникновения учеб-
ных перегрузок у обучающихся [23, 24].

С целью эмпирического исследования влияния учебных перегрузок на психологическое 
самочувствие обучающихся основной ступени общей школы нами была проведена психо-
логическая диагностика, результаты которой были подвергнуты процедуре математико-
статистической обработки (множественный регрессионный анализ, корреляционный ана-
лиз) и интерпретации. В эмпирическом исследовании был задействован диагностический 
комплекс, включающий анкеты, разработанные М. М. Безруких: 1) «Общая учебная 
(школьная и внешкольная) нагрузка»; 2) «Режим дня школьника», а также авторский лич-
ностный опросник «Субъективная оценка учебной нагрузки» (Е. Л. Аршинская). В своем 
исследовании мы также опирались на количественные данные регламента СанПиНа 
об учебной нагрузке (по состоянию на 1 сентября 2011 г.) как на официально принятый, 
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объективный и измеряемый (в минутах и часах) ее показатель. На основе оценок, выстав-
ленных учителями-предметниками в классных журналах, осуществлялся психолого-педа-
гогический анализ учебной успеваемости обучающихся. 

Выборочная совокупность эмпирического исследования была сформирована из обуча-
ющихся средней ступени ряда общеобразовательных учреждений города Иркутска (Центр 
образования № 47, средняя общеобразовательная школа № 24). Общее число испытуемых 
на всех этапах исследования составило 527 человек; все они – школьники в период их об-
учения с 6-го по 8-й класс включительно (216 мальчиков, 311 девочек). Полномасштабное 
эмпирическое исследование обучающихся имело лонгитюдный характер: проводилось в 
течение восьми лет с 2010 по 2018 г. и реализовывалось в рамках нескольких этапов. В 
частности, проведение констатирующего этапа, направленного на изучение объема учеб-
ной нагрузки, режима дня и самочувствия школьников, а также изучение психологических 
взаимосвязей, представленное ниже, было реализовано в 2012–2014 гг. (соответствует пе-
риоду обучения испытуемых, составивших выборочную совокупность нашего исследова-
ния, с 6-го по 8-й класс).

Установление факта наличия учебных перегрузок у обучающихся осуществлялось с 
помощью анкетных листов «Общая учебная (школьная и внешкольная) нагрузка», «Режим 
дня обучающегося», в соответствии с данными которых все испытуемые были условно раз-
делены на четыре условные подгруппы: 

– первая – «сверхперегруженные» учащиеся, у которых выявлено значительное превы-
шение всех нормативных показателей учебной нагрузки;

– вторая – «умеренно перегруженные» школьники, у которых было отмечено незначи-
тельное превышение нормативных показателей учебной нагрузки;

– третья – «неперегруженные» школьники, учебная нагрузка у которых не превышала 
допустимых нормативов;

– четвертая – «недогруженные» учащиеся, учебная нагрузка у которых ниже нормати-
вов, рекомендованных регламентами СанПиНа.

Прежде чем перейти к сравнительной характеристике и сопоставлению обозначенных 
подгрупп, необходимо отметить, что, согласно СанПиНу, максимальная дневная учебная 
нагрузка для учеников 6–8-х классов составляет от 370 мин (6 ч 10 мин) до 390 мин (6 ч 
30 мин), а недельная – от 37 ч 10 мин до 39 ч, что практически приближается к предельно-
му нормативу недельной трудовой занятости взрослого человека (42 ч).

Анализируя распределение испытуемых в процентном отношении по подгруппам 
«сверхперегруженные», «умеренно перегруженные», «неперегруженные» и «недогружен-
ные», было обнаружено, что более чем у половины из опрошенных учеников (56,6 %) 
отмечается учебная перегрузка по объективным показателям. При этом каждый пятый 
школьник (20 %) имеет значительное, зачастую максимально выраженное превышение 
учебной нагрузки, а каждый четвертый ученик (36,6 %) испытывает наличие умеренной 
учебной перегрузки. Чуть менее половины обучающихся 6–8-х классов (45,4 %) не превы-
шают допустимых нормативов по показателям учебной нагрузки. Одинаковое со сверх-
перегруженными обучающимися количество опрошенных (20 %) составили низкие показа-
тели учебной нагрузки, именно они позволили образовать подгруппу «недогруженные 
школьники».

Для изучения взаимосвязей между учебными перегрузками и видами учебной деятель-
ности, их вызывающими, был использован математико-статистический метод множествен-
ного регрессионного анализа (МРА). Отбор факторов (переменных) осуществлялся как 
тео ретически, так и эмпирически путем проведения корреляционного анализа переменных 
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и оценки взаимосвязи факторов с результатом. Первичные данные для множественного 
регрессионного анализа представляют собой переменные, измеренные в метрической шка-
ле, каждая из которых имела значимую связь с показателем учебной перегрузки (p ≤ 0,01). 
При этом соблюдалось условие отсутствия строгой функциональной зависимости между 
ними. Из анализа была исключена переменная «уроки», несмотря на то что она статистиче-
ски значимо коррелирует с зависимой переменной, поскольку тесно связана с переменной 
«факультативы» (p ≤ 0,01), что в конечной модели значительно снижает предсказательную 
ценность последней. Из анализа также исключались переменные, являющиеся производ-
ными (например, переменная «домашние задания» была разделена на две переменные: 
«основные домашние задания» и «дополнительные домашние задания»). Интерпретация 
эмпирических данных относительно значимости показателя меры линейной связи одной 
переменной со множеством других переменных R для каждой модели является достовер-
ной, поэтому полученные модели множественной регрессии целесообразно содержательно 
интерпретировать. В нашем исследовании был получен достаточно высокий коэффициент 
множественной детерминации (82 %), который представляет собой долю дисперсии зави-
симой переменной R2. Следовательно, результаты статистического предсказания (гипоте-
зы) нашего исследования могут быть приняты во внимание. 

На основе полученных в исследовании математико-статистических данных уравнение 
множественной регрессии для показателя «учебная перегрузка» имеет вид:

УП = –339,21 + 5,39ДДЗ + 4,81ИНД + 2,92ДОМ + 2,71ДОП + 1,99ФКТ,

где УП – учебная перегрузка, ДДЗ – дополнительные домашние задания, ИНД – индивиду-
альные занятия (репетиторы), ДОМ – основные домашние задания, ДОП – дополнительные 
занятия в школе, ФКТ – факультативы.

Численные коэффициенты в данной формуле являются показателями степени влияния 
независимых переменных ДДЗ, ИНД, ДОМ, ДОП, ФКТ на зависимую переменную УП. Они 
интерпретируются как вклад соответствующей независимой переменной в изменчивость 
зависимой переменной. В представленном уравнении регрессии слагаемые (коэффициен-
ты) приведены в порядке уменьшения их значимости. 

Таким образом, на основании полученного уравнения множественной регрессии 
(«формулы учебной перегрузки») можно констатировать, что из числа исследованных фак-
торов наибольшее влияние на возникновение учебной перегрузки оказывают дополнитель-
ные домашние задания (5,39) и индивидуальные занятия по предметам, занятия с репети-
торами (4,81). Большой вклад в возникновение учебной перегрузки вносят основные до-
машние задания (2,92) и дополнительные занятия с учителями-предметниками в школе 
(2,71); наименьшим по влиянию на накопление учебной перегрузки стал показатель 
«факультативы» (1,99). Следовательно, для того чтобы привести в норму показатели учеб-
ной нагрузки, необходимо обратить внимание на виды деятельности с наибольшей степе-
нью влияния на возникновение учебной перегрузки, а именно дополнительные домашние 
задания, а также индивидуальные занятия, в частности с репетиторами. Среднестатистиче-
ские показатели по распределению учебной нагрузки (среднегрупповые значения и стан-
дартные отклонения М ± σ) в ранее обозначенных подгруппах испытуемых («сверх-
перегруженные, «умеренно перегруженные», «неперегруженные», «недогруженные») 
представлены в таблице, где видно, что подростки, испытывающие учебные перегрузки, 
наиболее активно задействованы во всех видах деятельности, формирующих учебные 
перегрузки.
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Распределение показателей учебной нагрузки обучающихся

Показатель учебной нагрузки
 М ± σ, баллы

Сверхпере-
груженные

Умеренно 
перегруженные

Неперегру-
женные

Недогружен-
ные

Уроки в школе 218,0 ± 15,7 218,0 ± 10,4 216,0 ± 14,8 209,0 ± 22,6
Факультативы 19,0 ± 19,4 15,0 ± 15,3 5,0 ± 6,2 2,0 ± 4,2
Дополнительные занятия 16,0 ± 26,9 15,0 ± 20,7 5,0 ± 1,8 4,0 ± 5,4
Индивидуальные дополнительные занятия 18,0 ± 36,2 10,0 ± 18,0 6,0 ± 1,1 0,0 ± 0,0
Образовательная нагрузка 271,0 ± 53,0 255,0 ± 30,2 227,0 ± 13,9 215 ± 22,6
Образовательная перегрузка 39,0 ± 51,9 25,0 ± 27,0 11,0 ± 11,9 –15 ± 18,1
Домашние задания основные 143,0 ± 40,4 123,0 ± 28,5 105,0 ± 24,0 66,0 ± 28,8
Домашние задания дополнительные 65,0 ± 48,5 54,0 ± 19,5 45,0 ± 30,6 9,0 ± 13,8
Общее время выполнения домашних заданий 207,0 ± 54,1 176,0 ± 28,5 150,0 ± 26,3 75,0 ± 26,3
Перегрузка домашними зданиями 57,0 ± 54,1 26,0 ± 38,1 0,0 ± 26,34 –74,0 ± 26,3
Учебная нагрузка 478,0 ± 51,3 431,0 ± 37,8 377,0 ± 23,6 291,0 ± 20,18
Учебная перегрузка 98,0 ± 47,6 48,0 ± 34,1 0,0 ± 23,8 –89,0 ± 21,0

Таким образом, можн о сделать вывод о том, что учебная перегрузка обучающихся ос-
новной школы формируется не за счет основной учебной нагрузки, а в результате посеще-
ния дополнительных видов учебных занятий. Эти данные позволяют говорить о том, что 
для предупреждения возникновения учебной перегрузки необходимо оптимизировать воз-
можности усвоения и проработки материала во время выполнения основных видов учеб-
ной деятельности.

При изучении данных, полученных с помощью авторского опросника «Субъективная 
оценка учебной нагрузки», было уставлено, что обучающиеся первой подгруппы («сверх-
перегруженные») оценивают свою учебную нагрузку как высокую (2,9 ± 0,2), а последст-
вия интенсивной учебной нагрузки для себя они обозначают как значительные (2,7 ± 0,3). 
«Умеренно перегруженные» обучающиеся разделились на две подгруппы: 1) школьники 
(50 %), у которых по субъективным оценкам отмечена учебная перегрузка по двум факто-
рам (2,8 ± 0,3; 2,5 ± 0,4), и 2) школьники (50 %), которые оценили свою учебную нагрузку 
как адекватную (2,1 ± 0,4; 1,7 ± 0,3). У обучающихся с нормативными количественными 
показателями («неперегруженные») субъективная оценка учебной нагрузки находится в 
пределах нормы (2,0 ± 0,4; 1,6 ± 0,4). У 70 % обучающихся с низкими показателями учеб-
ной нагрузки («недогруженные») отмечены низкий и достаточный уровень интенсивности 
учебной нагрузки, а ее последствия оценены как незначительные (1,8 ± 0,6; 1,4 ± 0,8). Сто-
ит заметить, что 30 % «недогруженных» обучающихся выбрали высокие оценки интенсив-
ности учебной нагрузки по одному либо по двум факторам. 

Изучение распределения свободного времени в эмпирически выделенных четырех под-
группах испытуемых показало, что последствия учебных перегрузок в первую очередь ска-
зываются на том, что школьники с превышением нормативов учебной нагрузки («сверхпе-
регруженные» и «умеренно перегруженные») чаще других не высыпаются и меньше гуля-
ют. В этих подгруппах обнаружены положительные корреляционные связи между показа-
телями учебной нагрузки и недосыпанием: rxy = 0,43; р ≤ 0,05; rxy = 0,46; р ≤ 0,05 (в под-
группе «сверхперегруженные»), rxy = 0,30; р ≤ 0,05 (в подгруппе «умеренно перегружен-
ные»). Умеренно перегруженные обучающиеся на фоне остальных характеризуются тем, 
что больше внимания уделяют спортивным увлечениям и работе по дому. Вполне возмож-
но, что занятия этими видами деятельности отнимают у них дополнительное время от уче-
бы, и поэтому их показатели учебной нагрузки ниже. Изучение корреляционных связей 
продемонстрировало, что посещение индивидуальных занятий и факультативов у «умерен-
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но перегруженных» школьников становится причиной того, что они реже посещают круж-
ки по интересам rxy = 0,31 (р ≤ 0,05) и меньше времени проводят за гаджетами и компьюте-
ром rxy = 0,29 (р ≤ 0,05). 

Школьники, учебная нагрузка которых соответствует нормативам («неперегружен-
ные»), характеризуются тем, что чаще недосыпают из-за того, что много времени проводят 
за гаджетами и компьютером. По сравнению с подгруппами перегруженных обучающихся 
(«сверхперегруженные», «умеренно перегруженные») они меньше внимания уделяют заня-
тиям по интересам (кружки, спорт), работе по дому. Следовательно, можно предположить, 
что сокращение времени отдыха у этой категории обучающихся («неперегруженные») 
обусловлено увлеченностью электронными телекоммуникационными средствами и гадже-
тами (Интернет, компьютерные игры и т. п.), а не занятостью учебой, как в первых двух 
подгруппах («сверхперегруженные», «умеренно перегруженные»). Изучение корреляцион-
ных связей между показателями учебной нагрузки и распределением свободного времени у 
данной категории школьников (по Пирсону) также показало, что они недосыпают и реже 
посещают кружки по интересам из-за выполнения домашних заданий (rxy = 0,33; р ≤ 0,05; 
rxy = – 0,32; р ≤ 0,05 соответственно). Из-за факультативных занятий в школе они сокраща-
ют время отдыха и прогулок (rxy = – 0,34; р ≤ 0,05).

Учащиеся, учебная нагрузка которых ниже рекомендованных нормативов («недогру-
женные»), больше времени тратят на отдых и недостаточно внимания уделяют занятиям по 
интересам, мало читают (в сравнении с учащимися других подгрупп). Они выполняют не-
обходимую работу по дому и проводят много времени за компьютером и гаджетами. Таким 
образом, в отличие от школьников третьей подгруппы («неперегруженные»), увлеченность 
средствами телекоммуникации у них происходит не за счет сокращения времени отдыха, а 
за счет сокращения времени на учебу, занятий по интересам и чтения, т. е. тех видов дея-
тельности, которые способствуют всестороннему личностному развитию. Корреляцион-
ных связей между показателями распределения свободного времени и показателями учеб-
ной нагрузки у данной категории школьников («недогруженные») не обнаружено.

Анализ успеваемости испытуемых позволяет констатировать, что в двух первых под-
группах («сверхперегруженные», «умеренно перегруженные») оценки обучающихся выше, 
чем в двух других вышеобозначенных подгруппах («неперегруженные», «недогружен-
ные»). Значимые отличия обнаруживаются только между подгруппами школьников с высо-
кими и низкими показателями учебной нагрузки (первой и четвертой, второй и четвертой 
подгруппами).

Для выявления статистически достоверных взаимосвязей между показателями успева-
емости испытуемых и показателями учебной нагрузки была проведена процедура рангово-
го корреляционного анализа (по Спирмену). Как следует из полученных данных, высокая 
степень статистической значимости (при p ≤ 0,01) выявлена между успеваемостью и до-
полнительными занятиями в школе (rs = 0,23), успеваемостью и временем выполнения до-
машних заданий (rs = 0,25). Также выявлена положительная связь сильной степени значимо-
сти (при p ≤ 0,01) между успеваемостью и объемом недельной учебной нагрузки (rs = 0,21), 
успеваемостью и учебной перегрузкой (rs = 0,23). Значимые положительные связи на уров-
не р ≤ 0,05 обнаружены между успеваемостью и временем, затрачиваемым на факультативы 
(rs = 0,17), индивидуальные занятия (rs = 0,19), и ежедневной учебной нагрузкой (rs = 0,17). 
Опираясь на обнаруженные результаты, можно статистически достоверно утверждать, что 
для получения более высоких отметок многие школьники вынуждены прорабатывать 
учебный материал дополнительно. Следовательно, вполне логично предположить, что од-
ной из причин возникновения учебной перегрузки является неполное овладение учебным 
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материалом во время уроков, требующее дополнительных временных затрат и сил на ком-
пенсацию пробелов и недостатков учебной деятельности на школьных занятиях (уроках).

Распределение обучающихся по уровню успеваемости в выделенных четырех подгруп-
пах – «сверхперегруженные», «умеренно перегруженные», «неперегруженные», «недогру-
женные» – позволяет убедиться, что в каждой из этих подгрупп есть учащиеся, успеваю-
щие только на тройки. При этом процентный показатель количества троек увеличивается 
от первой к четвертой подгруппе. В первой и второй подгруппах обучающихся обнаружи-
вается большее число учеников, средний балл успеваемости у которых равен 4,5; 4,8 и 5 
баллов. Все эти данные позволяют прийти к заключению о том, что увеличение учебной 
нагрузки не для всех обучающихся может стать залогом успеха в учебе. Поскольку даже 
среди значительно перегруженных обучающихся, уделяющих много внимания и времени 
учебе, есть школьники, у которых средний балл успеваемости составляет всего лишь 3 и 
3,2 балла, а в третьей и четвертой подгруппах – «неперегруженных» и «недогруженных» – 
встречаются школьники, средний балл успеваемости которых достаточно высок и равен 
4,5; 4,8 и 5 баллам. 

Возвращаясь к рассмотрению психопрофилактического аспекта проблемы учебных пе-
регрузок, необходимо констатировать, что реализация превентивных программ должна 
осуществляться как в учебной, так и во внеучебной работе со всеми субъектами образова-
тельного процесса – учителями, воспитателями, а также с родителями обучающихся. Зада-
ча педагога-психолога заключается в выявлении причин, которые могут в дальнейшем об-
условить возникновение определенных сложностей или отклонений в развитии детей и их 
устранении посредством превентивной работы [25]. Психопрофилактическая программа 
должна в первую очередь предупреждать возникновение определенных трудностей или от-
клонений в психическом развитии ребенка. Следовательно, работа по предупреждению 
учебных перегрузок должна быть направлена на психологические причины перегрузок, та-
кие как психоэмоциональное напряжение, связанное с длительным пребыванием в учени-
ческом коллективе, недостаточно сформированные интеллектуальные навыки и учебные 
умения, низкий уровень учебной мотивации, низкую познавательную активность, неуве-
ренность, боязнь вызова к доске и др. Подводя итоги проведенного эмпирического иссле-
дования, считаем необходимым подчеркнуть, что в образовательном процессе для преду-
преждения учебных перегрузок необходимо ориентироваться не только на нормативную 
регламентацию отдельных видов учебной деятельности, но и на субъективное состояние 
школьников. 
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The article presents the results of an empirical study of educational overload among the 
students of the main stage of secondary school. The theoretical and methodological 
substantiation of the research is given and its objective relevance for the modern system of 
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General education is shown. The empirical phase of the study was conducted over several 
years (2012–2018). Were involved in 527 adolescent school students during their training in 
the sixth-eighth grades of the General school. Psychological diagnostic data were subjected to 
mathematical and statistical processing, classified, generalized and interpreted. The results 
revealed the relationship between subjective perception and objective educational overload 
and allowed us to come to the conclusion about the impact of educational overload on the 
psychological well-being of students of the main stage of the General school. The conclusion 
that the prevention of educational overloads should be guided on either normative regulation 
of separate types of educational activity or a subjective state of students is made. The 
generalized conclusion is that the reason of the educational overload is not the expense of the 
main educational load of students but visiting additional types of educational activities. The 
data obtained allow us to say that preventing the occurrence of educational overload leads to 
necessity to optimize the possibility of assimilation and study of the material during the 
performance of the basic types of educational activities. Recommendations of possible 
directions of preventive work with students are given. The implementation of preventive 
programs should be carried out both in educational and extracurricular activities with all 
subjects of the educational process – teachers, educators, as well as with the parents of 
students. It is shown that the task of the teacher-psychologist is to identify the factors that 
may further cause the occurrence of certain difficulties or deviations in the development of 
children, and their elimination through preventive work.

Keywords: academic load, educational overload, psychological predictors, risk factors, 
basic General school, prevention of educational overload.
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ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА ДЕТЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА ДОМОЙ»
Д. В. Земнухов, Л. Л. Романова 

Амурский государственный университет, Благовещенск

Рассмотрены основные направления профилактики семейного неблагополучия и со-
циального сиротства детей в Амурской области, а также проведен анализ результатов 
реализации государственной социальной программы «Профилактика семейного небла-
гополучия и социального сиротства детей в Амурской области на 2015–2017 гг. „Доро-
га домой“». Особое внимание уделено вопросам профилактики лишения родительских 
прав и отказов от детей при рождении, уменьшению доли детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; увеличению количества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи; увеличению доли 
граждан, принявших ребенка на воспитание в семью. В результате исследования сде-
лан вывод об эффективной реализации мероприятий программы, что позволило по-
строить эффективную профилактическую работу с семьями, опираясь на социально-
экономические, правовые, организационно-воспитательные, психолого-педагогические 
меры воздействия.

Ключевые слова: семья, государственная программа, поддержка семьи, профи-
лактика семейного неблагополучия, социальное сиротство.

Семья – важнейший социальный институт в развитии каждой личности, являющийся 
основной ступенью социализации и становления человека. Без должного внимания со сто-
роны семьи, заключающегося в воспитании, обучении и формировании навыков социали-
зации, ребенок подвергается влиянию сверстников, улицы и других факторов, способных 
оказать негативное воздействие на формирующуюся личность. Кроме этих внешних факто-
ров присутствует ряд внутренних, психологических причин, ведущих к отчуждению ре-
бенка, которые могут привести в дальнейшем к девиациям различного рода. Дети в семье 
приобретают навыки и умения общения, взаимопонимания, формируют коммуникативную 
составляющую личности. Именно в семье закладывается моральный и нравственный об-
лик будущей личности [1].

Однако встречаются семьи, в которых между ребенком и родителями возникает отчуж-
дение, ведущее к разного рода насилию по отношению к ребенку, пренебрежению его ин-
тересами и нуждами. Наблюдается ряд известных причин, приводящих к подобным девиа-
циям: алкогольная и наркотическая зависимость родителей или опекунов, отсутствие необ-
ходимых педагогических компетенций для осуществления должного ухода.

Закономерным результатом подобного отношения внутри семьи является рост различ-
ных психических отклонений у несовершеннолетних, не вкладывающихся в рамки нор-
мального общества, включая аддикцию, делинквентность и другие формы проявления де-
виантного поведения [2].

Факты выявления подобных случаев требуют от органов соцзащиты формирования 
комплекса эффективной системы господдержки семей с детьми, которая бы содержала не 
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только социально-реабилитационные мероприятия, исправляющие сложившуюся сложную 
ситуацию в семье и оптимизирующие повседневную среду жизнедеятельности семей с не-
совершеннолетними, но и различные диагностические и профилактические мероприятия, 
действующие превентивно, снижающие социально-психологическую напряженность и ни-
велирующие социальные факторы риска, ведущие к различным формам деприваций.

Программно-целевой подход, применяемый с 2011 г. в Амурской области к проблемам 
семейного неблагополучия и социального сиротства, обусловлен реализацией в 2011–2013 гг. 
мероприятий государственной социальной программы «Во имя детства» [3]. Ее закономер-
ным продолжением стала программа «Профилактика семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства детей в Амурской области на 2015–2017 гг. „Дорога домой“» (далее – 
программа «Дорога домой»), которая направлена на внедрение новых методов профилак-
тической работы, преодоление неблагополучия в семье и социального сиротства несовер-
шеннолетних детей [4].

Рассмотрим основные направления программы, обеспечившие профилактику семейно-
го неблагополучия и социального сиротства в Амурской области. Например, такие меро-
приятия, предусмотренные программой, как расширение сети служб «Скорая социальная 
помощь», позволили не просто расширить территориальный охват деятельности служб 
профилактики социального сиротства на 12 муниципальных районов области, но и увели-
чить охват за три года на 1 327 семей. Создание служб психологической помощи и разви-
тие клубной деятельности позволили снизить основной показатель, являющийся наиболее 
важным в практике социальной защиты семьи, – количество случаев лишений родитель-
ских прав – с 680 (к началу реализации программы) до 518 случаев на территории области 
в 2017 г., что ниже значения показателя на начало реализации программы на 23,82 % и на 
13,67 % ниже, чем запланированное значение показателя на конец реализации программы.

Рассматривая профилактику отказа от новорожденных как часть программы «Дорога 
домой», необходимо отметить внедрение такой новой формы работы, как оказание ком-
плексной помощи в рамках технологии социально-психологического сопровождения жен-
щин «Мой малыш». Работа по данному направлению опиралась на то, что в основе отказа 
от материнства лежит совокупность социальных, экономических, психологических и пато-
логических факторов. Поэтому целесообразно и важно организовывать комплексное со-
провождение несовершеннолетних беременных и юных мам, беременных женщин, психо-
логически не подготовленных к рождению и воспитанию ребенка и сознательному мате-
ринству [5]. Таким образом, за время действия программы технология реализовывалась на 
базе 17 учреждений и охватила своей деятельностью 22 города и муниципальных района 
области. Внедрение технологии позволило предотвратить 44 отказа от новорожденных на 
территории данных муниципальных районов и снизить удельный вес отказов от детей при 
рождении по сравнению с общей численностью родившихся детей на территории области 
с 0,32 % к началу реализации программы до 0,20 % по состоянию на 1 января 2018 г. Запла-
нированное значение показателя к концу реализации программы достигнуто в полном объ-
еме [6]. 

Важной частью работы по профилактике семейного неблагополучия и социального си-
ротства является организация устройства детей в семьи. В целях развития семейного 
устройства детей-сирот, профилактики вторичных отказов от детей осуществлялась подго-
товка кандидатов к усыновлению и опекунству (попечительству). Приемные родители пе-
ред принятием на воспитание в свои семьи детей-сирот проходили комплексную подготов-
ку в школах приемных семей, где проводилось обучение и сопровождение семей, приняв-
ших на воспитание несовершеннолетних [7].
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Внедрение новых технологий по устройству детей в семьи, таких как создание служб 
подготовки и сопровождения замещающих семей, проведение курсов тимбилдинга для се-
мей, использование новой реабилитационной технологии «Мир детства», положительно 
отразилось на показателе доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по отношению к общей численности несовершеннолетних, проживающих в области, с 
3,7 % до начала реализации программы до 2,82 % к концу ее реализации. Достигнутое зна-
чение показателя на 0,37 % ниже показателя, установленного программой к концу ее реа-
лизации. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, увеличилась с 63,6 до 83,56 % к концу реализации программы, что на 
9,17 % выше установленного программой показателя. 

Подготовка семей, желающих принять на воспитание ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей, осуществляется службами подготовки и сопровождения замещающих се-
мей. Утвержденная программа обучения кандидатов, грамотно выстроенная система пси-
хологической диагностики на стадии подготовки кандидатов и знакомства семьи с ребен-
ком, подготовка детей, воспитывающихся в стационарных организациях для несовершен-
нолетних, к устройству в семью, дальнейшее сопровождение замещающих семей и посто-
янное повышение квалификации специалистов положительно сказывается на показателях 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. Постоян-
ную тенденцию роста имеет показатель «Доля граждан, принявших ребенка на воспитание 
в семью, из общего количества граждан, прошедших подготовку в Службе подготовки и 
сопровождения замещающих семей» с 40 % в начале реализации программы до 65,48 % к 
концу реализации. Достигнутое значение показателя на 20,48 % выше запланированного 
программой показателя. 

Немаловажную роль в формировании позитивных представлений о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей, играет информационная кампания, проводимая 
на территории области [8].

Стоит отметить, что снижение показателя численности детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи с 4 708 до 4 324, которое 
наблюдалось в 2017 г. по отношению к 2016 г., обусловлено объективными причинами и не 
имеет постоянной тенденции: 440 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, выбыли из замещающих семей в связи с достижением совершеннолетия, 35 несовер-
шеннолетних поступили на обучение в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования на полное государственное обеспече-
ние [9].

Одним из перспективных направлений работы с детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, является их своевременная подготовка к жизни за предела-
ми стационарного социального учреждения. Формирование навыков, которые необходимы 
для нормального функционирования личности в обществе, которые обычно даются в се-
мье, вырабатываются у воспитанников благодаря внедрению технологии социально-средо-
вой адаптации. Обучению бытовым навыкам самообслуживания, занятиями по профессио-
нальной ориентации в 2015–2017 гг. был охвачен 671 воспитанник стационарных учрежде-
ний для несовершеннолетних. 

Результаты анализа программы для наглядности внесены в таблицу.
Программа «Дорога домой» успешно продолжила опыт предыдущей программы, в 

рамках мероприятий которой отразились:
– изменения в профилактической работе с семьями, реабилитации семей из группы ри-

ска на системной основе; 
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Показатели программы «Дорога домой»

Индикатор (показатель)

Значение индикатора (показателя) Фактическое 
значение показате-
ля на конец реали-
зации программы

к началу реализа-
ции программы

установленное 
программой 

по окончании реализа-
ции программы

Количество случаев лишений родитель-
ских прав, человек 680 600 518
Удельный вес отказов от детей 
при рождении, % 0,32 0,20 0,20
Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, % 3,7 3,19 2,82
Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи, % 63,6 74,39 83,56
Доля граждан, принявших ребенка на 
воспитание в семью, из общего количест-
ва граждан, прошедших подготовку 
в службе подготовки и сопровождения 
замещающих семей, % 40 45 65,48
Численность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семьи, человек 4 054 4 744 4 324

– развитие новых форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

– создание технологий и программно-целевых механизмов, целью которых является 
системное сокращение случаев лишения законных представителей несовершеннолетних 
родительских прав путем своевременного выявления, сопровождение и реабилитации се-
мей из группы риска; 

– тиражирование на территории Амурской области новейших технологий социальной 
работы, заложенных предыдущим опытом социальных программ, реализованных в обла-
сти [10].

Реализация мероприятий программы позволила построить эффективную профилакти-
ческую работу с семьями на ранней стадии зарождающегося кризиса. Комплексная систе-
ма, направленная на восстановление доброжелательных отношений внутри семьи, обеспе-
чивает в ней условия для соблюдения прав и интересов несовершеннолетних детей. Можно 
сделать вывод о прямой зависимости между увеличением количества профилактических 
мероприятий и уменьшением количества случаев лишения родительских прав. 

Таким образом, с помощью профилактических мер можно устранять или уменьшать 
проблемы семьи, которые вызывают семейное неблагополучие. Основная цель профилак-
тики семейного неблагополучия и социального сиротства состоит в выявлении причин и 
условий, ведущих к отклонениям в поведении социальных объектов, предупреждении и 
уменьшении вероятности появления отклонений с помощью социально-экономических, 
правовых, организационно-воспитательных, психолого-педагогических мер воздействия.

На основе изучения практики реализации программы «Дорога домой» и анализа запла-
нированных и реализованных задач и мероприятий можно сделать вывод, что программа 
успешно реализована, отмечены положительные изменения по таким направлениям, как 
количество случаев лишений родительских прав; удельный вес отказов от детей при рож-
дении; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи; доля 
граж дан, принявших ребенка на воспитание в семью; численность детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи. Исходя из этого, 
можно говорить о необходимости продолжения системного подхода в организации работы 
по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства и дальнейшем ис-
пользовании государственных социальных программ.
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PREVENTION OF FAMILY TROUBLES AND SOCIAL ORPHANHOOD OF CHILDREN IN THE AMUR REGION: 
THE MAIN DIRECTIONS AND THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING THE PROGRAM THE WAY HOME

D. V. Zemnukhov, L. L. Romanova

Amur State University, Blagoveshchensk, Russian Federation

This article discusses the main areas of prevention of family distress and social orphanhood 
of children in the Amur region, and also analyzed the results of the implementation of the 
state social program for the prevention of family distress and social orphanhood of children in 
the Amur region for 2015–2017 The Way Home. The authors paid special attention to the 
issues of prevention of deprivation of parental rights and refusals of children at birth, 
reduction of the proportion of orphans and children left without parental care; an increase in 
the number of orphans and children left without parental care, placed in families for 
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upbringing; an increase in the proportion of citizens who have adopted a child for upbringing 
in a family. The family is the most important social institution in the development of each 
individual, which is the main step in the socialization and development of a person. Children 
in the family acquire the skills and abilities of communication, mutual understanding, form the 
communicative component of the personality. It is in the family that moral character of the 
future person is laid.

As a result of the study, a conclusion was drawn on the effective implementation of the 
program’s measures, which made it possible to build effective preventive work with families, 
based on socio-economic, legal, organizational, educational, psychological and pedagogical 
interventions.

Keywords: family, state program, family support, prevention of family distress, social 
orphanhood.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА КАК ПРЕДМЕТА 
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
Н. А. Рыбакова 

Московский университет им. С. Ю. Витте, Москва

Самоактуализация индивидуального потенциала есть условие эффективного дости-
жения педагогом целей развивающейся системы образования. Однозначные представ-
ления о сущности потенциала в науке еще не сложились, в большинстве исследований 
недостаточно учитываются требования деятельности к личности педагога. Отсюда 
цель работы – выявление сущности индивидуально-личностного потенциала педагога 
как предмета его самоактуализации в профессиональной деятельности с учетом специ-
фики последней. В результате анализа выявляются сущность и структура индивидуаль-
ного потенциала. Делается вывод, что потенциал педагога есть индивидуально сложив-
шийся комплекс разнородных профессионально значимых свойств личности, которые 
находятся на различных качественных уровнях актуализированности. Значимость ра-
боты связана с обоснованием потенциала единством личностной и деятельностной со-
ставляющих. Результаты могут послужить основой разработки технологического ас-
пекта теории самоактуализации.

Ключевые слова: самоактуализация, актуальное и потенциальное, педагог, про-
фессиональная деятельность, педагогическая культура, личность, индивидуальность, 
педагогические ценности.

Неотъемлемым качеством современного педагога выступает его способность к непре-
рывному профессионально-личностному росту, основой и механизмом которого является 
самоактуализация в профессиональной деятельности. Это важнейшее условие формирова-
ния личностной и профессиональной зрелости педагога, становления и достижения педа-
гогического мастерства, умения быстро и эффективно реагировать на изменения развиваю-
щейся системы образования. 

Самоактуализация – сложный поступательный процесс взаимодействия личности с 
собственным индивидуальным потенциалом, предполагающий проявление, развитие и ре-
ализацию последнего в условиях конкретной деятельности для достижения соответствую-
щих целей [1]. Однако в настоящее время точного и однозначного представления о сущно-
сти потенциала педагога, его структурных элементах в науке еще не сложилось. Это в свою 
очередь затрудняет разработку технологических аспектов самоактуализации. Акценты в 
большинстве исследований ставятся на индивидуальном аспекте проблемы без достаточ-
ного учета требований педагогической деятельности к личности педагога [2]. Представля-
ется, что этого недостаточно, так как самоактуализация проявляется через деятельность, 
которая имеет свои цели, специфику и ограничивает тем самым сферу свободы индивиду-
альных проявлений педагога. В связи с этим целью работы выступает выявление сущности 
индивидуально-личностного потенциала педагога как предмета его самоактуализации в 
профессиональной деятельности с учетом специфики последней.

Проблема потенциала человека и его реализации затрагивается в работах Б. Г. Ананье-
ва, В. Г. Асеева, Т. И. Артемьевой, М. М. Муканова, Я. А. Понаморева, С. Л. Рубинштейна, 
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Д. Н. Узнадзе, Э. Д. Шукурова и др. В общем виде потенциал личности – это совокупность 
самых разнообразных ее индивидуальных особенностей, которые в силу объективных или 
субъективных причин не используются [3]. В свою очередь актуальные свойства есть свой-
ства реализующиеся, действующие в реальных условиях деятельности человека. 

Согласно Т. И. Артемьевой, мнение которой мы разделяем, актуальное – это качествен-
но новое, преобразованное потенциальное, а не просто актуализированное «старое» психо-
логическое образование. При этом все свойства личности могут: 1) существовать лишь 
потенциально; 2) быть актуализированными, но недостаточно развитыми; 3) являться акту-
ализированными и достаточно развитыми, но мало востребованными и потому слабо функ-
ционирующими. Согласно автору, «природа человека» выступает в единстве общего, осо-
бенного и единичного. К общему относятся социальные способности человека как пред-
ставителя своего рода, к особенному – то типичное, что он приобретает в процессе своей 
жизни в конкретных социальных условиях, к единичному – индивидуальные особенности, 
которые отличают одного человека от другого [4]. 

В исследованиях, связанных с акмеологическим подходом, актуализированное качест-
во (свойство) педагога выступает как качество, достигшее состояния зрелости и активно 
используемое в профессиональной деятельности [5]. Отсюда актуальным правомерно счи-
тать любую личностную особенность педагога, которая, во-первых, является достаточно 
зрелой (развитой), во-вторых, полноценно функционирует (реализуется) в его профессио-
нальной деятельности. 

Прежде чем стать актуальной в полном смысле этого слова, любая потенциальная осо-
бенность должна пройти определенный путь: проявиться (стать осознаваемой для челове-
ка), достичь состояния зрелости в процессе развития, эффективно включиться в соответст-
вующую деятельность. Следовательно, потенциальными могут быть не только собственно 
индивидуальные особенности, но также типичные и даже социальные свойства педагога. 

Результат самоактуализации этих индивидуальных особенностей наиболее ярко прояв-
ляется уже в самом выборе человеком профессии. Адекватно выбранная профессиональная 
деятельность позволяет ее субъекту максимально раскрыть и развить соответствующие ей 
качества, так как востребует именно их, а не другие свойства личности. С другой же сторо-
ны, реализация в конкретной профессиональной сфере прочих особенностей, напротив, 
может оказаться нежелательной. Педагогическая деятельность в этом смысле не исключе-
ние. Достижение ее целей связано с большой ответственностью педагога перед каждым 
обучающимся, его родителями, обществом в целом. Поэтому актуализация учителем своих 
потенциальных свойств в процессе взаимодействия с учениками должна осуществляться 
осознанно, ответственно и целесообразно. То есть эта профессия существенно ограничива-
ет сферу самоактуализации личности, выдвигая перед педагогом конкретные требования к 
его компетентности, личностным качествам. Педагогическая деятельность регламентиру-
ется стандартами, принципами, правилами, определенными функциями и пр. Это не озна-
чает, однако, что в ней нет места для самоактуализации педагога, но представления о само-
актуализации учителя и ее предмете (потенциале) должны формироваться с учетом требо-
ваний к личности педагога. 

В педагогике существует значительное количество моделей личности педагога. Наибо-
лее созвучными нашему исследованию являются представления, основанные на культуро-
логическом подходе.

Педагогическая культура реализуется практически через все функции педагогической 
деятельности: коммуникативную, конструктивную, организаторскую, гностическую, 
инновационную и пр. [6]. Следовательно, самоактуализируя потенциал собственной 
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педагогической культуры (приобретая, развивая, реализуя новые качества и особенности), 
учитель тем самым совершенствует педагогическую деятельность.

Педагогическая культура рассматривается как целостная система объективных педаго-
гических ценностей, творческих способов осуществления педагогической деятельности, 
особенностей профессионального поведения, основу развития которой составляет готов-
ность педагога к непрерывному профессионально-личностному росту, т. е. самоактуализа-
ции (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов). 

Она предстает, например, как единство компонентов: аксиологического, технологиче-
ского, эвристического, личностного, мотивационно-ценностного, когнитивного (Е. В. Бон-
даревская); аксиологического, технологического, эвристического и личностного (Н. В. По-
пова, Ю. В. Киселева) и т. п. [7].

Согласно изложенному, все компоненты и элементы педагогической культуры учителя 
на разных этапах развития реальной педагогической деятельности могут быть актуализи-
рованными в разной степени: одни еще не проявились, другие недостаточно развиты, тре-
тьи – пока не реализуются. То есть всегда имеется необходимость и возможность самоакту-
ализации. Однако, исходя из того, что самоактуализация педагога должна быть глубоко 
осознанной, целенаправленной, мотивированной и управляемой (т. е. осознаваться и 
осуществляться как деятельность в рамках профессиональной деятельности), ей должна 
быть присуща системность. Системность же предполагает определенную иерархию струк-
турных компонентов не только процесса деятельности в целом, но и ее предмета. 

Индивидуальный потенциал педагога (даже в контексте структуры педагогической 
культуры) настолько разнороден как с количественной, так и с качественной стороны, что в 
нем необходимо выделить главный, системообразующий компонент. Именно его первооче-
редная целенаправленная самоактуализация сможет естественным образом способствовать 
самоактуализации всех остальных. В противном случае этот процесс будет невозможно 
осуществлять целостно и систематически, так как он распадается на отдельные фрагмен-
ты, разобщенные действия. Решение данного вопроса, на наш взгляд, также связано с педа-
гогической культурой, с ее структурными особенностями.

Ядром педагогической культуры выступает ее аксиологический компонент, что отно-
сится как к объективной форме ее существования, так и к субъективной. То есть самоактуа-
лизация учителя должна быть направлена в первую очередь на приумножение, развитие и 
реализацию личностных педагогических ценностей.

Согласно И. Ф. Исаеву, личностно-педагогические ценности представляют собой слож-
ные социально-психологические образования, в которых отражены цели, мотивы, идеалы, 
установки и другие мировоззренческие характеристики личности педагога, составляющие 
систему его ценностных ориентаций. Сознание каждого конкретного педагога, аккумулируя 
социально-педагогические и профессионально-групповые ценности, строит свою личност-
ную систему ценностей, элементы которой принимают вид аксиологических функций [8].

Личностные ценности являются важнейшим источником мотивации поведения челове-
ка. Они складываются в процессе деятельностного распредмечивания индивидом содержа-
ния общественных ценностей, объективированных в произведениях материальной и духов-
ной культуры. Отличаясь высокой степенью осознанности, личностные ценности отража-
ются в форме ценностных ориентаций [9]. 

Распредмеченная (освоенная) объективная ценность становится достоянием личности. 
Это и есть начало процесса самоактуализации, когда педагог осознает, осмысливает эту 
ценность, существовавшую ранее только объективно. Однако это еще не означает, что она 
сразу же стала его собственно личностной ценностью в прямом смысле этого слова, при-
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обретя для него высокую значимость. Например, согласно классификации В. Л. Леви, вну-
тренние (личностные) ценности имеют условные ранги: 0 – сфера внеценностной инфор-
мации; 1 – информационные ценности, 2 – условные ценности, 3 – безусловные ценности, 
4 – сверхценности [10]. Это в полной мере может быть отнесено и к качественному состоя-
нию личностных педагогических ценностей, а процесс повышения их личностной значи-
мости, по сути, и есть процесс саморазвития как важный этап самоактуализации. Однако 
в любом случае освоенная субъектом ценность перестает быть для него ценностью внеш-
ней – внеличностной. 

Сущность профессионально-педагогической деятельности и педагогической культуры 
позволяет рассматривать личностные педагогические ценности в качестве центральной 
подструктуры потенциала педагога, на которую и должна быть ориентирована его самоак-
туализация. При этом распредмечивание (освоение) учителем конкретной объективной 
ценности педагогической культуры предстает в качестве начального этапа процесса само-
актуализации, повышение ее личной значимости – в виде следующего этапа (саморазви-
тия), а завершающий этап (самореализация) осуществляется через самоактуализацию 
остальных компонентов педагогической культуры в соответствующих функциях 
профессио нальной деятельности.

Таким образом, предметом самоактуализации педагога выступает его индивидуально 
сложившийся комплекс разнородных профессионально значимых свойств личности, кото-
рые находятся на различных качественных уровнях актуализированности. Основу для его 
систематизации составляет сущность и структура педагогической культуры, которая, с од-
ной стороны, обусловлена спецификой педагогической деятельности, а с другой – реали-
зуется через функции этой деятельности. Данный подход позволяет выделить ключевой 
компонент в предмете самоактуализации – личностные педагогические ценности. Это в 
свою очередь создает возможность рассматривать и осуществлять процесс самоактуализа-
ции целостно и системно. Нацеленность самоактуализации на освоение, развитие и реа-
лизацию педагогом собственной педагогической культуры формирует русло для целесо-
образной самоактуализации и определяет сферу свободного самоосуществления, что поз-
воляет максимально учесть специфику и требования профессиональной деятельности к ее 
субъекту. 
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FEATURES OF THE TEACHER’S INDIVIDUAL POTENTIAL AS A SUBJECT OF SELF-ACTUALIZATION

N. A. Rybakova

Moscow University named after S. Yu. Vitte, Moscow, Russian Federation

Self-actualization of individual potential is a condition for the teacher to achieve the goals 
of a developing education system. Unambiguous understanding of the nature of the potential 
in science is not yet developed, the majority of studies do not sufficiently take into account 
the requirements of activities to the teacher’s personality. Hence, the purpose of the work is to 
identify the essence of individual and personal teacher’s potential as the subject of his self-
actualization in professional activities, taking into account the specifics of the latter. The 
analysis reveals the essence and structure of individual potential. It is concluded that the 
teacher’s potential is an individually developed complex of heterogeneous professionally 
significant features of the individual, which are located at different qualitative levels of 
actualization. The basis for its systematization is the essence and structure of the pedagogical 
culture, which, on the one hand, is determined by the specifics of the pedagogical activity, 
and on the other, is realized through the functions of this activity. The central component of 
the potential is personal pedagogical values. The significance of the work is connected with 
the substantiation of the potential by the unity of personal and activity components. The 
results can serve as the basis for the development of the technological aspect of the self-
actualization theory.

Keywords: self-actualization, actual and potential, teacher, professional activity, 
pedagogical culture, personality, pedagogical values
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США: ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Ю. А. Манжосова, Н. В. Плаксина
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Рассматриваются ключевые вопросы, касающиеся сложной системы межэтническо-
го образования в США как набора стратегий, содержания учебных программ, а также 
уникальной возможности определять цели и процессы, необходимые для образования в 
мире, где одновременно существуют этническое, культурное многообразие и структур-
ное неравенство. Прослеживается эволюция подходов эффективной реализации межэт-
нического образования, благодаря которым создавались условия адаптации представи-
телей различных этнических и культурных групп к культуре, доминирующей в общест-
ве. В дальнейшем подходы межэтнического образования были направлены на активное 
сохранение собственной культурной идентичности, а также на решение целого ряда 
противоречий между представителями разных этнических и культурных групп в соста-
ве сложного американского сообщества. Анализируются причины неэффективности 
реализации некоторых подходов в межэтническом образовании, показаны те, которые 
доказали свою продуктивность. Представлены прогрессивные идеи современного меж-
этнического образования, а именно идея установления устойчивого и эффективного 
диалога между представителями различных этнических и культурных групп. Индиви-
дуальность подобного диалога в каждой стране своя, поэтому невозможен простой пе-
ренос моделей американского межэтнического образования, они должны подлежать се-
рьезной трансформации с учетом принципа культуросообразности. Раскрываются ос-
новные проблемы, с которыми сталкивается система межэтнического образования в 
современных условиях образования, когда основной целью школы называют формиро-
вание у учащихся конкурентного преимущества, формирование навыков и умений, не-
обходимых для глобальной экономической конкуренции, а не подготовка их к жизни в 
сложном демократическом обществе.
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В современном мире межэтническому образованию уделяется пристальное внимание, 
поскольку именно оно имеет достаточный потенциал в решении множества проблем взаи-
модействия различных этносов, являющихся гражданами одной страны.

В государстве с культурным и этническим многообразием нередко возникают такие не-
маловажные вопросы – кто будет разрабатывать стратегию межэтнического образования, 
определять его содержание? как оно будет реализовываться?

Однако именно эти вопросы имеют принципиальное значение для образовательной си-
стемы в странах с разнообразным этническим и культурным составом, так как межэтниче-
ское образование – это не только некий набор стратегий или содержание учебных про-
грамм, хотя, несомненно, оно включает в себя указанные аспекты. Прежде всего современ-
ное межэтническое образование это и есть поле, на котором происходит та самая «борьба» 
за возможность определять цели и процессы, которые необходимы для образования в мире, 
где одновременно существуют такое разнообразие и такое неравенство [1, с. 6].
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Например, в США, где сегрегация в школах существовала вплоть до 60–70-х гг. ХХ в., 
учащиеся – представители этнических меньшинств – испытывали по отношению к себе 
различные формы расизма, если они попадали в школы для белых американцев. Со време-
нем таких учащихся становилось больше – афроамериканцы, мексиканцы, пуэрториканцы, 
американские индейцы, американцы азиатского происхождения. С увеличением их доли в 
американской школе актуальной стала потребность изменить не только школьные програм-
мы, но и многие аспекты школьной жизни [2].

Однако большинство учителей в школе были и остаются белыми американцами или, 
если мы говорим о других многонациональных странах, которые делают попытки внедрить 
межэтническое образование, представителями доминирующей культуры. При попытке вне-
дрить межэтническое образование в учебный процесс очевидным становится факт, что 
немногие учителя осознают, что собой представляет действительное межэтническое обра-
зование [3, с. 411].

Теоретики и практики межэтнического образования выделили несколько базовых под-
ходов для эффективной реализации межэтнического образования. 

В момент его становления основной целью, обуславливающей базовые подходы, кото-
рые были направлены на расширение возможностей обучения представителей различных 
этнических и культурных групп, была лишь адаптация их представителей, создание усло-
вий, при которых они вольются в культуру, доминирующую в обществе. Они имели воз-
можность развивать свою языковую компетенцию и составить представление о системе 
ценностей американской культуры для эффективного функционирования в составе амери-
канского общества. 

Большое внимание в этом процессе было уделено языковым аспектам, изучению ан-
глийского языка, который в значительной степени играл роль фасилитатора социальной 
мобильности индивида. Однако основной проблемой для представителей различных этни-
ческих и культурных групп при этом стало отсутствие возможности сохранить свой родной 
язык и культуру, а значит, свою культурную идентичность. Расовый, этнический и социаль-
ный состав школы на первых этапах внедрения межэтнического образования не способст-
вовал его эффективной реализации. Сегрегация школы, ее гомогенность мешала формиро-
ванию положительного опыта межэтнического взаимодействия, а значит, межэтническое 
образование не могло решать важные образовательные задачи и не обеспечивало социали-
зации представителей различных групп в обществе. 

Формирующаяся в подобных условиях система межэтнического образования требовала 
расширения своих целей, создания новых эффективных подходов для активного использо-
вания в сложном поликультурном образовательном пространстве. Очевидным стал тот факт, 
что для оптимизации взаимоотношений между представителями всех этнических и куль-
турных групп в обществе необходимо подготовить к этому людей. Исследователями проб-
лемы был сделан вывод, что все представители американского общества должны ознако-
миться с его сложным, многообразным составом – расовым, этническим, культурным [4]. 

Десегрегация школы, расширение возможностей совместного обучения, различные 
виды коллаборации рассматривались как залог гармонизации взаимоотношений предста-
вителей различных этнических и культурных групп, что в целом должно было привести к 
положительной оценке многообразия, существующего в американском обществе. Выска-
зывалось мнение, что учащимся необходимо предоставить объективную информацию об 
этническом, лингвистическом, культурном составе общества. Это стало реализовываться 
посредством изучения истории, культурных традиций и положительного вклада представи-
телей разных этнических и культурных групп в жизнь всего сообщества в целом, а также 
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объективный анализ современного положения этих групп в условиях структурной неодно-
родности [5].

Активное внедрение и реализация идеи культурного плюрализма позволили поднять 
межэтническое образование в США на качественно новый уровень. 

Благодаря внедрению этой идеи была предпринята попытка создания таких условий 
обучения, благодаря которым у учащихся в качестве одной из базовых ценностей формиро-
валась так называемая множественная перспектива на различные точки зрения, этносы, 
культуры и системы ценностей. Этот принцип является основополагающим для формиро-
вания гибкого мышления, толерантного, позитивного восприятия расового, этнического, 
культурного и социального многообразия в американском обществе и в мире в целом 
[6, с. 19–70]. 

Несомненно, идея культурного плюрализма в межэтническом образовании несет под-
держку различным этническим и культурным группам в их стремлении сохранить свою 
индивидуальность, культурную идентичность. Так утверждается очень важный для межэт-
нического образования принцип: «Чтобы стать американцем, не нужно отказываться 
от своей этнической принадлежности, культурных традиций и религиозных убеждений» 
[7, с. 56].

Однако, как показывает исследование К. Слитер и К. Гранта, учителя в американских 
школах активно придерживаются только элементарных подходов, не переходя на более вы-
сокий, продвинутый уровень обучения группы или класса с разнообразным этническим и 
культурным составом. Здесь возникает проблема, о которой говорит К. Слитер: «На совре-
менном этапе необходима подготовка учителей, которые смогут перейти от теоретических 
знаний о межэтническом образовании к эффективному практическому внедрению данного 
вида образования во всей его комплексности» [1, с. 7].

Глубокое изучение К. Слитер системы межэтнического образования в США позволило 
ей констатировать факт серьезного отношения в стране к проблемам межэтнического обра-
зования. 

В 90-х гг. ХХ в. в стране была создана специальная Национальная организация межэт-
нического образования (the National Association for Multicultural Education). Работа многих 
государственных учреждений направлена на решение вопросов, связанных с организацией 
межэтнического образования. Так, при подготовке учителей большой акцент делается на 
то, что им предстоит готовить педагогов для работы именно с разноэтническим коллекти-
вом. И они должны получить знания, которые помогут им как можно продуктивнее об-
щаться с представителями разных этносов и культур и соответствующим образом выстраи-
вать учебный процесс [1, с. 7].

В результате предпринятых усилий многие школы в США предоставляют вариативные 
образовательные возможности для представителей различных этнических меньшинств, 
что, по данным национальной системы оценки успеваемости, уже привело к улучшению 
академической успеваемости в среде учащихся афроамериканцев и латиноамериканцев [8].

Острая необходимость формирования у учащихся поликультурного, толерантного со-
знания и культуры межнационального общения изучается педагогами других стран, побуж-
дает их обращаться к известным примерам мировой практики. Использование системой 
образования позитивного опыта организации межэтнического образования, для которого 
одним из высших ценностно-целевых приоритетов является обучение и воспитание в духе 
этнокультурной толерантности, позволит минимизировать конфронтационные процессы в 
обществе. В условиях интеграции мирового сообщества такое образование позволяет по-
строить эффективную для сегодняшнего уровня развития общества модель школы. Именно 
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по этим причинам американский опыт реализации межэтнического образования интересен 
педагогам в разных странах с полиэтническим составом. 

Однако и в этом случае одна из теоретиков межэтнического образования К. Слитер за-
дается справедливым вопросом: как эффективно использовать достаточно успешные ре-
зультаты американского межэтнического образования в стране с этническим и культурным 
разнообразием, но другой стране? В этой ситуации большой интерес представляет ее соб-
ственный опыт работы в процессе подготовки учителей межэтнического образования в 
ЮАР в период постапартеида. 

Представители белого населения в ЮАР пригласили К. Слитер в качестве эксперта и 
по ее мнению предполагали скопировать американскую модель для своей системы образо-
вания. Тем самым они хотели, как она полагает, избежать потенциальных сложных и кон-
фликтных ситуаций при разработке своей собственной аутентичной модели межэтническо-
го образования для ЮАР. Вот что она пишет: «Я очень быстро поняла, что в ЮАР сущест-
вовала большая проблема – представители белого населения считали безапелляционным 
свое право определять, что они хотят поменять в системе образования и какие именно ре-
шения необходимо принять по этому поводу. У них не было опыта ведения диалога и кол-
лаборации с представителями других этнических и культурных групп, существующих в 
ЮАР. Я посвятила большую часть своих семинаров именно тому, что поделилась своим 
опытом, как научиться слушать и слышать других. Я хотела одного: убедить моих южноаф-
риканских коллег уйти от перспективы, что только они, представители белого населения, 
будут решать, как должно измениться образование. И осознать другую перспективу – что-
бы эффективно изменить систему образования, им необходимо вступить в диалог с теми 
самыми другими и услышать их голоса».

После посещения ЮАР К. Слитер настаивает на том, что одна из ключевых идей под-
линного межэтнического образования заключается именно в стремлении установить устой-
чивый и эффективный диалог между представителями различных этнических групп. Ин-
дивидуальность подобного диалога в каждой стране своя, поэтому невозможен простой 
перенос моделей американского межэтнического образования, они должны подлежать се-
рьезной трансформации с учетом принципа культуросообразности [1, с. 8].

По утверждению К. Слитер, межэтническое образование в США стало некой «волной 
будущего», стратегией, на которую возлагали большие надежды с момента ее возникнове-
ния. Она также отмечает, что траекторию движения этой «волны» не могли не затронуть 
все те процессы, которые происходили и происходят в американском обществе. Так, в ре-
зультате реформ в сфере образования второй половины ХХ в. и начала ХХI в. основной 
целью школы было названо формирование у учащихся конкурентного преимущества, фор-
мирование навыков и умений, необходимых для глобальной экономической конкуренции, а 
не подготовка их к жизни в сложном демократическом обществе.

Экономическая конкуренция, стандартизация в сфере образования задали направление 
развития современных школьных и социальных программ и, по мнению Д. Хёрша, неоли-
берализм и известный консерватизм указанных реформистов превратил образование из об-
щественного блага в «рынок» [9].

Стандартизированные программы включают лишь фрагментарное представление этни-
ческого и культурного многообразия американского общества, а система тестирования не 
отражает в должной мере жизненного опыта представителей разных групп, что делает не-
возможной достоверную оценку полученных ими знаний и умений.

В результате даже для самого учителя многообразие как будто привнесено в его систе-
му ценностей извне, но не становится тем самым базисом, на котором она должна быть 
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сформирована. В сложившейся ситуации учителя вынуждены столкнуться со сложной про-
блемой: разнообразие общества возрастает с каждым днем и требует отражения в работе 
системы образования, новых методов и подходов к решению новых задач. Деятельность же 
учителя по-прежнему остается крайне стандартизированной, загнанной в узкие рамки, что 
наносит несомненный вред системе межэтнического образования как с позиции выбора со-
держания образования, так и с позиции формирования у педагогов новых, специфических 
стратегий работы с представителями разных этнических и культурных групп.

С появлением неолиберализма в США, Соединенном Королевстве, Канаде и Австра-
лии, его ценностей, к которым относятся частная собственность, прибыль, рыночная кон-
куренция, сторонники этой идеи крайне негативно относились к идеям межэтнического об-
разования. Однако благодаря успехам, которых достигли представители различных этниче-
ских и культурных групп во многих сферах общественной жизни, идея мультикультурализ-
ма смогла преодолеть неолиберальное сопротивление. И тому существует целый ряд поло-
жительных примеров [10, с. 218].

Например, современные требования Всемирного банка к странам, которые надеются 
получить от него помощь, должны соблюдать базовые права этнических меньшинств и ко-
ренных жителей различных регионов. Всемирный банк также борется за понижение уров-
ня бедности в мире и реструктурирует долги бедных стран. Всемирный банк по-прежнему 
основывается на идеях неолиберализма, однако в определенной степени данная организа-
ция соотносит свою деятельность с идеями мультикультурализма [11].

Представители деловых кругов в современном мире, сосредотачивая свою деятель-
ность на ценностях неолиберализма, пришли к положительному пониманию идей мульти-
культурализма и рассматривают многонациональный, поликультурный состав персонала в 
качестве актива, повышающего конкурентоспособность и уровень прибыли.

По словам социолога У. Климка, «цель неолиберального мультикультурализма – это не 
формирование толерантного гражданина, которого волнуют проблемы неравенства, некон-
курентоспособности в обществе, в котором он живет. Новая цель – это формирование кос-
мополита, игрока на мировом рынке, который конкурентоспособен и за пределами своего 
общества». Однако у такого неолиберального мультикультурализма отсутствует крайне 
важная цель, а именно – борьба со структурным неравенством в обществе [12, с. 99–124].

Проблема межэтнического образования приобрела новый импульс в последние не-
сколько лет из-за стремительного роста числа мигрантов. В условиях неолиберального об-
щества межэтническое образование можно рассматривать и как средство адаптации миг-
рантов в новых для них реалиях жизни. Существует целый ряд причин для миграции (вой-
ны, экономический упадок, экологические катастрофы, политические режимы), однако 
экономическая реструктуризация в неолиберальном мире усилила и ускорила ее процессы. 
Согласно данным Международной организации по вопросам миграции на 2017 г., между-
народная миграция достигла наивысшего уровня с момента фиксирования подобных дан-
ных [13].

Школы в странах, где наблюдается большой наплыв мигрантов, сталкиваются с целым 
рядом серьезных проблем. Межэтническое образование в данном контексте обычно рас-
сматривается как форма медиации и ассимиляции для новых мигрантов, как способ форми-
рования толерантного отношения жителей этих стран и новых мигрантов друг к другу. 
В некоторых случаях это возможность учитывать все разнообразие при определении целей 
и задач жизни современного общества, в других – это только лишь способ признания раз-
нообразия и попытка снизить уровень предубежденности и этнического напряжения меж-
ду людьми. 
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Несомненно, что страны во всем мире по-прежнему будут сталкиваться с различными 
политическими и социальными протестными движениями, многие из которых будут ка-
саться проблем увеличения этнического и культурного многообразия в обществе. Подоб-
ные трансформации общества потребуют изменений и в системе образования. Во многих 
странах существует несомненный интерес к межэтническому образованию и изучению 
успешных способов его реализации. Основной проблемой остается создание своих собст-
венных аутентичных моделей, а не прямой их перенос, пусть и успешных, но из опыта 
меж этнического образования других стран. 

К. Слитер предлагает несколько стратегий, которые позволяют успешно реализовать 
основные идеи межэтнического образования. Так как основной целью межэтнического об-
разования является создание моста между представителями исконной, доминирующей 
культуры страны и представителями других культур и этносов, необходимо ясно осозна-
вать, что является базой для этого моста и, соответственно, базовым понятием в межэтни-
ческом образовании. Как заявляет подавляющее большинство теоретиков межэтнического 
образования, таким понятием является диалог. Диалог, в котором представители доминиру-
ющей культуры учатся слушать и слышать, а также продуктивно взаимодействовать с пред-
ставителями других этносов и культур, составляющих общество. И это касается не только 
вопросов политического, административного устройства такого сложного общества, но и, 
несомненно, проблем системы образования [1, с. 15].

Межэтническое образование предлагает целый ряд эффективных стратегий и способов 
решения проблем системы образования в поликультурных сообществах. Однако следует 
помнить – то, что представители доминирующей группы считают успешным решением, не 
всегда является таковым для представителей других групп в обществе. Именно в этом, по 
мнению К. Слитер, и состоит основная проблема диалога в сложных сообществах, но веде-
ние подобного диалога и есть одна из основных целей межэтнического образования в со-
временном мире.

Как считает К. Слитер, должно быть системное изучение результатов межэтнического 
образования. Некоторыми учеными проводится качественный анализ, демонстрирующий, 
например, отношение учителей к межэтническому образованию и способам его реализа-
ции в школе, а также оцениваются полученные в ходе реализации результаты. Проведение 
подобных аналитических исследований сделает введение межэтнического образования 
возможным в гораздо большем количестве американских школ и школьных округов [1]. 

Современное межэтническое образование, его актуальные и эффективные подходы во 
многом способствуют повышению степени толерантного существования представителей 
различных этносов и культур в составе сложного, многогранного сообщества. Именно 
меж этническое образование является важным средством современной образовательной по-
литики не только в США, но и во всем мире.

Огромное количество представителей различных этнических и культурных групп, 
с одной стороны, видят в межэтническом образовании эффективный способ слияния 
с доминирующим американским мейнстримом, а с другой – возможность сохранить собст-
венную культурную идентичность. По мнению многих ученых, это поможет снять целый 
ряд противоречий между представителями разных групп в сложном американском сообще-
стве [14]. 

Современное межэтническое образование, безусловно, невозможно без комплексного 
исследования проблемы билингвального обучения, активного использования родного язы-
ка учащихся – представителей различных этнических и культурных групп. Сохранение 
родного языка, а значит, и культурных традиций, способствует не только обучению, но и 
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воспитанию в условиях этнокультурной толерантности, а также формированию у учащих-
ся истинно демократических и общечеловеческих ценностей. 

По утверждению К. Слитер, целью современного межэтнического образования являет-
ся не просто пассивное сосуществование различных этнических и культурных групп в со-
ставе сложного общества. Межэтническое образование, объединяя разные подходы, ставит 
перед собой единую цель, а именно формирование личности, обладающей культурой меж-
национального общения и устойчивой этнокультурной толерантностью, а также способно-
стью к саморазвитию и самореализации в поликультурном обществе [1].

Таким образом, межэтнические конфликты, захлестнувшие нашу планету, во многом 
определили потребность тщательно анализировать причины несовместимости человече-
ских сообществ. В сложившихся условиях вопросы межэтнического образования являются 
особенно актуальными. В процессе решения его основных задач – внедрение культуросо-
держащих компонентов в процесс обучения и воспитания в многонациональной школе, при-
знание уникальности каждой группы (расовой, этнической, культурной, религиозной и др.) 
и ее права на сохранение своих особенностей и предоставление полноценного образования 
и социального развития могут быть найдены эффективные средства предупреждения кон-
фронтационных процессов. Активное использование возможностей сферы образования 
обеспечивает развитие одного из важных ценностно-целевых приоритетов современности – 
обучение и воспитание в духе этнокультурной толерантности.

Список литературы
1. Sleeter C. E. Multicultural Education Past, Present and Future: Struggles for Dialog and Power-Sharing // International Journal 

of Multicultural Education. 2018. № 20 (1). P. 5–20.
2. Banks J. A. Multicultural Education: Characteristics and Goals. Multicultural Education. Issues and Perspectives. Wileys & 

Sons. 2003. P. 3–31.
3. Aguando-Odina T., Mata-Benito P., Gil-Jaurena I. Mobilizing intercultural education for equity and social justice. Time to react 

against the intolerable: A proposal from Spain // Intercultural Education. 2017. № 28 (4). P. 408–423.
4. Sleeter C. E., Grant C. Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class and gender (6th ed.). New 

York: Wiley, 2009.
5. Sleeter C. E., Grant C. Race, Class, Gender and Disability in the Classroom. Multicultural Education. Issues and Perspectives. 

Wileys & Sons, 2003. P. 59–83.
6. Omatsu G. The “Four Prisons” and the Movements of Liberation: Asian American Activism from 1960s to the 1990s. Boston: 

South End Press, 1994. P. 19–70.
7. Gollnick D. M., Chinn P. C. Multicultural Education in a Pluralistic Society. N.Y.: Macmillan, 1994. 358 p.
8. MacGillivray I. K. Educational equity for gay, lesbian, bisexual, transgendered and queer/questioning students // Education and 

Urban Society. 2000. № 32 (3). P. 303–323.
9. Hursh D. The growth of high-stakes testing in the USA: Accountability, markets, and the decline in educational equality // British 

Educational Research Journal. 2005. № 31 (5). P. 605.
10. Case A., Ngo B. “Do we have to call it that?” The response of neoliberal multiculturalism to college antiracism efforts // 

Multicultural Perspectives. 2017. № 19 (4). P. 215–222.
11. Stein H. The World Bank and neoliberalism. Continuity and discontinuity in the making of an agenda. The World Financial 

Review. URL: http://www.worldfi nancialreview.com (дата обращения: 20.01.2019).
12. Kymlicka W. Neoliberal multiculturalism? Social resilience in the neoliberal era. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 

2013. P. 99–124.
13. International Organization for Migration. Global migration trends factsheet. URL: http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-

factsheet (дата обращения: 10.02.2019).
14. Erickson F. Culture in Society and in Educational Practices. Multicultural Education. Issues and Perspectives. Wiley & Sons, 

2003. P. 31–55.



— 113 —

Манжосова Юлия Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Курский государст-
венный университет (ул. Радищева, 33, Курск, Россия, 305000). E-mail: ula20041978@mail.ru

Плаксина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Курский государст-
венный университет (ул. Радищева, 33, Курск, Россия, 305000). 
E-mail: Natalyanegrebetskaya@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 27.02.2019.

DOI 10.23951/2307-6127-2019-3-106-114

MULTICULTURAL EDUCATION: THE ORIGINS AND IMPLEMENTATION ISSUES

Yu. A. Manzhosova, N. V. Plaksina

Kursk State University, Kursk, Russian Federation 

The article deals with several basic problems of multicultural education which is a set of 
strategies and curriculum content and a site of struggle for the power to define the purposes 
and processes of education in a diverse and unequal world. The authors reveal the evolution 
of essential approaches in multicultural education due to which diverse students have the 
opportunity of growth and expansion in mainstream culture and the possibility to become 
proud of their cultural and language background and function well within their cultural 
communities. The authors analyze the disadvantages of lower level approaches and successful 
ways to stretch and complicate the meanings of contemporary multicultural education. The 
article presents a fundamental multicultural education principle of resting on dialog in which 
groups that have different power levels learn to listen and to collaborate, particularly around 
educational issues. As a field multicultural education offers many useful strategies and 
conceptual tools. The authors also characterize the challenges of multicultural education 
when the main goal of schools today is not a tolerant national citizen who is concerned for his 
or her complex democratic society but a cosmopolitan market actor who can compete 
effectively across state boundaries.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ, СОЗДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДИКИ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА
Ю. А. Макарова
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Рассматриваются существующие возможности дальнейшей работы с креативным 
текстом как продуктом креативного письма. Анализируется фаза редактирования креа-
тивных текстов. Представлены различные формы корректировки: индивидуальная, 
парная, групповая, «писательская конференция». Освещаются условия, которые необ-
ходимо соблюдать для эффективного редактирования креативных текстов. В качестве 
основных условий обозначаются благоприятный психологический климат, консульта-
тивная функция педагога, а также конструктивная критика в адрес автора текста. При-
водятся конкретные примеры редактирования креативных текстов на занятиях по не-
мецкому языку в вузе. Анализируется процесс редактирования креативных текстов, 
созданных в результате применения техник фрирайтинга и автоматического письма. 
Затрагивается вопрос оценивания креативных текстов на иностранном языке. Пред-
ставлены результаты анкетирования, проведенного с целью выяснить отношение сту-
дентов к оцениванию креативных текстов и определить наиболее оптимальные формы 
оценивания. В анкетировании приняли участие студенты 3–4-го курсов, обучающиеся 
по направлению подготовки «Лингвистика» на факультете гуманитарного образования 
Новосибирского государственного технического университета.

Ключевые слова: креативное письмо, обучение иноязычной письменной речи, кре-
ативные тексты, редактирование креативных текстов.

Результатом креативного письма, продуктом данного процесса является креативный 
текст. Подчас текст представляет собой необработанный материал, который нуждается в 
шлифовке. В связи с этим возникает вопрос: что делать далее с креативными текстами? 
Несмотря на то что проблема применения методики креативного письма при обучении 
иноязычной письменной речи освещена в достаточной мере [1–4], вопрос дальнейшей ра-
боты с креативными текстами остается малоизученным. На наш взгляд, это может стать 
препятствием для применения методики креативного письма. Так, данная проблема явля-
ется одной из причин нежелания преподавателей уделять время креативному письму на за-
нятии по иностранному языку [4].

Актуальность вопроса редактирования текстов, в том числе креативных, обусловлена 
следующими факторами: для переводчиков навык редактирования собственного перевода 
является, безусловно, необходимым, у педагогов, преподающих иностранный язык, должен 
быть сформирован навык редактирования текстов обучающихся.

В связи с вышесказанным цель исследования состоит в следующем: рассмотреть воз-
можности дальнейшей работы с креативным продуктом – текстом, созданным с помощью 
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методики креативного письма. Для достижения указанной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

– рассмотреть фазу редактирования креативных текстов;
– изучить возможные формы корректировки текстов;
– обозначить условия, которые необходимо соблюдать, чтобы процесс редактирования 

креативных текстов был эффективным;
– привести примеры, иллюстрирующие процесс редактирования креативных текстов 

на занятиях по немецкому языку в вузе;
– проанализировать полученные результаты.
Для начала необходимо дать определения ключевым понятиям исследования – креатив-

ному письму и креативному тексту.
Поскольку в предыдущих работах нами всесторонне рассматривалось понятие «креа-

тивное письмо» и было представлено все многообразие его дефиниций, то мы остановимся 
на той, на которую будем опираться в рамках представленного исследования: креативное 
письмо – письмо, которое не воспроизводит заданный образец, а использует собственную 
изобразительную силу пишущего [3, с. 108]. Под креативным текстом мы будем понимать 
продукт креативного письма – некое смысловое единство, «отражающее процесс познания 
окружающего мира автором и познания себя как личности в этом мире» [1, с. 5]. А. И. Ле-
винзон подчеркивает, что креативность созданного продукта проявляется в виде неповто-
римости авторского опыта, его переживания и осмысления [5, с. 35].

Тексты, которые требуют серьезной доработки и редактирования, возникают в резуль-
тате применения техник автоматического письма (разработчик П. Жане) и фрирайтинга 
(разработчик К. Макрори). Целесообразным было бы кратко пояснить, в чем состоит суть 
этих техник.

Автоматическое письмо отличает от прочих техник креативного письма то, что свои 
идеи, образы и мысли автор переносит на бумагу без контроля, цензуры и акцента на ор-
фографию, так как главная цель данной техники заключается в быстром воспроизведении 
мыслей (часто неосознанных). С основной задачей – устранением неуверенности в своих 
силах, страха, который часто возникает в процессе неспонтанного, обдуманного письма, 
данная техника справляется в полной мере.

Техника фрирайтинга очень похожа на автоматическое письмо, так как здесь на пере-
дний план также выходит процесс письма; пишущий не фокусируется на грамматике и ор-
фографии. Отличие состоит в том, что при фрирайтинге преподаватель задает какую-либо 
тему или понятие.

Таким образом, указанные выше техники объединяет следующее: осознание того, что 
не нужно беспокоиться о корректном грамматическом и стилистическом оформлении тек-
ста, дает свободу полета мысли, не мешает вдохновению и творчеству, свободному ассоци-
ативному потоку. Обозначим это как безусловное преимущество данных техник. Однако в 
результате их применения возникают подчас сырые тексты, требующие доработки и редак-
тирования.

Уточним, что даже неотредактированные тексты могут использоваться, например, в 
фазе введения в тему. Приведем конкретный пример из педагогической практики: перед 
началом изучения страноведческой темы «Искусство и культура Германии» преподаватель, 
используя технику фрирайтинга, предлагает студентам в свободной форме выразить свои 
мысли и идеи о том, что такое искусство и чем оно не является. Возникшие наброски могут 
представлять собой отдельные ассоциации, ассоциативный поток, а могут являться логиче-
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ски связанным текстом (это зависит как от уровня владения иноязычной письменной ре-
чью, так и от личности, особенности мышления конкретного студента).

Однако в большинстве случаев наброски, которые получаются при автоматическом 
письме и фрирайтинге, все же следует редактировать.

Процесс редактирования креативных текстов преследует следующие цели:
– создание креативного текста, который имеет четкую структуру, логическое построе-

ние, обладает формальной корректностью (имеет корректное орфографическое, граммати-
ческое, лексическое и стилистическое оформление). Значит, процесс редактирования без-
условно повышает качество исходного креативного текста;

– формирование навыка редактирования своих и чужих текстов. Для студентов, обуча-
ющихся по направлению «Лингвистика», формирование данного навыка крайне важно;

– развитие дискуссионных умений и готовности к коллективной работе.
Прежде чем подробно рассмотреть фазу редактирования, обозначим фазы создания 

креативного текста. Ниже представлена четырехфазная модель M. Curtis [6, с. 23]:
1. Фаза «подготовка». Происходит формулировка целей и задач. Данная фаза является 

предпосылкой для интуитивного проблеска новой идеи.
2. Инкубационная фаза «созревание». С помощью метода свободных ассоциаций про-

исходит накопление идей; появляется основная идея, не имеющая четкой формы.
3. Фаза «озарение», или «инсайт». Рождается идея будущего текста. Пишущий делает 

первые наброски текста.
4. Фаза «верификация», или «проверка». Текст подвергается корректировке, редактиро-

ванию. Возникает окончательный вариант креативного текста.
M. Curtis полагает, что оценивание креативного текста может входить в четвертую фазу 

[6, с. 23]. Мы, однако, считаем целесообразным выделить оценивание креативного текста 
в отдельную, то есть пятую фазу, так как это достаточно долгий и сложный процесс, требу-
ющий предварительной подготовки и временных затрат. В рамках исследования мы не бу-
дем подробно останавливаться на фазе «оценивание».

Итак, рассмотрим фазу редактирования текста всесторонне (в модели М. Curtis эта 
фаза называется «проверка»). Данная фаза состоит из нескольких уровней: уровень орфо-
графической корректировки; уровень грамматического редактирования; уровень лексиче-
ского оформления и уровень стилистического оформления. Вне зависимости от формы 
корректировки важно, чтобы процесс редактирования происходил поэтапно: начинался с 
орфографической корректировки и заканчивался стилистическим оформлением текста.

Подчеркнем следующий важный момент: изменением содержания креативного текста 
(например, изменением финала истории) занимается сам автор. Однако свои предложения 
по изменению содержания могут вносить и другие студенты. Если автор сочтет это целесо-
образным, то он прислушается к их советам.

Существуют следующие формы редактирования креативных текстов на иностранном 
языке:

– индивидуальная корректировка (проводится автором креативного текста);
– корректировка в парах;
– корректировка в малых группах (по три-четыре человека);
– «писательская конференция» [7, с. 110].
Рассмотрим каждую из указанных выше форм подробнее.
Индивидуальная корректировка производится автором текста и проходит в свободной 

форме. Редактирование текста происходит на всех уровнях, указанных выше. Что касается 
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вопроса, сколько времени должна длиться индивидуальная корректировка, то это определя-
ет педагог. Как правило, это зависит от объема текста (в среднем процесс длится 10 минут).

Корректировку в парах часто заменяют на корректировку в малых группах. Это объя-
сняется прежде всего нехваткой времени на занятии, но в случае малочисленности группы 
преподаватель останавливается на второй форме редактирования креативного текста. На 
работу в парах или группах выделяется около 15 минут. Увеличение времени на парную 
или групповую корректировку может быть связано также с целями процесса редактирова-
ния: в том случае если акцент делается на самом процессе редактирования, то процесс кор-
ректировки может длиться 20 минут и дольше.

Перейдем к последней форме редактирования креативных текстов – «писательской 
конференции» [7, с. 110]. Под «писательской конференцией» понимается коллективное ре-
дактирование текста в дружелюбной атмосфере, как будто этот процесс происходит в писа-
тельской мастерской. Все студенты – участники процесса редактирования – играют одина-
ковые роли: здесь нет цензоров и нет того, чей текст подвергается цензуре. Преподаватель 
может, если сочтет нужным, распределить функции между студентами – часть студентов 
занимается корректировкой орфографии, часть – грамматики, другая часть – стилистиче-
ским и лексическим оформлением текста. Изменить каким-либо образом содержание мож-
но лишь по согласованию с автором. Это значит, что другие студенты могут предложить, 
например, свой вариант окончания истории, рассказанной в тексте, однако если автор не 
согласен, то его решение не подвергается сомнению.

Важно подчеркнуть, что последние две формы редактирования креативных текстов – 
корректировка в малых группах и «писательская конференция» – формируют навыки веде-
ния дискуссии, развивают терпимость к чужому мнению. Студенты, как правило, с вооду-
шевлением относятся к совместной работе. Активное общение между студентами способ-
ствует повышению мотивации к обучению [8, с. 66].

Кроме того, указанные выше формы редактирования развивают автономность студен-
тов, способность к самостоятельной работе. Таким образом, выполняется задача современ-
ного преподавателя иностранного языка – применение потенциала студентов для развития 
способности к самоорганизации [9, с. 109].

Итак, в результате редактирования возникают хорошо структурированные, логически 
связанные креативные тексты с интересной идеей.

Крайне важным является также вопрос условий, которые необходимо соблюдать в про-
цессе редактирования креативных текстов для достижения наилучших результатов:

– преподаватель отвечает за непринужденную атмосферу, благоприятный психологиче-
ский климат на занятии;

– педагог не доминирует в процессе редактирования креативных текстов: он играет 
роль консультанта, к чьей помощи студенты прибегают по мере надобности;

– резкие негативные замечания и комментарии исключаются, однако приветствуется 
конструктивная критика. Студенты предлагают свои варианты формулировок, улучшения 
текста. Можно дать такую установку: наша общая цель состоит в том, чтобы результатом 
процесса редактирования стал креативный текст, прошедший все стадии редактирования и 
способный вызвать отклик у читателей;

– автор текста может не соглашаться с предложенными изменениями и корректиров-
кой, тогда он должен быть готов аргументированно отстаивать свою точку зрения.

Рассмотрим конкретный пример редактирования текста, созданного с помощью мето-
дики креативного письма, а именно техники фрирайтинга.
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Работа велась в группе студентов третьего курса, обучающихся по направлению подго-
товки «Лингвистика» на факультете гуманитарного образования Новосибирского государ-
ственного технического университета (немецкий язык является вторым изучаемым ино-
странным языком). Студенты получили следующее задание: выразить письменно свои 
мысли в свободной форме на тему «Родина – это…». После того как был создан первый 
набросок текста и он прошел авторское редактирование, мы применили разработанную 
нами технику «статистика ошибок». Всю группу студентов разделили на малые подгруппы 
по три человека – всего получилось три подгруппы (работа в подгруппах велась параллель-
но). Каждая подгруппа получила по три таблицы (по одной таблице на каждый текст) для 
анализа и исправления ошибок, допущенных в креативном тексте. Данная техника весьма 
полезна: выявляется и уточняется тип ошибки, приводится правило, при нарушении кото-
рого допущена эта ошибка, затем следует ее корректировка и составляются примеры для 
закрепления правила. Ниже приводится таблица «Ошибки, допущенные при создании кре-
ативного текста».

Ошибки, допущенные при создании креативного текста
Тип ошибок

Орфографические Грамматические Пунктуационные Лексические Стилистические
Поясне-
ние

Ошибки в право-
писании

Нарушение норм 
словообразования,
использование 
неправильного 
артикля и т. д.

Нарушение порядка 
слов: использование 
прямого порядка 

слов вместо обратно-
го и т. д.

Неправильное 
употребление 
синонимов, 

антонимов; нару-
шение лексической 
сочетаемости и т. д.

Смешение стилей:
разговорные слова 
в тексте, написан-
ном литературным 

языком и т. д.

Приме-
ры

der Fater Ich habe zu Hause 
die Katze.

Morgen ich komme 
bestimmt zu dir.

Ich besitze 
Teamwork.

Der junge talentierte 
Regisseur hat vor 

kurzem einen recht 
okayen Film gedreht.

Исправ-
ленный 
вариант

der Vater Ich habe zu Hause 
eine Katze.

Morgen komme ich 
bestimmt zu dir.

Ich bin teamfähig. / 
Ich besitze 

Teamfähigkeit.

Der junge talentierte 
Regisseur hat vor 

kurzem einen recht 
guten Film gedreht.

После этого студенты из подгруппы предлагали автору варианты исправления текста: 
более удачные формулировки, идеи для развития сюжета. Укажем на то, что автор подчас 
отклонял советы и настаивал на своем варианте, аргументируя свою позицию.

Одной из подгрупп мы предложили написать отзыв о креативном тексте каждого участ-
ника этой подгруппы, в котором должны рассматриваться как положительные, так и отри-
цательные стороны работы. Задача рецензентов состояла в беспристрастном анализе креа-
тивного текста. После того как рецензия была зачитана, автор приступил к окончательной 
редакции своего текста. Затем тексты были опубликованы на страничке группы в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Нам кажется важным затронуть вопрос оценивания креативных текстов. Насколько оно 
необходимо? Ставить или не ставить оценку за креативный текст, решает сам преподава-
тель, ориентируясь на цели занятия. Так, J. Wolfrum указывает на то, что оценивание твор-
ческих работ гарантирует, что креативное письмо будет всерьез восприниматься как препо-
давателем, так и обучающимися [4, с. 71]. Также исследователь подчеркивает, что оценива-
ние стимулирует мотивацию пишущих [4, с. 63].

Нами было проведено анкетирование для выяснения того, как студенты относятся к 
оцениванию своих креативных текстов. Также анкетирование преследовало следующие 
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цели: определить форму, в которой должно происходить оценивание креативных текстов, 
и вывить отношение к ранжировке (распределению креативных текстов по местам) [10, 
с. 201–202].

В анкетировании приняли участие студенты 3–4-го курсов, обучающиеся по направле-
нию подготовки «Лингвистика» факультета гуманитарного образования Новосибирского 
государственного технического университета (всего 30 респондентов).

Так, 90 % респондентов считают оценивание креативных текстов необходимым, лишь 
10 % уверены в обратном. 93 % респондентов спокойно относятся к процессу оценивания 
и к конструктивным замечаниям. Здесь нужно уточнить, что преподаватель должен по-
яснить студентам, что в процессе оценивания необходимо делать лишь конструктивные за-
мечания, замечания по существу дружелюбным тоном, давать конкретные советы по улуч-
шению текста, избегая неаргументированной критики. Но, даже несмотря на это условие, 
7 % респондентов все же опасаются негативной оценки и замечаний.

На вопрос, кем должен оцениваться креативный текст, были предложены следующие 
варианты ответов: самим автором текста; преподавателем; одногруппниками; как препода-
вателем, так и одногруппниками. 83 % респондентов полагают, что тексты должны оцени-
вать как преподаватель, так и одногруппники; 12 % уверены, что оценивать креативные 
тексты может только преподаватель, а 5 % считают, что оценивание должно осуществлять-
ся самим автором текста.

Что касается распределения креативных работ по местам, то 50 % респондентов отно-
сятся к этому методу отрицательно, а вторая половина полагает, что это весьма полезный 
опыт.

На вопрос «В каком виде должно происходить оценивание креативных работ?» были 
получены следующие ответы: в виде комментариев (70 % респондентов); в виде баллов, 
которые распределяются по определенным критериям (30 % респондентов). Ни один рес-
пондент не указал третий из предложенных вариантов – в виде стандартных оценок по пя-
тибалльной шкале.

Итак, всесторонне изучив вопрос редактирования креативных текстов, мы пришли к 
следующим выводам:

1. Фаза редактирования креативных текстов состоит из следующих уровней: орфогра-
фическая корректировка; грамматическое редактирование; лексическое оформление; сти-
листическое оформление. Процесс редактирования должен происходить поэтапно: начи-
наться с орфографической корректировки и заканчиваться стилистическим оформлением 
текста.

2. За возможное изменение содержания креативного текста отвечает сам автор, однако 
он может учитывать рекомендации других студентов.

3. Существуют четыре формы редактирования креативных текстов: индивидуальная 
корректировка; корректировка в парах; корректировка в малых группах; «писательская кон-
ференция». Все указанные формы обладают рядом преимуществ. Однако наиболее эффек-
тивной стоит признать «писательскую конференцию», так как именно данная форма спо-
собна повысить мотивацию к обучению в наивысшей степени. Также в результате коллек-
тивной работы возникает наиболее совершенная версия креативного текста.

4. Необходимо соблюдать ряд условий, чтобы процесс редактирования креативных тек-
стов был эффективным. В качестве основных условий можно обозначить благоприятный 
психологический климат; консультативную функцию педагога; конструктивную критику в 
адрес автора текста.

5. Проведенное анкетирование показало следующее:



— 121 —

1) для большинства студентов важна и необходима оценка креативных текстов;
2) студенты полагают, что при оценивании креативных текстов наиболее оптимальным 

является оценивание как одногруппниками, так и преподавателем;
3) большинство студентов считают, что оценивание креативных текстов должно проис-

ходить в виде комментариев.
6. Правильно организованный процесс редактирования креативных текстов способен 

решить проблему возникновения сырых текстов и дальнейшей работы с ними. А значит, 
появляется стимул для активного использования методики креативного письма на занятии 
по иностранному языку.

7. В процессе редактирования креативных текстов достигаются следующие цели: по-
вышение качества исходного креативного текста, развитие дискуссионных умений и готов-
ности к коллективной работе, а также формирование навыка редактирования текстов.
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The article deals with the problem of choosing the methods of editing texts written by 
means of the Creative writing technique. The relevance of the issue of text editing, with focus 
on creative texts, is determined by the need for advancing text editing skills both for 
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translators and for foreign language teachers in order to edit their own translations as well as 
those of the students. The phase of proofreading and editing of creative texts is analyzed. 
Diverse forms of editing are considered: individual form, peer-reviewing and group-
reviewing, and „writers’ conference”. The necessary conditions for efficient editing of 
creative texts are specified, such as a friendly psychological atmosphere, facilitating the role 
of a teacher and constructive feedback to a text’s writer. The article provides examples of 
reviewing of creative texts at German lessons at universities. The reviewing of texts written 
by applying Free-Writing and Automatic writing is analyzed. The article considers the 
question of assessment of students’ creative works in a foreign language. We conducted a 
survey for the third- and fourth-year students majoring in Linguistics at the Department of the 
Foreign Languages for the Humanities of Novosibirsk State Technical University to find out 
how students perceive assessment of their work and which forms of assessment proved to be 
the best in their opinion.

Keywords: creative writing, teaching of writing in a foreign language, creative texts, 
reviewing of creative texts.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ TED
Н. Е. Чеснокова
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Рассматривается проблема обучения профессиональному иностранному языку сту-
дентов неязыковых специальностей в связи с отсутствием аудио- и видеоматериалов к 
основным учебно-методическим комплексам. Обозначена актуальность обучения ауди-
рованию как одному из ведущих видов речевой деятельности, подчеркивается труд-
ность отбора аутентичных аудио- и видеоматериалов, анализируются существующие 
интернет-ресурсы, их возможности и недостатки при обучении профессиональному 
иностранному языку. В результате предлагается использовать видеоматериалы откры-
того образовательного ресурса TED в формате конференций для студентов с высокой 
начальной языковой подготовкой или TED-Ed в виде коротких анимационных видео-
уроков для студентов с низкой языковой подготовкой для повышения интереса и фор-
мирования устойчивой мотивации. Приводятся примеры видеоуроков для студентов 
различных направлений подготовки, описываются этапы работы, условия, виды упраж-
нений, дается обоснование их эффективности при обучении аудированию.

Ключевые слова: студенты нелингвистических специальностей, профессиональ-
ный иностранный язык, видеоматериалы, TED, аудирование, аутентичный материал, 
новизна, мотивация, установка.

В современных условиях глобализации, международного взаимодействия и сотрудни-
чества растет необходимость у специалистов различных профилей во владении иностран-
ным языком на достаточно высоком уровне. С одной стороны, данные умения в перспекти-
ве позволят получить продвижение по карьерной лестнице, возможность участвовать в за-
рубежных командировках и конференциях. С другой стороны, перед преподавателями ино-
странного языка в вузе стоит задача в создании условий для того, чтобы были сформирова-
ны необходимые навыки, развиты умения с целью овладения студентами в дальнейшем 
профессиональным иностранным языком. 

Анализ учебных пособий ФГОС для студентов различных направлений подготовки 
(И. П. Агабекян, С. И. Гарагуля, И. В. Орловская) показал, что все они нацелены на разви-
тие и совершенствование умения читать и переводить оригинальную литературу по специ-
альности, расширение словарного запаса, повторение грамматических структур, изучен-
ных ранее. Существенным недостатком всех вышеперечисленных учебно-методических 
комплексов (УМК) является отсутствие аудио- и видеоматериалов курса, которые впослед-
ствии смогут стать основой для говорения. В таких условиях преподаватель находится в 
постоянном поиске дополнительных аутентичных ресурсов, которые должны соответство-
вать как по содержанию и уровню подготовки студентов, так и программе обучения. 

Аудирование (восприятие речи на слух) является неотъемлемым видом речевой дея-
тельности наряду с чтением, говорением и письмом, а его отсутствие в учебном процессе 
негативно отразится на результате обучения иностранному языку в целом. В реальных 
условиях общения удельный вес восприятия речи на слух очень высок. Как подчеркивается 
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в исследованиях, «в современном обществе люди слушают 45 % времени, говорят 30 %, 
читают 16 %, пишут 9 %» [1, с. 105]. При этом, согласно механизмам речепорождения, че-
ловек никогда не заговорит на иностранном языке, пока у него не сформировались слухо-
вые образы слов, т. е. первоначально он должен «наслушаться» иноязычной речи [2, c. 90]. 
Эта закономерность отчетливо проявляется при овладении ребенком родным языком: преж-
де чем начать говорить, он продолжительное время слушает. Таким образом, можно утвер-
ждать, что аудирование как вид речевой деятельности должно быть одним из ведущих при 
обучении профессиональному иностранному языку студентов.

В связи с отсутствием аудиоматериалов к основному УМК преподаватели иностранно-
го языка вынуждены дополнять программу другими зарубежными учебниками и пособия-
ми с аутентичными аудио- и видеоматериалами по изучаемой специальности, что занимает 
большое количество времени.

Особый интерес для студентов представляют аутентичные видеоматериалы, которые 
позволяют погрузиться в атмосферу иноязычного общения, воспринимать образцы совре-
менной иностранной речи, наблюдать культурные особенности и различия. Более того, ис-
пользование видеоматериалов на занятиях значительно ускоряет процесс овладения ино-
странным языком, так как согласно исследованиям, значительная часть обучающихся 
являются визуалами, т. е. воспринимают большую часть информации с помощью зрения 
[3, с. 13]. 

Задания на основе видеоматериалов соответствуют принципу новизны, который явля-
ется важным условием организации учебного процесса в коммуникативной методике. Как 
подчеркивает Е. И. Пассов, «для развития интереса к овладению речевым умением необхо-
димо постоянное внедрение новизны во все элементы учебного процесса» [4, с. 156], кото-
рая может отражаться как в содержании учебных материалов, так в формах, приемах и ви-
дах работ. Примером такого интернет-ресурса являются видеоматериалы TED, которые 
представляют собой открытые образовательные ресурсы [5].

TED (англ. Technology Entertainment Design) – это название некоммерческого фонда 
США, известного своими ежегодными интеллектуальными конференциями, которые про-
водятся с 1984 г., но популярность среди изучающих английский язык этот видеоресурс 
получил после 2009 г., когда он стал доступен для просмотра и скачивания. Каждое высту-
пление (лекция) на конференции TED называется TED Talk, оно посвящено какой-либо ак-
туальной проблеме современного общества и может быть представлено как носителем язы-
ка, так и представителем другой культуры, где выступающий, являясь экспертом в какой-
либо области, высказывает свою позицию по решению проблемы. Первоначально высту-
пления были посвящены технологиям, развлечению или дизайну (TED), но позже темати-
ческие границы были расширены: от медицины и компьютерных технологий до филосо-
фии и бизнеса. Как утверждает И. Н. Кошелева, «TED-конференции обеспечивают доступ 
к актуальному, современному контенту из различных областей знания и выполняют мис-
сию распространения ценных, уникальных идей» [6, c. 13]. 

В последнее время интерес методистов и преподавателей к этому видеоресурсу возрос, 
что нашло отражение в публикациях и пособиях, посвященных изучению различных ас-
пектов языка (Е. М. Баева, О. Р. Жерновая, А. М. Иванова, И. Н. Кошелева, Е. В. Малыгина, 
Л. А. Петрукович, А. Л. Соколова, О. Н. Стогниева), где авторы отмечают эффективность и 
успешность результатов обучения на основе TED. Материалы лекций предоставляют боль-
шие возможности для использования видео на занятиях в неязыковом вузе, они снабжены 
субтитрами и скриптами. Известно, что восприятие и понимание речи облегчается, когда 
мы видим лицо говорящего, следим за его мимикой и жестами. Зрительное восприятие, 
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хотя и не является непременным условием восприятия речи на слух, всегда играет положи-
тельную роль. Преимущество ораторской речи заключается в том, что она близка к книж-
ной, что проявляется в синтаксисе и более сложных лексических конструкциях, но в то же 
время обладает такими экспрессивными средствами, как повторы, риторические вопросы, 
восклицания, вводные слова и междометия [7, с. 174]. Все это придает разговорной моно-
логической речи простоту и естественность и делает ее незаменимым материалом в обуче-
нии языку, в том числе и профессиональному. Видеоматериалы могут служить стимулом 
для общения, основой для создания коммуникативных ситуаций: работая с ними, студенты 
размышляют и рассуждают над проблемами, затронутыми выступающими, а также выска-
зывают свою точку зрения, тем самым развивая умение говорения на иностранном языке.

Однако практика показала, что не все студенты 1–2-го курсов неязыковых специально-
стей готовы воспринимать на слух эти видеоматериалы в силу своей слабой языковой под-
готовки. Выступления TED Talks в среднем ориентированы на студентов, владеющих ино-
странным языком на уровне Intermediate по общеевропейской шкале языковой компетен-
ции (CERF – Common European Framework of Reference), кроме того, они имеют продолжи-
тельность около 15 минут, что вызывает трудности у неподготовленных студентов, так как 
понимание каждой новой фразы неразрывно связано с пониманием всего предыдущего. 
Новая информация пропускается через призму уже известной, поэтому на протяжении 
прослушивания текста нужно хранить в памяти все его содержание, что требует от студен-
тов хорошо развитой слуховой и логической памяти. Согласно исследованиям, в иностран-
ном языке объем слуховой памяти в два раза меньше, чем в родном, а именно от способно-
сти удержания в памяти воспринятых отрезков речи зависит процесс понимания содержа-
ния текста, возможность его логической переработки [8, с. 23]. На наш взгляд, видеомате-
риалы TED Talks оптимальны при обучении магистрантов, аспирантов, студентов лингви-
стических специальностей, а также студентов с хорошей начальной языковой подготовкой.

Следует отметить, что ресурс TED также представлен в формате TED-Ed, содержащем 
короткие анимационные фильмы (видеоуроки) продолжительностью от трех до восьми ми-
нут по различным тематикам, включая профессиональную направленность. Все видеомате-
риалы созданы на простом и доступном английском языке, а выбор необходимых субтитров 
упрощает использование учебного материала. Таким образом, видеоуроки TED-Ed могут 
быть успешно использованы как аутентичный ресурс для обучения студентов с невысокой 
языковой подготовкой на начальном этапе, так как они индивидуализируют учебный про-
цесс и позволяют повысить мотивацию. Как подчеркивается в зарубежных исследованиях, 
использование сложных аутентичных текстов при обучении иностранным языкам ведет к 
потере интереса и мотивации «they might seem too difficult, too complex and thus less engaging 
and interesting» [9, с. 146]. Обучение на основе аутентичных аудио- и видеоматериалов сле-
дует начинать с уровня Intermediate для достижения высокой результативности «authentic 
English texts seems to be the most beneficial to students of levels beginning from intermediate» 
[10, с. 154]. Даже при наличии абсолютно знакомого содержания трудно длительное время 
поддерживать интерес к воспринимаемой речи. Если все является новым, незнакомым, слу-
шать бывает трудно. Поэтому правильное сочетание нового материала с уже известным яв-
ляется залогом создания наилучших условий для восприятия речи на слух.

Покажем на примерах, какие видеоуроки TED-Еd могут быть использованы при обуче-
нии профессиональному иностранному языку на начальном этапе. Студентам естественно-
научного направления подготовки в зависимости от содержания программы и изучаемой 
темы могут быть предложены такие видеоматериалы, как «Клетка против вируса: битва за 
здоровье» (Cell vs. virus: A battle for health by Sharron Stiles. URL: https://www.youtube.com/
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watch?v=oqGuJhOeMek) или «Как одноклеточные организмы чуть не стерли жизнь с лица 
Земли» (How a single-celled organism almost wiped out life on Earth by Anusuya Willis. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=dO2xx-aeZ4w). Студентов технического направления 
подготовки могут заинтересовать следующие видеоуроки: «Что такое гравитационные вол-
ны?» (What are gravitational waves? by Amber L. Stuver. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=hebGhsNsjG0) или «Почему вечные двигатели не работают?» (Why don’t perpetual 
motion machines never work? by Netta Schramm. URL: https://www.youtube.com/watch?v=A-
QgGXbDyR0). Студентам гуманитарного направления можно предложить такие видеоуро-
ки: «Подъем и падение Берлинской стены» (The rise and the fall of the Berlin Wall by Konrad 
H. Jaraush. URL: https://www.youtube.com/watch?v=A9fQPzZ1-hg) или «От раба до мятеж-
ного гладиатора: жизнь Спартака» (From slave to rebel gladiator: The Life of Spartacus by 
Fiona Radford. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8l1NyR6UvxU).

Как следует из названий видеоматериалов, все они познавательны, профессионально на-
правлены, вызывают интерес и желание узнать их содержание. При этом, работая над пони-
манием речи на слух, мы следуем всем методическим принципам формирования и развития 
этого вида навыков. Прежде всего важно понимание мотива деятельности, поэтому следует 
отметить важность установки. Психологи утверждают, что соответствующая установка мо-
жет повысить передачу воспринятого сообщения на 25 %. Это объясняется избирательно-
стью нашей памяти: процесс восприятия, слушания и запоминания зависит от характера 
установки [8, с. 26]. Интересен тот факт, что еще до начала восприятия, как только появля-
ется установка на слушание, артикуляционные органы уже проявляют активность. Благода-
ря этому в сознании слушающего возбуждаются определенные модели, что дает возмож-
ность предвосхищать, активизировать то, что предстоит услышать. Повторное прослушива-
ние или просмотр материала возможен при наличии разных установок. Все упражнения для 
обучения аудированию нацелены на развитие различных механизмов: фонематического и 
фонологического слуха, слуховой и оперативной памяти, механизма сличения – узнавания, 
логического понимания. Исходя из этого, работу по совершенствованию и развитию навы-
ков аудирования можно разделить на три этапа: преддемонстрационный, демонстрацион-
ный и последемонстрационный, каждый из которых выполняет определенные задачи.

Задача преддемонстрационного этапа заключается в том, чтобы заинтересовать студен-
тов темой, настроить на восприятие материала, на развитие антиципации. Перед просмо-
тром видеоматериала необходимо активизировать имеющийся вокабуляр, который будет 
обеспечивать понимание материала, а также снять возможные трудности. Студентам может 
быть предложен список слов на соответствие с дефинициями, подбор синонимичных и ан-
тонимичных слов или выражений. Знакомство с новой лексикой происходит на основе раз-
личных способов семантизации в зависимости от смысла слова: графическое представле-
ние, толкование, описание, в редких случаях перевод.

На этапе просмотра студентам важно определить коммуникативное намерение или 
цель видеосюжета. Перед первым просмотром могут быть и другие установки общего ха-
рактера: определить место и время происходящих событий, характеристику героев (явле-
ний) их намере ний и достижений. Повторный просмотр преследует другие цели, а именно 
детальное понимание материала. Для этого студентам предлагаются следующие задания: 
упражнение на заполнение словами пропусков в тексте, соотнесение дат и событий, опре-
деление правильного порядка изложения событий.

Последемонстрационный этап включает в себя задания на определение верности либо 
неверности утверждения, ответы на вопросы по содержанию видеосюжета. Наличие печат-
ного скрипта позволяет использовать материалы для самостоятельной работы. В качестве 
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домашнего задания студентам может быть предложено прочитать текст и выбрать все лек-
сические единицы, относящиеся к определенной категории (например, все интернацио-
нальные слова, термины, глаголы, передающие процесс развития, и др.). Таким образом, по 
завершении работы над аудированием можно перейти к совершенствованию и развитию 
лексических и грамматических навыков на основе этого же видеоматериала.

На основе вышеизложенного мы пришли к заключению о том, что современные техно-
логии значительно расширяют возможности при изучении иностранного языка. Видеома-
териалы TED содержат доступные уроки по различным темам профессиональной направ-
ленности, с анимационным компонентом, возможностью включения субтитров и просмо-
тра скриптов. Для образовательных целей этот аутентичный ресурс является одним из наи-
более информативных и познавательных способов организации учебного времени, так как 
он обеспечивает оптимальные условия для успешного овладения аудированием, оптимизи-
рует образовательный процесс и позволяет повысить мотивацию студентов. 
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TEACHING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE TO NON-LINGUISTIC STUDENTS BASED 
ON TED VIDEOMATERIALS

N. E. Chesnokova
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The article deals with the problem of teaching professional foreign language to non-
linguistic students as there are not enough listening and video materials for the main 
textbooks. It highlights the importance of audition and developing listening skills as the basis 
for speaking activities and abilities for professional communication in the future. The article 
emphasizes difficulties in choosing authentic audio and video materials such as time 
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consumption, curriculum relevance, significance and authenticity; it gives an overview of 
modern Internet resources available for everyone. 

As a result, it suggests using video materials TED (Technology Entertainment Design) 
which feature lectures and animated lessons on different subjects. For students with a high 
level of English it is recommended to use TED Talks as an extensive listening resource, for 
low-level students TED-Ed is appropriate, as video lessons are animated, short and easy to 
understand. All video materials TED are available online to the public, supplied with free 
transcripts in English, and subtitles which is also important to develop interest, motivation 
and commitment to studying. The article demonstrates the examples of video lessons TED for 
non-linguistic students of different specialties (technical, humanitarian); it describes stages of 
working on developing listening skills, necessary conditions, and types of exercises, which 
prove their effectiveness in audition.

Keywords: non-linguistic students, professional foreign language, videomaterials, TED 
talks, audition, authentic material, novelty, motivation, instruction
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
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Рассматривается вопрос взаимовлияния проектной технологии и развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции как важного фактора подготовки специалистов раз-
личных направлений. Проектная технология включает использование широкого спект-
ра проблемных, исследовательских и поисковых методов, направленных на реальный 
практический результат, значимый для студентов. Важным фактором является то, что 
проектная технология расширяет участие и ответственность студентов, способствует 
повышению мотивации к изучению иностранного языка. Рассматриваются условия ор-
ганизации проектной работы со студентами технического вуза. Приводятся примеры 
работ над проектами, аргументируются преимущества использования проектной тех-
нологии в условиях реализации новых образовательных стандартов.

Ключевые слова: проектная технология, компетентностный подход, образова-
тельные стандарты, обучение иностранному языку в техническом вузе. 

Смена целевых ориентиров в образовании обусловила необходимость серьезных изме-
нений как в содержании, так и в технологии образовательной деятельности. Сегодня стало 
очевидно, что качественное образование предполагает не просто приобретение знаний, ко-
торые в наш стремительный век быстро «устаревают», а умение мыслить, овладение уни-
версальными приемами учебной деятельности. В соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС) современные вузы призваны 
готовить специалистов не только к узкопрофессиональной, но и к социально-культурной 
практике общения, предлагать основу для социальной инициативы, развивать навыки са-
мостоятельной работы, а также умение работать в коллективе [1]. Особое внимание уделя-
ется расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и образования.

Формирование европейского образовательного пространства привело к пониманию не-
обходимости перехода к компетентностному подходу в профессиональном образовании. 
В образовательных стандартах нового поколения определено содержание как профессио-
нальных, так и общекультурных компетенций. Определенный набор данных компетенций 
обеспечивает эффективность будущей профессиональной деятельности выпускника вуза. 
Так, например, для дисциплины «Иностранный язык» приоритетными станут общекуль-
турные компетенции, а для дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
– профессиональные компетенции [2, с. 71]. 

В последнее время многими педагогами отмечается потеря интереса к изучению ино-
странных языков. Традиционные методы обучения языкам не стали удовлетворять как об-
учаемых, так и преподавателей. Часто постижение иностранного языка происходит бесси-
стемно, студенты понимают языковые правила поверхностно. Как следствие, формирова-
ние языковой компетентности происходит медленно или вообще становится невозможным 
[3, с. 238]. Существующие барьеры в продвижении языкового знания являются серьезным 
препятствием для развития профессиональной карьеры выпускников. Среди проблем 
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вузовского языкового образования называют проблемы как внутреннего порядка (отсутст-
вие преемственности между школой и вузом, слабая ресурсная база и технологическая под-
держка, низкая академическая мобильность преподавателей, массовость обучения, неус-
тойчивая политика приоритетов в университетах и др.), так и те, которые имеют внешнее 
воздействие. К ним относится отсутствие четкого спроса на рынке труда специалистов, 
владеющих иностранным языком. Работодатели обычно ограничиваются довольно услов-
ной шкалой измерения уровня владения иностранным языком: базовый, средний и свобод-
ный. Некоторые из них в требованиях выделяют базовый, разговорный, технический, сво-
бодный. Отсутствие четкости в требованиях приводит к нечеткости при проектировании 
результатов обучения [4, с. 132–133]. 

И до сих пор проблема поиска наиболее эффективных методов обучения иностранным 
языкам, которые бы соответствовали современной образовательной среде и всем требова-
ниям современного образования, остается актуальной. Эффективность языковой подготов-
ки в условиях технического вуза во многом зависит от конечных результатов обучения. 
В нашей стране они нацелены на то, чтобы выпускник умел работать с научной и техниче-
ской литературой: понимал ее, реферировал или переводил. Напротив, Совет Европы раз-
работал единый европейский стандарт, в рамках которого были установлены необходимые 
уровни владения иностранным языком и соответствующие им языковые навыки [5]. Из 
этого документа видно, что основными умениями на любом уровне обучения должны быть 
понимание иноязычной речи, умение говорить на этом языке, а также способность нахо-
дить нужную информацию в текстах. Такая методология вызывает больший интерес к из-
учению языка, повышает мотивацию его изучения, что в конечном итоге отражается на ре-
зультатах обучения [6, с. 2]. 

Практическое овладение иностранным языком предусматривает прежде всего форми-
рование у будущего специалиста профессиональной коммуникативной компетенции. 
В концептуальном плане наиболее перспективным представляется деятельностный подход 
к пониманию сущности и содержания профессиональной компетентности специалиста. Ре-
ализация данного подхода предполагает развитие инициативы учащихся (learner-autonomy, 
student-centered approach), учет их потребностей, возможностей и склонностей. В особой 
степени его осуществлению способствует проектная технология. 

Е. О. Розова в своей работе «Использование проектной методики при обучении ино-
странному языку» рассматривает проект как самостоятельно планируемую и реализуемую 
учащимися работу, в которой речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональ-
ный контекст какой-либо другой деятельности [7, с. 163]. Проектная технология предпола-
гает использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых мето-
дов, ориентированных на реальный практический результат, значимый для студентов. 

Работа над проектом, вербальной основой которого становятся тексты на изучаемом 
иностранном языке, помогает осваивать отражаемую ими картину мира и посредством это-
го формировать представление о культуре нации, для которой изучаемый учащимися язык 
является родным.

Можно предположить, что языковая картина мира является продуктом культуры. Про-
ект помогает лучшему моделированию ситуаций, посредством его учащемуся задаются ре-
чевые и неречевые условия, без которых нельзя обойтись и которые являются достаточны-
ми, чтобы речевой процесс проходил в соответствии с поставленной коммуникативной за-
дачей [8, с. 208].

Работа над проектом ведется поэтапно. В проектной деятельности можно выделить по-
исковый, аналитический, практический, а также презентационный этап. На каждом из этих 
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этапов решаются определенные задачи, намечается деятельность студентов и преподавате-
ля. Так, выполняя исследовательские проекты, его участники выдвигают различные гипо-
тезы решения обозначенной проблемы, определяют пути ее решения, аргументируют акту-
альность исследования, обсуждают полученные результаты, делают выводы. Приоритет-
ным является сбор и поиск информации в сети Интернет, работа с различными веб-сай-
тами. Современные компьютерные технологии позволяют создавать также мультимедий-
ные проекты.

При работе над проектом предполагается работа студентов в группе, но поощряются 
также и индивидуальные задания. Процесс подготовки можно поддержать промежуточны-
ми обсуждениями отобранного материала, который предъявляют на занятии или размеща-
ют на личной странице в Интернете.

На последнем, презентационном, этапе работы проект представляется к защите. При 
защите проекта учитывается следующее:

1. Качество представленного материала: актуальность,  аргументированность, компози-
ция.

2. Объем и глубина знаний по выбранной теме, межпредметные связи.
3. Культура речи. Использование наглядности.
4. Правильность, полнота, убежденность ответов на вопросы.
Результаты оценки каждого представленного проекта могут быть занесены в специаль-

ные карты (evaluation checklists), которые заполняют присутствующие на занятии студенты 
(таблица). 

Карта оценки проекта по теме «Охрана окружающей среды»
Criteria Yes, absolutely That’s very likely May be, yes No

1. Do you consider this problem 
signifi cant for people? 3 points 2 points 1 point 0 points

2. Is the description of the story 
clear? 3 2 1 0

3. Will the solution of the 
problem help improve the 
environment?

3 2 1 0

При обсуждении проектов полезно использовать речевые модели одобрения, критики, 
выражения собственного мнения, внесения предложения и т. п. To my mind… – По-моему 
мнению... I would like to add that… – Я бы хотел добавить, что… As far as I remember… – 
Насколько я помню… It’s matter of opinion. – Это спорный вопрос. Not bad. – Неплохо. It’s 
great! I like it. – Здорово! Мне нравится и т. п. Затем выбранное из числа студентов жюри 
подсчитывает баллы, которые набрал каждый из заслушанных студентов, и выбирает побе-
дителя. Данная форма оценки проектов имеет следующие преимущества:

– создает равные психологические условия для всех студентов, поскольку их ответы 
оцениваются по одним и тем же критериям, что делает данный процесс более объектив-
ным; 

– активизирует самостоятельную работу студентов не только в процессе работы над 
проектом, но и непосредственно в процессе их защиты. Студенты выступают наряду с пре-
подавателем в качестве активного субъекта деятельности учения.

Большим разнообразием форм и возможностями оформления отличаются творческие 
проекты. Здесь могут быть представлены видеофильмы, драматизации, сценарии праздни-
ков и т. п. Выполнение данного вида проектов способствует в большей мере формирова-
нию общекультурных компетенций (ОКК), которые для дисциплины «Иностранный язык» 
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являются приоритетными вне зависимости от специальности и получаемой квалификации. 
Именно ОКК определяет способность человека ориентироваться в различных сферах соци-
альной и профессиональной жизни. Значимость этого интегративного качества личности 
повышается в связи с переходом к личностно ориентированной парадигме образования. 
В общем случае ОКК может быть представлена в совокупности трех аспектов: смыслового, 
проблемно-практического, коммуникативного [9]. На основании этого можно утверждать, 
что профессиональная компетентность является производным компонентом от культурной 
компетентности любого человека. Культура личности возвышается над ее компетентно-
стью, так как включает степень развития личности и ее совершенства, в том числе качества 
ума, характера, памяти и воображения, полученные человеком в процессе воспитания и 
образования. Поэтому вопрос формирования у студентов общекультурных компетенций 
является весьма актуальным.

Творческое проектирование занимает немалое место в иноязычной подготовке студен-
тов технического вуза. Так, например, итогом изучения темы City стал видеофильм на ан-
глийском языке Glimpses of Tomsk, снятый группой студентов строительного факультета 
Томского государственного архитектурно-строительного университета с целью предста-
вить свой город всем, кто приехал сюда учиться. Следует отметить, что в группе были сту-
денты с разным уровнем владения английским языком: от уровня В1 до А2 и даже А1. Но 
независимо от этого успехи многих участников превзошли наши ожидания. Реальные цели 
проекта и возможность увидеть ощутимые результаты явились хорошей мотивацией к 
осознанию полезности изучения иностранного языка.

Приведем другой пример. Изучение темы Famous People на первом курсе общеобразо-
вательного факультета завершилось костюмированным шоу Mm. Tussuad’s Museum. Сту-
денты сами были активными организаторами и участниками этого мероприятия. Они раз-
работали сценарий и изобразили роли многих персонажей, представленных в этом извест-
ном музее. Получилось удивительно красивое и яркое мероприятие. В ходе многолетней 
работы коллектива кафедры иностранных языков Томского государственного архитектур-
но-строительного университета сложилась традиция проведения ежегодного праздника 
«День иностранных языков», где студенты также имеют возможность реализовать свой 
творческий и образовательный потенциал. На одном из таких мероприятий была представ-
лена театрализованная инсценировка на английском языке в стихах на тему студенческой 
жизни Students’ Life, где студенты пробовали свои силы в качестве авторов текста. В ре-
зультате появилось очень интересное произведение. Зрителям и гостям праздника также 
запомнился видеофильм на английском языке Good Teacher vs Bad Teacher. В нем студенты 
в гротесковой и вместе с тем дружелюбной манере, с большим юмором, сыграли роли пре-
подавателей, проявили при этом не только актерские способности, но и хорошие навыки 
разговорной речи. 

Кроме творческих и исследовательских проектов в рамках дисциплины «иностранный 
язык» студенты технического вуза много работают над информационными проектами, на-
правленными на сбор информации, ее анализ и обобщение. Результаты таких исследований 
в форме статей и докладов могут быть представлены на конференциях различного уровня: 
региональных, российских и международных. Например, студенты механического факуль-
тета Томского архитектурно-строительного университета в процессе работы над проектом 
Ford Company изучили историю создания этой компании, современное состояние произ-
водства автомобилей данной марки, а также выяснили, насколько они популярны в Сибир-
ском регионе по сравнению с мировым рынком продаж. Результаты своей работы студенты 
оформили в виде статьи на английском языке. 
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На этапе формирования профессиональной компетенции возможна работа над практи-
ко-ориентированными проектами, имеющими прикладной характер, целью которых явля-
ется формирование межпредметных связей и работа с профессиональной лексикой [10]. 
Студенты активно сотрудничают со специальными кафедрами и участвуют в разработке и 
воплощении в жизнь реальных проектов. В данный вид работы вовлекаются магистранты, 
а также бакалавры и специалисты на заключительном этапе обучения. О результатах этих 
совместных исследований они докладывают на научных конференциях с международным 
участием. Так, например, большой интерес вызвал доклад студентов дорожного факультета 
об инновационных методах строительства автомагистралей в условиях Сибири. В соору-
жении одной из таких дорог они непосредственно приняли участие. В разработке еще од-
ного пилотного проекта участвовали магистранты инженерно-экологического факультета. 
Таким проектом стало строительство энергоэффективного дома в Якутии, где для системы 
отопления и горячего водоснабжения малоэтажных зданий использовали солнечные кол-
лекторы. Научное и экономическое обоснование предложенной технологии обогрева с по-
мощью возобновляемых источников энергии было представлено на одной из международ-
ных конференций на английском языке. 

Таким образом, проектная технология способствует развитию самостоятельности и 
креативности студентов. Тот, кто работает над проектом, лучше анализирует ситуацию, у 
него лучше обстоят дела с целеполаганием и принятием решений в сжатых условиях ре-
сурсов и времени. Кроме того, работа над проектом способствует приобретению необходи-
мых навыков научно-исследовательской и практической работы по выбранному направле-
нию обучения. Данная форма организации учебного процесса в рамках изучения дисци-
плины «Иностранный язык» приносит удовлетворение от полученных положительных ре-
зультатов, способствует созданию прочной языковой базы студентов, обогащает их словар-
ный запас, развивает их коммуникативные умения, стимулирует самостоятельный поиск 
учащимися необходимой информации. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что работа над проектами в техни-
ческом вузе прежде всего способствует межпредметной интеграции знаний, повышает ин-
терес обучаемых к изучению иностранного языка, активизирует их познавательную дея-
тельность, а также позволяет разнообразить учебный процесс. Студенты лучше стали гото-
виться к занятиям, предлагая оригинальные варианты выполнения поставленных задач. 

Все это, несомненно, способствует повышению эффективности языкового образования 
студентов технического вуза и позволит им в дальнейшем быть готовыми к межличностно-
му и межкультурному общению как в своей стране, так и за рубежом.
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The article deals with the question of interaction of the project technology and the 
development of foreign language communicative competence as an important factor of 
training specialists in various areas. In the modern interpretation of its functions a foreign 
language is considered as an instrument of cross cultural communication as well as a tool for 
international professional development and carrier growth of specialists. The main problem 
in the study of foreign languages is still a technique of its teaching. European standards prefer 
a student-centered approach involving the formation of communicative competence with the 
linguistic, discursive and social-cultural components. The project work in English language 
teaching promotes its implementation. The project method involves the use of a wide range of 
problematic, research and search methods focusing on a real practical result that is meaningful 
to students. This educational technology has a number of benefits including purposeful 
language use and increased student involvement and responsibility, add extra motivation for 
learners, let to use their language skills in a new and challenging way. The article considers 
the conditions of project work organization with students of a technical university. The 
advantages of using project technology in the context of new educational standards are 
discussed. The examples of a few concrete project applications are offered. 

Keywords: project technology, competence approach, educational standards, foreign 
language training at technical university.
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Динамизм и многозадачность образовательного процесса в вузе предполагают раз-
витие и совершенствование системы оценки качества знаний, осуществляемой глав-
ным образом через выпускной, вступительный или текущий экзамен, а также через 
иные аттестационные процедуры, практикуемые в образовательных учреждениях. 
К числу таких процедур относится тестирование, которое, с одной стороны, выступает 
в качестве эффективного инструмента, способствующего активизации учебной дея-
тельности студентов на занятиях по иностранному языку, а с другой – выявляет уро-
вень сформированности у них иноязычной компетенции. Результаты тестирования поз-
воляют выстроить рейтинговую шкалу, наглядно демонстрирующую достижения сту-
дентов в области изучения иностранного языка.

Целью данной статьи является детальное описание тестовой процедуры оценки 
умений чтения, применяемой в национальном исследовательском университете «Выс-
шая школа экономики» на международных экзаменах по английскому языку в форма-
тах CAE (C1), TOEFL, IELTS, сопоставительный анализ показанных студентами ре-
зультатов, а также разработка рекомендаций общего и специального характера, осно-
ванных на выборе той или иной стратегии чтения и нацеленных на успешную сдачу 
международного экзамена.

Авторы считают, что контроль умений чтения в тестовой форме оказывается весьма 
успешным в аспекте проверки языковых компетенций, поскольку тест способствует 
максимальной активизации мыслительной деятельности обучающегося и представляет 
собой идеальный механизм для проверки других языковых навыков и умений, что на-
глядно доказывают результаты, демонстрируемые студентами при сдаче международ-
ных экзаменов.

Приводятся обобщенные данные, касающиеся длительности тестового испытания, 
объема, структуры и содержания тестовых заданий, анализируются структура и типы 
заданий в упомянутых экзаменационных форматах, описываются задачи, которые ре-
шает экзаменуемый в ходе выполнения теста в их соотнесении с тремя видами (режи-
мами) чтения и особенностями обработки информации, свойственными каждому тако-
му виду. Особое внимание авторы уделяют поисково-просмотровому, ознакомительно-
му и изучающему чтению, поскольку с учетом сложившейся в вузе практики обучения 
иностранному языку у студентов должны быть сформированы умения в поисково-про-
смотровом и ознакомительном чтении, а также усовершенствованы навыки в изучаю-
щем виде чтения. Значимым аспектом оценки в ходе тестирования является время, за-
трачиваемое студентами на качественное выполнение теста.

Новизна подхода заключается в том, что уровень сформированности умений в раз-
личных видах чтения у студентов 1–2-го курсов предлагается выявлять в ходе экзамена 
на основе применения международных методик тестирования. Авторы полагают целе-
сообразным интегрировать их в систему отечественной методологии мониторинга 
успеваемости студентов и усвоения ими учебного материала в силу эффективности и 
объективности этого методического инструментария.
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Мировые тенденции развития образования предопределяют новые, более высокие тре-
бования к качеству высшего образования, к личностным и профессиональным качествам 
выпускников вузов. По этой причине совершенствование системы вузовского образования 
находится в центре внимания как международного, так и российского педагогического со-
общества [1–5]. Основной задачей российской системы высшего образования является 
подготовка высококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного на междуна-
родном рынке труда, обладающего необходимым набором профессиональных компетенций 
и чувством ответственности, ориентированного на эффективную работу на уровне миро-
вых стандартов, готового к непрерывному профессиональному росту и при этом владею-
щего одним или несколькими иностранными языками.

Существенным шагом в оптимизации образовательного процесса является совершен-
ствование системы оценки качества знаний, осуществляемое в современной системе обра-
зования главным образом через выпускной, вступительный или текущий экзамен в школе 
или в вузе, а также через другие аттестационные процедуры в рамках концепции непре-
рывного образования [6, 7]. Одним из перспективных направлений активизации учебной 
деятельности студента на занятиях по иностранному (английскому) языку является тести-
рование. Такого рода инновация была вызвана переходом российских образовательных ин-
ститутов на мировые стандарты определения уровня подготовленности специалистов к ра-
боте в различных сферах промышленности и сельского хозяйства. Успешность сдачи экза-
мена по иностранному (английскому) языку определяется рейтинговой шкалой, которая в 
свою очередь выстраивается на основе результатов тестирования [8–12].

Целью предпринятого исследования является описание тестовой процедуры оценки 
умений чтения, продемонстрированных российскими студентами на международных экза-
менах CAE (C1), TOEFL, IELTS, и анализ показанных студентами результатов. Исследова-
ние убедительно подтверждает факт успешного освоения студентами иноязычной компе-
тенции, выявленный с применением тестового инструментария.

Новизна подхода заключается в том, что уровень сформированности умений чтения у 
студентов 1–2-го курсов выявляется при сдаче ими экзамена по английскому языку в форма-
тах CAE (C1), TOEFL и IELTS на основе применения международных методик тестирования. 
Такой способ оценки и контроля является значимым шагом в развитии и совершенствовании 
методологии мониторинга успеваемости студентов и усвоения ими учебного материала. 

В настоящее время имеется большое количество научных и научно-методических ис-
следований, посвященных как собственно тестированию, основу которого составляют раз-
личные квалиметрические измерения, охватывающие различные виды речевой деятельнос-
ти, так и описанию контроля умений чтения как одного из способов, позволяющих адек-
ватно оценить степень сформированности иноязычной компетенции студентов. Все теории 
и практические рекомендации в этой области основательно разработаны и достаточно пол-
но представлены в целом ряде отечественных и зарубежных публикаций.

Тестирование является одним из самых эффективных инструментов контроля при об-
учении иностранному (английскому) языку и наиболее объективным способом определе-
ния успешности студенческих достижений в образовательном процессе, поскольку тради-
ционная форма экзамена не отражает в полной мере качественный характер приобретен-
ных студентами навыков и умений во всей их совокупности [9, 13–15].

Квалиметрическое измерение в образовательном процессе помогает преподавателю, 
с одной стороны, оценить результаты своей педагогической и обучающей деятельности, 
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а с другой стороны, объективно оценить уровень обучающихся в аспекте владения иностран-
ным языком. Использование тестов в учебном процессе устраняет фактор субъективности в 
оценивании результатов обучения студентов. Всесторонний анализ итогов тестирования 
позволяет, в свою очередь, выбрать наиболее оптимальные обучающие стратегии, направлен-
ные на повышение уровня мотивации студентов к изучению иностранного языка [16–18].

Тестирование нередко называют «линейкой, измеряющей уровень образования», сред-
ством, «показывающим объективную картину качества образования» [19, с. 64], и по этой 
причине тестирование составляет основу мониторинга качества образования в образова-
тельных учреждениях любого типа [20–23]. Базовой составной частью тестирования явля-
ется собственно тест, который ранее был интерпретируем исследователями как ‘проба, 
проверка, испытание’; в настоящее время тест рассматривается как инструмент, представ-
ляющий собой квалиметрически выверенную систему тестовых заданий, выполняемых в 
рамках стандартизированной процедуры [24] (см. также: [9, 10, 12, 14, 25–27]. Немаловаж-
ным здесь является то, что совокупность тестовых заданий должна отвечать требованиям, 
предъявляемым к качеству теста. К основным его качественным характеристикам следует 
отнести «валидность, надежность, дифференцирующий характер, практичность и эконо-
мичность» [28] (см. также: [13, 29, 30]).

В целом как отечественные, так и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что 
тестирование представляет собой форму контроля, предполагающую выполнение обучаю-
щимися специальных заданий – тестов, с помощью которых оценивается уровень владения 
языком, не являющимся для тестируемых родным [7, 15, 25, 27, 31].

В процессе тестирования в формате международного экзамена проверяются все четыре 
основных языковых умения: восприятие речи на слух, понимание прочитанного, владение 
письменной и устной речью.

Современные методы тестирования и ассесмента привели к появлению в вузе нового 
тестирующего формата, поскольку возникла насущная необходимость приобщить молодых 
граждан страны к тестированию как обязательному элементу образования и самообразова-
ния. Такой качественный шаг в системе вузовского образования был обусловлен тем, что в 
начале 2000-х гг. в школьную программу был введен единый государственный экзамен, в 
том числе по иностранным языкам. В то же время во многих вузах студенты стали предъ-
являть сертификаты, подтверждающие сдачу ими международных экзаменов. С учетом 
этих обстоятельств кафедры, отвечающие в российских университетах за организацию об-
учения бакалавров, специалистов и магистрантов иностранному языку, начали принимать 
текущие и выпускные экзамены в формате различных международных экзаменов, наи-
большую популярность среди которых в России получили экзамены СAE (с 2018 г. этот эк-
замен называется C1), International English Language Testing System (IELTS) и Test of English 
as a Foreign Language (TOEFL).

Выбор этих видов экзаменов обусловлен несколькими причинами: 1) их популярно-
стью среди студентов, доказательством чему являются сертификаты, представляемые сту-
дентами при поступлении в Национальный исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики» (НИУ ВШЭ), а также полученные ими в ходе обучения в вузе; 2) возможно-
стью в дальнейшем не принимать участия в сдаче текущих и итоговых экзаменов, посколь-
ку правилами вуза установлено, что студент освобождается от любых испытаний при нали-
чии сертификата о сдаче международных экзаменов в упомянутых выше форматах; 3) воз-
можностью учета результатов этих экзаменов при продолжении обучения в магистратуре, 
аспирантуре или при поступлении в вузы за рубежом.
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Каждый экзамен имеет сбалансированную структуру, которая предполагает контроль 
умений чтения, письма, аудирования, говорения и может предназначаться также для выяв-
ления уровня сформированности лексико-грамматических навыков. Ограниченные рамки 
статьи позволяют остановиться только на анализе заданий, предлагаемых студентам с це-
лью контроля умений чтения.

Чтение понимается как активный процесс в речевой деятельности студента, порождае-
мой определенными целями и мотивами, а также как процесс осмысления и интерпрета-
ции текстовой информации во всем ее многообразии [20, 28, 32–34]. Контроль умений чте-
ния в тестовой форме оказывается крайне успешным с точки зрения проверки языковых 
компетенций, поскольку 1) тест способствует максимальной активизации мыслительной 
деятельности обучающегося, сталкивающегося с необходимостью как можно глубже по-
нять содержание текста для чтения и правильно его интерпретировать; 2) тест может вклю-
чать тексты, разные по объему, степени сложности и филологическим характеристикам; 
3) тест на чтение – идеальный механизм для проверки других языковых навыков и умений, 
что наглядно доказывают результаты, демонстрируемые студентами при сдаче междуна-
родных экзаменов [9, 22].

Время выполнения заданий в разделе Reading варьирует от 60 мин (экзамен IELTS) до 
80 мин (экзамен TOEFL) и даже до полутора часов, если тестовые задания выполняются в 
формате CAE (C1).

Количество заданий распределяется следующим образом: TOEFL предлагает три текста 
с 36 вопросами, в то время как задания IELTS содержат тоже три текста, но количество во-
просов достигает 40. Существенно отличается от предыдущих двух экзаменов экзамен 
CAE (C1), в структуре которого задания на проверку умений чтения сочетаются с задания-
ми, нацеленными на контроль знаний и умений обучающихся в области английской грам-
матики, лексики и словообразования. Виды и типы заданий в форматах TOEFL, IELTS и 
CAE (C1) различаются также в части объема и содержания предлагаемых текстов. Экзамен 
TOEFL включает тексты академического характера; IELTS в зависимости от подтипа экза-
мена – Academic Training (академический курс) или General Training (курс общеязыковой 
подготовки) – может содержать тексты научного характера и тексты на общую тематику. 
В структуре заданий CAE (C1) встречаются тексты, различные по стилю, тематической и 
прагматической направленности. 

Обобщенные данные, касающиеся длительности тестового испытания, объема, струк-
туры и содержания тестовых заданий приводятся в табл. 1.

Таблица  1
Описание тестовых заданий в разделе «Чтение»

Критерий Экзамен TOEFL Экзамен IELTS Экзамен CAE (C1)Academic Training General Training
Продолжитель-

ность
60–80 мин 60 мин 60 мин 90 мин (включая задания 

по лексике, грамматике и 
словообразованию)

Количество 
заданий

Три-четыре текста 
(примерно 

12 вопросов 
каждому тексту, 
но не более 36)

Три текста, 
40 вопросов

Три текста 
(два коротких 

и один длинный), 40 
вопросов

Восемь частей, 
56 вопросов

Виды текстов Тексты из про-
фильных журна-
лов, новостные 

тексты

Нехудожественные 
тексты, газетно-жур-
нальные тексты

Рекламные тексты, 
тексты из таблоид-

ных СМИ

Художественные и нехудоже-
ственные тексты, газетно-

журнальные тексты

Объем текстов До 700 слов До 3 000 слов До 1 500–2 500 слов До 3 500 слов
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Отдельного внимания заслуживает детальный анализ видов и типов экзаменационных 
текстов. 

Международный экзамен TOEFL содержит тесты, которые позволяют проверить спо-
собность экзаменуемого понимать прочитанный текст. В экзамене TOEFL преобладают во-
просы с множественным выбором, есть задания на заполнение таблицы и пересказ текста. 
Многие считают, что именно первая его часть – Reading – является наиболее легкой в пред-
лагаемом комплексе заданий. Однако это не так, поскольку академическая направленность 
текстов делает этот экзамен весьма сложным [35, с. 73].

В академическом и общеязыковом форматах IELTS предлагаемые экзаменуемым тесты 
различаются. В рамках академического обучения студенты выполняют раздел «Понимание 
прочитанного», состоящий из трех текстов различного коммуникативного характера – от 
описательного и фактического до дискуссионного и аналитического. Раздел «Чтение» со-
держит 40 вопросов и предполагает тестирование умений сканирования, скимминга, изуча-
ющего чтения, чтения, предполагающего понимание студентом авторского замысла и отно-
шения автора к написанному.

Общеязыковой формат IELTS также обычно включает три текста. Предлагаются те же 
типы заданий, что и в академическом формате, но в отличие от него иногда студентам да-
ются пять-шесть текстов меньшего объема, объединенных общей бытовой тематикой. Кро-
ме того, при выполнении заданий в общеязыковом формате студенты встречаются с текс-
том с менее сложной в содержательном и стилистическом отношении лексикой. Оба подти-
па экзамена включают задания на множественный выбор, заполнение бланка, а также зада-
ния, требующие кратких ответов на вопросы по содержанию прочитанного. 

Для проверки умений чтения в экзамене CAE (C1) предусмотрены восемь частей и разно-
образные тесты на контроль понимания прочитанного, задания на проверку лексики, знание 
способов и средств словообразования, а также на сформированность грамматических на-
выков. Отметим при этом, что уровень сложности заданий определяется коммуникативной 
значимостью проверяемых умений и навыков, степенью сложности языкового материала и 
текстовой тематики. Наиболее распространенные типы заданий: множественный выбор, 
верные/неверные утверждения, перефразирование, установление соответствия. Тематика 
текстов имеет общеязыковую направленность. Проверка знания способов и средств слово-
образования в основном носит технический характер и нацелена на проверку способности 
обучающихся к запоминанию, умения устанавливать частеречную принадлежность слов, 
анализировать структуру предложения в целом и делать логические выводы. Экзамен пред-
полагает различные уровни подготовки студентов – базовый, повышенный и высокий. Вы-
сокий уровень CAE (C1) рассчитан на студентов лингвистических специальностей.

Сравнительный анализ типов заданий в описанных выше экзаменационных форматах 
приведен в табл. 2.

Сходство форматов экзаменов заключается прежде всего в том, что все они выявляют 
компетенции студентов и уровень их сформированности. На основании результатов сдан-
ных экзаменов всем обучающимся выдается сертификат с указанием определенного уров-
ня по Общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Сертификаты экзаменов 
TOEFL и IELTS считаются действительными в течение двух лет после сдачи; сертификат 
CAE (С1) бессрочен. 

Тестирование студентов 1-го и 2-го курсов в НИУ ВШЭ проводится преподавателями 
департамента прикладной лингвистики и иностранных языков при участии университетско-
го Центра языковой подготовки. Как правило, это студенты с различными способностями и 
разным языковым опытом, владеющие иностранным языком в диапазоне от «В1» до «С1+».
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Таблица  2
Типы заданий в разделе «Чтение» в различных экзаменационных форматах

Тип 
заданий

Экзамен TOEFL
(все задания 

на множественный 
выбор)

Экзамен IELTS

Экзамен CAE (C1)
Академический формат Общеязыковой формат

Тип 1 Верно/неверно Верно/неверно / 
не дано

Верно/неверно/ 
не дано

Верно/неверно/ 
не дано

Тип 2 Вопросы с множествен-
ным выбором

Вопросы с множест-
венным выбором

Вопросы с множест-
венным выбором

Вопросы с множествен-
ным выбором 

Подтип 2 – Письменные ответы 
в краткой форме

Письменные ответы 
в краткой форме

–

Тип 3 Задания на установление 
логико-смысловых 

связей между частями 
текста

Задания на соответст-
вие текстовой инфор-
мации приведенным 

утверждениям

– Вопросы с множествен-
ным выбором по всему 
содержанию текста

Тип 4 – Задания на соответст-
вие информации в 
тексте названиям 
частей текста

Задания на соответст-
вие информации 
в тексте названиям 

частей текста

–

Тип 5 Заполнение 
пропусков

Заполнение 
пропусков

Заполнение 
пропусков

Поиск подходящего 
по смыслу слова для 
каждого пропуска

Тип 6 – Задания на завершение 
резюме, диаграммы 
или рисунка с привле-
чением текстовой 
информации

Задания на завершение 
резюме, диаграммы 
или рисунка с привле-
чением текстовой 
информации

–

Тип 7 Задания на проверку 
знаний по лексике, 

грамматике 
и словообразованию

– – Задания на проверку 
знаний по лексике, 

грамматике 
и словообразованию

В 2013 г. в НИУ ВШЭ было проведено экспериментальное тестирование, в котором 
приняли участие 111 человек; в дальнейшем участниками тестирования стали все студенты 
младших курсов вуза. Студенты самостоятельно выбирали тип экзамена (CAE (C1), 
TOEFL, IELTS), который они хотели бы сдать. Студенты распределились следующим обра-
зом: группа 1 в составе 29 человек выбрала формат экзамена CAE (C1), группа 2 числом 36 
человек предпочла сдавать экзамен TOEFL, группа 3 выбрала формат экзамена IELTS, ока-
завшись самой значительной по количеству участников – 66 человек. Внутри каждой груп-
пы студенты были распределены на подгруппы численностью 8–12 человек с целью созда-
ния более комфортной экзаменационной атмосферы. 

Диагностирующее тестирование было организовано в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к каждому из трех типов экзаменов, и охватывало все виды речевой дея-
тельности. 

Количество студентов, сдающих международные экзамены, увеличивается с каждым 
годом. В табл. 3 приведены данные о количестве участников экзамена IELTS в НИУ ВШЭ в 
период с 2013 по 2015 г. В указанный период времени студенты имели право выбрать лю-
бой из указанных международных экзаменов; начиная с 2016 г. все студенты сдают экзамен 
IELTS. Результаты свидетельствуют о том, что в большинстве своем студенты успешно 
сдают международный экзамен. Количество неудовлетворительных оценок варьирует от 
3,6 % в 2013 г. до 3% в 2015 г. от общего количества участников.
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Таблица  3
Количество студентов, участвовавших в сдаче экзаменов

Год Общее количество 
студентов TOEFL CAE (C1) IELTS (академиче-

ский формат)
Количество студентов, получивших 

неудовлетворительный балл
2013 111 36 29 66 4 (3,6 %)
2014 424 31 42 151 16 (3,7 %)
2015 587 24 52 211 18 (3 %)

В рамках данного исследования существенным представляется не столько получение 
статистически значимых результатов, сколько выявление наиболее приемлемого экзамена-
ционного формата, что позволяет в дальнейшем с учетом показанных обучающимися ре-
зультатов рекомендовать определенный тип экзамена в качестве итоговой формы контроля 
по дисциплине «Иностранный (английский) язык» для студентов второго курса.

Как уже было отмечено выше, исследование затрагивает только раздел «Чтение», по-
скольку этот аспект является, по мнению многих ученых, одним из важнейших видов ком-
муникативно-познавательной деятельности студентов [36–40] и выполняет различные функ-
ции: он служит целям практического овладения иностранным языком, является средством 
(способом) изучения языка и культуры, средством информационной и образовательной де-
ятельности, а также средством самообразования [41–45]. Кроме того, принято считать, что 
чтение способствует развитию других видов коммуникативной деятельности [46–50].

С учетом сложившейся в вузе практики обучения иностранному языку у студентов 
должны быть сформированы умения в поисково-просмотровом и ознакомительном чтении, 
а также усовершенствованы навыки и умения в изучающем виде чтения. Основным пока-
зателем успешно выполненного теста является максимально полное и точное понимание 
содержания текста и качественное выполнение заданий по каждому конкретному типу чте-
ния. Значимым аспектом оценки экзаменационной деятельности студентов является время, 
затрачиваемое ими на достижение результата. 

Задачи, которые студент решает в процессе чтения, соотносятся с тремя видами чтения 
и особенностями обработки информации, свойственными каждому такому виду.

1. Поисково-просмотровое чтение (Reading for specific information and scanning).
Этот вид чтения направлен на понимание общего содержания текста. Для выполнения 

этой задачи студент должен обладать следующими умениями: выделять в тексте отдельные 
его элементы, устанавливать логико-смысловые связи между частями текста, вычленять 
ключевые слова, анализировать и синтезировать отдельные факты, отделять основную ин-
формацию от второстепенной.

2. Ознакомительное чтение (Reading for gist or skimming).
Этот вид чтения предполагает извлечение основной информации из текста и умение 

формулировать главную идею текста. Тесты этой группы нацелены на выявление структур-
но-смысловых связей в тексте и требуют от обучающихся соответствующего умения опре-
делять логическую и хронологическую структуру текста. Для успешного решения теста 
особую роль играет прогнозирование на смысловом уровне, так как читающий должен 
предвидеть продолжение и возможное завершение каждого фрагмента, уметь группировать 
факты по какому либо признаку, выявлять связь между фактами и событиями/явлениями; 
находить начало и конец темы и т. д.

3. Изучающее чтение (Reading for detail).
Чтение с полным извлечением текстовой информации предполагает детальное понима-

ние текста не только на уровне эксплицитно выраженного содержания, но и с учетом глубин-
ного смысла текста. Такого рода тесты содержат задания на воспроизведение деталей и спе-
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цифических особенностей текста. Студент должен уметь отделять объективную информацию 
от субъективной, т. е. факты от рассуждений, выявлять имплицитную информацию, опираясь 
на контекст, использовать сноски (ключевые слова, реалии и др.) как опоры для понимания 
содержания текста и устанавливать логическую и хронологическую связь фактов и событий. 
Сводные данные по результатам сдачи международных экзаменов в НИУ ВШЭ (более под-
робные результаты представлены в табл. 4) свидетельствуют о том, что тестовые испытания 
по изучающему чтению традиционно имеют более низкий средний показатель положитель-
ных оценок по сравнению с поисково-просмотровым и ознакомительным видами чтения.

Таблица  4
Результаты тестовых испытаний в различных видах чтения

Вид 
чтения Типы заданий Содержание заданий

Количествово 
правильных 
ответов

Поисково-просмот-
ровое чтение

Задание на множествен-
ный выбор

Выбрать один из предложенных 
вариантов ответа

101

Задания на соответствие 
текстовой информации 
приведенным утвержде-

ниям

Прочитать несколько небольших статей или 
отрывков, относящихся к одной тематике, и 
найти соответствие между заголовками/
фразами/утверждениями/вопросами в 

текстах. Некоторые варианты ответов могут 
быть использованы более одного раза

98

Ознакомительное 
чтение

Задание на соотнесение 
заголовков с частями 

текста

Текст разделен на абзацы; с учетом тексто-
вой информации к каждому фрагменту 
текста следует подобрать заголовок

102

Задание на заполнение 
пропусков в тексте

В тексте пропущены слова/словосочетания/
предложения или нарушен порядок их 
следования. Следует вставить слова или 

восстановить логику изложения 

99

Изучающее чтение Задание на установление 
логико-смысловых связей 
между частями текста

Расположить абзацы или предложения в 
логической последовательности с учетом 

структурно-смысловых особенностей текста

93

Задание на понимание 
и извлечение глубинного 

смысла

Прочитать текст проблемного характера 
выполнить задание из трех-пяти вопросов, 
для ответов на которые требуется полное 

осмысление прочитанного

88

Задание на проверку 
сформированности 

лексико-грамматических 
навыков и навыков 
словообразования

Выполнить задания различного типа
(выберите правильный вариант из предло-
женных, заполните пропуски, соотнесите 
слова в двух колонках по какому-либо 

признаку и т. д.)

106

Как свидетельствует практика приема экзаменов, бóльшая часть студентов успешно 
справляется с заданиями на множественность выбора, соотнесение заголовков и фрагмен-
тов текста, заполнение пропусков в тексте. Наиболее сложными остаются задания на выяв-
ление логико-смысловых связей в тексте, установление логической последовательности, 
понимание и извлечение глубинного смысла.

Как показывает изучение структуры и содержания тестовых материалов, тесты на раз-
ные виды чтения включают примерно равное количество квалиметрических заданий в 
структуре экзамена. Однако общим трендом для всех международных экзаменов следует 
считать увеличение заданий по изучающему чтению, поскольку именно этот вид чтения 
требует от студента умения понимать текст в полном объеме.
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В ходе анализа всей совокупности тестов в различных экзаменационных форматах в 
разделе «Чтение» выявляются как сходства, так и различия в предлагаемых заданиях. Сход-
ным для всех трех экзаменов является то, что все тесты содержат задания на множествен-
ный выбор. Все предлагаемые студентам тексты являются аутентичными. При проверке 
умений поисково-просмотрового чтения с пониманием общего содержания используются 
краткие газетно-журнальные статьи информационного характера, объявления, рекламные 
и информационные брошюры, путеводители, в то время как для изучающего чтения с пол-
ным пониманием прочитанного предлагаются отрывки из художественной литературы, га-
зетно-журнальные статьи проблемного и очеркового характера, а также научно-популяр-
ные тексты высокого уровня сложности.

Основное различие тестовых заданий в разных экзаменационных форматах заключает-
ся в том, что в ходе международных экзаменов CAE (C1) и TOEFL наряду с умениями чте-
ния проверяются и другие языковые компетенции, в то время как экзамен IELTS вообще не 
содержит заданий на проверку сформированности лексико-грамматических навыков и на-
выков словообразования (Use of English). Различия касаются также временных параметров: 
на выполнение заданий в разделе «Чтение» меньше всего времени (60 мин) отводится в 
структуре экзамена IELTS; при этом только в этом формате экзамена вычленяются два под-
типа – академический и общеязыковой.

Наряду с множеством других измерительных инструментов тестирование, безусловно, 
выступает наиболее популярным и эффективным средством контроля языковых компетен-
ций студентов. Использование тестирования в формате международных экзаменов в вузе 
оправдано тем обстоятельством, что оно дает возможность сделать более объективный вы-
вод о качестве подготовки будущих бакалавров по иностранному (английскому) языку.

Таблица  5
Соотнесенность шкал оценивания результатов

Внутренняя шкала 
оценки в НИУ 

ВШЭ

Независимый междуна-
родный экзамен в НИУ 

ВШЭ, %

Шкала 
оценки в 
TOEFL

Шкала 
оценки в 

IELTS

Шкала 
оценки 

в CAE (C1)

Стандартная 
пятибалльная 
шкала оценки

10 90–100 110–120 8–9 Grade A excellent
9 80–89 102–109 7,5 Grade B excellent
8 70–79 94–101 7 Grade C excellent
7 60–69 79–93 6,5 good
6 50–59 60–78 6 good
5 40–49 46–59 5,5 satisfactory
4 30–39 35–45 5 satisfactory
3 20–29 32–34 4,5 unsatisfactory

Представленная таблица оценивания результатов по рейтингу НИУ ВШЭ, международ-
ных экзаменов и традиционной для российской системы образования 5-балльной шкале на-
глядно отражает соотнесенность между шкалами оценки в различных форматах (табл. 5).

Проведенное исследование, с одной стороны, подтверждает эффективность такой фор-
мы контроля, как тестирование, с помощью которого с большей точностью определяется 
уровень сформированности компетенций студентов, а с другой стороны, доказывает его це-
лесообразность и инновационность, поскольку тестирование в формате международного 
экзамена представляет выраженный тренд в мировом образовательном процессе, к которо-
му присоединились российские вузы.

В ходе подготовки к сдаче международного экзамена обучающимся должны быть соз-
даны условия для глубокого погружения в языковую среду. Безусловно, существуют рекомен-
дации общего характера, нацеленные на успешную сдачу любого международного экзамена:

– тщательно ознакомиться с форматом экзамена;
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– иметь хороший уровень владения английским языком;
– владеть стратегиями чтения и аудирования; 
– ознакомиться с критериями оценивания заданий.
Для достижения максимального результата в разделе «Чтение» крайне важно использо-

вать так называемые стратегии чтения. Стратегии чтения – это приемы, используемые чита-
телем в соответствии с целями чтения и степенью освоения читаемого материала. Наиболее 
удачным с методической точки зрения является определение стратегии, предложенное 
Дж. Брунером. По его мнению, «стратегия – это некоторый способ приобретения, сохранения 
и использования информации, служащий достижению определенных целей в том смысле, 
что он должен привести к определенным результатам» [51, с. 54]. Стратегии, как правило, 
включают ряд операций, направленных на достижение конкретной цели. В общем виде они 
могут быть сформулированы как слоган: «Осмотрись! Спроси! Прочти! Оцени!» [52, с. 24].

Стратегии выполнения тестовых заданий в режиме поисково-просмотрового 
чтения

Для данного вида чтения необходимо внимательное прочтение первого и последнего 
абзацев и беглое знакомство с основной информацией в тексте. Особого внимания заслу-
живают подзаголовки, выделенные курсивом и жирным шрифтом слова и фразы, подписи 
к иллюстрациям, поскольку в них обычно отражены узловые моменты повествования. 

При выполнении теста не следует фиксировать свое внимание на незнакомых словах, 
поскольку тесты этого типа не требуют детального понимания всего текста. Кроме того, 
такая работа с текстом обычно отнимает слишком много времени. Нужно пытаться понять 
значение слова из контекста, а в отдельных случаях игнорировать незнакомые слова.

Стратегии выполнения тестовых заданий в режиме ознакомительного чтения
Этот вид чтения требует умения целенаправленно извлекать необходимую информа-

цию, т. е. использовать стратегию селективности. Более того, необходимо иметь представ-
ление о целостном характере грамматической структуры анализируемых предложений с 
целью правильного заполнения пропусков, иначе говоря, осмысленного выбора пропущен-
ной части предложения из предлагаемых на выбор вариантов. Стратегия работы с синони-
мической лексикой поможет в поиске правильных вариантов ответа.

Стратегии выполнения тестовых заданий в режиме изучающего чтения
Для тестов этого уровня необходимо использовать стратегию отбора ключевой инфор-

мации. Существенным представляется также использование стратегии корректного отбора 
грамматического материала, которая предполагает, к примеру, умение студента видеть в 
тексте и понимать значение отрицательных форм, поскольку они могут менять смысл ин-
формации на противоположный, или обращать внимание на временные формы глагола, по-
скольку лексическое наполнение варианта ответа может внешне соответствовать лексике 
текста, но при этом требуется употребить иное грамматическое время. 

Вне зависимости от вида чтения успешное выполнение экзаменационных заданий в со-
ответствующем разделе предполагает не только освоение студентом широкого спектра 
компетенций, но и умение правильно организовать свою работу с учетом базовых принци-
пов тайм-менеджмента. 

Как показывает опыт, нужна тщательная и многоплановая подготовка к международным 
экзаменам. Такая пропедевтическая работа знакомит студентов с форматом тестовых зада-
ний, учит логически подходить к их выполнению, помогает выстроить алгоритм решения 
языковых задач. В процессе дополнительного обучения студенты не только получают язы-
ковые знания, но и приобретают бесценный опыт успешной сдачи экзамена. Это придает им 
уверенности и помогает избавиться от страха перед экзаменационными испытаниями. 

Иванова Р. А., Иванов А. В., Филиппова С. Ю. Умения чтения как объект тестовой оценки...
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В целом существует большой арсенал стратегий, обусловливающих успешную сдачу 
международного экзамена, но основная рекомендация для студентов состоит в том, что 
подготовка к международному экзамену должна начаться как можно раньше и желательно 
под руководством опытного педагога. Кроме того, важными условиями достижения успеха 
являются обязательное участие студентов в пробных экзаменах и последующий анализ до-
пущенных ошибок.

Использование тестов как формы текущего и итогового контроля способствует эффек-
тивной и экономичной проверке сформированных компетенций, большему, по сравнению с 
другими формами контроля, количественному охвату пройденного учебного материала; 
успешному освоению и творческому применению стратегий по совершенствованию прие-
мов и методов обучения студентов. 

Анализ результатов сдачи международного экзамена студентами НИУ ВШЭ позволяет 
сделать вывод, что студенты в большинстве своем успешно справляются с выполнением 
тестовых заданий в разделе «Чтение» при условии качественной подготовки как в режиме 
самостоятельной работы, так и под руководством преподавателя. Немаловажное значение 
имеют организация дополнительных занятий и консультаций, участие в профильных язы-
ковых олимпиадах и конкурсах.

Тестирование в формате международного экзамена зарекомендовало себя как объек-
тивный, экономичный, демократичный и корректный способ выявления студенческих до-
стижений. Диагностирующее тестирование позволяет сравнивать и сопоставлять аспекты 
обучения чтению по различным параметрам, оценивать такие качества обучающихся, как 
целеустремленность, усидчивость, гибкость мышления, упорство в достижении поставлен-
ных целей. Несомненным преимуществом тестирования следует признать его нацелен-
ность на широкое использование современных информационных технологий.
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READING SKILLS AS AN OBJECT OF TESTING PROCEDURES IN INTERNATIONAL ENGLISH EXAMS 
AT THE UNIVERSITY 
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1 National Research University Higher School of Economics, Nizhny Novgorod, Russian Federation
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The dynamic and multitasking character of the educational process in a tertiary institution 
implies the development and refinement of a knowledge quality evaluation system, which is 
based primarily on the school-leaving, entrance, or midterm examinations, as well as other 
assessment procedures being in practice in various educational institutions.

In particular, the class of such procedures includes test checks, which, on the one hand, act 
as an effective tool, which expedites learning activities of foreign language students, and, on 
the other hand, reveals the level of their foreign-language competence. Testing results allow 
constructing a rating scale, which would demonstrate vividly students’ achievements in 
learning a foreign language.

This paper presents a detailed description of the reading skill testing procedure used at the 
National Research University Higher School of Economics (HSE) in the international English 
language examinations in the CAE (C1), TOEFL, and IELTS formats, comparative analysis 
of the results demonstrated by students, and general and special recommendations, which are 
based on the choice of this or that reading strategy for successful passing of an international 
exam.

The authors believe that monitoring of reading skills in the testing format proves to be 
rather successful from the viewpoint of evaluation of linguistic competence, since a test 
contributes to maximum intensification of a student’s intellectual activity and is a perfect tool 
for verification of other linguistic skills, which is demonstrated by the results shown by the 
students who pass the international exams.

The paper includes generalized data about test duration, volume, structure, and contents of 
the tests, analysis of the structure and types of the tests in the above-mentioned examination 
formats, and a description of the tasks to be fulfilled by the testee in the testing process, 
which are correlated with the three modes (regimes) of reading and the specific features of 
information processing that are typical of each of such reading modes.

The authors give special attention to reading for specific information and scanning, 
reading for gist or skimming, and reading for detail, since the skills in reading for specific 
information and scanning and in reading for gist or skimming should be formed by students 
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with allowance for the foreign language teaching practice accepted at HSE, and the skills of 
reading for detail should be upgraded. A significant factor in the testing process is the time 
spent by students on the quality test performance.

The novelty of the approach lies in the maturity level of reading skills of first- and second-
year students, found in the process of an examination based on the international testing 
methods. Such a way of assessment and monitoring is a significant step forward in the 
development of the methods used to monitor students’ academic progress and retention of 
educational materials.

Keywords: testing, international exams, reading strategies, types of reading, assessment.
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Рассмотрены аспекты обучения иностранному языку студентов с применением 
дистанционных технологий. Изучаются преимущества дистанционного обучения, опи-
сывается технология обучения, влияние на процесс усвоения материала. Авторы обос-
новывают положение о том, что технологии дистанционного обучения применяются 
наравне с традиционными в условиях обновления вуза согласно интеграционным и 
образовательным тенденциям. Приведена структура учебного курса дистанционного об-
учения иностранному языку студентов в Сургутском государственном университете. 
Дистанционное обучение позволяет изменить подход к обучению и преподаванию, а 
также является катализатором изменений в методах обучения иностранному языку, поз-
воляя повысить уровень знаний студентов. Сургутский государственный университет 
предоставляет преподавателям и студентам учетные записи с доступом к Wi-Fi, компью-
терные комнаты и онлайн-библиотеки. В целях обеспечения успешного обучения, а 
также поддержки студентов преподаватели кафедры иностранных языков используют 
цифровые учебные программы, онлайн-хранилища для учебных материалов, инстру-
менты и систему управления для разработки контента и управления курсами. Также 
описана система контроля при дистанционном обучении, которая строится на основе 
оперативной обратной связи в структуре учебного материала, обращения к лектору, ав-
томатического контроля через системы тестирования и отсроченного контроля. Пред-
ставлена система организации взаимодействия студента и лектора при дистанционном 
обучении иностранному языку, а также рассмотрен процесс профессиональной дея-
тельности лектора вуза, так как всегда есть четкие напоминания о том, что дистанцион-
ное обучение – не панацея, а технология, требующая ресурсов и участия персонала. 

Ключевые слова: технология дистанционного обучения, обучение иностранным 
языкам студентов, Интернет, информационные технологии, структура учебного кур-
са дистанционного обучения, языковой материал, методы обучения.

Качественное обновление общества потребовало реконструкции института образова-
ния согласно свободным интеграционным и образовательным тенденциям и трансформа-
ций в динамике адаптации к ним. В современных социокультурных условиях развитие кон-
цепции дистанционного обучения иностранному языку в вузе определяется интенсивным 
развитием информационных технологий как идеи «европейского природного процесса об-
учения и образования через всю жизнь» [1, с. 10], но на фоне сохранения отечественных 
традиций. 

Проблематика вопроса заключается в отработке концепции дистанционного обучения 
иностранному языку в современном вузовском образовании вследствие отсутствия опыта 
инновационной деятельности в системе дистанционного обучения. Однако вопросы педа-
гогического новаторства и поиска оптимальных приемов обучения были отражены в тру-
дах К. Е. Ангеловски, В. С. Лазарева, М. А. Моисеева, М. М. Поташника, Э. М. Роджерса, 
К. М. Ушакова, Н. Р. Юсуфбековой и др. 
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Дистанционное обучение иностранному языку представляет собой «открытую, свобод-
ную, гибкую, модульную, проектированную образовательную среду, действующую в ре-
альном времени за счет применения инновационных средств и компьютерных телекомму-
никаций на основе высокой познавательной мотивации» [2, с. 70].

Следовательно, дистанционное обучение предполагает, что студент приобретает 
«устойчивые автоматизированные навыки, а теоретические и практические знания усваи-
вает в тренировочных упражнениях, систематическом изучении, прослушивании и повто-
рении материалов за лектором на видеоносителях» [3, с. 15].

Система организации взаимодействия студента и лектора при дистанционном обуче-
нии иностранному языку в вузе представлена на рис. 1.

Рис. 1. Система организации взаимодействия лектора и студента при дистанционном обучении 
иностранному языку [4, с. 11]

Процесс профессиональной деятельности лектора вуза дистанционного обучения ино-
странному языку в вузе представлен на рис. 2.

Рис. 2. Деятельность педагога при дистанционном обучении иностранному языку в вузе [4, с. 11]

Особенностями дистанционного обучения иностранному языку являются: многообраз-
ные разностилистические учебно-методические и практические материалы; удвоенный 
механизм обратной связи; Интернет как источник информации; владение техническими 
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средствами; аутентификация пользователя при проверке знаний; очная экзаменационная 
сессия.

Задача дистанционного обучения иностранному языку в вузе состоит в том, чтобы спо-
собствовать усвоению лингвистического материала посредством электронных учебных по-
собий, видеоматериалов, консультаций, дискуссий на форумах и чатах.

Формами занятий дистанционного обучения иностранному языку выступают [5, с. 26]:
1. Синхронные чат-занятия с одновременным доступом к чат-кабинету для общения с 

лекторами.
2. Веб-занятия, уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, 

практикумы проводятся с помощью специализированных тематических форумов, записей на 
сайте, что обусловлено рабочей программой и асинхронным характером взаимодействия сту-
дента и лектора.

3. Учебные телеконференции проводятся на основе списка рассылки и электронной 
почты.

Дидактическими свойствами языковых материалов для студентов выступают: интерак-
тивная передача визуальной, звуковой, текстовой, графической мультимедийной информа-
ции; хранение информации для редактирования, обработки, распечатки; оперативная 
обратная связь и доступ к веб-сайтам, удаленным базам данных, конференциям; организа-
ция видеоконференций в режиме реального времени для запроса информации; онлайн 
скайп-диалог с лектором; перенос материалов на ключ.

Обучение с применением дистанционных технологий – это целостный процесс, вклю-
чающий поиск информации в сетях, обмен студентами сообщениями с лектором, другими 
студентами, обращение к методической базе данных, периодическими информационными 
изданиями. Как правило, это обучение состоит из «инструктивного блока, информационно-
го блока наполнения ресурса, контрольного блока тестирования и оценки, коммуникатив-
ного блока интерактивного преподавания» [6, с. 51].

Принципами дистанционного обучения в вузе являются: взаимодействие лектора и сту-
дента (коммуникативный принцип), различные виды и формы наглядности (принцип на-
глядности), программность средств телекоммуникационной сети, разработка учебного ма-
териала разных уровней сложности (принцип доступности). 

Требованиями при дистанционном обучении выступают: высокая мотивация; постанов-
ка учебной цели; создание предпосылок к восприятию материала; стратегия подачи и оформ-
ление кадров на экран; обеспечение связи «студент – лектор – студенты»; оценка заданий. 

Система контроля дистанционного обучения строится на основе оперативной обратной 
связи в структуре учебного материала, обращения к лектору, автоматического контроля че-
рез системы тестирования и отсроченного контроля. 

Так, дистанционное обучение иностранному языку студентов в Сургутском государст-
венном университете (СурГУ) включает 1 час интерактивного взаимодействия лектора и 
студента на основе средств и методов постепенного усложнения работы и 100 часов (и бо-
лее) для самостоятельного обучения. 

На современном этапе развития общества процесс обучения должен обеспечивать каж-
дому будущему специалисту не только фундаментальные теоретические знания, но и широ-
кий спектр практических профессиональных умений и навыков, а также профессионально 
значимых качеств личности [7, с. 55]. Учитывая этот немаловажный факт, преподаватели 
Сургутского государственного университета создают свои курсы. Приведем структуру учеб-
ного курса дистанционного обучения иностранному языку студентов в этом университете:
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1. Видеоролик об авторе и его публикациях. Преподаватель является основным объек-
том, поэтому ему необходимо сообщить информацию о себе, рассказать о программе кур-
са, о том, что содержат в себе учебно-методические и справочные материалы. Например, 
иностранный язык для ESP студентов ведется четыре семестра (два учебных года), учеб-
ные дистанционные курсы создаются согласно программе обучения либо как единствен-
ный курс или в качестве нескольких вспомогательных курсов, которые содержат какие-ли-
бо разделы изучаемого материала. Например, создан курс по таким темам, как Surgut, 
Surgut State University. 

2. Информация о дистанционном курсе и правилах обучения. Любой курс должен содер-
жать информацию о методике и правилах обучения. Например, преподаватель СурГУ может 
рассказать о правилах записи на курс. Запись может производиться самостоятельно, напри-
мер по паролю, или возможна принудительная запись преподавателем в случае, если имеется 
задолженность у студента или отсутствие желания проходить обучение дистанционно. 

3. Модуль с иллюстрациями, ключевыми словами, ссылками. Во-первых, преподава-
тель должен при создании курса использовать иллюстрации для привлечения интереса со 
стороны студента. Кроме того, наличие ссылок по курсу делает дистанционный курс до-
ступным, так как есть доступ к учебным материалам в любое время и из любого места.

4. Самотестирование после раздела, контрольных работ и тем для дискуссий на фору-
ме. Как правило, самотестирование не ограничено по времени. Имеется возможность для 
рассмотрения возможных вариантов, достаточно времени, чтобы задуматься над своими 
идеями и ответами. 

5. Справочные материалы с гиперссылками и текстом. Одно из важных преимуществ ис-
пользования дистанционного обучения в СурГУ для изучения иностранных языков заключа-
ется в том, что студенты имеют возможность использования различных мультимедийных ин-
струментов и приложений, таких как справочные материалы в виде изображений, звуков, 
анимации. Таким образом, студенты одновременно изучают и практикуют четыре вида рече-
вой деятельности – говорение, аудирование, письмо и чтение. В дополнение к этому есть 
электронные словари, в которых студенты СурГУ могут найти объяснения для всех терминов 
и фраз. Кроме того, студентам предоставляются ссылки к лучшим онлайн-словарям.

6. Список используемой литературы и адреса сайтов. Веб-страницы являются наиболее 
полезным ресурсом для изучения иностранных языков. Они содержат текстовое содержи-
мое, обычно с грамматикой или лексикой в соответствии с потребностями курса. В зависи-
мости от контента навигация может быть простой или очень сложной. Например, студен-
ты, работая над основными навыками английского языка, могут воспользоваться таким 
сайтом, как New York Public Library, который содержит список необходимых ресурсов [8]. 

7. Электронная библиотека по тематике с ссылками. Электронная библиотека может 
включать учебно-методические материалы (методические указания, руководства, содержа-
щие материалы по методике преподавания учебной дисциплины, изучения курса); обучаю-
щие (учебники, учебные пособия, тексты лекций, конспекты лекций); вспомогательные 
(компьютерные практикумы, сборники задач и упражнений, хрестоматии, книги для чте-
ния); компьютерные (тестирующие) системы и базы данных тестов.

8. Электронная почта лектора, телеконференции, форум, чат. Одни из лучших видов 
деятельности для взаимодействия между лектором и студентами – чаты и форум. В рамках 
этого варианта студенты СурГУ могут задавать вопросы о лексических и грамматических 
единицах, о домашнем задании и т. д.

9. Практические задания. У студентов СурГУ есть возможность выбрать разнообраз-
ные задания по изучаемому материалу. Тематические блоки представлены с учетом направ-
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ления подготовки, включают, например, пред- и послетекстовые упражнения, упражнения 
на развитие навыков аудирования и т. д.

10. Творческие задания – эссе, задания, ситуации. Также дистанционно студенту может 
быть предложено творческое задание, например, описать этапы создания предмета, проект 
машины, используя как можно больше слов, которые им давали, автоматизируя обычные 
повседневные задачи, такие как поиск инженерных решений или размышление о техноло-
гичных способах решения проблемы. 

11. Тексты на глубину понимания. Чтение – это не пассивная деятельность, это актив-
ный поиск необходимой информации, при этом студент пополняет свой словарь иностран-
ных терминов по направлениям подготовки, повышает свою металингвистическую осве-
домленность, использует различные стратегии поиска. 

12. База проектов других студентов, веб-работы студентов, презентаций. Например, 
студенты СурГУ выкладывают свои презентации, которые охватывают широкий спектр 
тем. Так, при изучении темы My future profession лектор может дать задание студенту эко-
номического направления представить презентацию его будущей компании, должности и 
обязанностей. Имеется также множество видеороликов на иностранном языке, которые 
связаны с техникой, и могут быть им предоставлены для дистанционного просмотра. Пре-
подаватели используют ролики на русском языке о местных градообразующих предприяти-
ях – «Сургутнефтегаз», «Сургутгазпром», «Тюменьэнерго». В этом случае студенты имеют 
возможность осуществлять перевод на иностранный язык, обсуждать преимущества и не-
достатки представленного на видео продукта [9, c. 49]. 

13. Экзаменационный тесты. Экзамены и оценочные тесты аналогичны тем, которые 
принимаются при традиционном обучении и должны быть выполнены в пределах опреде-
ленного периода времени и только один раз. 

14. Мониторинг результатов работы студента. Этот раздел обычно содержит расписа-
ние сдачи дистанционных заданий и их оценку. 

15. Блок анкет для студентов и тестов для выявления уровня знаний и оценки лектора. 
Данный блок очень полезен для получения отзывов или мнения о различных аспектах ди-
станционного курса или для того, чтобы студенты могли сами писать опросы, задавать во-
просы. Более того, спрашивая, лектор может получить оценку студентов, выявить их пред-
почтения и на основе результатов работы улучшить материал. 

Обучение иностранному языку студентов с применением технологий дистанционного 
обучения построено на системной организации индивидуальной обратной связи студента – 
лектора – студентов, что повышает эффективность обучения и организации графика 
прохож дения тем и разделов, форм и времени отчетности, прохождения практических за-
нятий и констатации времени консультаций. Также имеется система штрафов в СурГУ за 
просроченные задания, поэтому организация работы студента всегда и постоянно индиви-
дуальна, самоорганизуема и регламентирована. В последние годы дистанционное обучение 
претерпело значительные изменения, и в настоящее время эта технология изменяет подход 
к обучению и преподаванию, а также является катализатором изменений при обучении 
иностранному языку, позволяя повысить уровень знаний студентов и преподавателей [10]. 

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что преподаватели и студенты Сургутского 
государственного университета успешно применяют дистанционное обучение при изуче-
нии иностранного языка. Дистанционное обучение в вузах набирает популярность среди 
студентов, которые довольны своим опытом обучения дистанционно. Глобализация обще-
ства способствует появлению новых подходов в образовании. IT-технологии, имея потен-
циал интерактивности и дистанционного обучения, являются частью новых методов в 
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образовании. Дистанционное обучение на базе новых IT-технологий является для студен-
тов альтернативой традиционному обучению. Его можно охарактеризовать наличием моти-
вации к активному познавательному процессу обучения, эффективной обратной связи и 
интерактивностью, что способствует созданию комфортных условий для образовательной 
самостоятельности обучаемых.

Что касается изучения иностранного языка, с одной стороны, дистанционное обучение 
с использованием IT-технологий способствует достижению как личных, так и метапред-
метных и предметных результатов, что приводит к формированию необходимых компетен-
ций. С другой стороны, внедрение IT-технологий в обучение иностранным языкам ставит 
перед преподавателями задачи изучения современных средств обучения, анализ новых тех-
нических средств, необходимых для обучения иностранному языку.
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TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO STUDENTS WITH THE APPLICATION OF DISTANCE TECHNOLOGIES

D. V. Gramma, I. V. Shukurova

Surgut State University, Surgut, Russian Federation

In the article the aspects of teaching foreign languages to students with the application of 
distance technologies are considered. The advantages of distance learning are studied, the 
learning technology and the influence on mastering material are described. The authors justify 
the thesis that distance learning technologies must be applied together with traditional 
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technologies according to university upgrading, integration and educational tendencies. The 
article gives the structure of distance learning course for studying foreign languages to 
students at Surgut State University. The university provides teachers and students with access 
to Wi-Fi, computer rooms and online libraries. In order to ensure successful learning as well 
as support for students, teachers of the Foreign Languages Department use digital curriculums, 
online repositories for teaching materials, tools and a management system for content 
development and course management. The present article provides an up-to-date evidence-
based information of how distance learning has been developed at Surgut State university. In 
fact, distance learning is built on the organization of individual interaction, which increases 
the efficiency of teaching and organizing topics. It also describes the monitoring system at the 
university. As an example, the system is built on the basis of operational student and lecturers 
feedback, access to the automatic control through testing systems. 

Keywords: distance learning technologies; teaching of foreign languages to students; 
the Internet; Information Technology; the structure of distance learning course; innovations 
in education, language material, methods of teaching.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И УМЕНИЙ БАКАЛАВРОВ-ГИДРОПЕДАГОГОВ 
П. Е. Шахманов, К. И. Безотечество

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматривается вопрос разработки модели формирования профессиональных дви-
гательных компетенций и умений бакалавров-гидропедагогов. На сегодняшний день 
наблюдается дефицит высокопрофессиональных кадров, способных осуществлять 
свою деятельность в области гидропедагогики детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Гидропедагогика – это составная часть педагогики, включающая воспитание 
и обучение человека в условиях водной среды и средствами водной среды. К будущим 
гидропедагогам предъявляются высокие требования. Гидропедагоги должны в совер-
шенстве владеть техникой спортивных и прикладных способов плавания, а также це-
лым рядом специфических двигательных компетенций и умений. Возникает необходи-
мость в разработке модели профессиональной подготовки бакалавров, которая будет 
способствовать формированию ключевых и необходимых компетенций и умений. В ре-
зультате исследования была разработана модель профессиональной подготовки бака-
лавров-гидропедагогов, формирующая необходимые профессиональные двигательные 
компетенции и умения. 

Ключевые слова: бакалавр-гидропедагог, гидропедагогика, профессиональные 
двигательные компетенции, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из важнейших задач современного высшего образования в России является 
удовлетворение требований социально-трудовой сферы в высококвалифицированных и 
профессиональных кадрах. Особенно остро возникает потребность в высококвалифициро-
ванных специалистах-гидропедагогах, способных проводить занятия в условиях водной 
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Гидропедагог – это 
высоко квалифицированный специалист, владеющий средствами, методами и приемами ги-
дропедагогики, передающий занимающимся опыт, формирующий необходимые двигатель-
ные компетенции, умения и навыки, направленные на воспитание и обучение личности, 
обеспечивающий формирование способности к саморазвитию, самоопределению и даль-
нейшему самосовершенствованию ее духовных, двигательных и интеллектуальных воз-
можностей, имеющихся в данный возрастной период. Гидропедагогика – это составная 
часть педагогики, включающая воспитание и обучение человека в условиях водной среды 
и средствами водной среды [1, 2]. 

Такая потребность связана прежде всего с увеличивающимся из года в год количеством 
таких детей, а также с дефицитом в кадрах такой квалификации, возникшим по причине 
сокращения кафедр адаптивной физической культуры, в том числе и в Томском государст-
венном педагогическом университете с 2014 г.



— 159 —

Шахманов П. Е., Безотечество К. И. Формирование профессиональных двигательных компетенций...

Выделяется и еще одна проблема, связанная с недостаточной профессиональной подго-
товленностью будущих специалистов как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Анализ действующих основных образовательных программ университетов Сибирского 
федерального округа установил, что в обучении у бакалавров возникают следующие за-
труднения: 

1) теоретическая неподготовленность к занятиям с детьми с ОВЗ в условиях водной 
среды; 

2) затруднения в организации и проведении занятий по гидропедагогике; 
3) недостаточный уровень специальной физической подготовленности; 
4) низкий уровень освоения техники спортивного и прикладного плавания; 
5) недостаточная теоретическая подготовленность в области нозологий, ограничений и 

отклонений в здоровье занимающихся. 
Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что разработка модели профессиональ-

ной подготовки бакалавров-гидропедагогов, способных на высоком методическом уровне 
организовывать и проводить занятия по гидропедагогике и водно-педагогической коррек-
ции детей с ОВЗ, является достаточно актуальной [3, 4]. 

На кафедре плавания Томского государственного педагогического университета 
(ТГПУ) с 2013 г. и по настоящее время ведутся исследования по разработке модели про-
фессиональной подготовки бакалавров в области гидропедагогики (ГП) [5–7]. 

В естественных педагогических экспериментах за период с сентября 2013 по декабрь 
2018 г. приняли участие 10 групп студентов очной формы обучения факультета физической 
культуры и спорта (ФФКиС) ТГПУ. Всего 456 студентов, из них 167 мужчин, 289 женщин. 
В педагогических экспериментах приняли участие 250 детей с ОВЗ. В ходе многолетних 
практических занятий и теоретического анализа внедрения полученных результатов в обра-
зовательный процесс ФФКиС ТГПУ была разработана комплексная модель профессио-
нальной подготовки бакалавров-гидропедагогов (рис. 1). 

Рис. 1. Модель профессиональной подготовки бакалавров-гидропедагогов на ФФКиС
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В разработанной модели профессиональной подготовки бакалавров-гидропедагогов 
выделяется подробное описание 32 практических занятий по следующим компонентам: 
средства, содержание, дозировка, методы и методические рекомендации (рис. 2) [4, 8].

Рис. 2. Фрагмент практического занятия бакалавров-гидропедагогов
Одним из важнейших ключевых компонентов модели профессиональной подготовки 

бакалавров-гидропедагогов на ФФКиС является формирование профессиональных двига-
тельных компетенций и умений у бакалавров-гидропедагогов, позволяющих осуществлять 
эффективную деятельность с детьми с ОВЗ. Проведение занятий по разработанной модели 
профессиональной подготовки позволяет в полной мере сформировать их у бакалавров-ги-
дропедагогов [2, 9, 10]. 

Для оценки формирования необходимых профессиональных двигательных компетен-
ций и умений бакалавров-гидропедагогов нами была разработана карта двигательных ком-
петенций и умений бакалавра-гидропедагога, позволяющая определить их уровни профес-
сиональной подготовленности (рис. 3).

Карта двигательных компетенций и умений бакалавра-гидропедагога включает в себя 
18 ключевых необходимых компетенций, умение и тестов. В карту входят следующие ком-
петенции, умения и тесты: 1) качество объяснения материала, баллы; 2) показ упражнения, 
баллы; 3) создание ситуации успеха и положительного эмоционального фона на занятии, 
баллы; 4) взаимодействие с ребенком с ОВЗ, баллы; 5) помощь в спуске ребенка с ОВЗ в 
воду – подъем из воды, баллы; 6) предотвращение критических ситуаций, страховка, бал-
лы; 7) моторная плотность занятия, %; 8) длина скольжения, м; 9) ноги, брасс на месте в 
вертикальном положении, с; 10) брасс на спине, м; 11) задержка дыхания, с; 12) кроль на 
груди до отказа, м; 13) ныряние в длину, м; 14) тест Купера – плавание 12 мин, м; 15) транс-
портировка ребенка с ОВЗ, баллы; 16) проведение занятия по ГП с детьми с ОВЗ, баллы; 
17) подбор упражнений с учетом нозологии ребенка с ОВЗ: ДЦП, заболевания позвоночника, 
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нарушения интеллекта, слабослышащие, баллы; 18) освоение уровней образовательного 
процесса (студент-ученик, студент-студент), баллы [2, 4]. 

Каждая из 18 позиций оценивается по шкале от 1 до 5 баллов. Оценивание проводят 
несколько преподавателей-экспертов, имеющих ученую степень кандидата педагогических 
наук или звание заслуженного тренера России. Общее количество экспертов составляет от 
3 до 5 человек. 

Одной из особенностей разработанной модели формирования профессиональных дви-
гательных компетенций и умений бакалавров-гидропедагогов является то, что в ходе прак-
тического анализа деятельности будущих специалистов были выделены специфические 
компетенции – это проведение занятий по ГП с детьми с ОВЗ и освоение уровней образо-
вательного процесса [3]. Компетенция «проведение занятий по гидропедагогике с детьми с 
ОВЗ» соединяет в себе весь комплекс умений и навыков гидропедагога, и успешное владе-
ние данной компетенцией является целью всего профессионального обучения бакалавров. 

Также, по нашему мнению, бакалавр-гидропедагог должен в совершенстве владеть 
компетенцией «взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса»: с 
преподавателем, проводящим занятие; с бакалаврами-одногруппниками; с врачом, дающим 
направление ребенку с ОВЗ на коррекционное или реабилитационное плавание; с родите-
лем ребенка с ОВЗ; с ребенком с ОВЗ и другими детьми. 

Для оперативного промежуточного контроля двигательных компетенций и умений ба-
калавра-гидропедагога были разработаны уровни подготовленности (табл. 1). 

В табл. 2 представлена шкала оценивания сформированности всех планируемых 
результатов обучения бакалавров-гидропедагогов.

Рис. 3. Фрагмент карты двигательных компетенций и умений бакалавра-гидропедагога
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Таблица  1
Уровни подготовленности бакалавров-гидропедагогов

Баллы Уровень подготовленности Оценка
86–90 Высокий 5
81–85 Выше среднего 4
76–80 Средний 3
71–75 Ниже среднего 2
66–70 Низкий 1

Таблица  2
Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения

№ Критерий 
Балл за одно 
занятие 

Максимальное 
количество баллов

1 Посещение практических занятий 2 64
2 100 %-я посещаемость практических занятий 1 1
3 Подготовка и защита рефератов 10
4 Проведение занятий по гидропедагогике с детьми с ОВЗ 1–5 5
5 Двигательные компетенции и умения бакалавра-гидропедагога 1–5 90
6 Теоретический тест № 1

Теоретический тест № 2
25
25

50

Итого 220

Для оценки сформированности всех планируемых результатов обучения бакалавров-
гидропедагогов были разработаны итоговые уровни подготовленности (табл. 3). 

Таблица  3
Итоговые уровни подготовленности бакалавров-гидропедагогов

Баллы Уровень подготовленности Оценка
200–220 Высокий 5
180–199 Выше среднего 4
160–179 Средний 3
140–159 Ниже среднего 2
120–139 Низкий 1

Работать с детьми с ОВЗ может быть рекомендовано только тем бакалаврам-гидропеда-
гогам, которые имеют итоговый уровень «выше среднего» или «высокий». Формирование 
ключевых профессиональных двигательных компетенций и умений бакалавров-гидропеда-
гогов позволит будущим специалистам осуществлять свою деятельность с детьми, имею-
щими ограниченные возможности здоровья на высоком профессиональном уровне.

Полученные результаты исследования могут применяться в профессиональной подго-
товке бакалавров на факультетах физической культуры и спорта педагогических вузов для 
работы в области гидропедагогики. Разработанная модель позволит повысить уровень об-
разования выпускающихся специалистов, а также улучшить условия жизни детей с ОВЗ. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL MOTOR COMPETENCES AND SKILLS 
OF BACHELORS-HYDROPEDAGOGS

P. E. Shakhmanov, K. I. Bezotechestvo

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

To date, there is a shortage of highly qualified personnel capable of carrying out their 
activities in the field of hydropedagogy of children with disabilities. Hydropedagogy is an 
integral part of pedagogy, including the upbringing and training of a person in the conditions 
of the aquatic environment and the means of the aquatic environment. High demands are 
placed on future hydraulic teachers. Hydropedagog must perfectly master the technique of 
sports and applied model of swimming, as well as a number of specific motor skills and 
abilities. There is a need to develop a methodology for professional training of bachelors, 
which will contribute to the formation of key and necessary competencies and skills. As a 
result of the study, a methodology was developed for the formation of professional motional 
competencies and skills of bachelor-hydropedagog teachers.

The developed methodology of hydro-pedagogical vocational training includes a detailed 
description of 32 lessons on the following components: means; content; dosage; model and 
guidelines.
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To assess the formation of the necessary professional motor competencies and skills of 
bachelor-pedagogues, we developed a map of motor competencies and skills of the bachelor-
pedagogue, which allows to determine their levels of professional preparedness.

The map of motor competencies and skills of the bachelor-hydraulic teacher includes 18 
key competencies, skills and tests. The card includes the following competencies, skills, and 
tests: 1) the quality of the explanation of the material (points); 2) show exercises (points); 
3) creating a situation of success and a positive emotional background in class (points); 
4) interaction with a child with disabilities (points); 5) assistance in the descent of a child 
with a disabilities in the water – lifting out of the water (points); 6) prevention of critical 
situations, insurance (points); 7) motor occupation density (%); 8) sliding length (m); 9) feet 
breaststroke in place in an upright position (s); 10) Brass on the back (m); 11) retention 
of breath (sec.); 12) crawl on the chest to failure (m); 13) diving in length (m); 14) cooper’s 
test – swimming 12 min (m); 15) transportation of a child with a disability (points); 
16) conducting classes on SE with children with disabilities (points); 17) selection of 
exercises taking into account the nosology of a child with a disability: cerebral palsy, spinal 
diseases, intellectual disability, hearing impairment (points); 18) mastering the levels of the 
educational process (student-student, student-student) (points).

Keywords: bachelor-hydropedagog, hydropedagogy, model, professional motional 
competences, children with limited health.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
А. Е. Алимжанов
Омская академия Министерства внутренних дел РФ, Омск

Представлены результаты изучения педагогических путей решения задачи сохране-
ния физической активности государственных служащих силовых структур с учетом 
объективных и субъективных факторов, вызывающих снижение этой активности. Рас-
сматривается сущность и структура физической активности государственных служа-
щих силовых структур (в составе интеллектуального, операционального, мотивацион-
ного компонентов), ее содержание, показана взаимосвязь субъективных факторов сни-
жения физической активности и ее структуры. Доказывается, что понимание физиче-
ской активности как явления, обусловленного внутренними причинами, признание ее 
биосоциального характера позволяют включить физическую активность в число целей 
непрерывного профессионального образования государственных служащих, в практи-
ческих инструментах которого должны быть учтены такие атрибутивные характеристи-
ки, как самостоятельность, внутренняя мотивация и сознательность человека. В качест-
ве способа повышения результативности сохранения физической активности государ-
ственного служащего силовых структур рассматривается педагогическая поддержка. 
Показана роль содержательных составляющих педагогической поддержки (организа-
ционно-содержательный модуль «Формы и методы поддержания физической активно-
сти служащих», индивидуальные консультации, активные формы, рефлексия, монито-
ринг) в разработке и реализации индивидуальных моделей физической активности, 
ориентированных на потенциальные возможности и потребности субъекта в физиче-
ской активности.

Ключевые слова: физическая активность государственного служащего силовых 
структур, непрерывное профессиональное образование, педагогическая поддержка.

Обращение к проблеме сохранения физической активности государственного служа-
щего силовых структур актуализируется пониманием зависимости его общей трудоспособ-
ности и здоровья, эффективности выполнения им профессиональных задач, физической 
готовности к действиям в экстремальных ситуациях от физической активности, способно-
сти к самовосстановлению и поддержанию функциональных параметров организма. 

Обращение к зарубежному опыту выявляет усиливающееся внимание к физической 
трудоспособности государственных служащих, физической активности как фактору под-
держания трудоспособности [1–3], эффективности профессиональной деятельности госу-
дарственных служащих [4, 5] в силу сложившегося прагматического подхода в кадровой 
политике. Среди объективных факторов снижения физической активности служащих авто-
рами называются повышение возраста и возрастные изменения здоровья; напряженный ре-
жим профессиональной деятельности, препятствующий регулярным занятиям спортом и 
физической культурой; возможный кабинетный характер работы и, соответственно, гипо-
динамия; нарушение режима труда и отдыха; наличие вредных привычек и др. [6, 7].

Физическая активность государственного служащего силовых структур рассматривает-
ся нами как профессионально важное интегративное качество личности, проявляющееся в 
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целенаправленном, осознанном, операционально оснащенном и мотивированном выборе 
режима физической нагрузки, превышающем запросы актуальных профессиональных за-
дач, обеспечивающих физическую работоспособность сотрудника и выполнение им требо-
ваний специальной физической подготовки для экстремальных условий профессиональной 
деятельности. В таком виде физическая активность может рассматриваться как цель и ре-
зультат непрерывного профессионального образования государственных служащих, а в 
силу ее влияния на другие профессионально важные качества личности, еще и как внешнее 
квалификационное требование к сотрудникам силовых структур. 

Целенаправленно задаваемый в системе профессионального образования (физическая 
культура, физическая подготовка, соревновательная деятельность и пр.) уровень физической 
активности затем поддерживается (развивается) человеком самостоятельно. Проблема со-
хранения физической активности государственных служащих силовых структур возникает в 
связи с тем, что далеко не все виды их профессиональной деятельности предполагают посто-
янное физическое напряжение, физическую нагрузку. Рассматриваемая проблема актуальна 
для сотрудников таможенной службы, прокуратуры, службы исполнения наказаний и пр., 
осуществляющих деятельность камерального, административно-канцелярского характера, 
но подпадающих под требования руководящих документов к физической подготовке. 

Определяя педагогические пути решения обозначенной проблемы, мы понимаем со-
хранение физической активности государственных служащих силовых структур как осна-
щение личности необходимыми знаниями, умениями и опытом, актуализацию соответству-
ющей мотивации, а также развитие качеств, способствующих обоснованному выбору и 
поддержанию режима физической нагрузки, который обеспечивает его трудоспособность, 
поддержание здоровья и самочувствия, возможность выполнять профессиональные задачи, 
требующие повышенного физического и психического напряжения. Важным условием ре-
зультативности этой комплексной деятельности является использование ресурсного подхо-
да, предполагающего объединение административного, информационного, научно-методи-
ческого и образовательного ресурсов организаций образования или ведомственных образо-
вательных подразделений, материально-технического и кадрового ресурсов системы физи-
ческой культуры и спорта [8]. Более высокая результативность может быть достигнута пу-
тем индивидуализации педагогического взаимодействия (путем создания индивидуальных 
моделей сохранения физической активности), что позволит учитывать влияние не только 
объективных, но и субъективных факторов ее снижения. Уместно отметить, что влияние 
последних пока не становилось предметом научно-педагогического исследования. Нали-
чие этой задачи определяет проблему сохранения физической активности как нерешенную 
и задает направления научного поиска.

Названные условия могут быть реализованы в системе непрерывного профессиональ-
ного образования как управляемом пространстве личностного развития субъекта профес-
сионального труда [9]. Значимую роль в обеспечении педагогической поддержки физиче-
ской активности государственных служащих играет дополнительное профессиональное 
образование, реализующее различные виды дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка и т. д.), в рам-
ках которых содержание, формы и методы работы соответствуют возрасту, состоянию здо-
ровья и потребностям обучающихся. При разработке таких программ актуализируется 
уточнение структуры физической активности, что позволяет, определив субъективные фак-
торы снижения физической активности государственного служащего, на персонифициро-
ванном уровне осуществлять педагогическое сопровождение индивидуальных моделей са-
мостоятельной физической активности в непрерывном профессиональном образовании.
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Опираясь на теоретические положения, сформулированные В. Е. Смирновым [10], в 
структуре физической активности государственного служащего мы выделяем следующие 
самостоятельные, но находящиеся в интегральном взаимодействии компоненты: интеллек-
туальный (система знаний о физической характеристике своей профессиональной деятель-
ности, способность к профессиональной рефлексии в отношении своей физической актив-
ности и ее соответствия требованиям профессии); операциональный (формы, методы и 
средства физической подготовки, которыми владеет и реально использует служащий в са-
мостоятельной физической подготовке); мотивационный (совокупность мотивов, обуслов-
ливающих физическую активность личности и побуждающих к самостоятельной физиче-
ской подготовке). Исходя из принятой структуры физической активности, выделим субъек-
тивные факторы ее снижения: несоответствие уровня знаний и представлений о роли физи-
ческой активности в профессиональной деятельности, актуальной ситуации профессио-
нального развития специалиста (занимаемой должности, перспективам профессионального 
роста, характеру текущей и возможной профессиональной деятельности, возрасту, состоя-
нию здоровья и пр.); отсутствие навыков, требуемых для сохранения физической активно-
сти на уровне, обеспечивающем нормальное самочувствие, работоспособность и эффек-
тивность выполнения профессиональных задач; пренебрежение занятиями физической 
культурой и спортом; отсутствие потребности в таких занятиях.

Разработанная нами модель физической активности для сотрудников Омской акаде-
мии Министерства внутренних дел РФ встраивается в трехгодичный обязательный 
цикл курсовой подготовки сотрудников академии. Данная модель служит основой постро-
ения индивидуальных моделей самостоятельной физической активности с учетом таких 
факторов, как режим физической активности (занятия спортом, физической культурой, 
способы проведения личного времени и отдыха с физической нагрузкой), опыт спортив-
ной (физкультурной) деятельности, режим профессиональной деятельности и характер 
должностных задач, психологические барьеры физической активности (заниженная само-
оценка, боязнь сравнения с подготовленными спортсменами, негативная самооценка свое-
го внешнего вида, барьеры коммуникативного характера и пр.), информация о которых 
получается с помощью индивидуальных бесед и формализованного учета физической 
активности. В ходе предварительных бесед актуализируется интерес сотрудников к соот-
ветствующим знаниям и формируется первичная мотивация к изменению своей физиче-
ской активности. 

Модель включает организационно-содержательный модуль «Формы и методы поддер-
жания физической активности служащих» (интегрирован в три последовательные про-
граммы повышения квалификации), цель которого – развитие субъекта физической актив-
ности. Модуль характеризуется гибкостью, сочетанием групповой и индивидуальной рабо-
ты, широким использованием интерактивного обучения и модификацией для платформы 
МООДУС. Он включает четыре раздела, содержание которых может меняться в зависимо-
сти от потребностей педагогической поддержки физической активности личности, выпол-
няющей функции обучения и информирования, мотивации и стимулирования:

1. Физическая активность и ее роль в профессиональной деятельности сотрудника пра-
воохранительных органов. Освоение данного раздела актуализирует потребность в физи-
ческой активности, ее поддержании (развитии).

2. Индивидуальные модели физической активности и механизмы их формирования. 
Дидактическая цель раздела состоит в формировании знаний и умений организации и пла-
нирования самостоятельных занятий физической культурой и спортом в режиме, обеспечи-
вающем физическую работоспособность сотрудника, сохранение его здоровья, готовность 
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к профессиональной деятельности в экстремальных условиях. Воспитательная цель заклю-
чается в преодолении психологических барьеров, стереотипов физической активности, 
формировании уверенности и адекватной самооценки.

3. Основы безопасной тренировки. Осваиваются принципы и правила безопасной тре-
нировки, основные способы контроля за здоровьем и функциональным состоянием орга-
низма, выявляются ошибки в организации своей физической активности.

4. Информационное поле физической культуры и спорта. Обучающиеся знакомятся с 
информационными базами и способами получения информации в области физической 
культуры и спорта, медицины, физиологии и психологии физической активности, со спосо-
бами разрешения образовательных затруднений. 

Результат освоения модуля предусматривает создание и согласование в процессе инди-
видуальных консультаций индивидуальной модели физической активности обучаемого, ко-
торая будет использоваться в межкурсовой период, а также усиление как минимум двух 
моральных стимулов – ценностного отношения сотрудников к физической активности, а 
также чувства долга и ответственности за свою физическую подготовку. 

Индивидуальное консультирование проводится в форме очной консультации (в какой-
либо области знаний, связанной с физической активностью; индивидуальное сопровожде-
ние тренировок и занятий, в ходе которого совершенствуется операциональное оснащение 
физической активности), носящей прогностический и опережающий характер, а также в 
дистанционной офлайн-форме с целью устранения индивидуальных затруднений в моде-
лировании физической активности. Повышение эффективности дистанционного консуль-
тирования видится в разработке специальных массовых открытых онлайн-курсов (МООК-
курсов), размещенных на Омском портале открытого образования (ОмПОО). Еще одним 
эффективным способом консультирования служит наставничество, позволяющее непо-
средственно использовать опыт квалифицированного специалиста (тренера) при формиро-
вании индивидуальной модели, ее освоении, защищающее от ошибок и одновременно раз-
вивающее необходимую знаниевую базу. 

Индивидуальные модели физической активности должны включать три обязательных 
компонента. Первый включает физические занятия и позиционированные во времени зада-
чи восстановления, сохранения, развития физической активности, рассчитанные на основе 
реальных ресурсов (в том числе временных), которыми обладает сотрудник, возможностей 
его здоровья и других характеристик индивидуальной ситуации. Формирование индивиду-
альной модели представляется нам принципиально незавершенным процессом, поэтому во 
второй компонент включены задачи самообразования в области спорта и физической куль-
туры, способы их достижения. Обязательными компонентами модели являются методы са-
моконтроля, технологические карты (с опорой на сложившийся в академии опыт формиро-
вания профессиональных компетенций обучающихся) и индикаторы достижения результа-
та. Успешность реализации обучающимся своей модели физической активности можно 
оценить, например, через такой показатель, как регулярность, т. е. точное, системное вы-
полнение программы, плана и режима занятий. 

Активные формы педагогической поддержки предусматривают занятия в системе про-
фессионально-должностной подготовки сотрудников академии. Она определена приказами 
и другими руководящими документами, занятия сотрудников как субъектов профессио-
нально-должностной подготовки регламентированы программами, включены в структуру 
и режим труда, оцениваются и находятся под постоянным контролем. Педагогическая под-
держка физической активности сотрудников обеспечивается включением в программы 
профессионально-должностной подготовки индивидуальных заданий, предполагающих 
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рефлексию и описание своей физической активности, а также планирование развития ее 
индивидуальной модели в межкурсовой период. Предполагая, что опыт самостоятельной 
физической активности породит новые образовательные запросы в этой и смежной облас-
тях, обеспечит выход на следующий уровень физической активности, качественное изме-
нение возможностей субъекта, важнейшим условием управления педагогической поддерж-
кой мы считаем рефлексию физической активности обучающихся, осуществляемую в фор-
ме совместного с педагогом осмысления, оценки и структурирования обучающимся своего 
опыта физической активности.

Предметом рефлексии выступают изменения индивидуальной ситуации физической 
активности, которые произойдут в период между прохождением программ повышения ква-
лификации, поэтому для рефлексии в форме отчета по самообследованию удобно исполь-
зовать возможности образовательного портала академии. В отчете оцениваются возможно-
сти сохранения (развития) физической активности обучающегося, описываются возникаю-
щие у него трудности и определяются индивидуальные образовательные потребности, ко-
торые необходимо удовлетворить в процессе обучения по следующим программам повы-
шения квалификации.

Рефлексия физической активности нацелена на выполнение проектировочной (опреде-
ление контуров индивидуальной модели физической активности в следующем межкурсо-
вом периоде), организаторскую (за счет использования обучающимся ресурсов педагогиче-
ской поддержки, расширения взаимодействия с опытными специалистами академии в це-
лях развития индивидуальной модели физической активности), коммуникативную (расши-
рение общения с другими субъектами физической активности, решающими аналогичные 
задачи), смыслотворческую (формирование и укрепление стимулов и мотивов физической 
активности обучающихся) и коррекционную (приближение индивидуальной модели физи-
ческой активности к реальным условиям жизнедеятельности субъекта) функций.

Оценку результативности сохранения физической активности сотрудников академии 
можно осуществлять через выполнение функций контроля и управления этим процессом с 
помощью мониторинга, в ходе которого определяется исходная индивидуальная физиче-
ская активность, выделяются общие проблемы ее сохранения; оценивается успешность 
формирования индивидуальных моделей физической активности; проверяется готовность 
обучающихся к самостоятельной деятельности; оцениваются изменения в их физической 
активности.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что разработанная нами модель дает пред-
ставление о функциях и основных направлениях педагогической деятельности, способст-
вующей сохранению физической активности государственных служащих силовых струк-
тур в системе непрерывного профессионального образования, а также об организационно-
педагогических условиях эффективности этого процесса. Особую актуальность научного 
поиска педагогических путей и способов сохранения физической активности государст-
венных служащих определяет ее индивидуальность. Освоение форм и методов физической 
активности, планирование режима физической нагрузки, методы рефлексии физической 
активности и многое другое формируют познавательный интерес личности, который не мо-
жет быть удовлетворен исключительно в процессе очного обучения, а требует направляе-
мого и поддерживаемого процесса самообразования в межкурсовой период непрерывного 
профессионального образования.
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THE PROBLEM OF EFFECTIVENESS OF PHYSICAL ACTIVITY MAINTENANCE OF POWER STRUCTURES’ 
CIVIL SERVANTS IN CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION

А. Е. Alimzhanov

Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russian Federation

Realization of pedagogical ways to solve the problem of maintaining physical activity of 
civil servants of power structures is constrained taking into account objective (increase of age 
and age-related changes of health, tense mode of professional activity, possible “office” 
character of work, violation of the mode of labour and rest, presence of pernicious habits, 
etc.) and subjective (disparity of level of knowledge about the role of physical activity in 
professional activity, actual situation of professional development of specialist; lack of skills 
to maintain physical activity at a level that ensures normal well-being, ability and efficiency 
of performing professional tasks; ignoring physical activity and sports) factors, defiant the 
decline of this activity. The analysis of foreign experience indicates a trend of increasing 
attention to the physical performance of public servants, physical activity as a factor in 
ensuring the ability to work.

Understanding of physical activity as a phenomenon, conditioned by internal reasons, 
recognition of its biosocial nature allows including physical activity in the number of aims of 
continuous trade education of civil servants of power structures, such attributive 
characteristics, as independence, internal motivation and consciousness of man, must be 
taken into account in the practical instruments of it. One of the methods for increasing the 
effectiveness of maintenance of physical activity of civil servant in the security forces is 
pedagogical support. In the development and realization of individual models of physical 
activity an important role is played by the rich in content constituents of pedagogical support 
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(organizationally-rich in content module of Form and Methods of Maintenance of Physical 
Activity of Servants, individual consultations, active forms, reflection, monitoring).

Keywords: physical activity of civil servant of power structures, continuous trade 
education, pedagogical support.
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СУПЕРВИЗИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
О. В. Савельева, Н. К. Грицкевич

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлено методологическое обоснование и опыт реализации программы разви-
тия личностной идентичности педагогов на разных этапах профессионального станов-
ления. В рамках реализации программы содержание процесса развития личностной 
идентичности педагогов на каждом из этапов профессионального становления выстра-
ивалось на новом для данных групп педагогов способе взаимодействия – супервизии. 
В процессе сопровождения важно мотивировать педагогов на самопознание путем само-
идентификации, побуждая выявить личностные особенности и потребности, возникаю-
щие в контексте профессиональной деятельности; дать им возможность осознать себя 
личностью, понять свое место и роль в этом мире в целом и в профессии в частности; 
предоставить выбор, который бы помог им стать активным субъектом, творцом своей 
собственной судьбы, своей жизни, своего пути в профессиональной деятельности. При 
этом в рамках супервизии личностное развитие и профессиональный рост рассматри-
ваются как восходящие векторы самоизменения личности педагога на основе осозна-
ния своих потребностей и желаний, наиболее полного раскрытия способностей и по-
тенциальных возможностей в профессиональной деятельности, сопровождающиеся 
количественными и качественными, содержательными и структурными преобразова-
ниями.

Ключевые слова: личностная идентичность педагога, этапы профессионально-
го становления, супервизия, психологическое сопровождение, методическое 
сопровож дение.

Под идентичностью понимается факт самосознания я, себя как такового, осознание 
личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в рам-
ках социальных ролей и эго-состояний [1, с. 90].

Идентичность, определяя многие важные моменты жизнедеятельности человека, пред-
полагает его осознанное внимание к вопросу «кто я?» на протяжении всей его жизни. Раз-
витие – это направленность на личностный и профессиональный рост, новое качество ра-
боты, открытость в поиске информации, гибкость в целеполагании и принятии решений [2, 
с. 132]. Две эти области в ходе профессионального становления тесно и сложно переплете-
ны: личностная идентичность, с одной стороны, формируется в процессе профессиональ-
ного развития, с другой – выступает одним из важных показателей становления личности 
профессионала.

Ряд современных авторов (С. А. Дружилова, Е. П. Ермолаева, П. С. Пряжников, 
А. М. Риккель и др.) акцентируют внимание на профессиональной идентичности, которая 
проявляется в профессиональной деятельности, признается в этой деятельности и опреде-
ляется ею. При этом процесс личностной идентификации предполагает наличие у субъекта 
(в нашем случае педагога) психологической близости, идентичности смысловых картин 
мира, сходное восприятие окружающего мира, схожие оценки профессиональных явлений 
«с определенной группой субъектов профессиональной деятельности» [3, с. 148].
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Современными исследователями изучены предпосылки для выявления специфики раз-
вития личностной идентичности на разных этапах профессионального становления педаго-
га. Данный процесс все чаще рассматривается учеными не как средство адаптации к изме-
нившимся условиям, а как механизм подготовки к предстоящей деятельности посредством 
освоения знаний, умений, способов деятельности, осознание и принятие нового опыта как 
своего (Н. В. Антонова, Г. М. Коджаспирова, М. М. Левина, Ю. В. Овчинникова, П. Г. Щед-
ровицкий и др.). Бесспорно, личностная (индивидуальная) идентичность в совокупности с 
профессиональной идентичностью являются основополагающими компонентами в структу-
ре личностной идентичности в процессе профессионального становления специалиста. То 
есть «идентичность» и «развитие» выступают как взаимосвязанные предметные области. 

Согласно психосоциальной теории Э. Эриксона становление идентичности является 
важнейшей задачей развития личности, а кризисы идентичности – переходом от одной 
формы идентичности к другой. Кризисы, по Эриксону, – это прежде всего поворотные 
пункты, «моменты выбора между прогрессом и регрессом, интеграцией и задержкой» [4]. 
При этом «кризис идентичности» – не только и не столько возрастной, сколько социально-
исторический феномен. Острота его переживания зависит как от индивидуальных особен-
ностей личности как субъекта, так и от темпов социального обновления и от той ценности, 
которую данная культура придает индивидуальности.

В данном исследовании рассматриваются шестой и седьмой этап индивидуального раз-
вития (по Э. Эриксону), так как они связаны с профессиональной деятельностью:

– от 21 года до 25 лет. Базисный кризис: интимность против изоляции. Потенциальная 
эго-сила – любовь, а потенциальное отчуждение – нарциссическое отвержение;

– от 25 до 60 лет. Базисный кризис: генеративность против стагнации. Потенциальная 
эго-сила – забота, а потенциальное отчуждение – авторитарность [5, с. 137].

На протяжении всего профессионального становления педагогу важно осознавать свою 
идентичность, понимать, как процесс личностного развития влияет на его профессиональ-
ное становление и отношение с окружающими (обучающимися, коллегами, родителями, 
администрацией). 

Выделяются следующие элементы идентичности [6]:
1) чувство идентичности – это чувство личностного тождества и исторической непре-

рывности личности; 
2) сознательное чувство личностной идентичности основано на двух одновременных 

наблюдениях: восприятии себя как тождественного и осознании непрерывности своего су-
ществования во времени и пространстве, с одной стороны, и восприятии того факта, что 
другие признают мое тождество и непрерывность, – с другой;

3) переживание чувства идентичности с возрастом и по мере развития личности усили-
вается: человек ощущает возрастающую непрерывность между всем тем, что он пережил 
за все свое детство, и тем, что он предполагает пережить в будущем; между тем, кем он хо-
чет быть, и тем, как воспринимает ожидания других по отношению к себе.

Таким образом, обладание идентичностью предполагает:
– ощущение человеком себя и своего бытия целостным, независимым от ситуации, со-

циальной роли и самоидентификации; 
– переживание прошлого, настоящего и будущего в неразделимом единстве;
– ощущение постоянной связи между «я-неделимым» и признанием этого «я-недели-

мого» другими людьми.
На основе анализа научных исследований (Н. В. Антонова, Е. П. Белинская, А. Ватер-

ман, Л. Гудков, В. А. Ильин, Дж. Марсиа, А. Маслоу, Дж. Мид, В. Н. Павленко, М. В. Попо-
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ва, Л. Б. Шнейдер, Э. Эриксон) выделены четыре компонента структуры личностной иден-
тичности [7]:

– физиологическая идентичность – представление о себе как биологическом существе, 
которому необходимо удовлетворение таких потребностей, как дыхание, питание и др.;

– социальная идентичность – отождествление себя с той ролью, которую выполняет 
человек в каждый определенный момент (семейные, профессиональные и др.);

– личностная (индивидуальная) идентичность – осознание личностью себя и своего 
места в этом мире, принятие и понимание ее другими людьми;

– трансцендентная идентичность – причастность человека к процессам, которые про-
исходят в мире и во Вселенной, и потребность сделать мир и жизнь лучше: свою жизнь, 
жизнь окружающих людей, планеты в целом.

В зависимости от того, какой из компонентов преобладает в тот или иной момент, ис-
следователи выделяют неосознаваемую и осознаваемую идентичность. Так, Дж. Мид счи-
тал, что первый тип идентичности базируется на неосознанно принятых нормах, привыч-
ках. Это принятый человеком комплекс ожиданий, поступающих от социальной группы, к 
которой он принадлежит. Второй тип возникает, когда человек начинает осознавать себя и 
свое поведение. 

Наличие рефлексии обеспечивает возможность перехода от неосознаваемой идентич-
ности к осознаваемой, а также ее развитие. Осознавая свою идентичность, человек пере-
стает слепо следовать социальным нормам, соблюдая определенные ритуалы действий, и 
начинает задумываться о цели и тактике своего поведения. По утверждению Дж. Мида, 
возникновение у человека идентичности напрямую связано с социальным опытом, полу-
ченным при взаимодействии с другими людьми (принадлежность к социальной группе и 
взаимодействие с членами этой группы). 

В данном исследовании – это профессиональное взаимодействие педагога с участника-
ми образовательного процесса (учащимися, родителями, коллегами).

Следовательно, в формировании идентичности значимым для педагога будет являться 
представление о профессии (особенно на начальном этапе профессионального становле-
ния). Общество предъявляет довольно высокие требования к современному педагогу, его 
профессиональному имиджу в целом [8, с. 37]. Образ профессии как представление педа-
гога о выбранной специальности и его отношение к ней входит в идеальный образ себя как 
профессионала и содержит знания о следующих аспектах: социально-экономическом, про-
изводственно-техническом, производственно-педагогическом, социально-психологиче-
ском.

Первый аспект, социально-экономический, включает знания об общественной значи-
мости профессии, перспективах профессионального и социального роста, специальности, 
заработной плате. 

Производственно-технический аспект предполагает наличие информации о продолжи-
тельности рабочего дня и отпуска, условиях работы, характере нервно-психической напря-
женности в работе.

Владение сведениями о типе учебного заведения, где овладевают профессией, сроке 
обучения, служебных обязанностях вмещает производственно-педагогический аспект.

В рамках социально-психологического аспекта аккумулируются знания о системе тре-
бований к узкоспециальным, нравственным и организационным качествам.

Изв естно, что качество системы образования не может быть выше качества работаю-
щих в ней педагогов (М. Барбер). Поэтому в современных, быстро меняющихся условиях 
помощь педагогам в достижении высокого уровня профессиональной деятельности и 
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мотивации на личностное развитие должна стать важной задачей каждой образовательной 
организации.

Однако в связи со сложившимися на сегодняшний момент социально-экономическими 
условиями этому могут препятствовать противоречия между:

– повышенными требованиями к работе педагогов в результате введения профессио-
нальных стандартов и имеющимся уровнем готовности к удовлетворению данных ожида-
ний общества в силу недостаточности психологических знаний о себе как о личности и 
профессионале и несовершенства научно-методической поддержки их деятельности;

– сохранением традиционных подходов в управлении методической работой, не в пол-
ной мере учитывающих психологическую составляющую данного процесса, и неудовлет-
воренностью педагогов традиционными формами, методами, содержанием методической 
работы;

– устоявшейся адаптивной моделью внутрифирменного обучения педагогов, ориенти-
рованной на выдачу готовых методов и приемов работы, форм и способов взаимодействия 
с участниками воспитательно-образовательного процесса, и необходимостью использова-
ния модели профессионального развития, предполагающей констатацию и прогнозирова-
ние будущих изменений в деятельности и личности педагога с учетом этапа его профессио-
нального становления посредством разработки и реализации в образовательных организа-
циях программ повышения квалификации, обеспечивающих внедрение инновационных 
процессов, отражающих изменения в системе образования;

– необходимостью системного психологического и методического сопровождения лич-
ностного, профессионального развития педагогов и недостаточной разработанностью со-
держательных аспектов этой системы на разных этапах становления профессионала.

Разрешая возникшие противоречия, методическим службам образовательной организа-
ции необходимо создавать для педагогов условия:

– ориентирующие и мотивирующие на самопознание на основе самоидентификации и 
рефлексии;

– помогающие анализировать и проектировать личностное и профессиональное разви-
тие с учетом личностных особенностей и потребностей, жизненных ценностей, этапа про-
фессионального становления; 

– позволяющие активно взаимодействовать на основе профессионального общения с 
коллегами внутри и за пределами образовательной организации, аккумулировать и при-
обретать опыт профессиональной деятельности.

Вышесказанное определяет грамотное проектирование и организацию психолого-мето-
дического сопровождения при следующих условиях: 

– во-первых, изучение особенностей развития личностной идентичности педагогов на 
разных этапах их профессионального становления; 

– во-вторых, учет уровня профессионализма педагогов на данном этапе; 
– в-третьих, выявление возможных возрастных кризисов и особенностей их протека-

ния.
При этом выстраиваемая модель психолого-методического сопровождения должна пре-

доставлять педагогу на любом этапе профессионального становления максимально воз-
можный в условиях конкретной образовательной организации выбор форм методической 
работы, гармонизирующих единство всех структурных компонентов его личностной иден-
тичности.

В процессе психолого-методического сопровождения важно мотивировать педагогов 
на самопознание путем самоидентификации, побуждая выявить личностные особенности 
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и потребности, возникающие в контексте профессиональной деятельности; дать им воз-
можность осознать себя личностью, понять свое место и роль в этом мире в целом и в про-
фессии в частности; предоставить выбор, который бы помог им стать активным субъектом, 
творцом своей собственной судьбы, своей жизни, своего пути в профессиональной дея-
тельности.

Отметим, что личный выбор – это ответственность за процесс и результат деятельнос-
ти. Процесс выбора на разных этапах профессионального становления, как правило, со-
провождается кризисом (Г. М. Андреева, О. И. Жукова, П. Я. Рикер, В. Хесле, Э. Эриксон 
и др.) и постоянным поиском, но именно он главным образом формирует личность, ее про-
фессионализм, дает возможность проявиться собственным индивидуальным чертам, рас-
крыться способностям, является стимулом личностного развития (в том числе и в профес-
сиональной деятельности) [9, с. 54].

В основу разработки комплексной программы школы личностного развития и профес-
сионального роста педагогов «Шаг вперед» была положена периодизация, предложенная 
В. А. Дмитриевским [10, с. 79].

Осуществляющееся в рамках реализации данной программы психолого-методическое 
сопровождение предоставляет педагогам максимально возможный в условиях конкретной 
образовательной организации выбор форм методической работы для гармонизации единст-
ва всех структурных компонентов личностной идентичности (при этом не важно, на каком 
этапе профессионального становления педагог находится). При этом личностное развитие 
и профессиональный рост рассматриваются как восходящие вектора самоизменения лич-
ности педагога (и личностной идентичности в частности) на основе осознания своих по-
требностей и желаний, наиболее полного раскрытия способностей и потенциальных воз-
можностей в профессиональной деятельности, сопровождающиеся количественными и ка-
чественными, содержательными и структурными преобразованиями.

Наиболее важными для выстраивания психолого-методического сопровождения пред-
ставляются стадия психологической зрелости, личностная и профессиональная идентич-
ность педагога, находящиеся в непосредственной зависимости от этапа профессионально-
го становления, на котором он находится. В связи с этим программа «Шаг вперед» является 
комплексной. Основу структурирования ее содержания составили [10, с. 80]:

– этапы профессионального становления педагогов, связанные со стажем работы: «мо-
лодой педагог» (0–3 года), «специалист» (4–9 лет), «мастер» (10–14 лет), «профессионал» 
(15 и более лет);

– представления педагогов о себе как о личности, профессионале (идентичность);
– личностно-профессиональные потребности в самореализации.
Основной целью апробируемой в рамках программы системы взаимодействия педаго-

гов и специалистов методической службы является оказание методической помощи и пси-
хологической поддержки педагогам в принятии решения в различных ситуациях выбора 
эффективного пути личностного и профессионального развития. Системные связи в дан-
ном случае основываются на тезисе, что психолого-методическое сопровождение – это 
особая сфера управленческой деятельности, предназначенная для организации эффектив-
ного сопровождения субъектов образования в условиях обновляющейся образовательной 
среды.

Цель комплексной программы «Шаг вперед»: создание комфортных психолого-методи-
ческих условий каждому педагогу образовательной организации для самопознания и само-
развития в профессиональной деятельности на разных ее этапах.

В качестве приоритетных задач выделены следующие:
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– формировать образовательное пространство как коммуникативно-ценностное поле 
жизнедеятельности субъектов образования;

– выявлять внутренние условия идентичности (установки, мотивы, ценности, потреб-
ности, способности) для развития самости;

– мотивировать и стимулировать саморазвитие, самопознание и максимальную лич-
ностную реализацию педагогов в профессиональной деятельности;

– содействовать овладению психологическими инструментами для безболезненного 
преодоления возрастных и профессиональных кризисов в переходный период с одного 
профессионального этапа на другой.

В рамках реализации программы психолого-методического сопровождения содержание 
процесса развития личностной идентичности педагогов на каждом из этапов профессио-
нального становления выстраивалось на новом для данных групп педагогов способе взаи-
модействия – супервизии (индивидуальной и групповой). 

В связи с этим в контексте проблем профессионального образования актуальным для 
научного и педагогического сообщества остается феномен психолого-методического со-
провождения как одной из обновленных функций методической службы учреждения.

Обобщение найденных в литературе определений позволило конкретизировать данное 
понятие. Психолого-методическое сопровождение педагогов – это система профессиональ-
ной деятельности опытного специалиста, основанная на взаимодействии сопровождаемого 
и сопровождающего, направленная на создание оптимальных условий для их личностного 
и профессионального развития в процессе совместного разрешения актуальных для педа-
гога профессиональных проблем.

В процессе психолого-методического сопровождения задача сопровождающего специ-
алиста (методиста) – своевременно перенаправить педагога в благоприятное для его разви-
тия русло, рассмотрев вместе с ним возможные перспективы личностного развития через 
призму профессиональной деятельности. В данном случае речь идет о том, чтобы показать 
педагогу наличие возможности как можно лучше познать себя, свой внутренний мир, соб-
ственное я, свои психофизиологические особенности, потребности, ценности и т. д. Полу-
ченные знания позволят ему эффективно использовать личный потенциал, приспосабли-
ваться к обстоятельствам жизни, влиять на них, выстраивать собственную стратегию и ли-
нию поведения, проектировать свое личное и профессиональное развитие. 

В данном контексте супервизия характеризуется как динамический процесс сопровож-
дения, который имеет определенные направления и протяженность [11, с. 78]. 

Основной целью супервизии как формы психолого-методического сопровождения яв-
ляется сопровождение педагогов, имеющих затруднения в своей профессиональной дея-
тельности:

– выявление личностных проблем, затрудняющих профессиональную деятельность, 
обмен мнениями;

– проведение анализа своей деятельности и оказание помощи в детекции собственных 
ресурсов развития;

– нахождение путей решения затруднительных профессиональных задач, рефлексия.
В рамках комплексной программы «Шаг вперед» супервизия предлагается педагогам в 

различных формах: неформальная консультация, беседа, семинар (практико-ориентирован-
ный семинар, проблемно-обучающий практикум и др.), вебинар, демонстрация опыта, тре-
нинг, педагогическая мастерская, мастер-класс, психологическая гостиная, методическое 
совещание, квест и др. [11, с. 78].



— 179 —

Савельева О. В., Грицкевич Н. К. Супервизия развития личностной идентичности педагога...

Комплексное психолого-методическое сопровождение педагогов основано в первую 
очередь на самоидентификации в условиях супервизии и включает в себя:

– диагностику – изучение потребностей педагогов (проведение исследования представ-
лений о себе как личности и профессионале, ценностно-смысловой сферы, отношения к 
своей профессии, уровня рефлексивной культуры, профессиональных запросов и проблем 
педагогов);

– составление классификации выявленных проблем и потребностей педагогов в лич-
ностном и профессиональном развитии;

– дифференциацию педагогов на группы (на основе данных диагностики и педагогиче-
ского наблюдения за профессиональной деятельностью);

– выбор современных форм психолого-методического сопровождения, способствую-
щих устранению выявленных проблем и удовлетворяющих профессиональные потребно-
сти педагогов каждой группы; 

– проектирование и планирование деятельности (всей школы как профессионального 
сообщества педагогов и каждого педагога отдельно);

– реализацию плана мероприятий;
– повторную диагностику;
– рефлексию.
Результат такого психолого-методического сопровождения, основанного на суперви-

зии, заключается в обучении педагогов приемам выбора эффективных способов самопо-
знания, саморазвития и самостоятельного выстраивания своей траектории в процессе педа-
гогической деятельности с учетом ряда условий (личностных особенностей и потребно-
стей, жизненных ценностей, специфики профессионального труда, социальных условий, 
особенностей воспитательно-образовательного процесса конкретной образовательной ор-
ганизации; этапа профессионального развития, на котором педагог находится). При этом 
профессиональная идентичность проявляется опосредованно как один из компонентов 
личностной идентичности и служит источником мотивации развития, так как она рацио-
нальна и рефлексивна по своей природе.

Реализация предлагаемой программы выведет на выявление особенностей личностной 
идентичности педагогов, находящихся на разных этапах профессионального становления, 
изучение возможностей психолого-методического сопровождения развития личностной 
идентичности разных категорий педагогов в условиях супервизии. Опора на данную мето-
дологию позволит получить новые научные данные об особенностях организации много-
мерного постоянно развивающегося процесса психолого-методического сопровождения, 
что расширит научные представления о психологических особенностях развития личност-
ной идентичности педагогов на разных этапах профессионального становления.

Выявление этих особенностей требует анализа форм психолого-методического сопро-
вождения с точки зрения их эффективности в условиях супервизии. В результате будут по-
лучены новые научные данные, которые могут быть использованы при организации психо-
логической и методической работы с педагогами в направлении «личностное развитие».
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SUPERVISION OF TEACHER’S PERSONAL IDENTITY DEVELOPMENT AT DIFFERENT STAGES 
OF PROFESSIONAL FORMATION

O. V. Savel’yeva, N. K. Gritskevich

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article presents the methodological justification and experience of the program of 
development of personal identity of teachers at different stages of professional development. 
As part of the program, the content of the process of development of personal identity of 
teachers at each stage of professional development was built on a new way of interaction for 
these groups of teachers – supervision. In the process of psychological and methodological 
support, it is important to motivate teachers to self-knowledge through self-identification, 
encouraging to identify personal characteristics and needs arising in the context of 
professional activity; to give them the opportunity to realize themselves as a person, to 
understand their place and role in this world in general and in the profession in particular; to 
provide a choice that would help them become an active subject, the creator of their own 
destiny, their life, their way in professional activity.

At the same time, in the framework of supervision, personal development and professional 
growth are considered as the ascending vector of self-change of the teacher’s personality (and 
personal identity in particular) on the basis of awareness of their needs and desires, the most 
complete disclosure of abilities and potential opportunities in professional activities, 
accompanied by quantitative and qualitative, meaningful and structural changes.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ МУЗЕЕВ В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ХIХ–ХХ ВЕКОВ
В. И. Ревякина, С. О. Семибратов

Томский государственный педагогический университет, Томск

Представлена целостная картина развития музейного дела на огромной территории 
Томской губернии и современной Томской области. Выявлены исторические условия 
зарождения музейного дела как социального феномена и постепенного создания раз-
личных видов музеев. Предложена условная классификация музеев: университетские, 
муниципальные, ведомственные, мемориально-политические, школьные, определены 
целевые предназначения музеев каждого вида, их просветительские задачи, образова-
тельно-воспитательные функции. Обоснованы социальные, просветительские и педа-
гогические потребности музеев в отборе, сохранении и презентации культурно-истори-
ческого наследия человечества.

Ключевые слова: музей, экспозиция, исторические реликвии, поисково-исследова-
тельская работа, образовательная деятельность, учебный процесс, дополнительное 
образование школьников.

Томская область, правопреемник бывшей Томской губернии, в настоящее время являет-
ся значимым научно-образовательным субъектом Сибирского федерального округа, на ее 
территории насчитывается более ста муниципальных и ведомственных музеев. Сегодня в 
музееведении выявлен огромный педагогический и научный потенциал, обусловленный 
изменениями не только в образовательной системе, но и трансформациями в сфере музей-
ного дела в целом. Интерес авторов состоит в изучении развития музейного дела в истории 
Томской губернии в ХIХ–ХХ вв. и его роли в области просвещения, образования и культу-
ры не только студентов и школьников, но также широких слоев всего населения современ-
ной Томской области.

Прослеживая развитие музейного дела в дореволюционной России, следует отметить, 
что оно прошло аналогичные со странами Европы этапы становления, начавшись с лично-
го собирательства и коллекционирования религиозных, генеалогических и художествен-
ных ценностей, хранившихся в княжеских резиденциях, а также в храмах при монастырях. 
Однако важно подчеркнуть, что данное собирательство не носило систематического харак-
тера, храмовые коллекции были закрыты для сторонних посетителей. А частные коллек-
ции показывались исключительно в узком кругу светского общества для демонстрации 
финансовой состоятельности и позиционирования личных интересов отдельных персон, 
т. е. реализовывались совсем иные задачи, чем в настоящее время [1].

Современное понимание музейного дела как области культурно-просветительской дея-
тельности восходит к 1698 г., к правлению Петра I, который положил начало коллекциони-
рованию редчайших артефактов и ценностей, привезенных из европейских стран в качест-
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ве экспонатов личной императорской экспозиции как сокровищницы по сбережению мате-
риальной и духовной целостности исторического наследия. В 1719 г. был открыт первый 
государственный музей России – Кунсткамера (ныне Музей антропологии и этнографии 
имени Петра Великого).

Томская губерния как субъект Российской империи возникла по указу императора 
Александра I в 1804 г. и в этом статусе существовала до 1925 г. Первый губернский ведом-
ственный Горный музей был открыт в 1823 г. в городе Барнауле (ныне Алтайский государ-
ственный краеведческий музей) в честь столетия горнозаводского производства на Алтае. 
Инициатива по его созданию принадлежала начальнику округа Колывано-Воскресенских 
заводов, томскому губернатору П. К. Фролову, а также Ф. В. Геблеру, врачу и исследовате-
лю Алтая, который и стал в дальнейшем первым руководителем музея. Изначально экспо-
зиция музея была представлена моделями горных машин и механизмов, а также археологи-
ческими, зоологическими и минералогическими материалами из личных коллекций осно-
вателей. Долгие годы это был единственный музей огромной Томской губернии. В 1907 г. 
археологическая, этнографическая и большая часть модельной коллекции были переданы в 
музеи Императорского Томского университета (ныне – Томский государственный универ-
ситет) и Томского технологического института имени императора Николая II (ныне – Том-
ский политехнический университет) [2]. 

Дальнейшее развитие музейного дела получило продолжение в административном 
цент ре губернии, в городе Томске, где в стенах Императорского Томского университета 
профессором В. М. Флоринским для использования экспонатов как необходимых нагляд-
ных дидактических материалов при обучении студентов был открыт Музей археологии и 
этнографии Сибири, ставший первым музеем при высшем образовательном учреждении 
губернии. Сегодня музею присвоен статус самого крупного музея при высшем образо-
вательном учреждении азиатской части России, фонды которого насчитывают порядка 
300 тыс. единиц хранения, служащих фундаментальной базой различных научных иссле-
дований [3, 4].

Императорский Томский университет постепенно становился ядром создаваемых тема-
тических музеев, экспонаты которых использовались как ценнейший наглядный дидакти-
ческий материал в учебном процессе. Усилиями первого сибирского профессора в области 
зоологии Н. Ф. Кащенко был запланирован и открыт Зоологический музей, в основу экспо-
зиции которого вошли чучела животных, подготовленные и привезенные экспедицией по-
лярного исследователя и ученого Нильса Адольфа Эрика Норденшельда во время сквозно-
го плавания из Атлантического океана в Тихий. Сегодня эти бережно накапливаемые и со-
храняемые музейные фонды насчитывают порядка 120 тыс. единиц хранения и представля-
ют большой познавательный интерес в учебном процессе и в естественно-исследователь-
ской научной и образовательной деятельности [5].

В 1888 г. при университете под руководством профессора А. М. Зайцева открылся Ми-
нералогический музей, основной экспозиционный материал которого был представлен 
коллекциями минералов, горных пород и окаменелостей, составленными и подаренными 
музею Обществом геологов и горных инженеров. В том же году профессором В. А. Хахло-
вым начала подготавливаться коллекция флоры из угленосных бассейнов Сибири в виде 
экспозиции Палеонтологической комнаты-музея. На ее базе впоследствии в 1926 г. открыл-
ся первый послереволюционный музей при высшем учебном заведении Томской губернии, 
а основные фонды продолжали пополняться [6]. 

В 1890 г. для использования в учебном процессе студентов медицинского факультета 
по инициативе профессора К. Н. Виноградова состоялось открытие еще одного музея – па-
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тологической анатомии, представленного коллекцией микропрепаратов, привезенных из 
Петербургской медико-хирургической академии. В советское время, в 1930 г., некогда са-
мый первый и в течение 10 лет единственный медицинский факультет университета был 
преобразован в отдельный самостоятельный Томский медицинский институт (ныне – Си-
бирский государственный медицинский университет), в связи с этим анатомический музей 
и его фонды были переданы институту.

Однако следует подчеркнуть, что все музеи, созданные при университете, имели право 
посещать только студенты и преподаватели, поскольку музейные фонды считались матери-
алами, предназначенными для обучения студентов, а не для интересующейся широкой 
публики [7].

Первый в Томске общедоступный общественный Музей прикладных знаний был от-
крыт в 1892 г. Посещение всеми желающими было обусловлено решением Общества попе-
чения о начальном образовании, возглавляемого известным томским просветителем и кни-
гоиздателем П. И. Макушиным. Целью Музея прикладных знаний было ведение научно-
просветительской деятельности, а также работы по изучению, комплектации, хранению и 
популяризации памятников естественной истории и материальной культуры. В послерево-
люционном 1920 г. эти музейные фонды были перевезены в Новониколаевск и послужили 
основой создания Центрального народного музея города Новониколаевска (сейчас Новоси-
бирский государственный краеведческий музей), который стал ведущим музеем все еще 
существующей до 1925 г. Томской губернии. История сложилась так, что с 1937 г. музей и 
его фонды принадлежат Новосибирской области [8, 9].

Прогрессивной общественностью сибиряков неоднократно обсуждался вопрос об от-
крытии на территории города Томска первого Сибирского научно-художественного музея 
имени императора Александра II, но события Первой мировой и Гражданской войн, выну-
дили отказаться от реализации идеи [10, 11].

Возобновление музейного дела получило продолжение после революционных событий 
и смены политического устройства государства. В 1920 г. томские профессора Б. Л. Богаев-
ский, Б. П. Денике, В. Ф. Смолин, архитектор А. Л. Шиловский и студент Томского универ-
ситета И. М. Мягков (члены подотдела искусств Губернского народного образования, кури-
ровавшие секции по делам музеев и охране памятников искусства и старины) выступили с 
идеей об открытии в Томске государственного музея. Данная идея получила широкую под-
держку и была одобрена в том же году. Так, после осмотра бывшей усадьбы крупного золо-
топромышленника И. Д. Асташева комиссия приняла решение об открытии в этом здании 
музея старины и революции. Архивные документы свидетельствуют: 18 марта 1922 г. была 
развернута первая экспозиция, давшая начало первому государственному музею Томска, в 
октябре того же года музей получил название «Томский краевой музей» (ныне – Томский 
областной краеведческий музей имени М. Б. Шатилова) [12].

Музеи регионального значения в Томской области, общедоступные и выполняющие 
образовательную, воспитательную, а также значительную идеологическую нагрузку, по-
явились в 1930-е и в последующие годы. Так, в 1936 г. в селе Парабель был открыт Нарым-
ский окружной музей краеведения на основе собранной археологической и этнографиче-
ской коллекции материальной и духовной культуры коренных жителей Сибири: хантов, 
селькупов и эвенков – совокупно с историей освоения Сибири первопроходцами. Вскоре 
музейные фонды были перевезены в административный центр Нарымского округа в рабо-
чий поселок Колпашево в статусе Колпашевского краеведческого музея. Сегодня его экспо-
зиции отражают многовековую историю Нарымского края с момента основания, с 1963 г. 
он стал филиалом Томского областного краеведческого музея [13].
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В 1938 г. в селе Нарым был открыт музей имени И. В. Сталина. Созданная в нем экспо-
зиция отражала поначалу жизнь и деятельность революционеров, отбывавших в начале 
ХХ в. в Нарыме ссылку. Этот еще один музей регионального значения стал первым истори-
ко-мемориальным музеем, просуществовавшим в этом качестве до 1991 г. 3атем в нем от-
крылся новый отдел, рассказывающий о политических репрессиях советского строя, о су-
ществовании лагерной системы и специальных комендатур, а музей переименовали в На-
рымский музей политической ссылки [14].

С 1939 г. в связи с Советско-финской и Второй мировой войной дальнейшие проекты 
по формированию и открытию музеев были приостановлены. Музейное дело сводилось 
лишь к сохранению и сбережению музейных фондов и архивной документации. И только в 
послевоенное время в Томском государственном университете на базе отдела редких книг 
и рукописей библиотеки было создано самостоятельное структурное подразделение – Му-
зей книги. В его экспозициях представлены собрания книг и рукописей известных писате-
лей, ученых, а также личные архивы ряда известных сибирских деятелей: Г. Н. Потанина, 
Н. И. Наумова, П. И. Макушина [15].

Необходимо отметить феномен школьного музееведения. Архивные документы указы-
вают, что первым школьным музеем в 1951 г. стал музей по истории города Томска, откры-
тый в мужской семилетней школе № 7, автором идеи и первым руководителем был учитель 
истории и краеведения Н. В. Татауров, участник Великой Отечественной войны. В музей-
ную экспозицию входили археологические раскопки, собранная коллекция рукописных ле-
генд о городе Томске, а также макет Томской крепости, разработанный основателем музея 
и Н. М. Петровым. В 1954 г. этот школьный музей и его фонды были перевезены в жен-
скую семилетнюю школу № 12 города Томска, где с 7 октября, в день 350-летия со дня 
основания города, музей возобновил свою работу [16]. 

Отделы ныне существующих школьных музеев в Томской области разнообразны по 
своей тематике. Так, активно функционирует Музей леса в школе села Тимирязевского 
Томского района, где учащиеся собирают, бережно хранят документы и материалы, а в ка-
честве экскурсоводов пропагандируют славные трудовые дела работников лесного дела. 
Школьный Музей леса является филиалом регионального Музея леса, созданного инициа-
тивной группой ветеранов лесного дела в составе А. И. Цехановского, Ф. Г. Анисимова, 
В. П. Сыркина, А. Д. Изергина. Экспозиции регионального музея демонстрируют истори-
ческие реликвии, документы, ценные коллекции, лесохозяйственный инвентарь, инстру-
менты и приборы. Следует отметить, что данный музей стал первым сельскохозяйствен-
ным музеем, который приобщил к своей активной постоянной многолетней работе разно-
возрастный отряд учащихся поселковой школы. 

Обобщая деятельность современных многочисленных школьных музеев, выделим их 
наиболее значимые социальные и образовательные функции. Прежде всего отметим поис-
ково-собирательную работу, чрезвычайно интересную для учащихся, способствующую 
развитию навыков исследовательской работы, коммуникативных компетенций и элементов 
управленческой деятельности молодых людей. Безусловно воспитывающей и социализи-
рующей функцией обладают познавательные и развивающие встречи с интересными людь-
ми. Приобщение к музейной деятельности, как показывает опыт, гарантирует выявление и 
поддержку творческих способностей школьников. Таким образом, приходим к неизбежно-
му заключению о том, что потенциал воспитательного воздействия музеев в целом, а 
школьных в особенности, чрезвычайно велик.

В рамках хронологической последовательности следует отметить: в 1989 г. состоялось 
открытие еще одного Мемориального музея следственной тюрьмы НКВД в подвальном 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 3 (25)

— 186 —

помещении здания, в котором с 1923 по 1944 г. располагалась ведомственная тюрьма Том-
ского городского отдела государственного политического управления народного комисса-
риата внутренних дел. Постоянная экспозиция музея представлена реконструированным 
тюремным коридором, камерой для подследственных заключенных, кабинетом следовате-
ля, а также хроникой репрессий на территории Томской области. Представлены копии и 
подлинные документы следственных дел, фотоальбомы, насчитывающие свыше 50 тыс. 
единиц хранения [17]. 

Экспонаты музея несут огромную историко-познавательную, смысловую нагрузку, 
посещение оставляет неизгладимое впечатление и заставляет заново анализировать 
историю отдельных хронологических периодов страны. Выявленная условная классифи-
кация музейного дела в Томской губернии (с 1925 г. – Томской области) представлена в 
таблице.

Музеи Томской области в ХIХ – начале ХХI в.
Виды музеев и их разделы Функциональное назначение

Университетские
Минералогический
Палеонтологический

Зоологический
Археологический
Анатомический

Экспонаты как необходимые наглядно-дидактические 
материалы, используемые для обучения 

студентов

Муниципальные
Исторический

Художественный 
Этнографический
Краеведческий

Просвещение широких слоев 
населения

Школьные
Военно-патриотический
Региональное лесоведение

Герои школы
Творчество поэтов и писателей
Достижения выпускников

Осуществление воспитательной и 
образовательной деятельности.

Формирование интереса школьников 
к отечественной истории и культуре

Мемориально-исторические Многофункциональный институт 
социальной памяти

Как видим, сегодня Томская область является одним из значимых социокультурных и 
научно-образовательных субъектов Сибирского федерального округа, на ее территории на-
ходится более 300 образовательных учреждений, а культурно-исторический фонд широко 
представлен самыми разнообразными видами городских, муниципальных, мемориально-
исторических, вузовских, школьных музеев. История двух столетий подтвердила огромный 
потенциал образовательно-воспитательного воздействия музеев. Основные задачи совре-
менной культурно-просветительской деятельности, успешно решаемые музейными работ-
никами:

– возрождение и изучение традиций страны и своего народа;
– формирование интереса к отечественной истории и культуре у подрастающего поко-

ления;
– сбор и сохранение исторических реликвий;
– осуществление воспитательной и образовательной деятельности населения.
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Сегодня музей по праву рассматривается как вид интеллектуального досуга, поскольку 
задачи абсолютно каждого музея, несмотря на несколько отличающиеся целевые установ-
ки, во многом совпадают. Резюмируем: именно музеи в первую очередь выступают защит-
никами исторического наследия, решая, таким образом, вопрос национальной самоиден-
тичности жителей страны. 
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The purpose of the article is to present a holistic picture of the development of the 
museums in the vast territory of the Tomsk province and the modern Tomsk region. The 
method of historical-genetic analysis revealed the conditions for the birth of museums as a 
social phenomenon and the gradual creation of museums of various kinds. 

We provide the names of the Tomsk Imperial University professors who were thematic 
museums organizers. We bring your attention to that all showpieces of the university thematic 
museums established at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th one were 
used in education process as supplements to lecture courses contents and as demonstration 
aids for students. Museum collections were supposed to be used only by university students 
and faculty members. Other town dwellers didn’t have the right to visit the museums. It was 
only in the period from 1930’s to 1960’s when municipal museums of history, regional 
studies, ethnography, art, military and patriotic studies were established and the town 
population got the opportunity to visit the museums and become acquainted with the artifacts, 
historical events as well to make their personal assessment of what they had seen. In the 
paper we highlight that at present the Tomsk Region with its over 300 different museums is 
one of the major territorial entities of the Siberian Federal District in social, cultural and 
academic respects. 

Classification of museums is proposed: university, municipal, departmental, memorial-
political, school museums. Purposes of museums of each type, their educational tasks and 
functions were determined. The social, educational and pedagogical needs of museums in the 
selection, preservation and presentation of the cultural and historical heritage of mankind are 
substantiated.

Keywords: museum, exhibition, historical relics, research work, educational activity, 
educational process, supplementary education of schoolchildren.
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* 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: 6 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 (уче-
бы), 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 рисун-
ками 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 результа-
те». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведе-
ны…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в ко-
тором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме 
номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопу-
бликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих 
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только пер-

вых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), 
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится 
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится 
ко всем видам цитируемых публикаций).

Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий 
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий 
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).

Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся 
к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число 
страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия 
и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), 
издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого 
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место 
издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских 

слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). 

Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий жела-
тельно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка ста-

тьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и матери-
алов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию 
заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и 
перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, 
общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный 

английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски 
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении по-
ложительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», раз-
мещен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные ма-
териалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотиви-
рованный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680
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Pedagogical Review
GUIDELINES FOR AUTHORS

The journal publishes scientific materials in the following areas:

* Pedagogy, didactics, methods and psychology of higher education.
* Educational technology.

* Methods of subject teaching in general, additional and higher education.
* Pedagogy of advanced training of teachers.

* General and additional education of children, youth, adults.
* Pedagogy, methods and psychology of  pre-school education.

* Methodology of modern psychological and pedagogical research.
* Implementation of the new Federal State Educational Standards at different levels of education.

Frequency of publication: 6 issues per year (special extra issues are possible).

Requirements for materials submitted for publication:
The manuscript and supplementary files should be submitted to the editors of the journal in the form of files 

(one or several) via e-mail or on electronic media.

The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle 

and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State 
Standard P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position, 
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block is in English: First, middle and second name of the author(s), translation of the article title, 
English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in Roman 
alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://npo.tspu.edu.ru.
For publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate,  

which is posted on the website of the journal. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way 
coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and diagrams 
in the text).

Manuscript Guidelines
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should be 

typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC or RTF 
format. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins 
should be 2 cm from each edge.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters, 

and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100 

words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of 
the article), references to the publication number of the reference list are not required.

The text of the summary should be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a 
result.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (e.g., “the author of the article considers...”, “The article 
presents...” and so on).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information, 
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
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Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page 
range (from and to).

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 “Bibliographic reference. General requirements and 

rules”)  are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of 
citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source 
numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its own 
number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers 
should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible). 
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of 

article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of 
the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main 
text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).

For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language 
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for pub- 
lications in English) or S. (for publication in German).

For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant informa- tion, 
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.

Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the 
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page 
range (from and to).

Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the indi- 
cation of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.

English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Rus-

sian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a se- 
parate line.

The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active 
voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the appropriate 
English terms.

English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-

language block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information: transliteration of the surname and 

initials of the authors, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and periodical 
collections), for collection articles and conference and symposium materials – transliteration and the English translation 
of the title(for books), transliteration and the English translation of the title of the journal (collection); for books – the 
place of publication (city), publisher, year, total number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range 
(from and to).

For reference list details  see  Appendix 2 on the website of the journal (http://npo.tspu.edu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of the 

name) and its postal address – street in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg, 
etc.), country in English, postal code.

Manuscripts are accepted for publication  in case of positive peer  review. The process of peer  review of the 
articles, submitted  for publication in Pedagogical Review, is posted on the website of the journal. 

Materials that do not  meet  the requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In 
case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.

The editorial board accepts preliminary orders for subsequent issues of the journal. 
Submission records can be found on the official website of the journal «Научно-педагогическоеобозре ние. 

Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/

The publication is included in the general catalog “Press of Russia”. Postal Code: 82680



 НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ, 
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Вестник Томского государственного педагогического университета. 
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный жур-
нал, основан в 1997 г., выпускается 8 раз в год. Входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изда-
ний Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European 
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систе-
му Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследова-
ний. Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology» – рецензируемый науч-
ный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ве-
дущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).

Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на 

платформе Web of Science. 
Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru

«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируе-
мый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 6 раз в год. Входит в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (редакция от 01.12.2015). 

Журнал включен в базу данных периодиче-
ских и продолжающихся изданий Ulrich’s 
Periodicals Directory, а также в систему Россий-

ского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан 
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals 
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ).

Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/
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