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В наши дни лингводидактика претерпевает серьезные трансформации антропоцентрического характера.
Педагоги, творчески перерабатывая зарубежный опыт, ведут поиск инновационных методик, ориентированных на предстоящую профессиональную деятельность выпускника, включение в урок подвижных, интерактивных форм обучения, одной из которых является театрализация. Проанализировав испаноязычную дидактическую литературу, посвященную специфике применения инсценировок и приемов драматизации на занятиях
по испанскому языку как иностранному, рассматривается театрализация как весьма эффективный педагогический ресурс, формирующий коммуникативные и дискурсивные мультикомпетенции, мотивирующий студентов, способствующий их социализации и повышающий для них привлекательность урока иностранного языка.
Предлагаются варианты профессионально ориентированных театрализованных постановок.
Ключевые слова: компетентностный подход, театрализация, драматизация, личностное становление,
педагогическое взаимодействие.

Сегодня образовательные учреждения переходят на систему обучения на основе компетентностного подхода, предполагающего приоритетную ориентацию на профессионально обусловленные цели [1, с. 68], что требует более пристального внимания к развитию личности обучаемого и формированию его деловых и творческих
способностей, привлечению молодежи к социально значимой деятельности [2, c. 70].
Опора на понятие «компетенция» и прагматическая ориентированность на социальную адаптацию в современной методической парадигме приводят к пониманию необходимости введения разнообразных подходов к постижению языкового
материала, комбинированной мобилизации познавательных, эмоциональных и социальных качеств
обучаемого. В этой связи задачи преподавателя
иностранного языка усложняются и диверсифицируются: параллельно со становлением иноязычных коммуникативных и переводческих навыков важно развивать у студентов навыки совместной коллективной, командной деятельности,
обучать их техникам самоконтроля, мотивировать
самостоятельное ознакомление с культурой страны изучаемого языка, дискурсивными практиками той профессиональной среды, где впоследствии обучающийся будет работать. Поэтому сегодня людические технологии приобретают статус
«основы инновационной деятельности и триггера

креативного мышления» [3, с. 60]. Чем разнообразней учебная деятельность в аудитории, чем
более присуща ей гибкость и подвижность [4,
с. 70], тем выше должен быть педагогический результат.
Зарубежная педагогика делает серьезный акцент на приоритетности деятельностной, эмоциональной, интерактивной (людической) ориентации
урока [5]. Такая дидактическая ориентация сфокусирована на личностном, «надпредметном» совершенствовании студентов, развитии позитивного
отношения к учебному процессу и межличностном
социально-психологическом взаимодействии.
Преподаватели иностранных языков призваны
формировать и развивать коммуникативные компетенции посредством таких видов деятельности,
которые предполагают появление сильной мотивации, интенсифицируют практику совместного
расширения знаний, навыков и компетенций.
Трудно переоценить в этом плане действенность
использования различных методик, связанных с
театрализацией или драматизацией учебного материала. Целью статьи является формирование на
практике устных компетенций посредством включения в учебную деятельность стратегий, подсказанных принципами драматической игры, создания пространства, наполненного реальным коммуникативным и социокультурным содержанием
испаноязычного мира, что труднодостижимо дру-
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гими, не театральными и не игровыми методами.
Игра, подражание, имитация издревле и повсеместно являлись и являются до сих пор универсальными способами обучения и социализации
личности. В пространстве, пограничном между
театром и жизнью, обучающийся может сколько
угодно ошибаться, не испытывая страха показаться смешным. Для любого преподавателя языка актуальна эта сколь извечная, столь и насущная необходимость снять внутренний психологический
страх ошибки. Игровые и театральные методы обучения иностранному языку позволяют студентам
почувствовать себя свободнее, расстаться с неуверенностью, снять психологическую блокировку и
найти лучший контакт с однокурсниками и преподавателем.
Основатель российской психолингвистики
А. А. Леонтьев в работе «Психология общения»
обязывал преподавателя иностранного языка активно вмешиваться в эмоциональную атмосферу
урока и вводить учащихся в эмоциональные состояния, благоприятные для их учебной деятельности
[6, с. 186]. Популярный английский психолог
Д. Брирли, ярый защитник так называемого эмоционального образования (emotional education), выдвигает как аксиому тезис о том, что в принципе
мы запоминаем и удерживаем в памяти лишь то,
что было прочувствовано (пережито) нами. В интервью с этим замечательным педагогом-философом подчеркивается сожаление Д. Брирли по поводу того, что школа пытается сообщить новому человеку некий комплекс знаний, который находится полностью в прошлом, пытается передать то,
что поддается измерению посредством экзаменационного теста [7]. За границами учебного процесса, вне его, остается важнейшая составляющая – общение, помогающее формирующейся
личности раскрыть свою индивидуальность, развить в себе способность противостоять вызовам
эпохи. Ни средняя, ни высшая школа не учат человека жить и гармонично взаимодействовать с
себе подобными. Д. Брирли верит в то, что традиционное образование в конце концов будет взорвано внутренней революцией, идущей снизу. Ее
привнесут молодые творческие преподаватели,
которые будут транслировать знания и навыки,
вырабатывать компетенции в абсолютно иной манере – вводя в учебную практику эмоциональность и переживаемость сюжетов и историй, иными словами, практикуя “actividades afectivas para
ense�������������������������������������������
ñ������������������������������������������
anza��������������������������������������
efectiva�����������������������������
�������������������������������������
” [8] – «аффективную деятельность ради эффективного обучения».
Следует вспомнить, что в России более трехсот лет назад в педагогическую практику были
введены первые школьные театры. В них ставились сценки о русской истории. Театры интенсив-

но создавались в гимназиях, кадетских корпусах,
воспитательных домах. С точки зрения К. С. Станиславского, театральная деятельность оптимально развивает подростков и юношество, ибо для
них органично «пробоваться» на всевозможные
роли. Функцию театра в образовании великий режиссер видел в том, что «это чудо, способное развивать в ребенке творческие задатки», сокращает
«духовную пропасть между взрослыми и детьми»
[9, т. 9, с. 123].
Применение методического приема театрализации преследует цель содействовать формированию гармонично развитой, сбалансированной,
инициативной творческой личности, умеющей
внимательно относиться к позиции других участников коммуникативных и созидательных процессов, не пасующей перед необходимостью быстрого принятия ситуативно обусловленных решений,
настроенной на самообучение и самоконтроль,
личности, выстраивающей свою социальную и
профессиональную роль в соответствии с требованиями времени. Совместная работа над театрализованным языковым заданием развивает у
участников умение взаимодействовать с другими,
не оставляет места равнодушию и пассивности.
Материал иностранного языка прекрасно подходит для того, чтобы приспособить его для «сцены». Студент в рамках метода театрализации становится актером, то есть самостоятельно действующим индивидуумом, ему отводится ведущая
роль, а за преподавателем остается роль второстепенная – следить за качеством материала и инициировать необходимые директивы.
К основным достоинствам метода театрализации психологи и педагоги относят высвобождение внутренних психологических индивидуальных ресурсов, сопряженных с разными типами
интеллекта, относящимися к контролю над своими эмоциями, к образному мышлению, воображению, к динамическим, моторным качествам: мимике, жестикуляции, пластике, а также артикуляции и дикции [10, с. 38]. Все перечисленное можно назвать микрокомпетенциями, «кирпичиками»
целевых, конечных компетенций. Они будут незаменимыми для будущего профессионала не только
при формировании дискурса на иностранном языке, но и для вербального самовыражения на своем
родном языке при осуществлении профессиональной деятельности. На уроках с элементами театрализации ученики чувствуют себя более уверенными, относятся к инсценировке как к шансу отличиться и самоутвердиться, воодушевляются от
того, что им доверяют, что их принимают и оценивают по достоинству. Это, как нам кажется,
очень важный психологический результат. В раскрепощенной и свободной от психологических за-
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жимов атмосфере театрализации и практики инсценировок студенты учатся принимать решения
как на уровне индивидуальности, так и на уровне
коллектива (своей группы), приобретая тем самым «командную идентичность» [11, с. 117–118].
В процессе подготовки специалистов в рамках
различных направлений международной юридической, экономической и дипломатической деятельности преподаватели должны брать на себя
роль, связанную с расширением общего и лингвистического кругозора обучающегося, ознакомления его с политическими и экономическими реалиями соответствующих государств. Помимо этого, при обучении иностранному языку в современной лингводидактике ключевой является коммуникативная компетенция (или компетентность
в коммуникации). Совместить и решить эти задачи
можно путем использования игр и театрализаций
(драматизаций). Инсценировка означает имитацию
эмоционального переживания, благодаря чему память оказывается более цепкой из-за диверсификации ассоциативных оснований при обращении к
языковым единицам и их комплексам. На новый
уровень поднимается учебное сотрудничество и
заинтересованное, живое педагогическое партнерство. Кроме того, театрализация помогает студенту
осознать самого себя и даже заинтересовать его в
самом себе. Театрализация создает непосредственный контент тех ассоциативных рядов, куда встраиваются лингвистические знания, благодаря чему
они осваиваются успешнее.
Представляется целесообразным преднамеренно прогнозировать так называемый «кризис компетенций», при котором создается затруднительная,
проблемная ситуация, где необходимо проявить
находчивость, смекалку, умение «выйти из положения» при ограниченном наборе ресурсов или
даже на их минимуме. Методу театрализации сопутствует драматизация, отличающаяся спонтанностью и креативностью, тогда как театрализация
сосредоточена на запоминании и воспроизведении
написанного текста [12, p. 8].
На взгляд авторов, для того, чтобы прием театрализации стал действительно успешным, необходимо радикальным образом пересмотреть саму
концепцию взаимоотношений и взаимодействий
между преподавателем и обучающимся. Функцией
преподавателя в подготовке театральной коммуникативной ситуации должна быть функция инициирующая, в которой учитель становится своего рода
аниматором – так именуют преподавателя И. Комитре и Х. M. Валверде [13].
Для проведения качественной театрализации
нужно проделать существенную предварительную
работу. Студентам рекомендуется для прочтения
небольшая приключенческая или детективная

история, из которой ясны обстоятельства: время и
место события, мнения и высказывания окружающих о нем, основные черты главных персонажей.
Однако секрет причин произошедшего не раскрыт.
Cтуденты заготавливают карточки, где обозначены
их будущие роли. Карточка извлекается из «черного ящика» вслепую и вручается участнику инсценировки. Кроме того, студенты обычно с удовольствием заготавливают дополнительные материалы:
рисунки, коллажи (можно вырезать изображения
предметов мебели, посуды, украшений, драгоценностей, антиквариата из каталогов, журналов), денежные купюры, вещественные доказательства,
улики). Преподаватель рекомендует своим подопечным представить себе жизнь и характер героев
драмы, их реакции, объяснить их манеру поведения. В результате у каждого из студентов в руках
есть карточки с ролями (полицейские, понятые, соседи, судебные приставы). Кроме того, соседям,
подозреваемым и прочим лицам, пожелавшим дать
показания или помочь следствию, вручаются карточки с надписями «виновен» или «не виновен».
Для сохранения остроты интриги не сообщается, у
кого находится карточка «виновен». Преподаватель
оставляет за собой право потребовать, чтобы в репликах непременно была задействована активная
терминологическая лексика, например: «прослушка», установить наружное наблюдение, следственные мероприятия, ордер на обыск, судмедэксперт,
похитить. Целесообразным может быть повтор одного и того же сюжета, при котором студенты меняются ролями. Прообразом для части наших театрализаций был испанский телесериал “Bajo
sospecha” / «Под подозрением» 2015 г. Первый выпуск содержит 8 серий или глав. Речевой материал
телесериала отличается новизной и актуальностью. С экрана звучит современная испанская литературная речь. Это дает учащимся неоценимую
практику аудирования, а также информацию о лингвокультурологических, поведенческих манерах и
реалиях, которую не почерпнешь в стандартных
учебниках. Фильм пользуется такой широкой популярностью, что сведения о нем попали в Википедию. Это, как оказалось, существенно мотивирует обучаемых не останавливаться на пройденном и
достигнутом и продолжать внимательно смотреть
аутентичные фильмы, слушать аутентичную речь,
читать сценарий.
Было замечено, что студенты сами по своей
инициативе ищут дополнительную информацию и
с блеском в глазах делятся с преподавателем догадками (естественно, по-испански): «Я знаю, кто похитил Алисью! Это был не дядя, это был сотрудник их фирмы!» В одной из серий героиня попадает в реанимацию, находится в коматозном состоянии. Студенты начинают сопереживать ей и даже
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плачут в связи с ее кончиной. В другой серии отец
бросает сына в детстве, что для зрителя становится
ясным довольно-таки поздно, так как в течение
всего действия персонажи общаются по вопросам
бизнеса, при этом обращаются друг к другу на Вы.
Этот мотив в фильме позволяет поднять на уроке
важные нравственные темы взаимоотношений отцов и детей, является базой для того, чтобы поговорить о ценностях истинных и ложных. В настоящее время разрабатываются новые серии этой ленты. Каждая из серий посвящена отдельному персонажу. Смотрятся на одном дыхании. Ребята ждут
появления новых частей. Положительным моментом является дозированная подача киноматериала
– каждая серия длится около 20 минут. Приходится
учитывать, что мы работаем с поколением видеоблогеров, рожденных с гаджетами в руках, выработавших свою визуально-клиповую манеру общения и освоения мира. Педагоги вынуждены учиться говорить на их виртуальном языке, обучая их
языкам иностранным. На соответствующих сайтах
(например, http://www.sensacine.com/series/) содержание каждой серии разбито на эпизоды с изложением их краткого содержания на испанском языке.
Работа над киноматериалом не заканчивается на
его просмотре и инсценировке. После спектакля
предлагаются задания: придумать другой финал,
найти похожую историю в нашей детективистике,
написать эссе от лица каждого из героев. Дополнительно преподаватель может предложить сымитировать диалоги и ход мыслей героев как можно
точнее, сделать карикатуры, перевести в другой

жанр – постараться представить историю в комическом, романтическом стиле, в стиле газетного
(телевизионного) репортажа, выпуска новостей.
Значительным обучающим эффектом театральные технологии обладают не только с точки
зрения овладения иностранным языком, но и с
точки зрения приобретения профессиональных
качеств, ведь театрализованные учебные задания
заставляют участников взять на себя «не свою»
функцию.
Можно предположить, что задания с применением методик театрализации могут иметь высокую
степень эффективности и дополнить традиционные дидактические методы. При их воплощении в
аудиторную жизнь на первый план выдвигается
автономная деятельность студентов. Преподаватель же озадачивается тем, чтобы обеспечить процесс необходимой «материальной базой» (в данном случае это сюжет и соответствующий речевой материал), задать некоторые ситуативные параметры, очерчивая основные условия игры.
Положительным моментом следует признать
развитие у студентов артистических способностей,
абсолютно необходимых в профессиональной деятельности современным специалистам с высшим
образованием: будущим юристам, экономистам, политикам, преподавателям, работникам социальной
сферы. Применение метода театрализации содействует достижению сложной дидактической цели –
сделать обучаемого творцом и главным действующим лицом процесса своего профессионального
становления.
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Nowadays language education is undergoing serious anthropocentric transformations. Teachers, who creatively
process foreign experience, conduct a deep search for activity-oriented methodologies, including a maximum of
interactive forms of instruction in the lesson. One of the most effective among them is theatricality. We view
theatricality as a highly effective pedagogical resource that generates the communicative and discursive multicompetences, motivating students, fomenting their socialization and increasing the attractiveness for them of a foreign
language lesson. Dramatizing practice implements pedagogical activity approach. Theatrical episode is a kind of
public speaking, which develops various subspecies of human intellect. In theatre plays, everything is important:
words, voice, speech tempo, timbre, pause, glance, gesture, movement, body language. It is very important working
with gestures, obligatory in theatre situation, because traditional lesson blocks gestures’ aspect. The student learns to
impress play-partners and feel this impact as some kind of a psychological victory over oneself. A specific contact
with others on professional subjects occurs. Students see themselves forced to develop certain proper tactics contacting
and influencing the others. It is very necessary in life and profession. Students learn to control mood and attitude
among classmates, overcoming their fears; train spontaneity and ease in speech; acquire skill of public speaking and
critical skills verbal interaction.
Key words: competence approach, theatricality, dramatization, personal formation, pedagogical interaction,
socialization, professional communication.
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Рассматриваются вопросы использования учебно-методических комплексов с онлайн-компонентом в организации самостоятельной работы по иностранному языку студентов неязыковых вузов с целью выравнивания
исходного уровня иноязычной компетенции и создания основы для формирования коммуникативной компетентности. Проанализированы результаты экспериментальной работы по апробации данной педагогической
технологии. Предложена модель применения онлайн-компонента в самостоятельной работе студентов, выделены этапы, цели, описаны особенности организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся.
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С переходом отечественной высшей школы к
компетентностной парадигме главными задачами
повышения качества и эффективности образования
остаются вопросы совершенствования профессионально ориентированного иноязычного общения,
связанные с необходимостью формирования и
дальнейшего развития соответствующих компетенций [1]. Решение этих задач требует пересмотра
старых концепций и разработки новых теоретических основ и технологий.
В действующем Государственном образовательном стандарте вузов Российской Федерации предусматривается положение о том, что студенты,
имеющие квалификацию бакалавра и магистра,
должны быть готовы к самостоятельному решению профессиональных задач с использованием
иностранного языка, а также уметь применять языковые знания и навыки в целях дальнейшего саморазвития и повышения своего профессионального
уровня, а также в научно-исследовательской работе [2]. Совершенно очевидно, что существенные
изменения в требованиях к образовательному минимуму содержания обучения должны закономерно отражаться в новых учебных программах, которые предлагается разрабатывать на основе перечня
компетенций с учетом тех целей обучения, которые
непосредственно относятся к формированию иноязычной коммуникативной компетентности.
В связи с этими обстоятельствами положение
преподавателей иностранного языка в нелингвистических вузах, столкнувшихся, с одной стороны,
с резким сокращением количества аудиторных
учебных часов, выделяемых на иностранный язык,
и возросшей ролью самостоятельной работы сту-

дентов, а с другой стороны, с крайне низким исходным уровнем иноязычной подготовки обучающихся, недостаточным для адекватной реализации требований ФГОС, усугубляется в силу различий в
учебных программах и выбираемых средними
учебными заведениями пособиях, наличия или отсутствия дополнительных занятий в форме частных
уроков или языковых курсов, личных приоритетов
конкретного выпускника школы в отношении изучения иностранного языка и прочего [3, c. 180].
Более того, поскольку школьная иноязычная
подготовка не ориентирована на формирование
компетенций, мы не можем говорить о какой-либо
преемственности между ступенями обучения.
В связи с этим следует отметить, что реалии работы в современном вузе свидетельствуют о том, что
первоочередной задачей является не формирование
компетенций, а приведение разноуровневого контингента студентов к «общему знаменателю», создание и укрепление основы для дальнейшего развития искомых компетенций, поскольку обучение в
языковой группе с крайне неравномерной иноязычной подготовкой значительно снижает мотивацию
студентов к овладению иностранным языком.
Практика показывает, что исправить сложившуюся ситуацию посредством традиционного коррекционного курса не представляется возможным в
полной мере. Во-первых, краткосрочность курса
иностранного языка в нелингвистическом вузе ставит под сомнение саму возможность выполнения
данной задачи, поскольку традиционный курс коррекции ориентирован на студентов, имеющих низкий уровень иноязычной подготовки, что не позволяет эффективно работать с более подготовленны-
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ми студентами, помогая им устранить существующие пробелы в языковых знаниях и существенно
повысить свой языковой уровень. Из собственного
опыта полагаем, что в данном случае следует говорить об организации и реализации корректирующих методических мероприятий по выравниванию
уровня языковой подготовки студентов. Значительная доля данных мероприятий должна быть вынесена за пределы учебной аудитории и включена в
самостоятельную работу студентов [4, с. 231]. Данные изменения не только не снижают роль преподавателя в учебном процессе, но, напротив, требуют от него значительных усилий по организации
работы, обеспечению студентов соответствующими материалами, своевременному контролю и последующей коррекции [5, c. 52].
В этой связи перед педагогами-практиками
остро встает вопрос о выборе эффективного учебного пособия. Многочисленные учебники отечественных авторов, как правило, продолжают придерживаться традиционной модели, предполагающей
задания, предваряющие работу с текстом, затем
непосредственно работу с самим текстом и послетекстовый этап. Такая модель, бесспорно, способствует развитию навыков чтения, но, к сожалению,
не приближает студентов к реальной иноязычной
коммуникации. Кроме того, следует отметить, что
тексты большинства вузовских учебников устарели и требуют обновления в соответствии с новыми
реалиями. С другой стороны, сейчас в распоряжение преподавателей иностранного языка поступает
как никогда много учебно-методических комплексов, разработанных носителями языка. Их сильной
стороной, бесспорно, являются аутентичные материалы, мультимедийные приложения, разнообразные задания, стимулирующие речемыслительную
активность, критическое мышление и мотивацию
студентов [6, с. 75]. Все они требуют от студента
высокой доли мотивации, самостоятельности, самоконтроля, учебной автономии. При определенной доле предварительной адаптации и разработке
эффективной системы контроля они могут быть
эффективно интегрированы в учебный процесс.
Эти материалы как компоненты системы обучения
иностранному языку взаимосвязаны и с другими
компонентами дидактической системы.
Напрашивается вывод, что обучение современного поколения студентов неязыковых специальностей иностранному языку станет более эффективным при наличии учебного пособия, сочетающего в себе положительные стороны отечественных и зарубежных разработок, построенного
на аутентичном материале, снабженного мультимедийными приложениями и интернет-поддержкой и в то же время не оторванного от реалий
[7, с. 13].

В настоящее время на рынке учебных пособий
представлен целый ряд УМК ведущих издательств,
включающих в себя онлайн-компонент. Для экспериментальной работы, направленной на разработку и апробацию модели использования учебного
пособия по иностранному языку, включающего в
себя онлайн-составляющую, в самостоятельной
работе студентов в неязыковом вузе был отобран
УМК Straightforward издательства ���������������
Macmillan������
, уровень Intermediate [8–10]. Эксперимент проводился
на базе экономического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Для чистоты эксперимента в качестве
трех контрольных и трех экспериментальных групп
были выбраны группы студентов первого курса,
приблизительно равные не только по численному,
возрастному составу, уровню иноязычной подготовки и успеваемости, но и мотивации к овладению
иностранным языком. Кроме того, во всех группах,
принимавших участие в эксперименте, занятия вел
один и тот же преподаватель. В экспериментальных группах занятия проводились по учебнику,
снабженному онлайн-компонентом, в контрольных
группах студенты работали с традиционными бумажными учебниками и рабочими тетрадями.
Перед началом обучения во всех группах было
проведено входное тестирование с целью определения уровня развития иноязычной профессионально ориентированной компетентности в соответствии с разработанным перечнем умений по
следующим четырем критериям, соответствующим
четырем уровням подготовки:
1-й уровень(4–5 баллов) – критерий «отлично»;
2-й уровень (3–4 балла) – критерий «хорошо»;
3-й уровень (2–3 балла) – критерий «удовлетворительный»;
4-й уровень (1–2 балла) – критерий «недостаточный».
В таблице 1 отражены средние баллы, набранные студентами в процессе входного тестирования
в экспериментальной и контрольной группах.
Входное тестирование выявило низкий уровень
развития иноязычных умений, необходимых для
дальнейшего обучения в вузе. Студенты испытывали сложности при работе с текстом, его анализе с
целью последующей передачи основного содержания. Неспособность к пониманию значения новых
лексических единиц на основе контекста, неумение выстроить речевой продукт последовательно,
логично, грамматически и лексически корректно
также свидетельствуют о недостаточном уровне
языковой компетентности, сформированной на
предыдущих этапах обучения.
Устранить такое количество пробелов в иноязычной подготовке студентов, работая в аудитории
всего 4 часа в неделю на протяжении двух семе-
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стров невозможно, не располагая дополнительным
ресурсом для самостоятельной работы студентов.
Та блица 1
Результаты предэкспериментального
тестирования студентов экспериментальной
и контрольной групп
Умения
Умение узнавать грамматическое явление в тексте
Умение интерпретировать и
переводить основные грамматические категории на родной
язык
Умение выбрать и употребить
грамматические конструкции
адекватно ситуации общения
Умение грамматически
корректно оформлять иноязычное высказывание
Умение понимать значения
слов на основе контекста
Умение выделять тематические
ряды слов
Умение толковать значения
слов в соответствии с основной
идеей текста
Знание и понимание культурных образов и фактов
Умение анализировать,
сравнивать, классифицировать,
и обобщать полученную
иноязычную информацию
Умение передавать основное
содержание прочитанного и
давать ему свою оценку
Компенсация незнания
нужного слова синонимом или
описанием
Умение выстроить связное
монологическое высказывание
Умение корректно использовать иноязычную лексику в
речи

Эксперимен- Контрольтальная группа ная группа
3,1

3,2

3,3

3,3

2,9

2,8

2,3

2,4

2,8

2,9

3,1

3,3

3,2

3,0

2,5

2,4

2,6

2,6

3,0

3,1

3,1

3,2

3,4

3,6

2,8

2,7

Таким ресурсом и стал онлайн-компонент, являющийся частью УМК Straightforward, применение
которого не потребовало создания у студентов, привычных большую часть времени проводить в сети,
дополнительной мотивации. Использование данного компонента после регистрации на сайте www.
straightforward-online.com и введения индивидуального кода доступа возможно на различных носителях – персональном компьютере, планшете, ноутбуке, смартфоне, что позволяет осуществлять процесс
обучения практически в любой среде, в любое время и дает студенту возможность заниматься в удобном ему режиме. Опрос студентов экспериментальных групп, обучавшихся с использованием онлайнкомпонента, продемонстрировал возросший инте-

рес к изучению иностранного языка. Среди его положительных характеристик опрошенные выделили доступность и понятность, разнообразие упражнений, возможность оценить собственный прогресс.
Неоспоримо и удобство данного ресурса для
преподавателя. Вся информация о результатах выполнения заданий и итоговых тестов, количестве
попыток, времени, затраченном на работу с онлайн-компонентом, дате выполнения задания хранится в зачетной книжке, доступ к которой имеет
работающий в группе преподаватель. Кроме того,
что весьма важно отметить, студенты одной учебной группы могут быть объединены в виртуальный
класс. Это позволяет педагогу оперативно корректировать учебный процесс, при необходимости
предлагая дополнительные задания для всей группы или отдельных студентов, регулируя сроки выполнения заданий, открывая или закрывая доступ
к учебному материалу.
Нам хотелось бы предложить собственную модель использования онлайн-компонента в самостоятельной работе студентов, апробированную на
практике и основанную на ряде базовых принципов. В первую очередь это принцип взаимосвязанного развития умений во всех видах речевой деятельности, являющийся оптимальной, на наш
взгляд, формой освоения иностранного языка в неязыковых вузах в условиях ограниченного количества учебных часов. Данный подход полностью соответствует современному требованию к преподаванию иностранного языка приблизить учебное
общение к реальной коммуникации, в которой отдельные виды речевой деятельности всегда выступают в тесном взаимодействии. Во-вторых, в основе взаимосвязанного обучения всем видам речевой
деятельности лежат операции по переработке текста. Мы рассматриваем текст как неотъемлемую
составляющую содержания обучения иноязычному общению, объединяющую его рецептивную и
продуктивную стороны. Аутентичные тексты,
предлагаемые студентам для самостоятельной работы в рамках онлайн-компонента, способствуют выравниванию исходного языкового уровня и развитию речевых умений во всех видах речевой деятельности. Принцип выбора заданий для самостоятельной работы в соответствии с целью, доминирующей
на данном этапе учебного процесса, также должен
быть учтен при разработке искомой модели.
В практике преподавания освоение модуля начинается с диагностики уровня владения учащимися материалом. Данный подход требует от преподавателя значительных трудовых затрат, вариативности в планировании каждого аудиторного занятия, последовательности работы с онлайн-ресурсами и прохождения модуля в целом. Но такая мо-
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бильность компенсируется экономией времени на
занятиях и сохранением мотивации студентов.
Краткие диагностические мероприятия дают
преподавателю достаточно четкую картину, какие
именно аспекты языкового материала являются новыми или в недостаточной степени знакомыми обучающимся и требующими подробного объяснения. На данном этапе доминирующей становится
образовательная цель (освоение аспектов языка).
Ее реализация предполагает знакомство и первичное восприятие лингвистического материала (фонетического, лексического, грамматического) посредством решения различных учебных заданий с
преобладанием репродуктивной деятельности во
время аудиторного занятия. Следующим этапом
становится самостоятельная работа студентов с
онлайн-ресурсами, направленная на выполнение
лексико-грамматических заданий с целью отработки тематической лексики, корректировки и тренировки грамматических явлений. Данные упражнения могут включать в себя:
– подбор синонимов/антонимов и их использование в предложениях;
– различные виды группировки языковых
средств;
– анализ группы слов с точки зрения различных
словообразовательных способов и элементов;
– заполнение схем/таблиц на основе предлагаемого текста;
– поиск языковых средств в тексте по заданным
параметрам;
– подбор эквивалентов.
Подобные упражнения поискового характера за
счет активного анализа, сопоставления, обобщения, сравнения иноязычных грамматических, лексических и фонетических явлений в значительной
мере способствуют эффективному выравниванию
исходного языкового уровня обучаемых.
На последующем аудиторном занятии в качестве промежуточного контроля и текущей диагностики успешности процесса выравнивания и формирования языковой компетенции представляется
целесообразным предложить студентам задания на
подстановку и/или перевод, при выполнении которых студенту необходимо будет использовать запланированную преподавателем лексику. Качество
выполнения данных заданий определяет дальнейший алгоритм действий. Успешно справившимся
студентам можно предложить задания проблемнопоискового характера как переход к следующему
этапу обучения. Если же результат самостоятельной работы оказался недостаточно высоким, студенту будет рекомендовано вернуться к данному
материалу. С технической точки зрения такая индивидуализация обучения легко достижима.
В частности, при работе с лексикой обучающиеся

могут составлять собственный глоссарий, выбирать категорию лексики, представляющую для них
особую сложность, запрашивать на электронную
почту дополнительные упражнения или получать
их от преподавателя.
На следующем этапе наряду с образовательной,
доминирующей становится и практическая цель
обучения языку, вводятся задания проблемного характера. Так, во время аудиторных занятий мы начинаем обучать студентов выделению ключевых
элементов письменного или воспринимаемого на
слух текста, опорных слов, предложений, передающих его основное содержание, способам компрессии текста. Закрепление данных навыков происходит в дальнейшем в процессе выполнения упражнений, входящих в онлайн-компонент. Студентам
может быть предложено:
– расположить фрагменты звучащего или письменного текста в правильном порядке;
– обосновать с помощью текста правдивость
или ложность предложенных утверждений;
– выбрать наиболее удачный вариант резюме
текста;
– дополнить резюме текста ключевыми словами.
Успешность данной работы определяет готовность студентов к выполнению заданий проблемно-поискового характера, направленных на создание конкретного речевого продукта. Преподаватель взаимодействует со студентами при постановке проблемы, само же задание выполняется ими
самостоятельно. В первую очередь мы говорим
здесь о проектных заданиях, кейсах, требующих от
учащихся умения находить необходимую информацию в различных источниках с целью ее последующей обработки и систематизации и представления результатов своей работы с использованием
лексико-грамматического материала, усвоенного
на предыдущем этапе обучения.
Таким образом, мы можем суммировать наш
опыт применения УМК с онлайн-компонентом с
целью выравнивания исходного уровня иноязычной подготовки студентов неязыковых вузов в следующей модели, приведенной в таблице 2.
Результативность данной модели была подтверждена в ходе итогового тестирования. Средние баллы, полученные студентами, приведены в таблице 3.
По итогам результатов апробации предлагаемой
модели можно констатировать, что большинство
показателей в экспериментальной группе выше,
чем в контрольной. Кроме того, что очень важно
отметить, что произошли значительные качественные изменения, связанные с владением грамматикой как с точки зрения распознавания и адекватного перевода языковых явлений, так и их корректного употребления в речи. Очевиден прогресс в развитии навыков работы с текстом.
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Таблица 2
Модель использования онлайн-компонента в самостоятельной работе студентов
Этапы

Корректирующий

Цели

Содержание аудиторной работы
Диагностика уровня владения материалом,
первичное восприятие лингвистического
материала (фонетические, лексические,
Образователь- грамматические знания, речевые умения)
ная
Промежуточный контроль (в зависимости
от результатов, переход на следующий этап
или выполнение дополнительных заданий)

Содержание самостоятельной работы
Отработка тематической лексики, корректировка и тренировка грамматических
явлений в репродуктивно-аналитических
упражнениях

Работа с письменным и/или звучащим
Увеличение доли самостоятельной
текстом (выделение ключевых элементов,
работы, выполнение заданий проблемного
способы компрессии, речевые образцы,
характера
Образователь- стратегии коммуникации)
Закрепляющий
но-практическая
Промежуточный контроль (в зависимости
от результатов, переход на следующий этап
или выполнение дополнительных заданий)
Работа направлена на создание конкретного
речевого продукта, взаимодействие
преподавателя со студентами ограничиваетКоммуникативно-функциональ- Практическая ся постановкой проблемы
ный
Представление результатов самостоятельной работы для последующей оценки
преподавателем и другими студентами

Преобладание самостоятельной работы над
аудиторной, высокая автономность
студентов, выход за рамки онлайн-компонента, выполнение заданий проблемно-поискового характера (кейсы, проекты)

Таблица 3
Результаты итогового тестирования студентов экспериментальной и контрольной групп
Умения

Экспериментальная группа Контрольная группа

Умение узнавать грамматическое явление в тексте
Умение интерпретировать и переводить основные грамматические
категории на родной язык
Умение выбрать и употребить грамматические конструкции адекватно
ситуации общения
Умение грамматически корректно оформлять иноязычное высказывание
Умение понимать значения слов на основе контекста
Умение выделять тематические ряды слов
Умение толковать значения слов в соответствии с основной идеей текста
Знание и понимание культурных образов и фактов
Умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать
полученную иноязычную информацию
Умение передавать основное содержание прочитанного и давать ему
свою оценку
Компенсация незнания нужного слова синонимом или описанием
Умение выстроить связное монологическое высказывание
Умение корректно использовать иноязычную лексику в речи

Это особенно касается умений правильно использовать лексику, извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, грамотно
выстраивать монологическое высказывание.
Опираясь на результаты итогового тестирования,
мы можем говорить об эффективном устранении
пробелов в исходной иноязычной подготовке
студентов с помощью применения онлайн-ком-

4,3

3,7

4,2

3,6

3,9

3,3

4,0

3,1

3,9
4,0
4,2
4,2

3,2
3,5
3,6
3,4

4,3

3,6

4,4

3,7

4,3
4,2
3,9

3,6
3,9
3,2

понента УМК Straightforward в предложенной
модели.
Результаты эксперимента позволяют сделать
вывод о том, что учебно-методические комплексы, включающие в себя интернет-ресурсы для организации самостоятельной работы студентов нелингвистических вузов, могут быть рекомендованы к применению, так как способствуют вырав-
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ниванию исходного уровня иноязычной подготовки студентов, а значит, создают основу для реализации компетентностного подхода и достижению

конечной цели обучения – формированию иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной компетентности.
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ON DEVELOPING MODEL OF APPLYING ONLINE COMPONENT IN SELF-GUIDED FOREIGN LANGUAGE STUDIES
AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
O. V. Nalitkina
State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, Gatchina, Russian Federation
The research concerns the problems of applying textbooks with online components in the organization of selfguided work of students learning foreign languages at non-linguistic universities under modern conditions. We believe
that the competences described in the Federal State Standard of Higher Education can not be fully developed in
students lacking the necessary knowledge of a foreign language after finishing their secondary education. One more
relevant problem arises here, the one of the equalization of the initial level of students’ language skills. The institutions
of higher education used to solve this problem by running a correction course, but due to the reduction in the amount
of contact hours, we believe it is advisable to organize such work outside the classroom. Such changes will require a
careful choice of textbooks. Therefore, we suggest applying a model of work with English textbooks having online
components in the organization of students’ self-guided work. We analyze the results of the experiment aimed at the
approbation of the technique in question and illustrate them by the statistical data obtained by testing the experimental
and control groups. We prove that most language skills improve considerably due to the use of computer learning.
Moreover, this pedagogical technique contributes to growing motivation and results in developing necessary
competences prescribed by the State standard.
Key words: higher school, educational process, foreign language teaching, competence approach, online
learning, self-guided work, model of applying online component.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
И НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Г. И. Сосновская, А. А. Кирпичникова
Казанский федеральный университет, Казань
Анализируются вопросы преподавания английского языка применительно к овладению иностранным языком и рассматриваются приемы обучения аудированию, чтению литературы по специальности, развитию навыков письменной коммуникации. Внимание обращается на классификацию упражнений для развития различных навыков, отмечаются принципиальные различия в преподавании английского языка студентам лингвистических и нелингвистических направлений. Актуальность работы связана с тем, что в наши дни трудно переоценить значение английского языка для студентов нелингвистических специальностей: они могут считаться специалистами мирового уровня только в том случае, если знакомы с передовыми исследованиями в своей
области, что невозможно сделать, не зная иностранного языка. В статье подчеркивается, что при работе со
студентами нелингвистических специальностей необходимо использовать дискурсивный анализ, потому что
он помогает дать учащимся информацию об экстралингвистических факторах, без которой невозможна успешная коммуникация. Более того, преподавателям предлагается использовать индивидуально-дифференцированный подход, поскольку студенты нелингвистических специальностей изначально обладают различным уровнем знаний и работать с ними необходимо по-разному. В этом случае следует использовать входное тестирование, однако помня при этом, что подобный способ оценки студенческих знаний не является абсолютно безошибочным. В ходе работы с будущими переводчиками и преподавателями английского значимым является
аспект «домашнее чтение» («home reading»), позволяющий познакомить студентов не только с определенными
языковыми конструкциями, но и с национально-культурной, т. е. страноведческой информацией.
Ключевые слова: студенты лингвистических и нелингвистических специальностей, профессионально
ориентированное обучение английскому, дискурсивный анализ, индивидуально-дифференцированный подход,
аксиологический подход, домашнее чтение, предметно-языковое интегрированное обучение.

Сегодня английский язык является одним из
основных средств профессионального общения,
позволяющим специалистам, говорящим на разных языках, обмениваться опытом. Именно поэтому большое внимание уделяется обучению английскому не только студентов-лингвистов, но и
представителей неязыковых направлений. Однако
подход к работе с двумя этими группами, безусловно, разный.
Целью обучения иностранному языку студентов неязыковых направлений является овладение
иностранным языком как средством общения в
рамках выбранной ими специальности, и, исходя
из этой цели, одна из задач – развитие умения читать оригинальную литературу по специальности и
вести беседу на профессиональные темы [1].
В первую очередь хотелось бы сказать об аспекте, которому при обучении именно профессиональному языку уделяется неоправданно мало внимания, – аудировании. Оно является активным мыслительным процессом, потому что направлено на
восприятие, узнавание и понимание новых речевых сообщений, а это предполагает творческое
комбинирование навыков и активное их применение соответственно изменившейся ситуации. Эти
навыки можно разделить на следующие основные

группы: навыки подсознательного распознавания
грамматических форм речи; навыки непосредственного понимания слов и словосочетаний; навыки подсознательного восприятия и различения звуковой стороны речи.
Существует четыре основных подхода к обучению аудированию.
Согласно первому подходу, сначала выполняются подготовительные, а затем речевые упражнения.
Другой подход к обучению аудированию заключается в том, что подготовительная работа выполняется в процессе работы над говорением. При
этом студенты обучаются подсознательно различать формы слов, словосочетаний, грамматических
структур на слух. Кроме того, они развивают объем слуховой памяти и понимают всевозможные сочетания и речь нормального темпа.
Следующий подход сочетает аудирование и чтение, а также аудирование и письмо. Этот подход
целесообразно применять для усвоения сложных
синтаксических моделей, которые трудно воспринимаются на слух.
При обучении аудированию часто прибегают к
подходу многократного прослушивания одного и
того же текста, что может быть полезным при подготовке монологического высказывания.

— 22 —

Г. И. Сосновская, А. А. Кирпичникова. Особенности преподавания английского языка...
Следует отметить, что в рамках курса «English
for�����������������������������������������������
����������������������������������������������
specific��������������������������������������
�������������������������������������
purposes�����������������������������
» (��������������������������
ESP�����������������������
) целью аудирования выступает формирование стратегий восприятия и понимания информации на слух (извлечение информации из звучащего текста) с последующим использованием полученной информации в иноязычной устной или письменной коммуникации [2]. Задания по аудированию могут быть использованы
как одно из средств отработки нового языкового
материала и должны способствовать развитию
умения воспринимать на слух термины и определенные выражения, связанные с той или иной научной областью. Таким образом, с аудированием
здесь могут быть связаны не только типичные задания на понимание прослушанной информации
(верны или нет следующие утверждения, выберите
правильный вариант ответа), но и задания на заполнение пропусков в тексте, когда студентам необходимо вписать тот или иной термин.
Безусловно, при проведении аудирования на
профессиональную тему особую сложность вызывает подбор материала. Здесь, на авторский взгляд,
следует обратиться к подкастам с сайта Scientific
American, а также заданиям с сайта Listen a minute,
где представлены аудиозаписи на самые разные
темы, в том числе и научные. Кроме того, в рамках
образовательного процесса может быть использован хостинг YouTube������������������������������
�������������������������������������
, где среди видеозаписей представлено видео на научную тематику. Примером
подобного рода видео могут служить ролики “����
Photosynthesis” (https://www.youtube.com/watch?v=g78
utcLQrJ4) и “Career Profiles – Biology” (https://www.
youtube.com/ watch?v=GYA2KzwdrAA). Неоспоримым преимуществом подобных видео является
возможность использования субтитров для более
слабых студентов. Что же касается заданий к данным видео, то возможно как обсуждение общего
смысла – ведение диалога, так и более типичные
задания: верны ли данные обсуждения, вставьте в
представленный текст подходящие по смыслу слова (с опорой на видеоматериал) и т. д.
Сложности с подбором материала возникают и
при обучении чтению литературы по специальности. В целом перед преподавателями в данном случае встают два вопроса: как обучать чтению литературы по специальности? какие тексты подбирать?
По замечанию исследователей, в частности
Л. Б. Здановской, методика обучения чтению может исходить из двух следующих основных положений: подход к тексту как к единой структурносмысловой единице и обучение различным видам
чтения специализированной литературы с целью
непосредственного извлечения информации из
данных текстов [3, с. 180]. Таким образом, можно
говорить об индуктивном анализе текста (от част-

ного к общему) и дедуктивном анализе текста (от
общего к частному).
Примеры заданий, ориентированных на два этих
типа анализа текста, можно найти в методическом
пособии «Essential English for Biology Students» [4].
Так, задания из раздела «Quick check», когда студентам предлагается найти в тексте определенную
информацию, напрямую связаны с поисковым чтением, а значит, индуктивным анализом текста.
А вот работа по нахождению англоязычных эквивалентов к данным русскоязычным словам и выражениям может быть отнесена к дедуктивному анализу текста.
Подобные типы заданий способствуют решению сразу нескольких задач, которые ставятся при
обучении чтения по специальности:
– развитие способности угадывать значение неизвестных слов;
– развитие способности «игнорировать» неизвестные слова и выражения, если они не мешают
общему пониманию смысла текста;
– обучение восприятию новых комбинаций известных языковых единиц.
Таким образом, при обучении чтению по специальности важно, чтобы тексты были логично распределены по уровню сложности, чтобы языковые
единицы, представленные в каждом новом тексте,
частично перекликались с тем, что студенты проходили ранее, а частично были совершенно новыми.
С одной стороны, указанный подход позволяет проверить, насколько хорошо был усвоен предыдущий
материал, а с другой, дает студентам возможность
выстраивать полученные знания в определенную
систему, а значит, лучше усваивать материал.
В целом наиболее полный ответ на вопрос о
критериях отбора текстов на иностранных языках
дан Е. В. Корсаковой, которая предлагает при отборе учебного материала ориентироваться на следующие характеристики: информационная насыщенность, культурологическая маркированность, коммуникативная ценность, прагматическая ценность,
актуальность, доступность, аутентичность, наглядность, мотивационно-познавательная ценность, вариативность и разнообразие [5]. Однако если ее
исследование касается отбора учебного материала
в целом, то представители Казанского федерального университета определили критерии отбора непосредственно научных текстов [6].
Достаточно часто в качестве источника текстов по
специальности выступает уже упомянутый сайт Scientific American, где представлены статьи самой разной направленности. Важно отметить, что в рамках
рассмотрения текстов такого рода возможна отработка не только лексических, но и грамматических навыков. В частности, правила на словообразовательные
суффиксы существительных и прилагательных и т. д.
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Безусловно, чтение – далеко не единственный
аспект, который должен быть затронут при работе
со студентами нелингвистических направлений.
Дело в том, что главная цель преподавания английского представителям непрофильных специальностей – дать возможность общаться с зарубежными
коллегами, делиться своим опытом и перенимать
передовой опыт из-за рубежа. Это значит, что немаловажное место занимает умение письменной
коммуникации, то есть аспект «writing» [7].
Стоит отметить, что студенты-магистранты Казанского федерального университета слушают курс
«Academic writing», в ходе которого знакомятся со
структурой научных статей (их формальным делением на части – «Methods», «Results» и т. д., а также
лексическим наполнением – определенными лексическими единицами, позволяющими вводить примеры, приводить аргументы и т. д.) и приобретают
навыки написания этих статей.
Однако навыки письменной профессиональной
коммуникации в той или иной степени приобретают и студенты-бакалавры, обучающиеся на неязыковых специальностях. Здесь речь идет, например,
об умении писать резюме и сопроводительные
письма.
Действительно, к текстам, с помощью которых
ведется письменная профессиональная коммуникация, относятся не только уже упомянутые сопроводительные письма, резюме и научные статьи, но
и деловая переписка, реферативное изложение
определенных научных изданий и многое другое.
Именно поэтому нельзя сказать, что студенты знакомятся с особенностями этой коммуникации на
определенном этапе обучения, скорее, они учатся
этому постепенно.
В целом при отработке навыков как чтения профессионально ориентированных текстов, так и
письма большое значение имеет так называемый
дискурсивный анализ. Его значимость в преподавании иностранных языков в целом и обучении английского языка студентов неязыковых направлений в частности неоднократно отмечалась учеными: О. В. Аникиной [8], И. Г. Кондратьевой [9] и
др. Главное, что дискурсивный анализ помогает
развивать у студентов способность вычленять иерархические элементы научного текста, а значит,
лучше разбираться в структурно-семантической
его организации. Более того, именно понятие «дискурс» (а не текст) включает в себя экстралингвистические факторы, учитывать которые необходимо именно при обучении профессиональному английскому.
Так, письменная коммуникативная компетенция, обслуживающая профессиональное общение,
непосредственно связана с компетенцией дискурса, то есть в зависимости от структуры языковой

личности, от изменяющегося контекста общения
складывается соотношение роли творческого и
роли стереотипа в построении социальной коммуникации. Планируемый эффект достигается пишущим путем построения своего вербального/невербального поведения в соответствии с ожиданиями
партнера – носителя языка [10]. А значит, при обучении письменной коммуникации необходимо не
просто объяснять им структуру, например, делового письма и познакомить с лексическими единицами, характерными для него, но и дать представление, как могут быть восприняты те или иные неточности в письменной речи носителем языка, какие ошибки способны привести к тому, что коммуникация не состоится.
Итак, при работе со студентами нелингвистических направлений на первый план выходит понятие «дискурс», а значит, необходимость учитывать
экстралингвистические факторы. Еще одной особенностью преподавания английского студентам
неязыковых специальностей/направлений является
применение индивидуально-дифференцированного подхода, которому посвящена, в частности, статья М. Ж. Тусупбековой [11]. В рамках Казанского
федерального университета речь в первую очередь
идет о распределении студентов на группы по
уровню знаний, и проводится это распределение в
самом начале первого курса по разработанному
учебно-методическому пособию [12], которое позволяет протестировать не только грамматику, но и
навыки говорения и чтения.
Несколько иные проблемы встают при преподавании английского студентам языковых направлений.
На первый план здесь выходит аксиологический подход, связанный с понятием «ценность», ведь учителя
иностранных языков и переводчики должны не только прекрасно знать английский (и/или любой другой
иностранный язык), но и прекрасно разбираться в
иноязычной культуре, в какой-то степени быть ее
носителем.
Общеизвестно, что первостепенное значение в
плане получения поликультурного образования
имеет литература, и именно поэтому при работе со
студентами-лингвистами большое внимание уделяется такому аспекту, как домашнее чтение
(“�����������������������������������������������
home�������������������������������������������
������������������������������������������
reading�����������������������������������
”). На занятиях по английскому языку студенты обсуждают рассказы О’Генри и Агаты
Кристи и других авторов, что позволяет не только
улучшить их словарный запас, но и познакомить
студентов с культурными и историческими реалиями начала XX в.
«Использование художественных текстов неотделимо от страноведческого аспекта преподавания
иностранных языков. Особое место в ряду реалий,
имеющих общекультурную значимость (применительно к художественному произведению), занима-
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ют имена литературных персонажей. Каждый образ
несет в себе определенное количество информации,
в том числе и национально-культурной, т. е. страноведческой» [13, с. 161], – отмечает Е. В. Васина.
Кроме возможности понять культуру страны изучаемого языка, включение в академический курс
английского знакомства с произведениями американских и британских писателей имеет и еще один
положительный эффект: дает студентам возможность получить знания о стилистике английского
языка уже на первом курсе.
Безусловно, аспект «home reading» («домашнее
чтение») предполагает огромную самостоятельную работу студентов: именно дома они читают
текст, говорят эссе и монологи, зачастую выполняют лексические упражнения. В таких условиях
значимыми оказываются разработанные преподавателями Казанского федерального университета
дистанционные образовательные курсы, где представлены не только необходимые для чтения тексты и упражнения, которые студенты выполняют
самостоятельно, но и ссылки на интернет-источники, где они могут найти необходимые лингвистические или страноведческие комментарии. В качестве примеров подобных курсов можно привести
«Selected stories by O’Henry» (Н. П. Поморцева,
Т. В. Морозова, Р. Р. Ханипова) и «Практический
курс 1 иностранного языка (английский язык)
1 курс 2 семестр: Selected Stories by A. Christie»
(О. В. Бабенко, А. А. Кирпичникова).

В целом знакомство студентов с английской и
американской литературой происходит не только в
рамках Практического курса первого иностранного языка, одним из аспектов которого как раз и является «home reading» (домашнее чтение), но и в
рамках таких курсов, как «История английской и
американской литературы» и «Стилистика».
Таким образом, если при работе со студентами
неязыковых направлений первостепенную роль играет дискурсивный анализ с его вниманием к экстралингвистическим факторам и индивидуальнодифференцированный подход, то при преподавании языка будущим учителям английского и переводчикам следует большое внимание уделять аксиологическому подходу. Стоит отметить также, что
преподавание литературы на уроках английского –
это один из примеров так называемого метода
предметно-языкового интегрированного обучения
(Content and Language Integrated Learning).
На данном этапе существует много работ, посвященных данному методу, в частности, можно
выделить статьи И. И. Филипович [14] и др. Он
связан с идеей о преподавании некоторых предметов учебной программы (истории, географии, биологии, литературы и других) на английском языке
и является эффективной с точки зрения повышения мотивации к изучению языка, поскольку он перестает быть некой абстракцией, сводом грамматических правил и становится средством получения
знаний.

Список литературы
1.	 Сосновская Г. И., Ильясова А. М. Формирование коммуникативной компетентности при обучении иностранному языку в системе высшего профессионального образования // Иностранные языки в современном мире: сб. материалов IX Междунар. науч.-практ. конф. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2016. С. 61–69.
2.	 Левендян А. И. Обучение аудированию в рамках курса “English for specific purposes” при реализации технологии смешанного обучения
// Известия Южного федерального ун-та. Технические науки. 2013. № 10. С. 63–71.
3.	 Здановская Л. Б. Аналитическое чтение профессионального текста // Науч. журнал КубГАУ. 2008. № 39 (5). С. 176–181.
4.	 Essential English for Biology Students: учебное пособие по английскому языку для студентов биологических факультетов вузов / Арсланова Г. А., Сосновская Г. И., Гали Г. Ф., Васильева Л. Г., Шустова Э. В., Мельникова О. К. Казань: Казанский ун-т, 2012. 196 с.
5.	 Корсакова Е. В. Критерии отбора и принципы организации учебного материала при обучении взрослых иностранному языку с целью
формирования иноязычной информационной компетенции // Вестник Челябинского гос. пед. ун-та. 2014. № 1. С. 137–145.
6.	 Madyakina N., Nazarova M. Professionally focused reading while studying English // Journal of Organizational Culture, Communications and
Conflict. 2016. Vol. 20. Special Issues. P. 1–7.
7.	 Sosnovskaya G. I., Abrosimova G. A. About teaching writing and reading as forms of students’ independent work // Social Sciences (Pakistan).
2015. Vol. 10, is. 7. P. 2111–2114.
8.	 Аникина О. В. Дискурс как объект обучения в курсе иностранного языка // Вестник Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2011. Вып. 2.
С. 54–59.
9.	 Kondrat’eva I., Ibatulina L. Training of scientific language through discoursive analysis // Journal of Organizational Culture, Communications and
Conflict. 2016. Vol. 20. Special Issues. P. 38–44.
10.	 Лещенко С. А. Проектирование дидактической системы обучения иноязычной письменной речи при подготовке специалистов в неязыковых вузах (английский язык): дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2003. 192 c.
11.	 Тусупбекова М. Ж. Проблемы организации индивидуально-дифференцированного подхода обучения английскому языку студентов неязыковых специальностей в теории и практике // Молодой ученый. 2009. № 3. С. 195–201.
12.	 Махмутова А. Н., Сосновская Г. И. Входное тестирование: учебное пособие для студентов первого курса неязыковых специальностей
КФУ. 2-е изд. доп. Казань, 2016. 84 с.

— 25 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185)
13.	 Васина Е. В. Домашнее чтение как способ освоения профессиональных навыков будущего учителя-словесника // Технологии обучения
иностранным языкам в неязыковых вузах: VI Межвузов. науч.-практ. конф. (Ульяновск, 3 февраля 2010 года): сб. науч. тр. 2010. С. 159–
163.
14.	 Филипович И. И. Предметно-языковое интегрированное обучение. Новый шаг в развитии компетенций // Науч. вестник Южного ин-та
менеджмента. 2015. № 4. С. 74–79.
Сосновская Гольнар Ильшатовна, старший преподаватель, Казанский федеральный университет (ул. Кремлевская, 18,
Казань, Россия, 420008). E-mail: sosnovskaya.golnar@gmail.com
Кирпичникова Анна Андреевна, кандидат филологических наук, преподаватель, Казанский федеральный университет
(ул. Кремлевская, 18, Казань, Россия, 420008). E-mail: kirpanna@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 03.05.2017.

DOI: 10.23951/1609-624X-2017-8-22-27
PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH TO STUDENTS OF LINGUISTIC AND NON-LINGUISTIC SPECIALTIES
A. A. Kirpichnikova, G. I. Sosnovskaya
Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation
The article analyses issues of the English language teaching concerning foreign language mastering and considers
the ways to organize listening, ESP reading and develop the skills of writing. The paper focuses the reader’s attention
on exercises classification to develop these skills and highlights the main differences in delivering the English
language to the students who study linguistic and nonlinguistic subjects. Nowadays it is difficult to overestimate the
importance of the English language for the students of nonlinguistic specialties because only if they know English
they can communicate with foreign colleagues and share their best practice. The authors stress that it is necessary to
use discursive analysis while teaching students of nonlinguistic specialties because it helps to receive the information
about nonlinguistic factors. Moreover, teachers have to apply individual and differentiated approach because students
of nonlinguistic specialties usually have different level of knowledge. And in this case the entry test can be useful but
it is important to remember that entry test is not the best means of estimating students’ English level and it has some
deficiencies. At the same time one of the most important thing during working with future translators and teachers of
English is home reading which allows to give the information not only about language but also about culture and
history.
Key words: student of linguistic and nonlinguistic specialties, English for specific purposes, discursive analysis,
individual and differentiated approach, axiological approach, home reading, Content and Language Integrated
Learning.
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ОТ МЕТОДА ИМИТАЦИИ К СТРАТЕГИЯМ САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ИНТОНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ (ОБЗОР МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ИНТОНАЦИИ)
О. Г. Шевченко
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Представлены результаты обзора некоторых учебных пособий по практической фонетике, вышедших в
России за последние шестнадцать лет и адресованных студентам-филологам. В представленном анализе, далеком от критического обзора, определены ключевые проблемы, связанные с преподаванием фонетики в российских вузах. Выявлены традиционные методы обучения английской интонации, рассмотрены их преимущества
и недостатки. Проведенный анализ показал понимание необходимости формирования фонетических навыков
для успеха коммуникации, а также некоторую перемену в методике, применяемой для обучения английских
тонов. Показано, что на данном этапе российские учебные пособия по фонетике пока не могут вполне интегрироваться в мировой процесс хотя бы потому, что в большинстве учебных пособий не рассматриваются тактики, позволяющие обучающимся включать приобретенные знания в практику своей разговорной речи.
Ключевые слова: учебные пособия, методы обучения, практическая фонетика английского языка, сверхсегментный уровень, интонация, тон.

Вопросы, связанные с преподаванием фонетики, в частности интонации, до недавнего времени
были не совсем востребованы. Не только в России,
но и во всем мире до сегодняшнего дня не сформировалось твердого убеждения по поводу того, что
является содержанием обучения иноязычному произношению. M. Ashby [1, c. 11] отмечает среди
проблем, связанных с обучением произношению,
отсутствие исследований в области истории преподавания произношения в Великобритании. А в исследованиях L. Buss [2, c. 620] подчеркивается, что
до сих пор преподаватели иностранного языка не
владеют современными методами обучения в этой
области. М. Wrembel������������������������������
�������������������������������������
[3, с. 195], анализируя учебные пособия по фонетике, замечает, что до сих пор
превалирует аудиолингвальный метод. Упражнений на осознанное применение фонетических знаний и упражнений на самоконтроль до сих пор
никто не применяет. Среди проблем преподавания
произношения сегодня отмечается игнорирование
психологических и социокультурных факторов
учебного процесса.
Можно утверждать, что данная ситуация характерна и для России. Существует общепринятое
мнение, что обучение произношению не нуждается в теории. В исследованиях Н. Д. Климова [4] показано, что содержание учебных пособий по практической фонетике давно не менялось и остается
таким же, каким оно было много лет назад.
Н. Д. Климов приходит к выводу, что методика
преподавания фонетики в России нуждается в систематических и глубоких исследованиях.
С. Еловская, Н. Гончарова [5, с. 114] отмечают
также, что, несмотря на то, что концепция обучения иноязычной фонетике начала формироваться и

обретать свою сущность еще с середины XIX в., до
сих пор не установлены содержание предмета и
его методология. Преподаватели фонетики не знакомы с современными методами обучения произношению, а именно до сих пор преобладает заучивание наизусть и хоровое повторение.
Между тем известно, что имитационный путь
усвоения произношения непродуктивен, поскольку
обучающиеся не могут перейти к расчлененному
слуховому представлению. Как отмечает Н. И. Жинкин [6], есть только один способ налаживания правильного произношения. Это организация перехода
от контроля со стороны чужого слуха к контролю
своим слухом. Иначе говоря, переход от расчлененного слуховосприятия к расчлененному слуховому
представлению. Тем не менее до сих пор в практике преподавания произношения осознанному формированию слухового образа уделяется недостаточное внимание – слуховой образ формируется
стихийно.
Кроме того, Т. И. Шевченко [7, с. 24] указывает,
что определенный ряд ошибок при изучении второго языка связан с неправильными образцами в
результате прослушивания только специально начитанных текстов, а образцы аутентичной разговорной речи в естественном темпе остаются недосягаемыми для понимания на слух. Произносительные жесты имеют автоматизированный, неосознанный характер, поэтому на фонетические и
фонологические ошибки стоит указывать специально, т. е. учить их осознавать. Для этого обучаемые должны самостоятельно учиться их замечать,
находить и анализировать.
В российских школах и вузах обучение ведется
в искусственной атмосфере урока без учета таких
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важных факторов, как пол, возраст, социальная
идентичность. Пользоваться языком в различных
социальных контекстах – вот что было бы ценно
для успеха коммуникации [8, с. 610].
Хотелось бы отметить, что инновационный подход к преподаванию иноязычной просодии, изложенный M. Wrembel [3], обязательно должен быть
включен в процесс обучения иноязычной интонации. Он заключается в так называемом мультисенсорном методе, помогающем осознать, что прогресс и успешность в овладении интонацией зависят не только от интеллектуальных усилий, но и от
личности самих обучающихся и их эмоционального настроя.
Данное исследование направлено на обзор
учебных пособий по обучению английскому произношению, изданных в России на протяжении последних шестнадцати лет. Целью данного исследования является анализ учебных пособий по фонетике с точки зрения методик обучения интонации,
а именно английских тонов. Задачами являются
сопоставительный анализ методов преподавания
английской интонации в России и мире (на протяжении времени) и анализ структуры и содержания
учебных пособий.
Было проанализировано 10 учебных пособий,
изданных в России в период с 2000 по 2016 г. В корпус вошли следующие издания: Соколова М. А.
(Москва: ВЛАДОС, 2000) [9], Лебединская Б. Я.
(Москва: Астрель, 2005) [10], Колыхалова О. А.
(Дубна: Феникс+, 2008) [11], Васильев В. А. (Москва: Высшая школа, 2009) [12], Карневская Е. Б.
(Москва: Эксмо, 2009) [13], Твердохлебова И. П.
(Москва: МГПУ, 2009) [14], Курашкина Н. А. (Москва: Флинта, 2013) [15], Дубовский Ю. А. (Москва:
Флинта, Наука, 2015) [16], Хорошилова С. П. (Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015) [17], Матвеева Е. Е.
(Москва: Белый ветер, 2016) [18].
Выбор пособий по фонетике определялся популярностью их использования в высших учебных
учреждениях России и полнотой отражения в них
информации об интонации. Во всех рассматриваемых учебных пособиях определялась структура и
содержание учебного материала. По структуре выявлены следующие компоненты: год издания; выбранная в учебном пособии модель произношения;
цель учебного пособия: нацеленность на теорию
или практику; целевая аудитория; язык описания и
инструкции: английский или русский; наличие
приложений: дополнительные материалы; записи,
диски, мультимедиа. Структура учебных пособий
представлена в табл. 1.
По содержанию учебных пособий проанализировано, в каком соотношении представлен сегментный и сверхсегментный уровни, а именно смотрели на отношение объема информации по гласным

и согласным к материалам по слогу, словесному
ударению, фразовому ударению, ассимиляции,
элизии, связующему [r], слабым формам, ритму,
тонам и интонации предложений. Соотношение
представленного в учебниках материала показано
в табл. 2.
Проанализировав ряд учебников по практической фонетике, можно отметить, что их количество
резко возросло за последние годы. Начиная с 2008
года количество изданий по практической фонетике увеличилось в несколько раз. Это говорит о том,
что, во-первых, появилось стремление научить хорошему произношению, т. е. наметился сдвиг в
сторону понимания, что фонетика занимает вовсе
не последнее место в системе формирования навыков разговорной речи, а во-вторых, содержание
учебников по фонетике медленно, но меняется:
определилось стремление усовершенствовать методику обучения произношению.
Все учебные пособия по практической фонетике ориентированы на RP-произношение как модель
при обучении фонетике. Хотя ������������������
M�����������������
. Wrembel��������
���������������
[3] настаивает на записи дисков не только с RP-произношением, но и с канадским, и с австралийским
вариантами английского языка.
Практически все учебные пособия (за исключением одного) сочетают теорию и практику. Практическим упражнениям всегда предшествует теория.
Все рассмотренные учебные пособия по фонетике нацелены на студентов университетов, обучающихся по направлению «Иностранная филология», либо предназначены для студентов гуманитарных специальностей. Большая часть учебников
предназначена для студентов младших курсов и
лишь два пособия нацелены на студентов уже продвинутого уровня. Такая ситуация характерна для
российских вузов, где фонетикой занимаются только в самом начале обучения.
Приложения и дополнительные секции есть не
во всех учебных пособиях. Там, где приложение
есть, содержание его отличается. Фонетисты собрали ценный дополнительный материал, включив в приложение фонетические символы, международный фонетический алфавит и выдержки из
оригинальных произведений ведущих фонетистов
мира.
Звуковой носитель, как правило, присутствует.
Во всех пособиях есть упражнения на прослушивание. Звуковой носитель поменялся с годами – от
кассет до диска, но DVD-дисков нет ни в одном
пособии, т. е. мультимедиа так и не было пока
представлено в пособиях по обучению фонетике.
Язык инструкций во всех рассматриваемых
учебных пособиях английский (за исключением
двух).
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Звукозаписи

–

Звуковой
носитель

Приложение
(допол.
материалы)
–

–

–

RP

2005

Лебединская Б. Я.

RP

(2000)
Первое
издание

Соколова М. А.

Модель
произношения:
RP или AmG

Год издания

Автор

Теория +
практика

Теория +
практика

Учебник
(теория,
практика)

Целевая
аудитория

–

Мультимедиа

Русский

–

+

–

Английский
и русский

+

Диск

–

Английский
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Колыхалова О. А.

2008

RP

Теория +
практика

Карневская Е. Б.

2009

2009
Новое
издание переработанное
Васильев В. А.

RP

Практика

Для продвинутого этапа
обучения

+

+

–

–

+

–

Русский

+

+

–

–

+

–

Английский Английский

Табл ица 1

Твердохлебова И. П.

2009

RP

Теория +
практика

Курашкина Н. А.

2013

RP

Теория +
практика

Дубовский Ю. А.

2015

RP

Теория +
практика

Хорошилова С. П.

2015

RP + другие
варианты
англ.

Теория +
практика

Матвеева Е. Е.

2016

RP

Теория +
практика

Для студенСтуденты
Студенты
Студенты тов, владеюСтуденты
английской
вузов
языковых щих английанглийской
филологии
и преподава- специальноским на
филологии
III курса
тели
стей
уровне
В2-С1

–

+

Звукозаписи
предполагаются
+

–

Английский Английский

–

Английский

RP

Теория +
практика

Студенты и
Студенты
преподаватели
Студенты языковых
языковых
Вводно-фонети- языковых вузов и
специальностей
специальноческий курс
филологических
и переводчики
стей
факультетов
университетов

Английский

Язык
инструкций

Структура анализируемых учебников по фонетике

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185)

— 31 —

+
+
–
–
+
+
+
+
+

Фразовое ударение

Ассимиляция

Элизия

Связующее [r]

Слабые формы

Ритм

Тоны

Интонация
предложения

Разговорная
беглая речь
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

2

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

–

+

+

4

–

+

+

–

+

–

–

–

+

+

–

+

+

5

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

6

–

+

+

+

+

–

–

+

–

+

+

+

+

7

+

+

+

–

+

+

+

–

–

+

+

+

+

8

–

+

+

+

+

+

–

+

–

+

–

+

+

9

–

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

–

–

10

Табл ица 2

Примечание. 1 – Соколова����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
М. А.; 2 – Лебединская
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Б.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Я.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
; 3 – Васильев В. А.; 4 – Карневская
���������������������������������������������������������������������������������������������
Е.��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Б.; 5 – Колыхалова О.����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
А.; 6 – �������������������������������������������������
Твердохлебова И. П.; 7 – Курашкина Н. А.; 8 – Дубовский Ю. А.; 9 – Хорошилова С. П.; 10 – Матвеева Е. Е.

+

Словесное ударение

+

+

Согласные

1
+

Компонент

Гласные

Сверхсегментный
Слог
уровень

Сегментный
уровень

Тип уровня

Соотношение сегментного и сверхсегментного уровней в разных учебниках по фонетике
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Соотношение сегментного и сверхсегментного
уровней фонетического материала в абсолютном и
процентном выражениях показано в табл. 3.
Как видно из табл. 3, во всех учебных пособиях
по практической фонетике полноценно представлен
сегментный уровень (гласные и согласные 80 %) и
сверхсегментный уровень, а именно информация о
тонах и интонации предложений (90 %).
Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний
день интонацией занимаются очень подробно, что
свидетельствует о понимании важности и значимости этого компонента речи в коммуникации. Словесное ударение, ассимиляция, слабые формы и
ритм рассматриваются в 70 % анализируемых
учебников. Связующее [r] представлено только в
половине учебников. Слогу и такому фонетическому явлению, как элизия, уже уделено не так много
внимания: всего в 40 % анализируемых учебников.
И всего в 20 % учебников есть тренировка интонации в беглой разговорной речи.
Теперь необходимо посмотреть, каким образом
поменялась методика обучения фонетики за несколько лет. Мы выбрали один аспект, а именно английский тон в целях определения, каким образом
предлагается материал по представлению и тренировке этого аспекта.
Английский тон представлен во всех учебниках,
кроме одного. Этот фактор и послужил критерием
выбора данного аспекта для анализа методик преподавания интонации. Надо сказать, что английская
интонация, как правило, считается явлением очень
сложным. До сих пор основными методами обучения произношению являются повторение и заучивание готовых текстов. Такие методы считаются
эффективными, но, оказываясь в ситуации спонтанного диалога с разными носителями английского
языка, человек не сможет использовать те знания,
которые он получил путем заучивания наизусть.
Поэтому важно было выяснить, используются ли
сейчас стратегии обучения самоконтролю и самооценки (записать свой голос и сравнить с образцом).

Есть ли в современных пособиях коммуникативный
подход – практика использования изучаемых явлений в свободной речи. Применяется ли в учебных
пособиях по фонетике когнитивный подход – формирование осознанности.
В учебнике М. А. Соколовой [9] обучение тонов
основано на обширном теоретическом материале.
Автор дает сначала классификацию всех видов тонов. Далее подробно описываются интонационные
модели и их значение. Интонация здесь тренируется в различных стилях (информационный, академический, публицистический и т. д.).
Предлагается послушать отрывок из произведения, определить коммуникативный центр, отметить
ударение и тоны. Далее необходимо прочитать этот
отрывок и сравнить его с образцом. После чего обучающийся записывает свое чтение. Затем предлагается послушать другого обучающегося и сделать
коррекцию его ошибок. Затем каждый обучающийся составляет список отличий своей записи от
услышанного образца. После каждого параграфа
имеются вопросы для самоконтроля с заданиями.
Серия упражнений направлена на прослушивание стимула с последующим ответом на него в интервале. Произносить каждый ответ необходимо несколько раз до тех пор, пока самому обучающемуся
не покажется фраза звучащей естественно или предлагается продолжать упражнение до тех пор, пока
фраза не будет сказана со скоростью разговорной
речи. Предлагается также использовать все выученные интонационные модели в спонтанной речи.
Определенно можно отметить огромные достоинства этого учебного пособия. Есть и коммуникативный, и когнитивный подход. Упражнения на самопроверку и самоконтроль также в нем присутствуют. Пособие тренирует навык осознанного употребления интонации и учит обучающегося оценивать свою работу. Среди недостатков – неудобно
расположенный материал с заданиями. Чисто технически ничего не выделено, все упражнения составлены без пробелов и пауз.

Фонетические явления, представленные в анализируемых учебниках
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фонетическое явление
Гласные
Согласные
Слог
Словесное ударение
Фразовое ударение
Ассимиляция
Элизия
Связующее [r]
Слабые формы
Ритм
Тоны
Интонация предложений
Беглая речь

Количество
8
8
3
7
6
7
4
5
7
7
9
9
2
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Таблица 3
Проценты
80
80
30
70
60
70
40
50
70
70
90
90
20
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Б. Я. Лебединская [10] дает описание гласных и
согласных фонем (теория), а также рекомендации
по предупреждению и исправлению ошибок. Последующая тренировка произносительного навыка
происходит на материале стихов. В данном учебном пособии разбору интонации не уделяется никакого внимания.
В учебном пособии О. А. Колыхаловой [11]
практической тренировке ядерных тонов предшествует краткий теоретический материал. Тренировка интонации происходит на коротких предложениях и диалогах, которые нужно прочитать в соответствии с отмеченными символами. Таким образом отрабатываются основные коммуникативные
типы предложений.
Что касается методики, то в раздел по интонации включены только упражнения на повторение.
Нет ни одного упражнения, где нужно записать
свою речь и сравнить ее с образцом, ни одного
упражнения, где применяются знания в спонтанной речи, ни одного упражнения на самоконтроль
и самопроверку.
Учебник В. А. Васильева под ред. Ж. Б. Верениновой [12] является практическим курсом современного английского языка. Новое издание учебника переработано с учетом новейших данных в
области экспериментальной и теоретической фонетики и содержит большой объем теоретической
информации. Значительно меньшую часть учебника занимают упражнения, они направлены на отработку фонетического материала, изложенного в теоретической части. В третьей части учебника предлагаются диалоги на отработку материала в разметке автора.
В разделе «Упражнения» предлагается тренировать интонацию следующим образом: прочитать
несколько вариантов ответов на предложенный вопрос, при этом определенным тоном выражать соответствующее отношение. Затем необходимо прочитать диалоги с интонационной разметкой и объяснить использование определенного тона. На основе коротких диалогов с разметкой необходимо
построить подобные короткие ситуации и объяснить выбранный тон. В следующей главе нужно
прочитать предложения и диалоги уже не размеченные интонационно, требуется определить самостоятельно, какой тон наиболее приемлем.
В учебном пособии Е. Б. Карневской [13] обучение основным тонам начинается с небольшого
теоретического материала, после которого следуют
упражнения на смыслоразличительную функцию
интонации. Теоретический материал закрепляется
в упражнениях на чтение и на слух. Упражнения
касаются распознавания коммуникативных типов
высказывания и передачи различных отношений
говорящего в зависимости от употребленного тона.

Далее обучающимся необходимо произнести высказывания, передавая различное свое отношение
к происходящему. В пособие вошли упражнения
на выразительное чтение коротких фраз, небольших текстов, где обучающемуся необходимо выбрать соответствующий тон для передачи различных эмоций.
Материал продолжает обзор различных типов
шкал. После каждой практики следует слуховой
самоконтроль, где студенту дается текст, он его
слушает и читает самостоятельно.
В данном пособии не представлены коммуникативные задания по практике использования изучаемых тонов в свободной речи. Когнитивный подход
также не используется – нет упражнений на то,
чтобы обучающиеся пришли к осознанности употребления тонов.
В учебном пособии И. П. Твердохлебовой [14]
после очень краткого теоретического обзора предлагается выполнить несколько упражнений, в
основном они касаются определения изучаемых
тонов в предлагаемом небольшом отрезке текста.
В упражнение входит и аудиоматериал, после прослушивания которого необходимо затранскрибировать предложения и отметить тон. Автор данного
пособия тренирует интонацию для выражения различных коннотаций, но упражнений мало, что, безусловно, не способствует формированию осознанного отношения к учебному материалу.
В учебном пособии Н. А. Курашкиной [15] обучение начинается с определения основных тонов,
далее тренируются основные интонационные модели коммуникативных типов предложения и интонация незавершенных типов предложений. Упражнения направлены на заучивание наизусть, воспроизведение проинтонированных диалогов и создание
собственных диалогов по предложенным моделям.
Ю. А. Дубовский [16] тренирует интонацию
коммуникативных типов предложения. Параграфы
начинаются с краткого теоретического обзора рассматриваемой модели. Пособие продолжают тренировочные упражнения. Здесь необходимо прослушать, прочитать и произнести тренируемые модели. Далее следуют разговорные упражнения.
Упражнения в этом разделе нацелены на повторение за диктором фраз и предложений, определение
нужного ударения, составление диалогов, подобных предложенным в пособии, прослушивание диалогов и определение фонетических явлений и интонации. Отдельно вынесены упражнения на тренировку интонации дома. Эти упражнения касаются тренировки звуков и заучивания затранскрибированных и проинтонированных диалогов наизусть. И последнее упражнение направлено на составление своего диалога по предложенным ситуациям.
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В разделе «Контрольные задания» есть упражнения на запись своего монолога с дальнейшим
комментарием его учителем. Предлагаются определенные темы, на которые обучаемый должен поговорить в течение минуты, записать себя. Записать предлагается не только монолог, но и обсуждение темы с партнером.
В учебном пособии С. П. Хорошиловой [17] интонации отводится значительное место, поскольку
автор нацелен на тренировку разговорного интонационного стиля. Автор тренирует типичные интонационные модели разговорных формул. Обучение
начинается с диалогов, которые предлагается транскрибировать, отмечать фонетические явления, разбирать интонацию и рисовать интонационные схемы. После этого разбирается интонация разговорных формул: как привлечь к себе внимание, фразы
приветствия, извинения, благодарности, предупреждения, угрозы и т. д.
Следующая часть учебного пособия посвящена
слушанию. Однако здесь уже не разбирается интонация, а идет приучение студента слушать аутентичную речь. Задания больше напоминают обучение аудированию, а не интонации. Ценно то, что
студенты могут все задания прослушать дома и самостоятельно проверить себя, тем не менее в заданиях на дом нет упражнений на тренировку интонации, кроме задания определить ядерный тон.
Автор нацелен на отработку изучаемого фонетического материала, тренируя память. Навык произношения основных интонационных моделей автоматизируется в специально разработанных для
этого упражнениях на повторение. Обучение ведется на диалогах разговорного стиля, но все они
направлены на заучивание наизусть.
Учебно-методическое пособие Е. Е. Матвеевой
[18] своей целью ставит формирование ритмико-интонационных навыков оформления речи на аутентичном лингвистическом материале. Тренировка ведется на разных стилях речи. Так же, как в других
пособиях, нужно проинтонировать диалог и заучить
его, но новой особенностью является упражнение
«эхо-повтор». Однако после этого ценного для обучающихся фонетике упражнения нет дальнейшей
инструкции – что делать обучаемому с этим упражнением, как анализировать свои ошибки.
Итак, проанализировав ряд учебных пособий
по практической фонетике, можно сделать некоторые заключения. В современных пособиях по фонетике представлена стандартная структура построения материала – сегментный уровень, потом
сверхсегментный. Другого пути изучения фонетики не представлено, однако таких путей, безусловно, много. Ни в одном учебнике по фонетике не
найдено комплексного подхода к изучению лексики, грамматики и фонетики одновременно.

Сверхсегментный уровень превалирует над
сегментным уровнем в большей части учебных
пособий по фонетике, что ценно для формирования успешной коммуникации. Такие явления,
как элизия, редукция гласных, ассимилятивные
процессы и др., характерные для беглой речи,
присутствуют почти в половине учебников, что
тоже ценно для целей сегодняшнего обучения.
Однако в значительно меньшей части учебников
тренируется сама беглая разговорная речь. Преподаватели фонетики нацелены на постановку
современной орфоэпической нормы английского
языка – RP����������������������������������
������������������������������������
. Тем не менее для успешной коммуникации обучающиеся должны иметь представление о других вариантах английского языка. Более того, ни в одном учебнике не найдено контрастивного анализа интонации родного и иностранного языков.
Что касается методики представления интонации, то в учебных пособиях дается краткое теоретическое руководство английских тонов, после
чего рассматривается на практике значение каждого тона в коммуникативных типах предложений, различных стилях, различных разговорных
формулах. Также можно утверждать, что все
учебники направлены прежде всего на имитацию
интонационных моделей и заучивание готовых
диалогов.
Данная интенсивная тренировка, бесспорно,
имеет преимущества и подтверждена практикой.
Но, как правило, обучающиеся не могут использовать заученные модели в реальной жизни. К сожалению, упражнений, где нужно адекватно отреагировать на высказывание, немного (за исключением
пособий Соколовой, Дубовского и Карневской).
По авторскому убеждению, все учебные пособия
способны хорошо научить понимать интонацию
различных коммуникативных типов предложений,
графически передавать ее, но не использовать в реальной жизни.
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что в отношении преподавания иноязычной интонации процесс перестройки с имитационного пути усвоения
на имитационно-аналитический путь происходит
крайне медленно. Эта ситуация характерна не
только для российских вузов, но и для мировой
практики. Однако сегодня обучающимся уже не
хватает упражнений только на повторение, заучивание готовых текстов, т. е. на выработку привычки. Требуется внедрение в учебный процесс практик на формирование слухового представления,
стратегий самоконтроля и самооценки, а также на
формирование осознанности в отношении фонетического материала.
Современные российские учебные пособия по
фонетике медленно перестраиваются в отношении
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включения обширного материала по интонации.
Тем не менее обучение должно быть расширено и
дополнено инновационными разработками, позволяющими обучающимся включать приобретенные знания в практику своей разговорной
речи.

Переход от метода имитации к стратегиям самоконтроля и самооценки в формировании интонационных навыков является необходимой и уже
осознанной перспективой совершенствования методик преподавания английской интонации в российских высших учебных заведениях.
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FROM IMITATION METHOD TOWARDS SELF-ASSESSMENT AND SELF-CHECKING STRATEGIES
IN INTONATION DEVELOPMENT
O. G. Shevchenko
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
The article presents the overview of resources in practical phonetics published in Russia over the period of sixteen
years. In this study far from the critical review we conclude the main problems typical for Russian pronunciation
training. We found the traditional ways of teaching phonetics and defined their advantages and drawbacks. The article
is an attempt at taking a comparative look at the treatment of English tones in a sample of ten teaching resources
through the time of sixteen years. The selection of English tones for the analyses is for their notoriety in the context of
learning by Russians. After analyzing the teaching resources we found the balanced treatment of segments and
suprasegments which is definitely a great advantage of time. Also a positive moment is an equal treatment of
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pronunciation together with grammar and lexis. However till present days we can state the over-use of drill-like
pronunciation activities, where the repetitive and mechanical practice is still the weakness of the analyzed
pronunciation materials. Traditional drill-based activities are so far fruitful but the modern way of education demands
inclusion of communicative pronunciation-oriented activities in the learning practice. The occasional use of
consciousness-raising and self-monitoring activities is still a typical feature of phonetic classes all over Russian
universities. It is a strong call for incorporation of confidence building and reflective activities in the pronunciation
training.
Key words: teaching resources, methods of teaching, practical phonetics of the English language, suprasegments,
intonation, tone.
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. Г. Бурцева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Востребованность государства в формировании у детей чувства причастности к истории и культуре России
сегодня решается системой образования, в том числе дополнительным образованием. Как эффективная форма
внешкольной работы, оно является благоприятной сферой сотворчества ребенка и педагога в формировании
культуры обучающихся. Рассматривается культура Мезенского края и борьба русского народа за сохранение самобытности росписи севера России. Отмечается роль традиционного письма на предметах культуры как способ
постижения художественной культуры севера России, средство передачи национальных традиций следующим
поколениям для развития человеческой культуры. Целью комплекса занятий темы «Мезенская роспись» при выполнении композиции по ее мотивам является развитие художественной культуры у обучающихся Детской школы искусств. Представлены задачи занятий, содержание учебного задания, результаты усвоения знаний обучающихся по разделам рассматриваемой темы. Рассматривается деятельностный аспект изучения темы как основа
приобщения обучающихся к творчеству, развитию умения создавать композиции по мотивам рассматриваемой
северной росписи. Представлены этапы постижения обучающимися темы, решение обучающих, развивающих и
воспитывающих задач. Представлены результаты тестирования обучающихся на начало и окончание изучения
темы. Отмечается динамика в познании, развитии обучающихся. Обращается внимание на то, что изучение темы
способствует развитию художественной культуры учащихся. Выполнение задания данной темы способствует
формированию творческих способностей, художественного вкуса обучающихся и является посильным вкладом
молодого поколения в сохранение традиций мезенской росписи и ее популяризации.
Ключевые слова: развитие художественной культуры, дополнительное образование детей, преемственность поколений, декоративно-прикладное искусство, обучающиеся Детской школы искусств, комплекс практических занятий, композиция мезенской росписи.

В настоящее время на государственном уровне
востребована всесторонне и гармонично развитая
личность, уважающая историю, культуру своей
страны. Это закреплено в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г. [1], в
новом Федеральном государственном стандарте
образования [2]. Согласно Национальной доктрине
образования Российской Федерации «система образования призвана обеспечить: историческую
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры» [3].
Национальную культуру характеризует множественность ее проявления, среди которых отмечается и художественная культура. На традиционности художественной культуры базируется декоративно-прикладное искусство, имеющее ярко выраженные национальные черты. «Опора на авторитет
художественной традиции, истории, обращение к
национальному прошлому, в котором художественный образ трансформируется через личностные
ценности, через эмоциональную сферу, создает
естественную передачу культурно-исторического
опыта от старшего поколения к младшему [4].
Процесс формирования художественной культуры средствами декоративно-прикладного искусства проектируется как совокупность освоения

знаний, способов деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения, опыта учебнотворческой работы [5].
Приобщение к художественной культуре в настоящее время осуществляется обучающимися
школ при изучении многих дисциплин, в наибольшей степени на уроках «Мировая художественная
культура» «Изобразительное искусство», «Музыка», «Литература».
Эффективным ресурсом, дополняющим школьное обучение, является дополнительное образование. Дополнительное образование, учреждения которого относятся к эффективным формам внешкольной работы с детьми и подростками, является составной частью системы образования России.
К особенностям дополнительного образования относится его способность быстрого реагирования
на запросы общества и семьи, создания «ситуации
успеха» при благоприятных условиях сотворчества
и сотрудничества ребенка и педагога дополнительного образования. Подрастающее поколение, посещая коллективы учреждений дополнительного образования, «на основе личного интереса к выбранному виду деятельности реализует свои естественные потребности в творчестве, расширяет кругозор, приобщается к культуре». Здесь ребенок со-
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вершенствуется, «проявляет деятельную сущность,
развивая культуру в себе» [6].
Ведущим направлением работы и воспитания
системы дополнительного образования, широко
востребованным на сегодняшний день, является
художественно-эстетическое направление. Художественно-эстетическое воспитание включает в
себя усвоение ценностей (духовных и материальных), соблюдение национальных традиций, а также развитие культуры мастерства. В условиях дополнительного образования наполнение программ
обучения не ограничено стандартами. Преподаватель имеет возможность выбрать тематическую направленность на основе своего личного опыта,
знаний и навыков. Для развития художественной
культуры обучающихся в системе дополнительного образования разработан спецкурс художественно-эстетической направленности «Основы изобразительного искусства» (для обучающихся в возрасте 12–16 лет).
Одним из средств воспитания художественной
культуры является декоративно-прикладное искусство. Благодаря обращению к декоративно-прикладному искусству – сфере, в которой исторически наиболее точно передаются национальные традиции следующим поколениям, совершенствуется
опыт предшествущих поколений, осуществляется
развитие человеческой культуры. Для обучающихся Детской школы искусств (в рамках спецкурса
дополнительного образования детей) разрабатывается комплекс занятий по теме «Мезенская роспись». Воспитательной целью комплекса занятий
является развитие художественной культуры обучающихся через приобщение к художественной
культуре Мезенского края.
Всемирно известная мезенская роспись, как
один из древнейших видов русской живописи, сохранивших свою традиционность исполнения, зародилась в Архангельском крае. С давних пор «Русский Север рассматривается как заповедник русской
культурной традиции» [7]. «Истоки мезенской росписи прослеживаются в искусстве древней Руси, в
древних наскальных рисунках пещер Заонежья
(возраст которых 2000 лет до н. э.)» [8, с. 127]. Издавна «поморская культура, маргинальная относительно русской культуры центральных областей
России, боролась за сохранение своих базовых духовных ценностей». «Носители культуры Русского
Севера могли объяснить смысл традиционных
форм жизни (обряды, ремесла), их содержание,
символику, тогда как в других губерниях подобное
понимание было во многом утрачено» [7]. Символизм, графичность, многоярусность, фризовость
составляют основную характеристику мезенской
росписи. Не цвет, а линия, контур и силуэт являются основными элементами мезенской росписи, по-

этому данное «направление изобразительного искусства относится к графической живописи» [9, с. 133].
На занятиях через соблюдение традиций в росписи мезенской прялки постигается художественная культура севера России. При изучении данной
темы акцентируется внимание на роспись лицевой
стороны лопастки (верха) прялки, орнаментальной
по исполнению (обратная ее сторона, более композиционно-свободная на данных занятиях не рассматривается). При изучении темы ставятся и решаются нижеперечисленные задачи комплекса занятий.
К обучающим задачам отнесены: познакомить обучающихся с культурой Мезенского края (историкокраеведческими особенностями), предметами бытовой культуры (на примере мезенской прялки), с символическим содержанием росписи мезенской прялки.
Развивающие задачи: способствовать осознанию обучающимися: миропонимания предков на
основе трехярусносности росписи; роли художника в исторической связи поколений; личной сопричастности и ответственности за соблюдение традиций при исполнении росписи; способствовать развитию у обучающихся: интереса к художественной
культуре Мезенского края Архангельской области
как части культуры России; творческих способностей, эстетического и художественного вкуса.
К воспитывающим задачам отнесены: способствовать воспитанию у обучающихся: ответственности за соблюдение традиций исполнения мезенской росписи; осознанности соблюдения традиций
мезенской росписи как графического средства связи поколений; осознанности художественной культуры Мезенского края как части художественной
культуры России; способствовать формированию у
обучающихся: потребности передавать традиции
мезенской росписи следующим поколениям; художественной культуры на основе ценностного отношения к художественной культуре Мезенского
края как части России.
В ходе практического выполнения задания и
подготовке к нему просматривается деятельностный аспект изучения темы: способствовать освоению обучающимися этапов исполнения мезенской
росписи (орнамент и композиция) и приобретению
умений и навыков графического письма для передачи следующему поколению; приобщение обучающихся к культуре Мезенского края; выполнение
творческой работы по мотивам мезенской росписи;
развитие умения у обучающихся создавать композиции по мотивам мезенской росписи с соблюдением традиций.
При изучении темы делается акцент на следующие разделы: экономное расходование древесины
при изготовлении прялки, характерные отличия
мезенской прялки от других русских старинных
прялок; первые инструменты для росписи прялки,
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ее цветовое решение; трехярусное композиционное решение прялки, символизирующее три мира
(подземный, земной небесный); соблюдение законов композиции (ритм, симметрия, динамизм, равновесие, равномерность заполнения поля композиции (легкость верха, тяжесть нижней части композиции, взаимоположение элементов).
На занятиях обучающиеся знакомятся с последовательностью выполнения росписи и применяют
ее в практической деятельности, с содержанием задания и критериями оценивания выполняемых работ. Занятия обеспечиваются следующим наглядным материалом: ксерокопии с рисунков древних
мастеров, символические изображения, схемы этапов исполнения животных (традиционные и разработанные преподавателем). Элементы орнаментов
и различные изображения коней предлагаются для
самостоятельного выбора при выполнении практического задания.
Перед началом изучения темы и после ее освоения обучающимися осуществляется тестирование
(выборка верных вариантов ответов) по темам:
«Историко-краеведческие знания Архангельской
области», «Исторические знания конструктивных
элементов, декора и символов прялки», «Знание
традиционной технологии (этапов) выполнения
элементов мезенской росписи». Также обучающимися осуществляется самооценка выполненных
творческих работ (по критериям оценивания, разработанным преподавателем).
При освоении темы обучающиеся знакомятся
с культурой Мезенского края (историко-географическими особенностями) и предметами бытовой культуры (на примере мезенской прялки),
символическим содержанием росписи мезенской
прялки. Обучающиеся приобретают умения в выполнении простейших элементов мезенской росписи линий: (горизонтальные, вертикальные,
наклонные, волнистые, спиральные) овалы и звездочки, что способствует тренировке руки, приобретению умения грамотно проводить линии;
приобщаются к культуре Мезенского края Архангельской области; осваивают этапы исполнения
мезенской росписи орнамента и композиции;
приобретают умения и навыки графического
письма для передачи следующему поколению,
умения в создании композиции по мотивам мезенской росписи с соблюдением традиций, умения для выполнения творческой работы по мотивам мезенской росписи.
У обучающихся развивается интерес к художественной культуре Мезенского края как части культуры России, творческие способности, эстетический и художественный вкус. Изучение темы способствует осознанию обучающимися: миропонимания предков на основе трехярусной мезенской

росписи; роль художника в исторической связи поколений; своей сопричастности к соблюдению традиций при исполнении мезенской росписи; ответственности за соблюдение традиций при исполнении мезенской росписи. Освоение темы способствует формированию ответственности обучающихся за соблюдение традиций при исполнении мезенской росписи, осознанию традиционного исполнения мезенской росписи как графического средства
связи поколений, принятию и осознанию художественной культуры Мезенского края как части художественной культуры России.
Освоение темы способствует появлению потребности передавать традиции мезенской росписи следующим поколениям, развитию художественной культуры на основе ценностного отношения к художественной культуре Мезенского края
как части России. Также обучающиеся осуществляют самооценку выполненных работ по критериям оценивания.
Анализ ответов на тестовые задания свидетельствует о положительной динамике в освоении материала по разделам тем. Результаты показывают
положительную динамику усвоения знаний по
истории мезенской росписи с 34 % на начальном
этапе изучения темы до 50,9 % на завершающем
ее этапе. Заметен рост историко-краеведческих
знаний Архангельской области с 32 % на начальном этапе изучения темы до 75,1 % на завершающем ее этапе. Результаты показывают положительную динамику усвоения знаний и навыков по
технологии выполнения элементов мезенской росписи в ее историческом ключе с 22,6 % на начальном этапе изучения темы до 65,1 % на завершающем ее этапе.
Изучение раздела «Знание истории мезенской
росписи» характеризуется динамикой полученных
знаний: «Незнание» с 32,4 % (на начало изучения
темы) до 9,75 % (на завершающем этапе изучения
темы). «Затрудняюсь ответить» с 33,6 % (на начало
изучения темы) до 39,2 % (на завершающем этапе
изучения темы) характеризуется динамикой полученных знаний. Выявлена положительная динамика познаний обучающимися раздела «Историкокраеведческие знания Архангельской области»:
«Незнание» с 41,8 % (на начало изучения темы) до
13,6 % (на завершающем этапе изучения темы);
«Затрудняюсь ответить» с 26,2 % (на начало изучения темы) до 11,3% (на завершающем этапе изучения темы).
Результаты показывают следующую динамику
полученных знаний изучения раздела «Знание технологии выполнения элементов мезенской росписи в ее историческом ключе»: «Затрудняюсь ответить» с 24,2 % (на начало изучения темы) до 6,2 %
(на завершающем этапе изучения темы), «Незна-

— 39 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185)
ние» с 53,8 % (на начало изучения темы) до 28,7 %
(на завершающем этапе изучения темы).
Результаты самоконтроля обучающимися практических работ показывают высокую самооценку
выполненного задания.
Результаты усвоения знаний обучающимися
(тестирование) по теме «Мезенская роспись» представлены в таблице.

Разработанный комплекс занятий по развитию художественной культуры обучающихся в
системе внешкольного дополнительного образования средствами изучения мезенской росписи
способствует формированию у них художественной культуры, а также развитию творческих способностей, эстетического и художественного
вкуса.

Сводная таблица результатов усвоения знаний обучающимися по теме «Мезенская роспись»

№
теста

1

2

3

Название
и результаты
тестов

Суммарный (балл)
Средний результат
(процент)

Результаты тестирования в ходе изучения темы
На начальном этапе
На завершающем этапе
Знание

Незнание

141

158

34

32,4

Затрудняюсь ответить

Знание

Знание истории мезенской росписи
151
229
33,6

50,9

Незнание

Затрудняюсь
ответить

44

177

9,75

39,2

Историко-краеведческие знания Архангельской области
Суммарный (балл)
144
188
118
338
61
Средний результат
32
41,8
26,2
75,1
13,6
(процент)
Знание технологии выполнения элементов мезенской росписи в ее историческом ключе
Суммарный (балл)
102
239
109
318
104
Средний результат
22,6
53,1
24,2
65,1
28,7
(процент)

Проведенные занятия позволили обучающимся
испытать гордость за труд старых мастеров по изготовлению бытовых изделий как части культурного наследия, необходимого для миропонимания наших предков, которое должно быть традиционно
передано следующему поколению. В процессе работы обучающиеся начинали осознавать, что для
сохранения традиции мезенской росписи важным
является не только понимание смысла символа, но

51
11,3
28
6,2

и местоположение каждого элемента рисунка. Через состояние восхищения мастерством на основе
любви к этой части русской земли в Архангельской
области, как части нашей Родины, воспитывалось
уважение к Отечеству, его культуре, художественной культуре. Выполненные задания – посильный
вклад ребят своей творческой деятельностью в
распространение и развитие традиций национальной культуры.
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THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC CULTURE OF STUDENTS IN THE STUDY OF MEZENSKAYA PAINTING
IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION
I. G. Burtseva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The demand of the state for the formation in children the sense of participation in the Russian history and culture is
now solved by the system of education, including the Additional Education. As an effective form of extracurricular work,
it is a favorable sphere for the co-creation of a child and a teacher in the formation of the culture of pupils. The culture of
the Mezenskiy region and the struggle of the Russian people for the preservation of the originality of the painting of the
North of Russia are considered. The role of traditional writing while studying the subjects of culture is noted as a way of
understanding the art culture of the North of Russia, the way of transferring the national traditions to the next generations
for the progress of human culture. The purpose of the complex of classes on “Mezenskaya Painting” is to develop the artistic culture among the students of the Children’s Art School. The tasks of the classes, the content of the study assignment, the results of mastering the knowledge of the students in the sections of the topic under consideration are presented.
The activity aspect of studying a topic is considered as the basis for involvement of students in creativity, developmet of
the ability to create compositions based on the Northern painting in question. The stages of comprehension by the students of the topic, the solution of teaching, developing and educating tasks are presented. The results of testing of the
students at the beginning and the end of the study of the topic are presented. There is a dynamic in cognition, development of students. It is noted that the study of the topic promotes the development of the artistic culture of students. The
fulfillment of the task of this topic also contributes to the formation of creative abilities, artistic taste of students and is a
feasible contribution of the younger generation in preserving the traditions of the mezenskaya painting and its popularization.
Key words: development of artistic culture, additional education of children, continuity of generations, arts and
crafts, students of the Children’s Art School, a set of practical exercises, a composition of the mezenskaya painting.
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДЕТСКОМ САДУ
С. И. Поздеева
Томский государственный педагогический университет, Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, Томск
Ставится проблема организации проектной и исследовательской деятельности в детском саду. Показаны
различия между этими видами деятельности, выделены их образовательные ресурсы. Приводятся примеры
некорректной организации исследования и проектирования в детском саду. Для примера взяты две публикации из журнала «Детский сад: теория и практика». На материале статей из данного журнала показано, что
воспитатели и родители часто формализуют детскую деятельность, выполняют сами львиную долю работы,
блокируя тем самым познавательную активность детей. Автор доказывает, что непонимание педагогами различий проектирования и исследования приводит к неадекватному выбору средств и приемов организации детской активности и снижению образовательных ресурсов познавательной и практической деятельности. Делается вывод о важности организации совместной деятельности (педагога с детьми и детей друг с другом) по
решению практических задач и поиску ответов на трудные вопросы в современном ДОУ.
Ключевые слова: совместная деятельность, познавательная активность, образовательные ресурсы, исследование, проектирование.

Реализация ФГОС ДО актуализировал��������
a�������
внимание воспитателей детского сада к использованию
проектной и исследовательской деятельности, элементов проблемного обучения дошкольников, которые рассматриваются как ресурс познавательного, коммуникативного и социального развития ребенка, а также формирования предпосылок универсальных учебных действий. Биологически обусловленная детская потребность в исследовательском поиске [1] должна быть поддержана взрослыми (воспитателем, родителями) и использована для
развития познавательной активности, в том числе
как залог успешного школьного обучения. Исследовать – значит ставить вопросы о неизвестном и
вместе искать ответ, делать открытие («квазиоткрытие»). Проектировать – значит решать конкретную практическую задачу, делая вклад в какое-то
общее полезное дело. «Исследование – бескорыстный поиск истины, а проектирование – решение
определенной, ясно осознаваемой задачи» [1, с. 8].
На взгляд автора, образовательные ресурсы
проектной и исследовательской деятельности дошкольников снижаются, когда взрослый усложняет
способы работы, требуя от детей-дошкольников задач, выполнимых только в начальной школе. При
этом происходит формализация познавательной
(практической) деятельности, в которой «гасится»
субъектность ребенка. В качестве примера приведем анализ двух статей в журнале «Детский сад:
теория и практика». Первая статья [2] посвящена
использованию в ДОУ проблемного обучения: автор предлагает следующую технологическую карту проблемного обучения (см. таблицу).

Следование данной технологической карте, по
мнению авторов, позволяет сделать ребенка «открывателем» новых знаний. Однако насколько активен ребенок в предлагаемой схеме реализации
проблемного обучения? Примечательно, что третья колонка таблицы обозначена как «Деятельность ребенка» (а не детей). Означает ли это, что
акцент делается на индивидуализацию деятельности детей, а не на совместной постановке и решении проблемы?
На этапе постановки проблемы ребенок осознает противоречие, присваивает проблему и участвует в ее формулировке (видимо, повторяя ее за взрослым). Ощущение, что речь идет о старшеклассниках, но никак не о дошкольниках, активность которых на этом этапе выражается совсем в других
действиях: заинтересовываются, удивляются (как?
почему? так не бывает! вот это да!), проявляют любопытство и только потом пробуют вместе сформулировать проблему (как правило, в виде открытого вопроса). Действия ребенка на этапе актуализации знаний тоже вызывают много вопросов. Вопервых, актуализация и активизация – это не одно
и то же. Во-вторых, речь идет об актуализации знаний или знаний и способов деятельности? В-третьих, что значит «сконцентрироваться» на поиске
новых знаний?
Не совсем понятно, на каком этапе (третьем или
четвертом) происходит совместная поисковая деятельность детей по решению проблемы и как она
организуется? Из перечисленных доводов понятна
лишь их общая логика: принимает программу поиска – проводит поисковую деятельность – докла-
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Технологическая карта проблемного обучения в ДОУ [2, 3]
Этапы
Постановка проблемы

Актуализация знаний

Выдвижение гипотез
Проверка решения
Введение в систему знаний

Деятельность воспитателя
Фиксирует внимание на противоречии, создает
проблемную ситуацию, формирует или
помогает сформулировать проблему, определяет целевую установку
Побуждает к активизации знаний, подводит к
выводу о недостаточности имеющихся знаний,
мотивирует к поиску новых знаний
Организует выдвижение предположений,
вовлекает детей в процесс выделения этапов
поиска, осуществляет коррелирующую и
консультационную помощь в процессе поиска
Проверяет результаты поиска, помогает
выбрать правильное решение
Выделяет новые знания, организует размещение результатов поиска в уголке открытий,
организует применение полученных знаний

дывает о ее результатах – формулирует выводы.
Что помогает детям высказать разные идеи (гипотезы, предположения) и что с этими высказываниями делает педагог? Что значит «принимает программу поиска»: обсуждать совместно, как действовать, чтобы решить проблему – дети не в состоянии? Педагог выполняет роль помощника (а не руководителя) в организации поисковой деятельности. Однако необходима, на авторский взгляд, конкретизация: чем различается коррекционная и консультационная помощь?
На заключительном этапе дети присваивают новые знания, участвуют в размещении в уголке открытий результатов поиска и применяют полученные знания. Как и в какой деятельности это происходит? Видимо, это практические «пробы» в применении не только новых знаний, но и новых способов деятельности. В целом в описании деятельности воспитателя и деятельности ребенка ощущается некоторая формализация: формулирует – участвует в формулировании; организует выдвижение
предположений – участвует в обсуждении; организует размещение... – участвует в размещении и т. п.
Получается, что активность ребенка проявляется в
том, что он участвует во взрослых действиях. Другими словами, педагог в своей деятельности оставляет некий «зазор» («нишу»), куда встраиваются
отдельные действия детей, не нарушающие взрослую логику. Это наглядный пример «разрешительно-позволяющих» действий педагога, обеспечивающих участие, но не влияние детей на совместную образовательную деятельность.
В качестве другого примера выберем опыт использования в детском саду проектной деятельности [4]. Первое, что смущает, это то, как авторы
определяют проектную деятельность: «Отличие
такой деятельности в том, что дошкольник и взрослый сталкиваются с определенной проблемой, которую необходимо решить совместно» [4, с. 85].

Деятельность ребенка
Осознает противоречие, «присваивает»
проблему, участвует в формулировании
проблемы, осознает цель поиска
Активизирует необходимые знания, осознает
потребность в новых знаниях, концентрируется на поиске новых знаний
Участвует в обсуждении, размышляет,
выдвигает идеи, принимает программу
поиска, проводит поисковую деятельность
Докладывает результаты поиска, формулирует выводы
Присваивает новые знания, участвует в
размещении..., применяет полученные
знания

Уже здесь происходит «сбивка» проектной и исследовательской деятельности. Вопросы типа «почему апельсин оранжевого цвета? для чего слону
хобот? кто ты, окапи?» – это вопросы исследователя, а не проектировщика. Хорошо, что взрослый
обращается к детским вопросам, создавая ситуации вопрошания (почему у жирафа длинная шея?
где спят пингвины?), но вопросы о неизвестном –
это начало совместной исследовательской деятельности педагога с детьми, а не проектной, в рамках
которой решается не познавательная, а практическая задача, направленная на получение конкретного продукта [5, 6].
Другими словами, проектная деятельность в
ДОУ – это совместная практическая деятельность
детей и взрослых, направленная на получение значимого для всех продукта, который затем можно
использовать в другой деятельности (социальной,
художественной, игровой и т. п.). Например, мы
делаем альбом (книгу) «Что мы узнали об окапи»,
который можно подарить детям из другой группы
(или детского сада), предложить детям других
групп создать свои книги о необычных животных
и сделать мини-библиотеку. С этой книгой (книгами) можно прийти в гости к первоклассникам
близлежащей школы, поделиться своими «наработками» и провести среди них конкурс знатоков
необычных животных.
Важно учесть, что проектная деятельность является интегративным видом деятельности [7], в
которой синтезируются элементы игровой, коммуникативной, предметно-практической, творческой
деятельности. Особенность проектной деятельности в детском саду состоит в том, что дети выполняют прежде всего практические действия, организуясь в микрогруппы: одна группа вырезает картинки или рисует, вторая – наклеивает и делает с помощью взрослого короткие надписи, третья – соединяет все в книгу или альбом. В ходе совместной
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работы педагог может показать фильм об этом животном, рассказать что-то интересное («А знаете
ли вы, что...»); он может сыграть роль работника
«отдела качества» или редактора, который дает
оценку совместному продукту. Главное, чтобы
дети понимали: мы сделали это вместе; когда мы
это делали, мы многому научились (например, делать подписи к картинкам, располагать листы в
книге по порядку, делать обложку), узнали много
нового (окапи – родственник жирафа; это очень пугливое животное, у него очень длинный язык, которым он срывает листья и траву).
Авторы статьи [4] для организации тесного сотрудничества детей и взрослых рекомендуют интересный прием, чтобы ребенок провел опрос родителей, родственников, знакомых и зафиксировал с
помощью рисунков их ответы. Предполагается,
что будут получены разные ответы, которые будут
стимулировать ребенка на выбор правильного ответа. Однако может получиться так, что взрослые
не дадут никакого ответа или просто скажут, что
это какое-то редкое животное. Получается, что
проведенный опрос ничего не добавит, а только
укрепит ситуацию общего незнания. На взгляд автора, в таких случаях эффективнее организовать
ситуацию с заданным «разрывом»: вот как на этот
вопрос ответили разные люди: 1. Окапи – это южное растение. 2. Мелкий дождик (он капает).
3. Редкое животное. Чтобы сделать книжку, надо

вместе узнать, какой ответ правильный. Главное,
чтобы основная работа по проекту осуществлялась
в детском саду в режиме свободной деятельности,
а не отдавалась на откуп родителям. В таком случае родители (бабушки и дедушки) просто выполняют за ребенка полученное задание, не понимая
смысла подобной работы.
Другое дело, если воспитатель объяснит родителям, как организовать дома такую совместную
работу с детьми: что можно делать, а чего нельзя.
Можно: 1) спрашивать ребенка, что ему непонятно
(трудно); 2) вместе с ребенком смотреть книгу или
интернет-источник и читать ему самые интересные
сведения; 3) помочь ребенку в оформлении, посоветовать, как лучше украсить продукт, сделать
краткие надписи. Нельзя: 1) заставлять фиксировать готовую, найденную взрослым информацию;
2) искать информацию без участия ребенка и самому выбирать то, что кажется интересным; 3) самому все оформить, объясняя это неумелостью, неаккуратностью ребенка.
Таким образом, педагогу ДОУ важно понимать
различия между проектной и исследовательской
деятельностью и использовать специфические для
каждого вида деятельности приемы организации.
На авторский взгляд, акцент надо делать на организацию совместной деятельности (взросло-детской и детской), используя только то, что детям интересно, личностно значимо и доступно.
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TO THE PROBLEM OF USING PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES IN KINDERGARTEN
S. I. Pozdeeva
Tomsk State Pedagogical University, National ResearchTomsk Polytehnic University, Tomsk, Russian Federation
The paper is dedicated to the problem of organization project and research activities in kindergarten in the context
of realizing The Federal Educational Standard for Preschool Education. The goal of this research is to analyze differ-
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ences between these activities and highlight their educational resources. The examples of incorrect organization of
project and research activities in kindergarten are given. The author analyzes two articles from the magazine “Kindergarten: theory and practice” and proves that kindergarten teachers and parents often formalize children’s activities,
perform the most part of the work themselves, restricting the cognitive activity of a child. The author offers a number
of recommendations for preschool children’s parents about what can and can not be done at home in joint projects.
Lack of understanding by teachers of the differences between project and research leads to inadequate choice of tools
and methods and in addition to decreasing of educational resources in cognitive and practical activities. It is important
to take into account that the project activity is an integrative activity, in which the playful, artistic, communicative and
practical activities are connected. Finally, the author clarifies the thesis of teacher (parent)-child and child-child collaboration as the basic of project and research activities in the modern kindergarten.
Key words: : joint activity, cognitive activity, educational resources, project, research.
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САМОМОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Н. В. Жигинас, Н. И. Сухачёва
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется проблема качественной подготовки и профессионального самоопределения выпускников –
будущих педагогов в контексте самомониторинга образовательной идентичности. Большинство высших образовательных организаций в той или иной степени учитывают новые инновационные технологии образования.
Гуманистический подход в образовании релевантен субъект-субъектной парадигме, переход к которой возможен через развитие и становление субъектных позиций обучающихся, переводящих их из пассивных потребителей информации в активно и осознанно действующих участников образовательного процесса, субъектов
учебной деятельности. Повышение качества образования предполагает решение важных методологических
проблем управления качеством педагогического образования, которые включают решение психолого-педагогической проблемы профессионального самоопределения и образовательной идентичности. По мнению авторов, процедура самомониторинга может дополнить практику развития субъект-субъектных отношений в современном образовательном процессе.
Ключевые слова: образование, управление, педагогическая профессия, самомониторинг, идентичность,
качество обучения.

Растущее внимание общества к качеству подготовки выпускников педагогических вузов заставляет администрацию и преподавателей обращать особое внимание на содержание образования, приближая его к современным потребностям рынка труда
и запросам работодателей. Наиболее актуально это
по специальностям и направлениям подготовки,
выпускники которых ориентированы на мировой
рынок труда, где качество образования является
важнейшим показателем конкурентоспособности
[1, 2]. Сфера образования находится в постоянной
динамике, чутко реагирует на изменения внешней
среды, адаптируясь к ее меняющимся потребностям, и вместе с тем, активно влияя на состояние
среды, предопределяет и сами эти потребности.
По мнению современного исследователя
В. Г. Пуляева (1998), новая парадигма развития
современной науки порождает поликонцептуальность, альтернативность, методологический плюрализм, междисциплинарный подход, неоднозначность постановки задач и их решений, требует соответствующей системы образования, новой образовательной парадигмы [3].
Сегодня большинство высших образовательных
организаций в той или иной степени учитывают
новые инновационные технологии образования.
Однако управление вузами, в случаях осуществле-

ния такового на основе устаревших механизмов,
значительно снижает результативность и эффективность деятельности, тормозит внедрение современных технологий в педагогический процесс,
препятствует модернизации инфраструктуры и переводу образовательных систем в режим открытого образования [4].
Традиции в образовании предполагают четко
определенные содержание, критерии оценки, ценности и потребности. В настоящее время при определении качества подготовки специалистов доминирующее положение занимает оценка приобретенных знаний, умений и владений в соответствии с
сформулированными работодателями профессионально значимыми компетенциями. Собственно выпускник, как правило, воспринимается как усредненный, абстрактный, формализованный субъект.
Современная образовательная традиция пока не
имеет пространства, адекватного гуманистическому
подходу в образовании, поэтому усилия в этом направлении воспринимаются как инновации [5].
Гуманистическому подходу в образовании релевантна субъект-субъектная парадигма. Переход к
ней возможен через развитие и становление субъектных позиций обучающихся, переводящих их из
пассивных потребителей информации в активно и
осознанно действующих участников образователь-
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ного процесса, субъектов учебной деятельности.
Базовые характеристики открытого образования –
самостоятельность, критическое мышление, толерантность и коммуникабельность – обусловливают
образ будущего педагога – нынешнего выпускника
как социально активного, стремящегося к саморазвитию, имеющего значительный интеллектуальный и личностный потенциал. Однако в реальной
образовательной практике можно видеть, что даже
самые искренние попытки преподавателей выстроить субъект-субъектные отношения оказываются
малоэффективными. Содержание педагогического
образования, освоение будущим педагогом новых
смысловых отношений в контексте ценностей открытого образования не могут быть осуществлены
путем прямой передачи рационально-логической
информации о содержании тех или иных ценностей [5]. Видимо, в этом случае нужны соответствующие специальные педагогические технологии.
Понятие содержания педагогического образования, определяющего будущую квалификацию оцениваемого выпускника, находится в понятийном
поле категорий управления. Поэтому вполне естественно, что наука о количественной и качественной оценке качества как такового привлекает внимание все большего числа исследователей и специалистов, занятых в различных сферах профессиональной деятельности [6, 7].
Качество – основополагающий параметр любого вида деятельности и в настоящее время рассматривается как одно из важнейших категорий философии и термин, активно использующийся в современной экономике. Данный процесс в педагогической системе имеет специфические особенности.
Так, экспертная оценка управления качеством педагогического процесса, говоря управленческим
языком, относится к внутреннему аудиту содержания образования в педагогическом вузе, функциональному аудиту процесса преподавательской деятельности, включающей как содержательный, так
и технологический (методический) элементы [8].
Современные подходы к совершенствованию
качества подготовки выпускников вуза базируются
на концепции всеобщего управления качеством
(���������������������������������������������
TQM������������������������������������������
) – это общемировое движение в производстве и управлении. Относительно качественных характеристик уровня подготовки выпускников педагогических вузов отмечается, что качество тем
выше, чем больше потребностей и интересов потребителей удовлетворяется за счет приобретенных компетенций [4].
Требования к качеству выпускников-педагогов
включены в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования РФ.
Качество определяется по уровню достижения запланированных показателей – эталонов. Обычно

качество оценивается по трехбалльной шкале –
низкое, среднее и высокое. Качество связано с надежностью специалиста как носителя знаний,
уровнем сформированности умений и владений
востребованными способностями. В настоящее
время при определении профессиональных качеств и требований к работникам в профессиональных стандартах перешли от определения личностных свойств работника к определению трудовых функций, к выполнению которых должен быть
готов претендент на должность. Признаком хорошего качества специалиста-педагога является также наличие у него подтверждающих приобретение
тех или иных компетенций сертификатов, выданных авторитетными организациями, фирмами или
персоналиями. Все вышеназванные качества зафиксированы в профессиограммах педагогического труда [9, 6].
Высокое качество подготовки педагогов, кроме
современных образовательных технологий, включает такие составляющие, как соответствие позитивным социально-психологическим отношениям,
духу передовых гуманистических педагогических
технологий, этическим нормам, принципам нравственности и морали, правам человека, программам национального развития, прогрессивным традициям и нормам общества, параметрам высокого
качества жизни. Повышение качества образования
предполагает также решение важных методологических проблем управления качеством педагогического образования, которые включают решение
психолого-педагогической проблемы профессионального самоопределения и образовательной
идентичности [10].
В современном обществе от педагога требуется
наличие не только знаний в предметной области,
удовлетворяющих потребности в информации, но
и качеств воспитателя, способного к осуществлению трудовых функций по развитию в воспитанниках определенных социальных потребностей: в
непрерывном развитии, стремлении к гармоничному сочетанию человека с природой и социумом в
самоактуализации, творческом самовыражении,
самореализации, активной социальной позиции,
волонтерстве и т.д.
В педагогическом вузе внутренний аудит может
быть представлен различными мониторинговыми
процедурами. Подобные самопроверки направлены
на выявление уровня удовлетворенности студентов
различными направлениями деятельности вуза
(образовательной, воспитательной, социальной).
На это направление как знаковую категорию качества образования указывал У. Э. Деминг (1900–
1993) – автор японского экономического чуда, который создал гипотезу эффективности при условии достижения уровня всеохватывающего качест-
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ва. В генетических мониторингах дается обоснование идеи своевременной коррекции образовательных условий [3]. Смысл мониторинга системы образования направлен на решение проблем методологии образования, поскольку система управления
качеством образовательного процесса требует не
только саморефлексии, но и существования обратной связи. И. М. Кондаков (2002) отмечает, что
контроль процесса образования должен быть направлен на конкретные, значимые цели, способствующие повышению уровня подготовки субъектов
образовательной среды. Мониторинг является основным механизмом обратной связи, который способствует осуществлению управленческих стратегий по реализации парадигмы образования. На
базе данных мониторинга образовательной среды
возможно построить прогноз, какого рода субъектов в профессиональном, личностном, социальном
и гражданском аспектах получит общество после
завершения ими образования [8]. На субъективном
уровне каждого потенциального выпускника данные показатели могут быть представлены в самосознании своей потенциальной педагогической деятельности, что найдет отражение в показателях
самомониторинга.
Самомониторинг обусловливает наличие личностного компонента целевой ориентации управления качеством, в нем происходит репрезентация
и оценка личностного роста самим студентом, являющееся результирующей его переживаний по
поводу предметного и воспитательного значения
предметной области педагогического знания. Идея
самомониторинга образовательной идентичности
обоснована в той части предметной области социальной психологии и педагогики, в которой появилась необходимость в психологизации образования
и управлении им. Процесс образовательной идентичности запускает механизмы профессионального самоопределения, показывает, насколько выпускник идентифицируется с полученной им профессией. При этом выпускник – будущий педагог
простраивает свою личностную идентичность, которая показывает глубину заботы личности о Яобразе. Процесс самопрезентации личности означает ее стремление представить желаемый образ
как для аудитории вне (другие люди), так и для аудитории внутри (сам человек) [2].
Самомониторинг – исследование способности
презентовать себя в различных межличностных и
профессиональных ситуациях, саморегуляция с
целью произвести желаемое впечатление. У лиц,
обладающих высоким уровнем самомониторинга,
такие установки играют роль социальной регуляции, они способствуют скорейшей адаптации на
новой работе, выполнению новых функций, построению разноуровневых взаимоотношений.

В случае, когда самомониторинг находится на низком уровне – устойчивое неприятие потребностей
других людей. В самых различных ситуациях человек на бессознательном уровне проводит самомониторинг – он как социальное создание непрерывно пытается приспособить собственный мир и
свою деятельность к окружающей действительности. Все вышеперечисленные показатели нашли
отражение в профессиограммах педагогического
труда. Рефлексия и саморефлексия в направлении
выбранной профессии педагога должны быть отражены в показателях самомониторинга, который, в
свою очередь, должен быть отражен в виде отдельного раздела анкеты выпускника.
Такой раздел затрагивает ключевые показатели
педагогического профессионализма – профессиональные знания, умения и навыки должны рассматриваться как совокупность профессионально значимых качеств и определять потенциальное качество педагогической деятельности, которое бы соответствовало внешнему социальному запросу,
требованиям профессионального уровня и плану
личностного развития. Задача самомониторинга
как субъективной составляющей экспертной оценки уровня подготовки педагога должна осуществить идею преобразования системы образования в
субъект-субъектном направлении с учетом дифференциации по личностным показателям обучающихся. Такая задача ставится в педагогических,
управленческих и психологических и технологиях,
однако непосредственно самомониторинг не является конкретным показателем в системе оценки качества педагогического образования. Самомониторинг пока не отражен должным образом в педагогической теории и практике. Основные критерии
самомониторинга имеют расплывчатую, неконкретную формулировку, нет четкого понимания их
взаимосвязи с профессиографическими показателями экспертной оценки качества педагогического
образования, нет обоснованных критериев учебной образовательной идентичности будущего и работающего педагога в системе самомониторинга.
Таким образом, можно предположить, что анализ результатов исследования выпускников через
призму самомониторинга учебной и образовательной идентичности как субъективной составляющей экспертной самооценки уровня педагогической подготовки будет способствовать созданию и
внедрению вариативных систем управления качеством педагогического образования, позволит их
персонифицировать. Работа в этом направлении
может стать практически значимым вкладом в
дальнейшую разработку методологических основ
управления качеством вузовского образования.
Профессиональная самоидентичность может
быть достигнута через принятие ответственности
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за собственный профессионализм, профессиональную идентификацию и дифференциацию, самопринятие и переосмысление человека как будущего и настоящего профессионала, через четкое понимание социальной ситуации развития и непрерывной рефлексии самоопределения и самоорганизации [11, 12].
Действительно, при переходе к новой образовательной парадигме потребностями реальной педагогической практики явятся не активность или
пассивность студентов, не наличие либо отсутствие альтернативных образовательных технологий
и даже не наличие социально-психологической
компетентности педагогов, а прежде всего личностное и профессиональное самоопределение пе-

дагога, осознанная им ориентация на себя как на
субъект педагогической деятельности, развитие
его профессиональной рефлексии. Парадигма педагогики высшей школы на современном этапе
предоставляет массу возможностей для профессиональной и личностной самоидентификации, самоопределения педагога в реальном пространстве
системы образования. Применение самомониторинга как процедуры рефлексии студентом своей
подготовки и повышения уровня ответственности
может способствовать повышению профессионального качества будущего педагога. Это базис,
который позволит осуществлять обратную связь
управленческих решений в системе педагогического образования.
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SELF-MONITORING OF THE EDUCATIONAL IDENTITY AS A COMPONENT OF EDUCATIONAL PROCESS
AT A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
N. V. Zhiginas, N. I. Sukhacheva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article analyzes the problem of qualitative preparation and professional self-determination of graduates future teachers in the context of self-monitoring of educational identity. Most higher educational organizations take
into account, to varying degrees, new innovative educational technologies. The humanistic approach in education is
relevant to the subject-subject paradigm, the transition to which is possible through the development and formation of
subject positions of students, transferring them from passive consumers of information to actively and consciously
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acting participants in the educational process, subjects of educational activity. «Quality» is a fundamental parameter of
any kind of activity and is now considered as one of the most important categories of philosophy and a term actively
used in the modern economy. This process in the pedagogical system has specific features. Thus, the expert evaluation
of the management of the quality of the pedagogical process, referring to the administrative language, refers to the
internal audit of the content of education in a pedagogical university. Improving the quality of education also involves
solving important methodological problems in the management of the quality of teacher education, which include the
solution of the psychological and pedagogical problem of professional self-determination and educational identity.
According to the authors, the self-monitoring procedure can complement the practice of developing subject-subject
relations in the modern educational process, in the management of the quality of pedagogical education through the
development of professional self-determination of graduate students.
Key words: education, management, teaching profession, self-monitoring, identity, quality of education.
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ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ*
М. А. Червонный
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается построение концепции подготовки будущих педагогов, исходя из актуальных ценностноцелевых ориентиров развития непрерывного педагогического образования. Раскрываются ценностно-установочные и теоретико-содержательные элементы концепции. Практико-содержательная часть концепции представлена описанием процессов педагогического сопровождения деятельности студентов в интегрированном
образовательном пространстве систем высшего педагогического, общего и дополнительного образования. За
основу осуществляемых в рамках педагогической концепции образовательных процессов взяты теория и практика ситуационно-контекстного обучения и субъект-субъектного подхода, обеспечивающие активное включение будущих педагогов в деятельность и решение профессиональных и квазипрофессиональных задач. Дальнейшие перспективы исследования связаны с построением практико-содержательной компоненты образовательной концепции и ее верификацией, что даст обоснованное представление о процессе и результатах педагогического сопровождения подготовки студентов педагогического вуза в условиях интеграции высшего, общего
и дополнительного образования.
Ключевые слова: педагогическая концепция, непрерывное педагогическое образование, профессиональные стандарты педагогической деятельности, практико-ориентированный подход, педагогическое сопровождение, подготовка будущих педагогов.

Одной из актуальных задач современной государственной социально-экономической стратегии
РФ в сфере образования является подготовка высококвалифицированных педагогических кадров для
разных уровней системы образования, что отражается в ключевых документах развития отечественной системы образования [1, 2]. Ряд отечественных
ученых подчеркивают глобальную и первостепенную важность решения задачи по созданию современных и востребованных систем «учитель», «педагог» на основе системного подхода и теории эволюционирующих систем [3]. Актуальность решения этих задач определяет необходимость поиска
новых продуктивных подходов к совершенствованию всей системы непрерывного педагогического
образования, которая включает в себя следующие
этапы:
– профориентации и мотивации на педагогическую деятельность школьников – обучение школьников по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности;
– вузовского педагогического образования –
подготовка студентов по образовательным программам уровней высшего образования (ВО) – бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка
кадров высшей квалификации;
– развития педагогического профессионализма – обучение кадров (в альтернативе – не только
лиц, имеющих педагогическое образование) по

программам дополнительного профессионального
педагогического образования.
Можно выделить несколько ориентиров (трендов), в том числе отражающих мировые тенденции
педагогического образования и развития педагогических кадров с целью научно-практического пересмотра уклада и развития отечественной системы
непрерывного педагогического образования, среди
которых в качестве значимых отмечаются три.
Первый ориентир связан с явлением массового
внедрения стандартов профессиональной деятельности в России, в том числе по различным направлениям педагогической деятельности: в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования; дополнительного
образования детей и взрослых; профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования;
дефектологии; управления образовательной организацией и т. д.
Второй ориентир отражает практико-ориентированную заданность и в подготовке, и в развитии
педагогических кадров. Формы организации педагогических практик ряда западных странах достаточно разнообразны. Так, в частности, в США распространена педагогическая интернатура, когда
большую часть практики студенты работают в качестве педагогов при сопровождении опытных наставников [4], также действуют формы педагогической практики, основанные на волонтерстве, ори-

* Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки России № 27.7237.2017/БЧ.
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ентированные главным образом на профессиональное самоопределение студентов и при этом не
связанные с теоретической педагогической подготовкой [5], установилась система переподготовки
профессионалов с непедагогическим образованием, наиболее распространенной программой в этой
сфере является программа «Учи на благо Америки» (Teach for America) [6].
В ряде стран Европы ставятся задачи по усилению практического компонента педагогического
образования. Так, в педагогических образовательных учреждениях Англии и Франции в ходе последних реформ образования значительно увеличена доля практики в учебном плане [7]; система педагогического образования в Финляндии интересна значительной адресностью в подготовке педагогов в зависимости от возрастных категорий обучающихся, видов образовательных учреждений и
функций педагога в них.
Интересны результаты сравнительного анализа
подхода к решению проблемы непрерывного образования педагогов в России и Китае. Авторы отмечают, что китайское педагогическое образование,
формируясь и развиваясь с использованием опыта
России, Японии и США, имеет свою систему и
специфику и опирается на свою культуру. При
этом, начиная с 2000-х годов, подготовка и непрерывное совершенствование педагога в Китае развиваются намного быстрее и интенсивнее, чем в
соседних с ним странах [8]. В целом в выводах отмечается, что непрерывное педагогическое образование в обеих странах в основном имеет практическую направленность и ориентировано на современные рыночные условия.
Так, в исследуемых странах, включая Россию,
наблюдается тенденции увеличения доли времени,
отводимого на педагогическую практику, углубления вовлеченности практикантов в работу организаций, на базе которых они практикуются, что приводит к пониманию важности учета специфики
конкретных образовательных структур при педагогической практике.
Нельзя не признавать, что причиной этого явления является переосмысление цели всего образования, в том числе педагогического. Основной целью
образования становится не усвоение огромного и
постоянно увеличивающегося объема знаний или
хотя бы ориентация в мощном, все возрастающем
потоке информации, а цель прямо противоположная – получение, создание, производство знания в
соответствии с возникающими потребностями.
Третий ориентир связан с нарастающими
условиями масштабной интеграции систем высшего, общего и дополнительного образования (включая его подвиды), а также интеграцией перечисленных «регламентированных» систем образова-

ния с развивающимися системами так называемого
неформального и информального образования.
Следует также отметить появление новых существенных механизмов взаимодействия для решения
образовательных, культурных и научных задач,
стратегически значимых для развития общества и
государства.
На развитие этого тренда существенное влияние оказали новые институциональные смыслы
сути и взаимоотношений уровней и систем образования. Во-первых, это обусловлено изменениями в
понимании уровней и систем образования, таких
как «образование детей и взрослых», «подготовка
кадров высшей квалификации (как уровень высшего образования)», «дополнительное профессиональное образование» [2, 9]. Во-вторых, обусловлено развитием образовательного потенциала эмпирических моделей разных типов государственных и негосударственных образовательных учреждений, а также активного межуровневого взаимодействия в образовании, например, между учреждениями общего образования и вузами [10], учреждениями культуры и учреждениями системы дополнительного образования детей.
Таким образом, новые смыслы уровней и систем образования, развивающийся образовательный потенциал их взаимодействия в различных
эмпирических моделях одновременно с положениями стратегических документов, направленных на
развитие некоторых областей и уровней образования (Концепция развития математического образования, Концепция развития дополнительного образования детей, Комплексный проект модернизации
педагогического образования), приводят к развитию интеграционных процессов. Эти процессы
требуют иных качеств (компетенций) педагогических кадров и иных возможностей в их привлечении, подготовке и развитии.
В рамках трех выявленных ориентиров контекста развития непрерывного педагогического образования его ключевая социокультурная роль как
мотивация на внутреннюю активность саморазвития педагога выступает в качестве главной задачи
(функции) для всех этапов непрерывного образования педагога в условиях стандартизации профессиональной деятельности педагога, практикоориентированности, интеграции систем высшего педагогического, общего и дополнительного образования.
Создаваемая региональная или макрорегиональная модель системы непрерывного педагогического образования (включая ее концептуальное
обоснование, проектирование структуры, содержание и организационно-методические характеристики) на всех этапах должна учитывать эти три
ориентира (тренда). Исходя из этого, складывают-
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ся предпосылки для разработки теоретического
обоснования этапа подготовки студентов в обозначенных условиях. Выбор такой стратегии исследования актуализирует обращение к концепции как
первичной форме построения теории по двум причинам. Во-первых, она выступает прототипом полноценной теории, во-вторых, обеспечивает компоненту технологического (модельного) обеспечения
разрабатываемого теоретического знания на практике. В построение нашей педагогической концепции положена структура, включающая в себя:
1) ценностно-установочную компоненту; 2) теоретико-содержательную компоненту; 3) практико-содержательную компоненту.
Очевидно, что выявленные ориентиры (тренды)
развития непрерывного педагогического образования составляют совокупность ценностно-целевых
ориентиров концепции подготовки студентов педагогического вуза в современных условиях и образуют ее ценностно-установочную компоненту. Интерпретируем с учетом каждого ценностно-целевого ориентира этап подготовки студентов по образовательным программам уровней высшего образования, раскрывая в каждом случае теоретико-содержательную компоненту концепции.
1. Стандартизация профессиональной деятельности педагога как ценностно-целевой ориентир в подготовке будущих учителей. Новое видение компетентностной картины педагогического
профессионализма, исходящее из описания трудовых функций профессиональных стандартов,
должно учитываться при подготовке педагогов.
Вместе с этим на данном этапе должны учитываться принципы проектирования содержания непрерывного педагогического образования и особенности его реализации на региональном организационно-деятельностном уровне.
В профессиональных стандартах педагогической деятельности в качестве общего и главного
профессионального качества отмечается умение
учиться, проявлять готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, что требует расширения пространства педагогического творчества. Это требование,
по мнению С. И. Поздеевой, меняет взгляд на профессиональные компетенции и профессионализм:
«…профессионалами педагоги становятся, не приближаясь постепенно к некой норме, заданной
сверху (закрытый профессионализм), а профессионально и личностно развиваются, изменяя образовательную практику как практику взаимодействия
с обучающимися, включаясь в педагогически ориентированные профессиональные пробы еще в студенческие годы: изменяют свою позицию, взгляд
на ребенка, отношение к инновациям, профессиональные умения и компетенции («открытый про-

фессионализм»)» [11, с. 88]. Для подлинной – открытой профессионализации – необходимо собственное активное движение к профессии и в профессии, процесс профессионально-личностного
развития педагога, который им самим инициируется, организуется, рефлексируется [11].
Создание спектра профессиональных и квазипрофессиональных ситуаций, воспроизводящих
реальные педагогические проблемы и последующее субъектное включение будущих педагогов в их
решение, по авторскому мнению, определяет главный механизм по профессионализации студентов
на этапе подготовки в высшем педагогическом
образовательном учреждении. С этой целью может
быть успешно применена теория и практика ситуационно-контекстного обучения, разработанная
А. А. Вербицким, М. Д. Ильязовой [12], которая, с
одной стороны, обеспечивает возможности включения в решение значимых контекстных ситуаций
личности студента, а с другой стороны, создает
возможности для масштабного процесса педагогического сопровождения (наставничества) со стороны широкого круга профессионалов.
2. Практикоориентированность как ценностно-целевой ориентир в подготовке педагогов.
В контексте современной образовательной ситуации особую значимость приобретают такие профессиональные качества педагога, как высокий
уровень информационной культуры, готовность
гибко реагировать на образовательные потребности социума, умение формировать соответствующую им образовательную среду. Проблема обеспечения образования детей такими кадрами усугубляется общей нехваткой педагогов в структурах
общего и дополнительного образования детей.
В качестве одной из основных причин этого мы видим недостаточность функционально-смысловой
определенности выпускников педагогических вузов в профессиональной деятельности, из чего вытекают проблемы их затрудненного вхождения в
эту деятельность, ухода из профессии. Эти проблемы коренятся в недостаточной развитости практического компонента педагогического образования,
а именно в слабой практической включенности
студентов вузов в деятельность образовательных
организаций. В результате студенты не получают
достаточно полного понимания собственной профессии, особенностей подсистем образования и
образовательных учреждений, в которых им предстоит работать, не имеют возможности осваивать
инновационный педагогический опыт на практике.
Актуальность вопроса усиления ориентированности будущих педагогов на учет специфики конкретных образовательных структур и подсистем
повышается благодаря усилению роли, а также инновационных функций сферы внеурочной деятель-
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ности школьников и связанной с ней системы дополнительного образования детей в современной
системе образования.
Решение обозначенного спектра проблем видится в усилении практического компонента подготовки педагогов, а также в усовершенствовании
механизма обеспечения приобретения педагогической профессии заинтересованными в этом студентами непедагогических вузов.
Наиболее перспективным в этом смысле видится организационное и содержательное обновление
педагогических практик студентов вузов, так как
данный вид подготовки педагогов затрагивает всю
обозначенную проблемную область, а также обладает значительным потенциалом во включении
студентов непедагогических вузов в профессиональную педагогическую деятельность. Уточним,
что под педагогической практикой понимается широкий спектр практической деятельности студентов в области проектирования и реализации образовательного процесса, ориентированный на приобретение ими практического опыта профессиональной деятельности, взаимосвязанного с теоретическим содержанием получаемого ими педагогического образования.
Современный российский и зарубежный опыт
организации педагогических практик студентов
показывает рост инициатив изменения сути педагогических практик и тенденцию увеличения их
по времени. В России основные инициативы по
изменению педагогических практик студентов исходят от педагогических вузов. В частности, развивается практика педагогической интернатуры
[13], осуществляется интеграция стажерской практики с занятиями в вузе [14], реализуются модели подготовки в формате практического бакалавриата, предполагающие непрерывную педагогическую практику с первого курса и ориентированность заданий по практике на учет потребностей
образовательных организаций, с которыми сотрудничает вуз [15, 16], распространяются дистанционные формы организации педагогической
практики с использованием ИКТ, например, практика организуется через специализированные
сайты, обеспечивающие общение руководителей
практики и студентов, ее методическое сопровождение [17, 18].
На основе исследования передового опыта, а
также результатов работы Центра дополнительного физико-математического и естественно-научного образования (Центра) при Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) разработана технология организации учебной и производственной практики студентов вузов. Она
строится на практической образовательной деятельности студентов, осуществляемой в Центре, в

условиях сетевого взаимодействия различных организаций, заинтересованных в результатах педагогической практики. Основными задачами практики являются: 1) формирование и развитие у
студентов компетенций в проектировании образовательного процесса с учетом потребностей конкретных образовательных структур, социального
заказа и самих школьников; 2) формирование компетенций в применении педагогических инноваций в своей профессиональной деятельности (в
том числе возможностей ИКТ в дистанционном
образовании школьников); 3) обеспечение профессионального самоопределения практикантов через
получение опыта погружения в реальную педагогическую деятельность.
Практико-ориентированная деятельность в системе непрерывного педагогического образования
предполагает деятельностное педагогическое сопровождение со стороны разного типа наставников. Осуществление такого подхода позволяет
обеспечить более эффективные условия по освоению трудовых функций через реализацию разнообразных педагогических проб, отражающих
образовательные практики регионального уклада.
3. Ценностно-целевой ориентир интеграционных процессов в подготовке студентов педагогического вуза. Сущность ориентира, связанного
с нарастающими процессами интеграции систем
высшего педагогического, общего, дополнительного образования, неформального и информального
образования (не регламентированных государственными документами), сразу определяет складывающиеся активные (деятельностные и практикоориентированные) зоны пространства подготовки
будущих педагогов. Представим их наглядно на
схеме пунктами I, II, III, IV (рис. 1), отражающими
зоны интеграции перечисленных сфер образования
в системе подготовки студентов педагогических
вузов.
Такие пересеченные пространства предполагают для вуза открытие и поддержку широкого спектра форм и видов деятельности для решения будущими педагогами в процессе индивидуализированной подготовки множества квазипрофессиональных и профессиональных задач. Так, в деятельности ТГПУ была развернута работа Центра
дополнительного физико-математического и естественно-научного образования, в рамках которого
и осуществляется концепция подготовки будущих
педагогов в условиях интеграции систем высшего
педагогического, общего и дополнительного образования. Дадим краткую характеристику зон интеграционной подготовки педагогов (пункты I, II,
III, IV на рис.):
I. Учебная и производственная практика студентов направлений подготовки (бакалавриат и
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Рис. 1 – схема интеграции сфер образования в системе подготовки
студентов педагогических вузов

М. А. Червонный. Построение концепции подготовки студентов педагогического вуза...
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ*
подвиды: дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование

Сфера дополнительного
образования детей и
взрослых

Сфера дополнительного
профессионального
образования

I.
УРОВНИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ПО)*:
1) среднее ПО;
2) высшее образование (ВО) –
бакалавриат;
3) ВО – специалитет,
магистратура;
4) ВО – подготовка кадров

II.

Система подготовки
студентов
педагогического вуза к
решению
профессиональных
задач

Среда
IV.

III. Внеурочная

неформального
образования и
воспитания будущих
педагогов

деятельность на базе вуза,
довузовская подготовка и т. д.

высшей квалификации

УРОВНИ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сфера
общего образования

(ОО)*:
1) дошкольное образование;
2) начальное ОО;
3) основное ОО;
4) среднее ОО

* Уровни образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Рис. Схема интеграции сфер образования в системе подготовки студентов педагогических вузов.

Российской
Федерации»
от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
(действующая
редакция,
2016) Федерации»
* Уровни образования
в соответствии
с Федеральным
законом
«Об образовании
в Российской
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция, 2016)

магистратура) и специальностей в рамках укрупненной группы специальностей и направлений
подготовки «Образование и педагогические науки», добровольное проектирование и реализация
будущими педагогами курсов дополнительного
образования для детей и взрослых.
II. Участие студентов педагогических направлений подготовки в курсах повышения квалификации и переподготовке (как освоение курсов, так
и участие в отдельных мероприятиях), учебно-научных семинарах, в системе мероприятий (консультациях) с наставниками, педагогами-мастерами и т. д.

III. Активная деятельность студентов в реализации процессов внеурочной деятельности
(заказы от образовательных учреждений общего
образования), довузовская подготовка, педагогическая и производственная практика студентов в
рамках специально организованного процесса
наставничества со стороны ведущих педагогов
(учитель-мастер, олимпиадный тренер, старший
студент, проявивший успешный опыт в педагогических и предметных конкурсных мероприятиях).
IV. Участие студентов в неформальных профессиональных сообществах и процессах. Реализация
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собственной индивидуальной образовательной
траектории педагогического развития (информальное профессиональное обучение).
Итак, выявленные особенности и возможности
ценностно-установочной компоненты (в соответствии с установленными ценностно-целевыми
ориентирами) и части элементов теоретико-содержательной компоненты концепции подготовки студентов педагогического вуза в условиях интеграции высшего педагогического, общего и дополнительного образования повышают потенциал педагогического сопровождения будущих педагогов, а
именно:
– способствуют достижению ориентации на целостный процесс подготовки студентов педагогических вузов, оптимальное взаимодействие личности начинающего педагога с разными ведущими
специалистами по решению индивидуальных и
профессионально значимых проблем (преодоление
противоречия между разобщенностью знаний по
дисциплинам и стремлением личности к обретению профессиональной целостности, необходимость комплексного применения знаний в решении профессиональных проблем);
– позволяют избежать излишней стандартоцентричности в рамках образовательных программ
высшего образования, обрывочности и эклектичности дополнительного педагогического образования, обеспечив вовлечение студента в освоение результативной деятельности в рамках образовательной программы высшего образования;
– обеспечивают поливариативность траекторий
освоения профессиональной деятельности, выбор
демонстрационных процессов проявления готов-

ности к решению профессиональных задач в различных образовательных системах или уровнях,
что в целом обеспечивает подготовку будущих педагогов для современного (интегрированного)
образовательного пространства;
– обеспечивают явную последовательность
между проявлением готовности решать профессиональные задачи в учебном процессе высшего
образовательного учреждения и актуализированной (востребованной) профессиональной деятельностью за счет расширения взаимодействия с субъектами образовательной деятельности (различными категориями детей, взрослых и наставников) и
объектами – социальными партнерами (организациями, учреждениями, компаниями);
– дают возможности для обогащения образовательной среды учебных и производственных практик подготовки студентов педагогического вуза за
счет расширения открытости образовательного
пространства, доступности практик в сетевых и
электронных форматах, в том числе с использованием дистанционных технологий, созданных на
базе партнерства с широким спектром образовательных организаций.
Оценивая дальнейшие перспективы исследования, можно сказать, что разработка и верификация предлагаемой педагогической концепции
подготовки будущих педагогов даст обоснованное представление о процессе и результатах целенаправленного педагогического сопровождения подготовки студентов педагогического вуза в
условиях использования потенциала интеграции
высшего, общего и дополнительного образования.
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The article considers the development of the future educators training concept, based on the actual value and goal
orientations in the development of the continuous pedagogical education. The article describes the value-attitude
constituent and theoretical content of the concept. The practical content of the concept represents the processes of
pedagogical support of the students’ activities within the integrated educational space of higher pedagogical, general
and additional education systems. Such processes include pedagogical probation which comprises educational and
work experience internships for the pedagogical higher education institution students. The internships are supervised
by the mentors from among the leading educators who work at different levels of educational system. The theory and
practice of situation and context based learning and subject-to-subject approach are taken as a basis for educational
processes developed within the pedagogical concept. This provides the active involvement of future teachers in
professional and quasi-professional situations and in solution of the problems arising within the situations. The
creation of the integrated educational space is aimed at the support of a wide range of practice oriented forms and
kinds of activities of future teachers in process of performing by them their professional tasks. The creation of such
space in educational process of higher education institution is provided by the work of the Center for Additional
Physical, Mathematical and Natural Science Education. Further perspectives of the research are connected with the
construction of the practical content as a component of the discussed educational concept and the study of the
concept’s verification results, which would allow to develop a full and substantiated understanding of the process and
results of the pedagogical support in the training of pedagogical university students with the use of the potential of
higher, general and additional education integration.
Key words: pedagogical concept, continuous pedagogical education, professional standards of pedagogical
activity, practice based approach, pedagogical support, training of future teachers.

References
1.	 Rasporyageniye Pravitel’stva Rossijskoj Federatsii ot 17 noyabrya 2008 goda № 1662-р «Konzeptsiya dolgosrochnogo sotsial’noekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda» [Order of the Government of the Russian Federation no. 1662-r
dated 17 November 2008 “On the concept of the long-term socio-economic development of the Russian Federation until 2020”]. Ministerstvo
obrazovaniya i nauki Rossiiskoy Federatsii [Ministry of Education and Science of the Russian Federation] (in Russian). URL: http://xn-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/documents/4717 (accessed: 20 May 2016).

— 57 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185)
2.	 Kontseptsiya razvitiya dopolnitel’nogo obrazovaniya detey [The concept of the development of additional education for children]. Ministerstvo
obrazovaniya i nauki Rossiiskoy Federatsii [Ministry of Education and Science of the Russian Federation] (in Russian). URL: http://минобрнауки.
рф/проекты/404/файл/3414/концепция%20развития%20дополнительного%20образования%20детей.pdf (accessed: 29 February 2016).
3.	 Zelichenko V. M., Pozdeeva S. I., Voitekhovskaya M. P. Sistemnyy podkhod v obrazovanii [System approach in education]. Izvestiya vysshikh
uchebnykh zavedeniy. Fizika – Russian Physics Journal, Tomsk, 2015, vol. 58, no. 9, pp. 147–150 (in Russian).
4.	 Banks T., Jackson D., Harper B. Responding to the Call to Prepare Highly Effective Teacher Candidates in the United States: The Curriculum
Redesign Effort in Advancing Teacher Education. Higher Education Studies, 2014, vol. 4., no. 2, рp. 9–18.
5.	 Sidorkin A. M. Obshchestvenno-pedagogicheskaya praktika v podgotovke uchiteley [Social and Pedagogical Practice in Teacher Education].
Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye – Psychological Science and Education, 2014, vol. 19, no. 3, pp. 74–77 (in Russian).
6.	 Sidorkin A. M. Professional’naya podgotovka uchiteley v SShA: uroki dlya Rossii [Professional Teacher Training in the US: Lessons for Russia].
Voprosy obrazovania – Educational Studies Moscow, 2013, no.1, pp. 136–157 (in Russian).
7.	 Kasprzhak A. G. Institutsional’nye tupiki rossiyskoy sistemy podgotovki uchiteley [Institutional Deadlocks of the Russian Teacher Training
System]. Voprosy obrazovania – Educational Studies Moscow, 2013, no. 4, pp. 261–282 (in Russian).
8.	 Blokhina S. E., Zvantsova M. E. Sravnitel’nyy analiz podkhoda k resheniyu problemy nepreryvnogo obrazovaniya pedagogov v Rossii i Kitaye
[Comparative analysis of the approaches to the solution of the problem of continuous education in Russia and in China]. Fundamental’nye
issledovaniya – Fundamental research, 2009, no. 5 (application), pp. 79–81 (in Russian).
9.	 Federal’nyy zakon ot 29 dekabrya 2012 g. N 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii» (s izmeneniyami i dopolneniyami) [Federal law
no. 273-FZ dated 29 December 2012 “On education in Russian Federation” (as amended and supplemented)]. Informatsionnaya sistema
«Garant» [Information system «Garant»] (in Russian). URL: http://base.garant.ru/70291362/#ixzz4Rwu2EqEQ (accessed: 20 May 2016).
10.	 Prozumentova G. N. Potentsial vzaimodeystviya vuzov i shkol: empiricheskiye modeli [Interaction potential of universities and schools: empirical
models]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2012, no. 358, pp. 182–187 (in Russian).
11.	 Pozdeeva S. I. Razrabotka kontseptsii otkrytogo professionalizma pedagoga kak issledovatel’skaya zadacha [Development of the Concept of
Open Professionalism of a Teacher as a Research Problem]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU
Bulletin, 2016, no. 1 (166), pp. 88–90 (in Russian).
12.	 Verbitskiy A. A., Il’yazova M. D. Invarianty professionalizma: problemy formirovaniya [Professionalism invariants: problems of forming]. Мoscow,
Logos Publ., 2011, 288 p. (in Russian).
13.	 Zabrodin Yu. M. Uchitel’ dlya novoy shkoly – psikhologo-pedagogicheskaya podgotovka [Teacher for a new school – psychological and
pedagogical training]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta – Vestnik of the Orenburg State University, 2011, no. 2 (121),
pp. 14–18 (in Russian).
14.	 Plekhanova E. M., Gordienko E. V., Kolokol’nikova Z. U. et alias. Pedagogicheskaya internatura v podgotovke bakalavrov v kontekste FGOS:
problemy i protivorechiya [Teaching internship in the preparation of bachelors in the context of the Federal State Educational Standards: problems
and contradictions]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya: elektronnyy nauchnyy zhurnal – Modern problems of science and education:
digital scientific magazine, 2014, no. 5 (in Russian). URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=15058 (accessed: 21 May 2016).
15.	 Imanova O. A., Ripinskaya I. K., Smolyaninova O. G. Uchebnaya praktika pri realizatsii obrazovatel’nykh programm prikladnogo bakalavriata
[Future teachers’ practical training in realization of the applied baccalaureate educational programs]. Pedagogika – Pedagogics, 2015, no. 9,
pp. 80–88 (in Russian).
16.	 Gazizova T. V., Mitrosenko S. V., Kolokol’nikova Z. U. et alias. Rol’ uchebnoy praktiki v podgotovke budushchego uchitelya (na primere prikladnogo
bakalavriata) [The role of educational practice in preparation of future teachers (on the example of applied baccalaureate)]. Sovremennye
problemy nauki i obrazovaniya: elektronnyy nauchnyy zhurnal – Modern problems of science and education: digital scientific magazine, 2015,
no. 3 (in Russian). URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=20028 (accessed 21 May 2016).
17.	 Minyurova S. A., Leonenko N. O. Pedagogicheskaya internatura kak innovatsionnyy proekt vuza [Pedagogical internship: a university innovative
project]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher education in Russia, 2015, no. 10, pp. 37–47 (in Russian).
18.	 Solov’yeva N. M., Makarenko T. A. Primeneniye IKT v organizatsii pedagogicheskoy praktiki studentov [The application of information technologies
in teaching practice of students]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta – Buryatia state university bulletin, 2008, no. 1, pp. 117–121
(in Russian).
Chervonnyy M. A., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: mach@tspu.edu.ru

— 58 —

Н. И. Романова, С. П. Лазарев. Из опыта профессиональной подготовки бакалавра...
УДК 378.22-057.175:7.01
DOI: 10.23951/1609-624X-2017-8-59-67

ИЗ ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» И «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»
Н. И. Романова, С. П. Лазарев
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен инновационный образовательный проект факультета культуры и искусств Томского государственного педагогического университета по профессиональной подготовке бакалавра по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Изобразительное и искусство» и «Мировая художественная культура». Проект рассчитан на весь пятилетний курс обучения и призван поднять на качественно новый
уровень профессиональную подготовку будущих педагогов по изобразительному искусству на основе компетентностного подхода. Основной результат проекта – на основе теоретических и практических знаний, полученных студентом в ходе освоения дисциплин культурологического, педагогического и художественно-творческого направлений, овладеть компетенциями будущего педагога, что в итоге должно быть продемонстрировано
в процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
Ключевые слова: образовательный проект, профессиональная компетентность, педагогическое сопровождение, изобразительное искусство, искусствоведческий анализ, копирование произведений изобразительного
искусства, выпускная квалификационная работа.

На факультете культуры и искусств (ФКИ) Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) в соответствии с Образовательной
программой [1] разработан и начал свою реализацию образовательный проект, призванный поднять
на качественно новый уровень профессиональную
подготовку будущих педагогов по изобразительному искусству на основе компетентностного подхода. Таким образом, на факультете складывается
определенная система теоретических и практических занятий, позволяющая в процессе изучения
дисциплин культурологического, педагогического
и художественно-творческого направлений выйти
на уровень межпредметных и метапредметных
связей в рамках образовательного процесса. Именно в использовании этих связей и состоит прежде
всего инновационность проекта, а также в том, что
он предполагает продуманную поэтапную систему
всего профессионального обучения в вузе и объединяет в единое целое теоретическую и практическую подготовку. Обучение осуществляется в виде
своеобразного «сопровождения» преподавателями
кафедры, начиная с первого курса и заканчивая на
стадии выпуска и присвоения квалификации «бакалавр» (всего пять лет). В итоге происходит постепенное включение и вовлечение студента в
образовательный процесс, в ходе которого обеспечивается его профессиональный рост.
Идея и разработка проекта принадлежат авторам статьи, преподавателям кафедры музыкального и художественного образования ТГПУ. Проект
поддержан руководством факультета в лице декана
Е. А. Каюмовой.

Основной результат проекта – формирование,
овладение и совершенствование компетенций будущего педагога, что в итоге должно быть продемонстрировано в процессе выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы (ВКР). Для
начала необходимо объяснить, что из себя представляет ВКР выпускника-бакалавра ФКИ ТГПУ
по профилям «Изобразительное искусство» и
«Мировая художественная культура». Студенты
выпускного курса одновременно готовят письменную и творческую часть ВКР. Поэтому перед обучающимися стоит весьма непростая задача: продемонстрировать свои профессиональные педагогические, творческие и научно-исследовательские
знания, умения и навыки, полученные и усовершенствованные за период обучения в вузе.
Письменная часть ВКР имеет традиционную
структуру (две главы, параграфы) и подчиняется
общепринятым требованиям, но исходя из специфики направления и профилей подготовки, имеет
свои особенности. Так, первая глава демонстрирует теоретические знания в области истории изобразительного искусства, мировой художественной
культуры, теории культуры, а также владение теоретическими научно-исследовательскими умениями и
навыками. Вторая эмпирическая глава имеет педагогическую направленность и, как правило, содержит результаты и выводы методической, экспериментальной работы с детьми, проведенной в период
прохождения педагогической практики (5-й курс), и
демонстрирует приобретенные и наработанные педагогические знания, умения и навыки, а также
владение эмпирическими методами научного ис-
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следования. Безусловно, обе главы между собою
связаны, о чем более подробно будет сказано ниже.
Творческая часть ВКР заключается в создании
продукта художественной деятельности – живописного полотна, графической работы и др. и должна
на практике продемонстрировать знания, умения и
навыки, полученные в области изучения изобразительного искусства (знание и владение жанровыми
и стилистическими особенностями создаваемого
художественного произведения, различными техниками, методиками и т. д.).
Для того чтобы студент мог успешно осуществлять столь достаточно сложные задачи и выходить
на достойный уровень своей будущей ВКР, и был
задуман и разработан проект, предполагающий постоянное движение обучающегося по образовательной траектории к конечной цели, начиная с
первого курса. Проект осуществляется под совместным руководством преподавателя теоретических дисциплин (в частности, «Истории изобразительного искусства» и др.) и преподавателей творческих дисциплин – художественных руководителей курсов – профессиональных художников и мастеров.
Проект стратегически полностью исходит из
структуры ВКР, которая и диктует содержание его
этапов. Вот почему выбор тематического направления происходит уже во втором семестре 1-го
курса. Отметим, что это, конечно, еще не выбор
темы ВКР как таковой, а скорее, тема исследования, в рамках которой и будет двигаться студент от
курса к курсу и постепенно выполнять задачи каждого этапа. При выборе темы учитывается личный
интерес обучающегося, являющийся основой его
мотивации в работе. Однако, безусловно, темы в
дальнейшем уточняются, корректируются и даже
меняются кардинально. Чаще всего по причине
того, что меняются личные интересы студента, что
обусловлено и взрослением, и приобретением, и
накоплением профессионального и жизненного
опыта, расширением круга интересов и, как следствие, познавательной сферы, которая развивается
благодаря обучению в вузе. Так, часто существенное влияние на изменение художественных интересов и эстетических вкусов студента влияет и изучение таких предметов, как «История изобразительного искусства» и «История мировой художественной культуры», читаемых на протяжении нескольких семестров. Ведь в ходе поступательного
познания мировой истории культуры и искусства
от древности до наших дней студент узнает что-то
новое, которое и увлекает к его познанию. Тем не
менее при смене тематического направления на
следующем курсе студент ни в коем случае не теряет время, ведь в ходе освоения ранее выбранной
темы он уже получил первичные умения и навыки,

методику исследования, овладев которой, он вполне уже самостоятельно справляется и осваивает
любую другую тему.
Итак, проект по осуществлению профессиональной подготовки бакалавра по направлению
«Педагогическое образование» с двумя профилями
подготовки «Изобразительное и искусство» и «Мировая художественная культура», как и любой проект, предполагает поэтапную реализацию, где этапы – это годы (курсы) обучения. Каждый этап согласуется с рабочим учебным планом [2]. Следует
отметить, что в проект вовлечен каждый студент,
обучающийся по данному направлению. На всем
протяжении участия в проекте у каждого студента
постепенно вырисовывается свой индивидуальный
образовательный маршрут, корректируемый и осуществляемый поэтапно.
Этапы осуществления проекта. Начальный
этап охватывает 1-й курс, основной – 2–4-й курсы,
итоговый – 5-й курс обучения.
1-й курс обучения. Начальный этап. Постепенное погружение и освоение теоретических и практических знаний, адаптация к новым вузовским
условиям и специфике творческой подготовки. Для
формирования теоретического мышления в профессиональной области большое значение имеют
предметы «История изобразительного искусства»
и «Теория и история искусств». На данном этапе в
рамках предмета «История изобразительного
искусства» студент получает элементарные знания
по проведению искусствоведческого анализа оригинального художественного произведения и выполняет задание, позволяющее усвоить первичные
навыки и азы такого анализа, результаты которого
он представляет в виде небольшой музейной экскурсии. Развитие творческих профессиональных
знаний и умений происходит на занятиях по специальным дисциплинам: «Рисунок», «Живопись»,
«Композиция», «Классическая станковая живопись», на которых студенты получают первичные
технические навыки по композиции, рисунку, различным техникам живописи. Результат – теоретический искусствоведческий анализ-эссе и его
представление в виде мини-экскурсии в музее и
творческие работы, представляемые на общих показах и получающие экзаменационную оценку.
2-й курс обучения. Основной этап. Процесс освоения теоретических и практических навыков
продолжается в рамках теоретических дисциплин
«История изобразительного искусства» и «История мировой художественной культуры» и практических спецдисциплин, таких как «Рисунок» «Живопись», «Композиция», «Основы композиционного построения», «Технология исполнения живописно-графических произведений», в ходе прохождения которых усложняются задачи и технические
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задания. Результат – овладение профессиональным
искусствоведческим и культурологическим языком, что проявляется в написании курсовой работы
по дисциплине «История изобразительного искусства» по тематике, связанной с выбранной на первом курсе темой и выполненным анализом художественного произведения, научных статей и обязательные творческие работы, получающие экзаменационную оценку педагогов.
3-й курс обучения. Основной этап. Для продолжения теоретической профессиональной подготовки важными для освоения являются предметы «Теория культуры» и «История мировой художественной культуры». В освоении практических профессиональных навыков все также основную и ведущую роль продолжают играть спецдисциплины
«Рисунок» «Живопись», «Композиция», в процессе освоения которых студенты показывают качественный рост в овладении техникой живописи и рисунка, знания основ композиции и владение профессиональной терминологией. Результат – курсовая работа по дисциплине «История мировой художественной культуры» по теме, близкой теме выполненных на первом курсе искусствоведческого
анализа-эссе и курсовой работе по «Истории изобразительного искусства», научные статьи, а также практические творческие работы, которые демонстрируются на специальных показах и оцениваются на творческом экзамене.
Таким образом, первые три курса закладывают
и закрепляют основы искусствоведческой и культурологической подготовки будущего педагога в
виде курсовых работ, выполняемых на 1-м и 2-м
курсах обучения. Именно они станут базой первой
главы будущей ВКР. В практической части подготовки закрепляется освоение основных техник живописи и графики.
На 4-м курсе начинается теоретическая подготовка к выполнению задач педагогического исследования – второй важной части будущей ВКР.
4-й курс обучения. Основной этап. Весьма важным является подключение блока психолого-педагогических дисциплин. Освоение базовых дисциплин «Педагогика» в 6–7-м семестрах (начинается
во 2-м семестре 4-го курса) и «Психология» в 7–8-м
семестрах является важной ступенью для освоения
методического блока дисциплин, связанных непосредственно с изобразительным искусством и художественной культурой, таких как «Методика обучения изобразительному искусству» (7–8-й семестр) и «Методика обучения народной художественной культуре» (9-й семестр). Важной составляющей проекта и, безусловно, будущей второй главы ВКР является обязательное выполнение курсовой работы по «Методике обучения изобразительному искусству». Курсовая работа связана с буду-

щей педагогической практикой (в 9-м семестре) и
являет собой своеобразную теоретическую подготовку не только для ее прохождения, но и проведения эмпирических исследований, важных для написания второй главы ВКР, в которую войдут различные экспериментальные и методические разработки (методики обучения, материалы для классных и внеклассных занятий, пособия и т. д.).
Важнейшей практической составляющей четвертого этапа проекта является работа с оригинальными художественными произведениями, заключающаяся в их копировании. Для этого понадобятся
все накопленные ранее знания, умения и навыки,
причем как практические, так и теоретические, так
как копируя композиции, студенты обязательно изучают историю создания копируемого произведения, проводят искусствоведческий анализ, то есть
применяют как раз те знания, которые были получены в ходе освоения дисциплин, связанных с искусством и культурой, а также написания курсовых
работ на втором и третьем курсах. Это, безусловно,
сложная работа, в ходе которой обретаются совершенно новые умения и навыки под руководством
профессиональных художников – педагогов курсов.
Тем самым происходит качественный рост в развитии будущего педагога-художника.
5-й курс обучения. Итоговый. Важнейшей составляющей данного этапа является прохождение
педагогической практики, а основным итогом как
самого этапа, так и всего проекта – выполнение
ВКР в виде теоретической письменной и творческой работы и дальнейшей ее защиты. Таким образом, ВКР последовательно включает в себя результаты теоретической и практической работы на всех
этапах и соответствует обоим профилям подготовки «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура» по направлению «Педагогическое образование», а также двум дополнительным профессиональным компетенциям: готовность использовать теоретические и практические
знания в области науки и образования по направленностям (профилям) образовательной программы (ПК-15); способность решать исследовательские задачи в области науки и образования по направленностям (профилям) образовательной программы (ПК-16).
Раскрывая содержательные особенности проекта, следует сосредоточиться на нескольких важных
аспектах, взаимосвязанных между собой. Прежде
всего необходимо сказать о двоякой цели всего
образовательного процесса подготовки будущего
преподавателя по изобразительному искусству: обучить глубокому и полноценному пониманию произведения искусства и одновременно умению оптимально строить методику учебных занятий с обучающимися образовательных учреждений, где в
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качестве основного материала выступают произведения искусства. А поскольку факультет культуры
и искусств в силу специфики образовательной программы готовит преподавателей по изобразительному искусству, а не искусствоведов, то метод работы с художественным произведением соответствует этой главной задаче обучения. То есть работа
с художественным произведением является частью
обучения методики преподавания изобразительного искусства. Такая формулировка полностью опирается на компетентностные требования образовательной программы по указанному направлению и
профилям, в частности на четвертую профессиональную компетенцию (ПК-4): способность использовать возможности образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
Метапредметный подход заложен в основу новых образовательных стандартов и призван формировать целостную систему знаний о мире, основанную на интеграции знаний и выстроенную поверх учебных предметов. Метапредметные связи
между теоретическими и практическими дисциплинами, напрямую связанными с профилями подготовки, не следует понимать как просто интеграцию (дополнение) знаний, получаемых в рамках
данных дисциплин, а как синтез всех знаний, умений и навыков, позволяющих формировать мировидение, миропонимание, мировоззрение. Все
межпредметные и метапредметные связи формируются вокруг главного стержня – художественного произведения и того художественного образа,
который в нем заложен.
Говоря о сущности метапредметности в контексте нашего проекта, мы подразумеваем и помним
всегда о том, что за границами анализа и толкования произведения остается самое главное, то, что
невозможно выразить вербально, то, что позволяет
вернуться к целостному восприятию произведения. «Поскольку художественный образ впитывает
в себя качества двух природных ценностей – личности художника и окружающего мира, он являет
собой воплощение мировосприятия, миропереживания, миропонимания, а значит, оказывает формирующее воздействие на эти же качества личности
воспринимающей, заставляет ее резонировать, откликаться на то таинственным образом вложенное
в произведение свойство, способность, которое
трудно выразить словом и обозначить точным понятием, качество, отличающее истинное художественное произведение от подделки и придающее
искусству способность «заражать» человека чувствами, пережитыми некогда художниками. А это
значит, что следует помочь нашему современнику,

особенно младшему, научиться душевному, сердечному – сотворческому восприятию и сопереживанию искусства. К сожалению, обладая им в детстве в полной мере, человек утрачивает его в ходе
развития абстрактно-логического мышления, лежащего в основе процесса обучения» [3, с. 125].
Постижение мира невозможно без чувственнообразного познания, а искусство, как известно, и
представляет собой такой способ познания, и, приобщая детей к искусству, важно помнить, что только
развивая чувственно-эмоциональную сферу, мы
сможем научить их сопереживанию, состраданию,
эмпатии. Именно об этой связи искусства и чувственной сферы замечательно сказал Б. М. Неменский: «Опыт человеческих чувств не передается через гены. Он социален. И единственный путь его
передачи – через искусство. От чувств – к чувствам.
В этом – цель эстетического воспитания» [4, с. 38].
Как это перекликается с насаждением и все
большим распространением идеалов западной институциональной эстетики, в которой «не сформировалось отношения к искусству как носителю
этических доминант. Эстетика там не двигалась в
одной упряжке с этикой, существуя сама по себе.
…Принципиальное отсутствие оценочной позиции
автора произведения при поступке героя, не унаследовавшего человеческого опыта эмоциональноценностного отношения к миру, вызывает у отечественного читателя внутреннюю волну недоумения и протеста» [4, с. 40]. Разве это не связано с
формированием и реализацией еще одной компетенции, заключающейся в способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3)?
Как подчеркивает Н. С. Юлина, «быть обученным и знающим – необходимое условие для разумности, но недостаточное… Требуется субъект образования, свободно обращающийся со знанием, самостоятельно мыслящий, подвергающий пересмотру свои прежние установки, не пасующий перед
решением неординарных проблем, умеющий видеть прикладную значимость своих идей и т. д. Одним словом, субъект, деятельностно, критически и
творчески работающий со знанием» [5, с. 87]. И,
добавляет Т. В. Себар, «воспитанный и нравственный, приобретший опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности. И разве уроки
искусства – не прямой и кратчайший путь к достижению поставленных целей?» [4, с. 42].
К сожалению, в учебном рабочем плане подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое
образование» по профилям «Изобразительное и
искусство» и «Мировая художественная культура»
совершенно не предусмотрены дисциплины, касающиеся обучения анализу художественного произ-
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ведения. А важность такого навыка, как выше
было сказано, трудно переоценить, тем более что в
профессиональной художественной среде принято
гордиться умением анализировать произведения
искусства и хорошо известно, что «именно художники становятся при наличии особенной одаренности прекрасными искусствоведами – вспомним
И. Э. Грабаря, Н. А. Бенуа. Но ведь эту одаренность надо в себе еще раскрыть» [3, с. 125]. У нас
же по причине отсутствия учебного времени на обучение анализу и раскрытию этой одаренности
приходится организовывать практику обучения
азам искусствоведческого анализа либо в рамках
внеаудиторного времени, либо самостоятельной работы. В любом случае, часы на лекционные и семинарские занятия, где должно происходить обучение, не предусмотрены, и преподавателям приходится использовать для этого свое личное время.
А ведь такие навыки способствуют реализации еще
одной компетенции: готовности формировать у обучающихся художественную культуру, воспитывать
эстетический вкус, знакомить с профессиональной
терминологией в области изобразительного искусства, художественными техниками и технологиями,
расширять кругозор в области изобразительного
искусства и мировой художественной культуры
(ПК-17). «Искусство формирует у человека не только целостное образно-метафорическое мышление,
но также способность к рефлексии, что, в свою очередь, приводит к развитию универсально-творческого начала в человеке – креативности» [4, с. 14].
Ведь, действительно, как важно любому художнику-педагогу владеть языком искусства и уметь
разбираться в типологии искусства, логике художественного процесса, закономерностях развития
искусства, в проблемах соотнесения формы и содержания, жанровой специфике, особенностях
композиции и т. д. Ведь неслучайно искусствоведение рассматривают как «интерпретаторство и
„вербальное исполнительство“, художественный
или научно-популярный перевод изобразительных
текстов» [3, с. 26], а чтобы переводить такие тексты, необходимо владеть специальным языком.
При анализе художественного произведения
важно донести до студента, что текст художественного произведения отражает определенный контекст (смысл) конкретной культурно-исторической
эпохи и внутреннего мира, мировоззрения, жизненного опыта художника. Об этом пишет Т. Н. Суминова, объясняя, что такое, собственно, контекст:
«Контекст (лат. contextus – тесная связь, соединение, согласование) есть общий смысл социокультурных условий, ментальных состояний эпохи,
превалирование социальной и индивидуальной
психологии, что действенным образом влияет на
художника (автора) в процессе создания того или

иного текста произведения и способствует уточнению смыслового значения последнего… контекст –
синтез мировоззренческих, эмоционально-психологических, инновативных, социокультурных и
информационных аспектов, характерных для самого субъекта креативной/инновативной деятельности – автора/художника и поддерживаемых его личным опытом и целым рядом различного рода предпочтений и отношений к окружающей действительности, реальности» [6, с. 171–172].
Для решения столь сложных задач студентам рекомендуется обратиться к обязательному изучению
работы виднейших отечественных искусствоведов:
С. С. Аверинцева, В. В. Бычкова, Л. М. Баткина,
Г. Вельфлина, Б. Р. Виппера, Ю. Д. Колпинского,
А. Я. Гуревича, В. Н. Лазарева, Д. В. Сарабьянова,
А. Г. Верещагиной, Г. Ю. Стернина и др.
Следующим важным аспектом в работе с художественным произведением является обучение его
копированию. Искусствоведческий анализ и копирование художественного произведения – единый
процесс. Копирование возможно начинать только
после того, когда студент уже приобретет необходимые теоретические и практические знания, умения и навыки, то есть на четвертом курсе (в лучшем случае – на третьем).
Копирование художественного произведения –
это его исследование. В процессе копирования известных художественных произведений студенты
становятся более способными к анализу и пониманию произведений различных видов и жанров искусства, а знания по технологическому ведению произведения обогащают и организуют будущих художников и педагогов к исполнению задуманного произведения на более высоком художественном уровне,
кроме того, воспитывается эстетический вкус, совершенствуется владение профессиональной терминологией, практическими умениями и навыками.
Изложим некоторые аспекты технологии исполнения копирования живописного и живописно-графического произведения. Если анализировать живопись XV�������������������������������������
���������������������������������������
–������������������������������������
XIX���������������������������������
вв., выявляются два основных метода выполнения живописной работы:
1. Живопись а-ля прима, основанная на эмоционально-чувственном восприятии и выполненная с
натуры в один красочный слой и без подготовительных технологических этапов за один сеанс.
2. Многослойная живопись, выполненная за
много сеансов, поэтапно продуманная и технически подготовленная.
Основным в обучении копированию является
второй метод. Главные этапы последовательного
ведения произведения многослойной масляной и
живописно-графической живописи были открыты
в эпоху Возрождения и со временем претерпели незначительные изменения. Анализируя итальянскую и
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фламандскую школу живописи, исследователи
Л. Е. Фейберг, Ю. И. Гренберг выделяют трехслойное
построение красочной поверхности по белому или
тонированному грунту в последовательности [7]:
а) рисунок + композиция холста;
б) подмалевок, в котором решаются основные
цветотональные задачи; причем подмалевок выполняется в теплой гамме (сиена жженая, умбра
жженая, охра красная), если копируется произведение до «изобретения» импрессионистической живописи; в холодной гамме дополнительно подмалевок выполняться стал с конца XIX в.;
в) основная прописка цветов, всех форм и объемов холста (тени пишутся прозрачно, а светлые
места пишутся корпусно); если дальнейшее ведение живописи предполагает лессировочные работы, то основная прописка выполняется с учетом
завершающей стадии лессировок;
г) завершающий слой лессировок, рассчитанный на оптическое смешение цветов.
Изучая как основу технику живописи «старых
мастеров» в зависимости от поставленной задачи,
в длительной работе можно применять:
– композиционно-силуэтный подмалевок, закладывающий отношения плоских пятен по цвету
и тону;
– тонально моделирующий форму подмалевок,
по тонированному грунту светлыми красками (белилами) выбирать освещенные места натуры.
Копирование художественного произведения
является важным этапом в нашем проекте еще по
одной причине. Обучаясь технике исполнения конкретного произведения, студент тем самым готовится к завершающей стадии – выполнению самостоятельной творческой выпускной работы на 5-м
курсе. Произведение для копирования выбирается
неслучайно, а то, которое соотносится с темой курсовой работы (на 2-м и 3-м курсах), таким образом
продолжается выполнение задач проекта. Например, если студент работает над темой пейзажной
живописи «малых голландцев», то, изучив ее теоретически на 2-м и 3-м курсах, он на 4-м учится ее
техническому исполнению, после чего берется за
выполнение своей работы на 5-м курсе и пишет
пейзаж в изученной им стилистике национального
пейзажа «малых голландцев». Кроме того, в ходе
прохождения педагогической практики в начале
9-го семестра студент обучает изученной и усвоенной им технике «малых голландцев» учащихся
детской художественной школы (или школы
искусств). Таким образом формируется исследовательская методическая база будущей второй главы
ВКР, полностью посвященной педагогическим
аспектам изучаемой темы.
Обучение копированию художественных произведений, осуществляемое преподавателем спец-

дисциплин, может проводиться как с оригиналов
произведений-подлинников, находящихся в постоянной экспозиции Томского областного художественного музея (ТОХМ), так и с качественных факсимильных копий.
Однако это еще не весь процесс работы с художественным произведением. Есть еще одна (помимо анализа и копирования) – третья составляющая.
Наши студенты представляют результаты своей исследовательской работы в музее, выступая перед
аудиторией слушателей (студентов, преподавателей
и искусствоведов – сотрудников ТОХМ). Студент
готовит мини-экскурсию и рассказывает про изученную (теоретически и практически) живописную картину или графическую работу, выбранную
им для анализа. Значение такой экскурсии трудно
переоценить. «Студенты приобретают профессиональные умения общаться с аудиторией, организовывать внимание группы, включать в активную работу всех участников, оттачиваются ораторское мастерство, навыки ведения профессиональной дискуссии с аргументами своей точки зрения» [3,
с. 8]. Студент не только готовит сам текст выступления, но и его сценарий, в котором продумывает
вопросы к сокурсникам, вовлекая их в круг своих
идей и проблем, раскрываемых им в ходе собственного постижения смысла картины. Таким образом,
он учится не только пониманию художественного
произведения, но и приобретает навыки работы с
аудиторией, что необходимо ему будет в будущей
педагогической работе. Тем самым обретение навыков проведения музейной экскурсии позволяет
формировать и совершенствовать еще две профессиональные компетенции, связанные с овладением
основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) и готовностью к взаимодействию с
участниками образовательного процесса (ПК-6).
Умение развивать устную и письменную речевую культуру совершенствуется в виде эссе, статей, выполнения курсовых работ, рецензий на них
(рецензии сокурсников), выступлений на защитах.
Следует заметить, что весь проект осуществляется под руководством педагогов кафедры музыкального и художественного образования ТГПУ –
преподавателя по истории изобразительного искусства и художественного руководителя курса – художника-мастера, педагога по специальным творческим дисциплинам.
Итак, шаг за шагом, выполняя курсовые работы, эссе, статьи, создавая собственные творческие
произведения, детально (теоретически и практически) изучая произведения известных мастеров
прошлых эпох, наш студент осуществляет свой
профессиональный рост. Тем самым решается главная задача – воспитание профессиональных качеств учителя изобразительного искусства, способ-
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ного образно и ярко и одновременно на основе солидной научной базы вести обучение своих будущих учеников. Сама тематика ВКР на факультете
культуры и искусств ТГПУ определяется прежде
всего обращенностью к общему и дополнительному образованию, связана с задачами художественного образования и эстетического воспитания.
Образовательный проект по профессиональной
подготовке бакалавра по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Изобразительное и искусство» и «Мировая художественная культура» начал свою реализацию в
2014 г. Тогда он проходил в рамках совместного с
художественным музеем учебного исследовательского проекта факультета культуры и искусств
ТГПУ «Искусствоведческий анализ картин из постоянной экспозиции Томского областного художественного музея» [8]. Продолжился он и в 2015 г.
Результатом такого двухлетнего опыта стали выступления студентов в музее с мини-экскурсиями, а
также эссе и научные статьи, опубликованные в
сборниках научных конференций ТГПУ [9, 10]. После успешного начала данного совместного учебного проекта и созрела идея разработать представляемый поэтапный проект, рассчитанный на весь курс
обучения. На сегодня он успешно осуществляется в

группе 1042 (3-й курс). Так, все студенты группы
принимали участие во всех этапах проекта и имеют
хорошие результаты и даже достижения. Нет сомнений, что все они выйдут на успешный результат к
5-му курсу. Сейчас в проекте также работают студенты 1-го и 2-го курсов.
Большим плюсом осуществляемого проекта является то, что постепенно за весь период обучения
хорошо отслеживается и само отношение студента
к выполняемой работе, его способности, уровень
знаний, выявление которых позволяет вовремя
корректировать работу со стороны преподавателя и
выстраивать индивидуальный маршрут, – кому-то
усложнить исследовательскую задачу, а кому-то
дать задания менее сложные, но выполнимые. За
время обучения студент раскрывается под чутким
наблюдением педагогов, развивается и совершенствуется, тем самым можно говорить о личностном
индивидуальном подходе к каждому обучающемуся. Таким образом, студент демонстрирует свои
знания, умения и творческую индивидуальность в
разрешении профессиональных проблем. Развивая
умение мыслить свободно, основываясь на доскональном знании материала искусства, такой выпускник всегда будет интересен и востребован в
профессиональной среде.
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PROFESSIONAL TRAINING OF BACHELOR IN THE DIRECTION OF “PEDAGOGICAL EDUCATION”
WITH TWO PROFILES OF PREPARATION AS “ARTS” AND “WORLD ART CULTURE” WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE INNOVATIVE EDUCATIONAL PROJECT OF THE FACULTY OF CULTURE AND ARTS
OF TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
N. I. Romanova, S. P. Lazarev
Tomsk State Pedagogikal University, Tomsk, Russian Federation
The faculty of Culture and Arts of Tomsk State Pedagogical University in the professional training of bachelor in the
direction of “pedagogical education” with two profiles of preparation as “Visual art” and “World art culture” presented the
innovative educational project. The project is designed for the whole five-year course and is called to raise the professional
education of future teachers in the visual arts to a qualitatively new level on the basis of a competence approach. The
innovativeness of the project consists in output on a meta-subject level - a necessary requirement for new education
standards, and also in covering by it the whole student course in the University and the integration of theoretical and practical
training. The stages and content of the project are consistently disclosed, as well as its profound content aspects related to the
activities of the student in the process of working on an artwork (with the help of its art criticism analysis and copying). The
main result of the project is to master the competencies of the future teacher on the basis of theoretical and practical
knowledge, got by a student in the process of mastering disciplines of culturological, pedagogical and artistic-creative
directions that eventually must be demonstrated in final qualifying work. The student’s attitude to the work in progress, his
abilities, knowledge level are monitored during the implementation of the project, that helps a teacher to adjust the work either to complicate the research or creative task, or to give more difficult, but feasible tasks. Thus, during the educational
process the student is developing and improving, personally disclosing under the supervision of teachers. Thereby, the
project is actual for modern higher education associated with learning in creative directions.
Key words: educational project, professional competence, pedagogical support, visual art, analysis of art
criticism, copying works of art, final qualifying work.
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ФИЗИКА КОЛЕБАНИЙ В КОЛЛЕДЖЕ ИНФОРМАТИКИ
П. В. Пипич
Новосибирский государственный университет, Новосибирск
С использованием элементарных численных методов построены модели различных колебательных систем.
Математический маятник, поршень, движущийся в цилиндре под действием разности давлений в цилиндре, и
материальная точка, совершающая колебательные движения по окружности под действием упругой силы, демонстрируют качественно различный характер зависимости между амплитудой и периодом колебаний. С помощью блока численного решения дифференциальных уравнений математического пакета MathCAD изучено движение маятника Капицы с нетривиальной возвращающей силой. Построение двух- и трехмерных графиков в
системе MathCAD применено для сложения взаимно перпендикулярных колебаний и получения фигур Лиссажу. Автоколебательные системы представлены в виде моделей RC-генератора с трехзвенной фазовращающей
цепью отрицательной обратной связью и генератора Вина. Примером релаксационного генератора является модель мультивибратора на динисторах. В основе компьютерной модели генератора на туннельном диоде использование вольтамперной характериcтики N типа, содержащей участок с отрицательным сопротивлением.
Ключевые слова: компьютерная модель, нелинейные колебания, маятник Капицы, RC-генератор, мультивибратор, фигуры Лиссажу, туннельный диод.

Колебания являются одним из важнейших разделов физики. Для студентов-физиков существует
немало увлекательных и содержательных книг по
этому вопросу [1–5]. Но содержание этих книг недоступно, несмотря на важность, для большинства
нефизиков и для студентов колледжей. В интересной книге [6] сделана попытка изложить физику
колебаний для неспециалистов, но, несмотря на заманчивое название «Колебания и волны для гуманитариев», для уяснения текста требуется уровень
студентов инженерных факультетов. Этот раздел
физики делает сложным математический аппарат.
Дифференциальные уравнения, описывающие
даже простые колебательные системы, как правило, нелинейные. Хотя и разработаны приближенные методы для их решения [7], но их изучение –
удел будущих специалистов в областях, связанных
с колебаниями. Остальным приходится довольствоваться линейным приближением и словесным
описанием нелинейных эффектов. В значительной
степени исправить положение дел можно с помощью численного решения дифференциальных
уравнений и численного интегрирования. Численные методы в какой-то степени «уравнивают шансы» физиков и нефизиков. В своей основе численные методы низводят любую задачу на уровень
элементарных формул, и, используя это обстоятельство, можно построить модели многих сложных явлений. Плата за «элементарность» – большой объем вычислений, который «поручается»
компьютеру. Студенты колледжа информатики в
этом отношении обладают преимуществом перед
студентами других специальностей.

Преподавание в колледже информатики обладает рядом особенностей, существенных для изучения физики:
1. Студенты колледжа изучают программирование в объемах, которые позволят им профессионально работать в различных областях информатики, и, как следствие, их умений и навыков достаточно, чтобы численно решать физические задачи.
2. Физические задачи являются материалом, на
котором учащиеся совершенствуют знания и навыки в основной профессии и в этом смысле физика – невторостепенный предмет.
3. Физика является теоретической основой всех
технических наук. Поэтому для тех, кто собирается
эффективно использовать информатику в технических приложениях, физика является не только общеобразовательным предметом, но и частью профессионального образования.
4. Математика также является одним из основных предметов в программе подготовки специалистов, что совпадает с интересами преподавания
физики.
5. Студенты изучают не только языки программирования, но и специализированные пакеты ���
Maple��������������������������������������������
, ������������������������������������������
Mathcad�����������������������������������
, ���������������������������������
Mathematica����������������������
, ��������������������
Mathlab,������������
оптимизированные под решение физических и технических
задач.
Учитывая вышеизложенное, рассмотрим на
конкретных примерах, как можно реализовать возможности студентов колледжа информатики при
изучении колебаний в курсе физики.
Зависимость периода колебаний от амплитуды. В курсе физики в средних и высших учебных
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Последний результат является несколько неожи- с начальными условиями в блоке между строками
данным в сравнении с математическим маятником. Given и θ:=Odesolve(t,5,105). В правой и левой чаНа рис. 3 представлен своеобразный пример, в сти уравнения движения опущен общий множикотором отсутствует линейное приближение. тель m∙L. Полученное решение позволяет построВ рассматриваемом случае можно найти период ить график зависимости θ от t.
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Рис. 1

Рис. 2
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П. В. Пипич. Физика колебаний в колледже информатики

Рис. 3

Рис. 4

Варьируя параметры, можно детально изучить
колебания маятника. В частности, увеличивая частоту вибрации подвеса ω, легко видеть, что период колебаний маятника уменьшается, что вовсе не
очевидно из наглядных представлений. Следует
иметь в виду при выборе конкретных параметров
задачи, что должно выполняться условие устойчивости: a2∙ω2 > 2∙g∙L.

Фигуры Лиссажу. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний обычно рассматривают на
примере простых синусоидальных колебаний с
кратными частотами. Эллипсы, восьмерки и им подобные фигуры получаются на экране осциллографа при сложении сигналов от генераторов синусоидальных колебаний. Элемент новизны в представленном случае заключается в том, что компьютер
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позволяет синтезировать колебания различной
формы и, как следствие, результаты сложения отличаются большим разнообразием. Кроме того,
можно наблюдать результат сложения трех взаимно перпендикулярных колебаний. На рис. 5 представлены результаты сложения периодических колебаний в двумерном и трехмерном случаях.
Генераторы гармонических колебаний. Прежде чем переходить к моделированию электронных схем, целесообразно сделать следующее замечание. Имеется ряд программ схемотехнического
моделирования, автоматически составляющих и

решающих системы уравнений, описывающих состояние электронных схем и моделирующих их работу. Анализ схем в таких программах настолько
автоматизирован, что теряется физическое и математическое содержание. Для целей обучения такой
подход нецелесообразен. Именно при составлении
и отладке соответствующих программ достигается
понимание физической сущности явлений, происходящих в схеме, и уяснение принципов ее работы.
Не составляет труда, пользуясь элементарными формулами, построить модель RC-генератора.
Для начала рассмотрим генератор с трехзвенным

Рис. 5
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RC-фильтром. Такая цепочка меняет фазу входного
сигнала на 180° для частоты ω = √6/(R∙�����������
C����������
) и уменьшает амплитуду примерно в 30 раз (теоретическое
значение 29). Следовательно, если воспользоваться
инвертирующим усилителем с коэффициентом
усиления К = 30 и соединить выход с входом фа-

зовращающей цепью, то можно получить генератор. В нашей модели выходное напряжение гипотетического усилителя Uout нелинейно зависит от
напряжения входного сигнала Uin. Эта зависимость
выражается формулой Uout = −К∙sin(Uin). Такая зависимость качественно отражает уменьшение ко-

Рис. 6
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эффициента усиления усилителя с ростом входного напряжения. Схема и результаты моделирования
представлены на рис. 6. Варьируя К, можно определить порог генерации и выяснить, что с ростом
К будет увеличиваться коэффициент нелинейных
искажений. Последнее обстоятельство очень важно, поскольку генератор является существенно нелинейным устройством.
Модель, представленная на рис. 7, также относится к ����������������������������������������
RC��������������������������������������
-генераторам. Отличие в устройстве фазовращающей цепи. Для такой схемы порог генерации К = 3 и частота определяется формулой
ω = 1/(R∙C). Для возникновения генерации необходим неинвертирующий усилитель, усиление которого можно количественно описать формулой
Uout = К∙sin(Uin), (К > 3). Использование в модели
усилителей функции sin(U) не является обязатель-

ным, подойдет, например, arctg(U), важно, чтобы
коэффициент усиления уменьшался с ростом входного сигнала. Заметим, что в программах есть слагаемое в строке для выходного напряжения, которое соответствует флуктуации, которая инициирует начало генерации. Варьируя R, C, K,����������
можно изучить влияние параметров схемы на частоту и форму генерируемого напряжения. Кроме того, можно
построить фазовые портреты и проиллюстрировать понятие предельного цикла.
Релаксационный генератор. Мультивибратор
на динисторах может служить примером релаксационного генератора. Модель, приведенная на
рис. 8, отличается от реальной непринципиальным
отсутствием двух резисторов, ограничивающих
ток через динисторы. В начальный момент времени в силу разброса параметров один из динисторов

Рис. 7
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открывается и через него заряжается конденсатор.
Конденсатор заряжается до тех пор, пока не откроется закрытый динистор. Открытый динистор запирается, и конденсатор начинает перезаряжаться. Если
резисторы, через которые заряжается конденсатор,
разные, то импульсы V1 и V2 на выходах отличаются по длительности. На рис. 8 представлена программная реализация словесного описания принципа
действия мультивибратора. Сравнение компьютерной модели с реальным мультивибратором из лабораторного практикума показывает высокую степень
идентичности модели и реальной схемы.
Генератор на туннельном диоде. Хотя туннельный диод не нашел широкого применения в
электронике, он является хрестоматийным примером прибора с отрицательным сопротивлением.
В этом качестве он часто встречается на страницах
литературы по физике и электронике [9, 10]. Обычно в курсах физики для средних учебных заведений
ограничиваются линейными цепями из-за математической простоты, и у учащихся складывается
впечатление, что закон Ома – самое главное в электричестве. Этот предрассудок можно преодолеть

при наличии вычислительных возможностей анализа нелинейных цепей. Модель генератора на туннельном диоде и служит этой цели. На рис. 9 приведена схема генератора и ВАХ туннельного диода.
Для расчетов необходимо располагать аналитическим выражением ВАХ. Существует много формул,
аппроксимирующих ВАХ туннельного диода.
В представленной модели используется одна из
наиболее распространенных в литературе формул.
Кроме того, формулу для ВАХ можно получить с
помощью сплайн-интерполяции. Математическое
выражение физического содержания модели сводится к двум фактам. Сумма напряжений на индуктивности, емкости и резисторе равна ЭДС источника напряжения. E = UR+UL+UC. Ток в цепи равен
сумме токов через конденсатор и через диод.
I = IC+ID. Соответствующую систему дифференциальных уравнений можно решить с помощью возможностей Mathcad. Тот же результат можно получить, написав программу, в которой производная
dI(t)/dt заменена конечной разностью. В зависимости от математической подготовки студентов используется тот или иной вариант.

Рис. 8
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Рис. 9

Таким образом, представленные примеры показывают, что владение учащимися программированием позволяет рассмотреть многие вопросы раздела колебаний с большей полнотой, чем обычно.
Раздел колебаний можно дополнить вопросами,
актуальными для будущих специалистов в области
компьютерных систем, например схемами генераторов различных типов. Достаточно высокий уро-

вень рассмотренных тем вполне доступен учащимся и студентам. Компьютерные модели электронных схем адекватны тем, что используются в
лабораторных работах. Использование математических пакетов, например MathCAD, существенно
расширяет диапазон используемых моделей за
счет совершенных алгоритмов решения дифференциальных уравнений.
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PHYSICS OF OSCILLATIONS AT THE COLLEGE OF INFORMATICS
P. V. Pipich
Novosibirsk state University, Novosibirsk, Russian Federation
Numerical methods allow to circumvent the difficulties associated with lack of mathematical knowledge among the
college students who are required to study physics. Using elementary numerical methods the models of various oscillating
systems are built. A pendulum, a piston moving in a cylinder under the effect of pressure difference in a cylinder and a
material point oscillating around the circumference under the action of elastic force, show a qualitatively different
dependence between the amplitude and period of oscillations. Through the numerical solution of differential equations of
the mathematical package MathCAD studied the motion of Kapitsa pendulum with a non-trivial restoring force.
Construction of two - and three-dimensional graphs in MathCAD is applied to combine mutually perpendicular oscillations
and obtaining Lissajous’s figures. Self-oscillating systems are presented in the form of models of the RC- oscillator with
three-tier phase-shifting circuit negative feedback and the Wine’s oscillator. An example of relaxation oscillator is the
model of the multivibrator on the dynistors. At the heart of a computer model of the generator on the tunnel diode is the use
of current-voltage characteristics of N-type containing a section with negative resistance. The material may be used in the
process of teaching physics at advanced level in secondary schools and junior courses of higher educational institutions.
Key words: computer model, nonlinear oscillations, Kapitsa pendulum, RC oscillator, multivibrator, Lissajous
figures, tunnel diode.

References
1.	 Gorelik G. S. Kolebaniya i volny. Vvedeniye v akustiku, radiofiziku i optiku [Vibraations and waves. Introduction to acoustics, radiophysics and
optics]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2008. 656 p. (in Russian).
2.	 Krauford F. Volny [Waves]. Moscow, Nauka Publ., 1984. 512 p. (in Russian).
3.	 Pain H. J. The physics of vibrations and waves. New York, Wiley, 1976. 412 p. (Russ. Ed.: Peyn G. Fizika kolebaniy i voln. Moscow, Mir Publ.,
1979. 392 p.).
4.	 Rabinovich M. I., Trubetskov D. I. Vvedeniye v teoriyu kolebaniy i voln [Introduction to the theory of vibrations and waves]. Izhevsk, RHD Publ.,
2000.432 p. (in Russian).
5.	 Migulin V. V., MedvedevV. I., Mustel’ E. R., Parygin V. N. Osnovy teorii kolebaniy [Basics of theory of oscillations]. Moscow, Nauka Publ, 1978.
392 p. (in Russian).
6.	 Trubetskov D. I. Kolebaniya i volny dlya gumanitariev [Vibrations and waves for humanitarians]. Saratov, Kolledzh Publ., 1997. 432 p. (in Russian).
7.	 Nayfeh A. H. Introduction to perturbation techniques. New York John Wiley & sons 1981. 564 p. (Russ. ed.: Nayfye A. Vvedeniye v metody
vozmushcheniy. Moscow, Mir Publ., 1984. 536 p.).
8.	 Landau L. D., Lifshits E. M. Mekhanika [Mechanics]. Moscow, Fizmatlit Publ, 2013. 208 p. (in Russian).
9.	 Zel’dovich Ya. B., Yaglom N. M. Vysshaya matematika dlya nachinayushchikh fizikov i tekhnikov [Higher mathematics for beginner physicists and
technicians]. Moscow, Nauka Publ, 1982. 512 p. (in Russian).
10.	 Fisher J. E., Gatland H. B. Electronics – theory into practice. Pergamon press. New York, 1976. 412 p. (Russ. ed.: Fisher Dzh. Ye., Getland U. B.
Elektronika – ot teorii k praktike. Moscow, Energiya Publ., 1989. 400 p.)
Pipich P. V., Higher College of Informatics of Novosibirsk State University (ul. Russkaya, 35, Novosibirsk, Russian Federation,
630058). E-mail: pipich@ngs.ru

— 77 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185)
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КОРРЕКЦИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 7-х КЛАССОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
СРЕДСТВАМИ ПАРКУРА В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРОКА
В. Ю. Пак, С. И. Константинова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается целесообразность использования средств паркура в рамках третьего урока физической
культуры с целью коррекции мотивации учащихся к занятиям физической культурой. Авторами описана экспериментальная методика применения средств паркура и результаты ее внедрения в учебно-воспитательный
процесс. Так как тема применения средств паркура в рамках уроков физической культуры является ранее не
изученной, результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость для ее дальнейшего
развития.
Ключевые слова: мотив, мотивация, физическая культура, паркур, школа, урок, третий час, школьники.

Одной из значимых мер по решению проблем в
сфере физической культуры в общеобразовательных учреждениях является внесение третьего урока физической культуры в учебное расписание.
Это говорит об имеющейся потребности в увеличении объема двигательной активности учащихся,
развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности [1].
Авторами исследований, касающихся третьего
часа физической культуры, отмечается его положительное влияние, не только на развитие физических качеств [2–4], но и на успеваемость учащихся
[5]. Однако простое увеличение объема занятий не
является столь эффективным в сравнении с использованием нестандартных средств [2–4, 6]. Это
касается не только повышения физической подготовленности учащихся, но и главным образом повышения мотивации и интереса к занятиям физической культурой. Ведь формирование осознанной
потребности в ее освоении является одной из фундаментальных задач процесса физического воспитания, без которой сложно представить развитие
физических качеств учащихся и поддержание их
на должном уровне.
Среди основных способов повышения эффективности уроков физической культуры авторами
[2–4, 6–8] отмечаются: 1) использование средств,
отличных от основной программы; 2) индивидуализация по уровням физической подготовленности; 3) индивидуализация по результатам диагностики; 4) избирательное воздействие на развитие
определенных физических качеств; 5) вариативность тематики занятий. Результаты данных иссле-

дований не только дают апробированные методики
для повышения эффективности уроков, но и предваряют поиск и применение ранее не используемых средств, одним из которых может являться
паркур, который нашел применение в зарубежной
практике [9, 10].
Паркур – так называемое «искусство перемещения» в городской среде, зародившееся во Франции
в конце ХХ в., основателем которого считается Давид Белль. Паркур представляет из себя смесь легкой атлетики, спортивной гимнастики и скалолазания, однако является самостоятельным явлением
ввиду условий его применения, накладывающих
характерный отпечаток на технику двигательных
действий. Основная цель в паркуре – это перемещение из одной точки в другую путем взаимодействия тела с элементами городской среды без использования специальных средств и приспособлений. При этом предполагается преодоление встречающихся на пути препятствий [11].
Зарубежными авторами отмечается, что применение средств паркура позволяет индивидуализировать нагрузку и варьировать сложность выполнения движений с учетом особенностей отдельно
взятого ученика, а также вовлекать в процесс категории учащихся, обычно не заинтересованные в
занятиях физической культурой [9]. Также указывается, что паркур имеет несоревновательную
основу и главным образом направлен на саморазвитие [9, 12]. Кроме того, он является неформальным видом экстремальной двигательной активности, который позволяет проявлять смелость и одновременно самовыражаться, что при грамотно

— 78 —

В. Ю. Пак, С. И. Константинова. Коррекция мотивации учащихся...
выстроенном процессе обучения дает возможность
реализации этих внутренних потребностей при
минимизации возможных рисков.
Применение средств паркура имеет целесообразность в подростковый период, когда происходят значительные изменения в эмоциональной и
волевой сфере учащихся: растет смелость, но в то
же время снижаются выдержка и дисциплина, появляется избирательность в проявлении настойчивости [13]. Необходимо отметить усиливающуюся
дифференциацию интересов, стремление к индивидуализации и рост потребности в коммуникации
[14, 15]. Подростки активно проявляют себя во
внеурочной деятельности, стремятся к подражанию, создавая собственные идеалы, не всегда имеющие отношение к реальности, и могут сильно увлекаться заинтересовавшими их вещами [16]. Опираясь на указанные особенности подросткового
возраста, необходимо предоставлять возможности
для выявления и развития индивидуальных интересов учащихся, разумного проявления смелости и
развития внутренней мотивации.
Отдельно стоит отметить, что подростки являются целевой аудиторией различных субкультур,
которые нередко имеют деструктивный характер
[17]. Паркур-движение имеет признаки субкультуры, однако в основе паркур-движения лежат позитивные намерения физического и духовного совершенствования человека, а также принципы, сформулированные основателями и прародителями движения: «нет границ есть только препятствия»
(Д. Белль), «быть сильным, чтобы быть полезным»
(Ж. Эбер) [11], которые также несут в себе позитивные стремления. Указанное говорит о перспективности использования паркура как современного и
неформального вида физической активности для
привлечения интереса подростков к занятиям физической культурой, а также предупреждения влияния социальных факторов аддиктивного поведения
[18] и возможных правонарушений, вызванных
участием в неформальных группах.
Кроме того, применение средств паркура в рамках образовательного процесса в рамках ФГОС
основного общего образования может способствовать реализации ряда задач в области:
1) формирования универсальных учебных действий: формирование опыта переноса и применения
универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
2) воспитания и социализации:
– формирование и развитие знаний, установок,
личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценност-

ных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни;
– создание установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовность к
выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
– формирование знаний о современных угрозах
для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
3) достижения личностных результатов освоения образовательной программы:
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах.
Цель проведенного исследования заключалась в
разработке и выявлении эффективности методики
коррекции мотивации учащихся 7-х классов к занятиям физической культурой средствами паркура.
На сегодняшний день методики обучения паркуру только начинают разрабатываться. По этой
причине для разработки экспериментальной методики использовался имеющийся опыт тренировок
в паркуре, согласованный с принципами теории и
методики физического воспитания и спорта [19],
методиками обучения преодолению препятствий в
военном троеборье [20]. Также при разработке
учитывались общие рекомендации по организации
полосы препятствий на уроках физической культуры [21] и методики обучения самостраховке [22].
Для выполнения поставленных в работе задач
применялись следующие методы исследования:
анализ научно-методической литературы, психодиагностические методы, анкетирование, контрольные испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Апробирование разработанной экспериментальной методики коррекции мотивации учащихся
7-х классов к занятиям физической культурой
средствами паркура осуществлялось на базе МБОУ
СОШ «Эврика-развитие» г. Томска. Для проведе-

— 79 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185)
ния исследования были выбраны два 7-х класса,
разделенные на контрольную (9 девочек и 6 мальчиков) и экспериментальную группы (8 девочек и
9 мальчиков). Продолжительность внедрения экспериментальной методики составила 8 недель, с
частотой проведения занятий 1 раз в неделю, продолжительностью 40 минут.
Занятия в ЭГ имели следующий характер: теоретический урок (1), уроки изучения нового материала (2–6), урок совершенствования изученного
материала (7), контрольный урок (8). Главным
образом занятия включали в себя изучение движений паркура, разделенное на блоки: самостраховка, прыжки, опорные прыжки. Помимо непосредственного изучения движений, в занятия включались блок ОРУ, подвижные игры и эстафеты для
закрепления изученного материала в игровой форме (во избежание монотонности, с целью сохранения интереса учащихся).
При изучении движений паркура применялся
метод строго регламентированного упражнения:
целостно-конструктивный, расчлененно-конструктивный, стандартно-интервального упражнения.
Дозировка упражнений была следующая: от 2 до
3 подходов с определенным количеством повторений (до 10 повторений) или минут для выполнения
упражнений (до 3 минут). При совершенствовании
изученного материала применялся метод строго
регламентированного упражнения – стандартнонепрерывного упражнения. С дозировкой в один
подход на каждое упражнение с продолжительность выполнения до 3 минут.
Перед началом проведения практических занятий было проведено вводное теоретическое занятие с презентацией для ознакомления учащихся с
предстоящим курсом и создания наглядного образа
изучаемого материала. Курс занятий завершал
контрольный урок, на котором учащиеся применяли изученные движения в соревновательной форме
на организованной полосе препятствий. Каждому
учащемуся предоставлялось три попытки для ее
прохождения. Одна попытка предоставлялась для
ознакомления с трассой и две попытки шли в зачет.
В завершение контрольного занятия было проведено награждение учащихся с наилучшими результатами прохождения полосы препятствий, отдельно
среди мальчиков и девочек, и награждение самого
техничного учащегося. Также на контрольном уроке была проведена итоговая рефлексия по пройденному курсу. Занятия в КГ проводились по стандартной программе в объеме трех часов в неделю.
Для оценки изменений в КГ и ЭГ использовались психодиагностические тесты на определение
мотивации успеха или боязни неудач, мотивации
одобрения; анкеты для выявления учебной мотивации школьника [23], мотивации к занятиям физи-

ческой культурой. Физическая подготовленность
оценивалась по результатам в тестах: прыжок в
длину с места, подъем туловища за 30 секунд, челночный бег 3×10, подтягивания на высокой перекладине из виса (для мальчиков), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (для девочек).
По результатам проведенного эксперимента
было выявлено отсутствие достоверных различий
по психодиагностическим тестам между КГ и ЭГ
по критерию Манна – Уитни (Р > 0,05) до и после
эксперимента (табл. 1, 2).
Таблица 1
Показатели мотивации успеха или боязни неудач
и мотивации одобрения в КГ
и ЭГ до эксперимента
Мотивация
успеха или
боязни неудач
Мотивация
одобрения

x

КГ
δ

m

x

ЭГ
δ

m

10,2

2,3

0,6

11,8

3,9

0,9 >0,05

x

δ

m

x

δ

6,9

3,5

0,5

8,9

3,6

P

m

P

0,9 >0,05

Таблица 2
Показатели мотивации успеха или боязни неудач
в КГ и ЭГ после эксперимента
КГ
Мотивация успеха x
δ
или боязни неудач 11,5 4
Мотивация
x
δ
одобрения
7,9 4,6

m
1,1
m
1,2

х
11,3
х
8,5

ЭГ
P
δ m
3 0,8 >0,05
δ m
P
3,3 0,8 >0,05

В ЭГ среди мальчиков было отмечено увеличение доли учащихся с высокой мотивацией одобрения, а также сокращение доли учащихся со средними и низкими показателями мотивации одобрения
после эксперимента (рис. 2). Зафиксированные изменения могли быть вызваны тем, что по ходу эксперимента больший интерес к занятиям в ЭГ был
проявлен мальчиками, вследствие чего могла образоваться более высокая потребность в одобрении их
действий со стороны преподавателя, что говорит о
повышении потребности в общении. Данный вывод
согласуется с результатами повторного анкетирования, которое выявило значительное увеличение значимости мотивов коммуникации в структуре учебной мотивации школьника в ЭГ, а также снижение
значимости внешних мотивов (табл. 3–8). Также
косвенным подтверждением вышесказанного является небольшое снижение доли учащихся с мотивацией успеха в ЭГ (рис. 1, 2), которое в совокупности
с увеличением доли учащихся с высокой мотивацией одобрения (рис. 1, 2) может говорить о росте
предпочтения дружеского общения деловому [12].
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Рис. 1. Диаграмма процентного распределения по тесту мотивации успеха или боязни неудач
среди девочек и мальчиков ЭГ до и после эксперимента

Рис. 2. Диаграмма процентного распределения по тесту мотивации одобрения среди девочек и мальчиков ЭГ до и после эксперимента

По результатам повторного анкетирования структуры учебной мотивации основные значимые факторы в КГ и ЭГ распределились следующим образом.
В КГ мотивационная структура в целом осталась
неизменной. Необходимо отметить, что эмоциональные мотивы вышли из тройки ведущих мотивов, а их место занял мотив достижений. В ЭГ произошло значительное изменение мотивационной
структуры. Среди основной тройки ведущих мотивов свое место сохранил только мотив саморазвития, второе и третье место заняли мотивы коммуникации и достижений. Поэтому стоит отметить
следующие изменения в ЭГ:
– мотивы коммуникации, ранее занимавшие последнее по значимости место, переместились на
второе место. Это говорит о повышении заинтересованности учащихся в общении в рамках учебновоспитательного процесса. В совокупности с увеличением доли учащихся с высокой мотивацией
одобрения и уменьшения доли учащихся с мотивацией на успех это может говорить о росте предпочтения учащимися дружеского общения деловому;

– из основной тройки значимых мотивов вышли
внешние мотивы, а мотив позиции школьника сместился на последнее место, что говорит об уменьшении влияния внешних установок на мотивацию
к учебной деятельности и усилении внутренней
мотивации учащихся.
По результатам повторного анкетирования для
выявления мотивации к занятиям физической культурой было выявлено следующее. В ЭГ структура
значимости мотивов не претерпела изменения.
Стоит отметить, что по результатам анкетирования
мотивы коммуникации сравнялись в позициях с
результатами анкетирования структуры учебной
мотивации в ЭГ. В КГ произошло значительное изменение структуры, основную тройку значимых
мотивов составили: мотивы здоровья и физического развития; мотивы потребности в движении; практические мотивы. А мотивы коммуникации, в отличие от ЭГ, вышли из ведущей тройки значимых
мотивов.
По результатам тестирования физической подготовленности учащихся было выявлено отсутст-
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Распределение значимости факторов мотивационной структуры школьника
в КГ и ЭГ до эксперимента
Значимость
1
2
3
4

КГ до эксперимента
Мотив
Доля учащихся, %
Саморазвития
18
Познавательные
16
Эмоциональные
16
Достижений
15

Таблица 3

ЭГ до эксперимента
Мотив
Доля учащихся, %
Саморазвития
16
Достижений
15
Внешние
15
Позиции школьника
14

Значимость
1
2
3
4

5

Внешние

14

5

Познавательные

14

6
7

Коммуникации
Позиции школьника

12
9

6
7

Эмоциональные
Коммуникации

13
13

Распределение значимости факторов мотивационной структуры школьника
в КГ и ЭГ после эксперимента
КГ после эксперимента
Значимость

Мотив

Доля, %

1
2
3
4
5
6
7

Саморазвития
Познавательные
Эмоциональные
Достижений
Внешние
Коммуникации
Позиции школьника

18
16
16
15
14
12
9

Смещение
Значимость
значимости
–
1
–
2
3
4
–
5
–
6
–
7

ЭГ после эксперимента
Мотив

Доля, %

Саморазвития
Коммуникации
Достижений
Познавательные
Внешние
Эмоциональные
Позиции школьника

16
15
15
14
14
13
13

Таблица 4

Смещение
значимости
–

–

Таблица 5
Распределение значимости факторов мотивации к занятиям физической культурой
в КГ и ЭГ до эксперимента
Значимость
1
2
3
4
5
6
7

КГ до эксперимента
Мотив

Доля учащихся, % Значимость

Потребности в движении
Здоровья и физического
развития
Коммуникации
Практические
Саморазвития
Признания и достижений
Внешние

ЭГ до эксперимента
Мотив
Доля учащихся, %
Здоровья и физического
16
развития

14

1

16

2

Коммуникации

15

15
15
14
14
12

3
4
5
6
7

Потребности в движении
Саморазвития
Практические
Признания и достижений
Внешние

15
15
15
13
11

Таблица 6
Распределение значимости факторов мотивации к занятиям физической культурой
в КГ и ЭГ после эксперимента
Значимость
1
2
3
4
5
6
7

КГ после эксперимента
Мотив
Доля, %
Здоровья и физического
16
развития
Потребности в движении
16
Практические
15
Коммуникации
14
Признания и достижений
14
Саморазвития
13
Внешние
12

Смещение Значимость
1
2
3
4
5
6
7

–

вие достоверных различий между КГ и ЭГ по критерию Манна–Уитни (Р > 0,05) до и после эксперимента. Для более детального изучения возможных
изменений было проведено внутригрупповое сравнение результатов физической подготовленности в
КГ и ЭГ с использованием критерия Вилкоксона.

ЭГ после эксперимента
Мотив
Доля, %
Здоровья и физического
16
развития
Коммуникации
16
Потребности в движении
15
Саморазвития
14
Практические
14
Признания и достижений
14
Внешние
11

Смещение
–
–
–
–
–
–
–

В результате чего были отмечены достоверные (P <
0,05) положительные изменения показателей физической подготовленности среди мальчиков КГ и
ЭГ. У мальчиков ЭГ улучшились показатели в
упражнениях: подъем туловища за 30 секунд, челночный бег 3×10. Мальчики КГ показали улучше-
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Таблица 7
Показатели физической подготовленности учащихся КГ до и после эксперимента
Испытания, единицы
измерения

До эксперимента
x

Прыжок в длину, см
Сгибание-разгибание
туловища, раз
Челночный бег 3×10, с
Сгибание-разгибание рук
в упоре лежа, раз
Прыжок в длину, см
Сгибание-разгибание
туловища, раз
Челночный бег 3×10, с
Подтягивания на высокой
перекладине, раз

После эксперимента

δ

P

x

δ

m

168

m
Девочки КГ
20,2
7,16

164

21,5

7,64

>0,05

27

3,03

1,07

26

4,4

1,55

>0,05

8,64

0,5

0,18

8,55

0,5

0,18

>0,05

10

8,4

2,9

10

7,7

2,7

>0,05

184

Мальчики КГ
12,6
5,7

193

14,2

6,4

>0,05

29

3,5

1,6

30

2,8

1,2

>0,05

8,29

0,43

0,19

7,95

0,18

0,08

<0,05

6

5,1

2,3

5

5,1

2,3

>0,05

Таблица 8
Показатели физической подготовленности учащихся ЭГ до и после эксперимента
Испытания, единицы
измерения
Прыжок в длину, см
Сгибание-разгибание
туловища, раз
Челночный бег 3×10, с
Сгибание-разгибание рук в
упоре лежа, раз
Прыжок в длину, см
Сгибание-разгибание
туловища, раз
Челночный бег 3×10, с
Подтягивания на высокой
перекладине, раз

x
154

До эксперимента
δ
m
Девочки ЭГ
21,7
8,2

x

После эксперимента
δ

157

17,9

m

P

6,77

>0,05

24

4,6

1,7

25

4,56

1,7

>0,05

9,65

2,2

0,82

9,09

1,3

0,48

>0,05

6

8,7

3,3

6

7,7

2,9

>0,05

188

26,6

193

27,2

9,7

>0,05

Мальчики ЭГ
9,4

25

4,7

1,7

29

3,7

1,3

<0,05

8,36

0,55

0,19

8,1

0,54

0,19

<0,05

4

3,4

1,2

4

3,7

1,3

>0,05

ние результатов в упражнении челночный бег 3×10.
Среди девочек КГ и ЭГ достоверных различий при
внутригрупповом сравнении ни по одному из упражнений выявлено не было (Р > 0,05).
Даже с учетом небольшой продолжительности эксперимента и малой выборке учащихся экспериментальная методика показала более эффективное влияние на развитие мотивов коммуникации и увеличение
потребности в общении в рамках учебно-воспитательного процесса среди учащихся, а также оказала
положительное влияние на повышение физической
подготовленности при внутригрупповом сравнении
показателей. Отдельно стоит отметить, что экспериментальная методика в большей степени оказала положительное влияние на мальчиков. Таким образом,
нетрадиционная форма проведения урока с использо-

ванием элементов паркура способствует изменению
порядка мотивационных факторов и физической подготовленности учащихся.
С учетом возрастных особенностей подросткового периода и подверженности влиянию субкультурных течений применение средств паркура как
неформальной формы физической активности может быть использовано с целью повышения интереса учащихся к занятиям физической культурой,
реализации потребности в коммуникации, а также
способствовать достижению ряда задач в рамках
ФГОС основного общего образования.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития третьего часа физической культуры, а также поиска новых, современных
средств с целью повышения его эффективности.
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CORRECTION OF THE SEVENTH-GRADERS’ MOTIVATION TO PHYSICAL EDUCATION BY MEANS
OF PARKOUR WITHIN THE THIRD ADDITIONAL LESSON
V. Y. Pak, S. I. Konstantinova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with effectiveness of using non-traditional means within the third hour of physical education in
schools, actualizes the need of searching and using new means previously not used, especially the means of parkour
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with the aim of correction of motivation of schoolchildren to physical education, especially in teenage period. In this
period, there are significant changes in the emotional and volitional sphere of schoolchildren. Parkour allows them to
be bold and at the same time to express themselves. A well-organized learning process allows to implement these
internal requirements while minimizing possible risks. The authors described experimental method of application of
means of parkour, and the results of its implementation in the educational process. Presented and described changes in
motivation indices, indicators of physical fitness, as well as changes in the motivational structure of the schoolchildren
who participated in the experiment. Based on the results of the study were made the conclusions about the advisability
of continuing the use of means of parkour at the lessons of physical education. Since the theme of the use of parkour
means during the lessons of physical training has not been studied yet in the Russian Federation, the findings are of
theoretical and practical significance for its further development and use.
Key words: motive, motivation, physical education, parkour, school, third hour, schoolchildren.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ю. Р. Варлакова
Сургутский государственный университет, Сургут
Анализируются интерактивные методы обучения и их возможности в контексте развития профессиональных компетенций студентов вуза. Автором даны характеристика и описание функций основных интерактивных методов обучения, обоснована необходимость их внедрения в вузе, а также проанализирована методика
проведения интерактивных лекций, кейс-технологий, деловых игр, мозгового штурма, а также возможности
использования образовательной технологии «Портфолио». С помощью данных методов автор предлагает решать такие проблемы, как мотивация к обучению, оптимальное усвоение учебного материала, обучение работе в команде, терпимости к чужой точке зрения. По мнению автора, они позволяют перейти от пассивного усвоения знаний студентами к овладению компетенциями в ситуациях профессиональной деятельности, что,
несомненно, повышает качество подготовки студентов. Ставится цель – рассмотреть методические и организационные особенности внедрения интерактивных методов обучения в образовательный процесс будущих педагогов и влияние указанных методов и технологий на будущую профессиональную деятельность студентов.
Основу исследования образуют личностно-деятельностный и компетентностный подходы к обучению. Проведен анализ интерактивных методов обучения, их интерпретация и переработка для применения в образовательном процессе организаций профессионального образования. Результаты исследования прошли опытноэкспериментальную проверку и могут быть реализованы в образовательном процессе вуза с целью повышения
эффективности подготовки будущих педагогов.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, развитие, профессиональные задачи, включение в
деятельность, портфолио, кейс-технологии, деловые игры, мозговой штурм.

В настоящее время современное высшее образование в России выдвигает на первый план развитие общих и профессиональных компетенций, что
обусловлено требованиями федеральных государственных стандартов поколения 3+. Для реализации данных требований необходима модернизация
не только содержания образования, но и методики
его реализации, содержание и ориентиры отечественной системы образования претерпели значительные изменения [1, с. 12].
Это должны быть методы, которые направлены
на формирование субъект-субъектных отношений
между студентами и педагогами, активное участие
обучающихся в образовательном процессе, взаимодействие с окружающей средой и друг другом
при выполнении творческих и проблемных заданий [2]. Таким показателям отвечают интерактивные методы обучения.
Применение интерактивных методов обучения
в образовательном процессе высшей школы позволяет решить проблему недостаточной мотивации
обучающихся, оказать помощь в оптимальном усвоении учебного материала.
Как лекционные, так и практические занятия
могут проводиться в интерактивной форме. Альтернативу традиционным лекциям могут составить
лекции с запланированными ошибками, которые
активизируют студентов, поскольку они осуществ-

ляют поиск методических, поведенческих, содержательных и других ошибок, намеренно допускаемых преподавателем. Также широкие возможности
в проектировании педагогом проблемных ситуаций с последующим их анализом студентами предоставляют проблемные лекции.
Лекция-дискуссия включает обучающегося в ситуацию, которая требует от него не просто актуализировать свой жизненный опыт, но и качественно трансформировать его.
Применение интерактивных методов обучения
на семинарских занятиях может осуществляться в
различных вариантах:
Мозговая атака, которая также известна в педагогике как метод коллективного поиска идей, является эффективным способом актуализации творческого потенциала обучающихся посредством свободного выражения своих мыслей по затрагиваемой проблеме.
Кейс-стади – это применение в ходе учебного
занятия так называемых кейсов, то есть заранее заготовленных ситуаций по обсуждаемой проблеме.
Анализ и решение проблем происходят изначально
под руководством педагога с постепенным увеличением степени самостоятельности студентов. При
составлении такого кейса необходимо соблюдать
определенные условия: соответствие ситуации содержанию дисциплины; наличие проблемности;
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простота и актуальность проблемы, присутствие
четких инструкций по работе с нею [1, 3].
Большим потенциалом в образовательном процессе вуза обладают деловые игры, основанные на
имитации профессиональной деятельности. С помощью деловой игры есть возможность решить такие задачи, как моделирование процесса труда и
способствование развитию умения коллективной
работы [4].
Еще одним эффективным интерактивным методом обучения и социально-психологического развития личности является тренинг, который представляет собой совокупность разнообразных игр и
упражнений, объединенных в систему с помощью
нескольких теоретических модулей [5]. Благодаря
применению тренинга студенты учатся результативно взаимодействовать с коллегами, преодолевают барьеры, развивают профессиональные компетенции [6].
Все большую популярность приобретает метод
проектов, который позволяет обучающимся овладеть компетенциями во время работы над постепенно усложняющимися практическими заданиями – проектами [7]. Проект представляет собой совокупность таких видов работ, как поисковые, исследовательские, графические, которые выполнены обучающимися самостоятельно, но под руководством преподавателя для практического или теоретического решения обозначенной задачи или
проблемы [8].
С целью диагностики и анализа достижений,
развития рефлексии и самооценки результатов
образовательной деятельности в профессиональном образовании широкое применение находит
технология портфолио, которая подразумевает работу с различными результатами образовательной
деятельности студентов [9].
Портфолио позволяет показать различные
аспекты развития студента, учит умению ставить
перед собой цели и задачи, планировать и выполнять свою деятельность, способствует поддержанию интереса к изучаемой дисциплине и получению обратной связи на основе достигнутого результата, позволяет отслеживать этапы и качество
овладения студентами учебным материалом [10].
В данном исследовании применялась часть указанных выше методов с целью развития креативности студентов. Внедрение перечисленных интерактивных методов обучения осуществлялось поэтапно:
1. На подготовительном этапе вся работа опирается на выработку соответствующих мотивов и намерений по отношению к обучению, профессии,
мотивов самосовершенствования. Для решения
данных задач был организован тренинг «Самопрезентация». Данный тренинг направлен на выявле-

ние сильных сторон личности, формирование мотивации к обучению и уверенности в творческих
способностях студентов.
2. Основной этап направлен на обогащение когнитивного компонента креативности студентов и
включает в себя пополнение знаний, умений, навыков и компетенций студентов посредством применения ряда интерактивных методов обучения.
В учебной деятельности использовалась, в частности, кейс-технология, посредством которой строили ситуации, требующие обмена мнениями и актуализации жизненного опыта. Применялись педагогические ситуации закрытого и открытого типа.
В первом случае необходимо было дать оценку
действиям педагога в той или иной ситуации, во
втором – представить себя на месте педагога и
предложить свои варианты выхода из проблемной
ситуации.
Также активно использовались проблемные
лекции, состоящие из нескольких этапов:
На 1-м этапе начали с проблемного изложения
лекционного материала, в ходе которого преподаватель ставит проблемы, выдвигает гипотезы, проводит мысленный эксперимент, делает выводы из
различных вариантов решения и показывает необходимость их проверки. Участие самих студентов
осуществляется в форме прогнозирования следующего шага рассуждения.
По мере возрастания соучастия студентов приступали к следующему этапу – совместному обучению, где педагог самостоятельно ставит проблему, а решение достигается совместно со студентами.
На следующем этапе осуществлялся переход к
исследованию, где педагог ставит проблему, а решение достигается студентами самостоятельно.
На заключительном и самом сложном этапе
осуществляется творческое обучение, суть которого заключается в самостоятельной формулировке
проблемы и нахождении ее решения.
3. На профессионально-деятельностном этапе
осуществляется воплощение личностных и профессиональных намерений в практике обучения и
деятельности. Они реализовывались посредством
деловых игр, имитирующих будущую профессиональную деятельность [2].
Интерактивные методы обучения и образовательные технологии, рассмотренные в данной статье, направлены прежде всего на повышение активности обучающихся и их мотивации к учебнопрофессиональной деятельности. Они позволяют
перейти от пассивного усвоения знаний студентами к овладению компетенциями в моделируемых
или реальных ситуациях профессиональной деятельности, что, несомненно, повышает качество
подготовки студентов.
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This article is devoted to the analysis of interactive methods of training and their opportunities in the context of students’
professional competences development. The author characterizes and describes the functions of the main interactive teaching
methods, substantiates the need for their implementation in the university, as well as analyzed methods of carrying out
interactive lectures, case technologies, business games, brainstorming and also the possibility of using the educational
technology “Portfolio”. Using these methods the author proposes to solve such problems as motivation for learning, optimal
mastering of educational material, teaching to teamwork, to tolerance to others‘ point of view. According to the author, they
allow students to move from passive learning to mastering competencies in situations of professional activity, which
undoubtedly improves the quality of student preparation. The article examines the influence of the specified methods and
technologies on future professional activity of students. The aim of the article is to consider the methodological and
organizational features of interactive training methods implementation in educational process of future teachers and influence
of the specified methods and technologies on future professional activity of students. The basis of the research is formed by
personal and activity and competence-based approaches to training. The analysis of interactive teaching methods, their
interpretation and processing for use in the educational process of vocational education institutions was carried out.
Key words: interactive methods of training, development, professional tasks, inclusion in activity, portfolio, case
technology, business games, brainstorming.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТ
СОВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. Н. Кобякова, В. Н. Куровский
Томский государственный педагогический университет, Томск
Констатируется факт сохранения в современной школе одностороннего характера усвоения обучающимися целостного социокультурного опыта, который формируется преимущественно как знаниевый компонент.
Рассматриваются попытки отечественных ученых-педагогов на советском и постсоветском этапах социальноэкономического развития российского общества вывести содержание образования из знаниевой парадигмы.
В качестве примеров исследуются концепции содержания общего образования (В. В. Краевского и И. Я. Лернера, В. С. Леднева и М. С. Кагана), содержания общего образования в парадигме развивающего обучения
(Л. В. Занкова, В. В. Давыдова, Б. Д. Эльконина), личностно ориентированного образования (В. С. Ильина,
В. В. Серикова), компетентностного подхода (В. А. Болотова, В. В. Серикова, А. В. Хуторского). Прослеживается научная дискуссия по определению понятий «компетенция» и «компетентность». Формулируется понятие
«исследовательская компетенция» обучающегося как компонента содержания общего образования. Анализируются пути и средства формирования исследовательской компетентности школьников. Устанавливается взаимосвязь понятий «исследовательская компетенция» и «метапредметное содержание общего образования».
Ключевые слова: содержание общего образования, «знаниевая» парадигма содержания образования,
компетентностный подход, компетенция, компетентность, метапреметность, исследовательская компетентность.

В исследованиях эволюции подходов к определению содержания общего образования и причин,
сдерживающих его модернизацию в России, ученые констатируют сохранившийся в современной
школе односторонний характер усвоения учащимися целостного социокультурного опыта, который формируется преимущественно как знаниевый компонент. Отмечая целый ряд достоинств
этого подхода на прошлых этапах развития школы,
необходимо отметить то, что становление сциентизма, начатого в эпоху Возрождения, позволило
подойти к формированию целостной картины
мира, сознательному усвоению знаний, природосообразному мышлению. При этом социально-экономическое развитие общества последовательно и
непрерывно приводило к изменению взаимоотношений школы и жизни в виде периодического обновления содержания образования, включения в
него новых областей знаний, как ответа на потребности развития производства и социума [1].
Попытки выйти из знаниевой парадигмы содержания общего образования в отечественной педагогике предпринимались еще в советский период.
В качестве примера можно сослаться на разработку и реализацию модели политехнического образования, создания различных интегрированных курсов (естествознание, граждоноведение, изучение
теории решения изобретательских задач, введение
проектного метода обучения, экологии и др.). Но,
несмотря на новизну этих идей для того времени,
они сохраняли высокую потребность в получении

значительного объема знаний. Так, в известной
концепции В. В. Краевского и И. Я. Лернера предпринималась попытка разработать содержание общего образования в виде 4-компонентной структуры культурного опыта: знания об окружающей действительности; опыта выполнения известных способов деятельности; опыта творческой деятельности; опыта эмоционально-ценностного отношения к
объектам и средствам деятельности человека.
Освоение этого содержания требовало определенного взаимодействия в системе «преподавание – учение» [2]. Однако в условиях идеологически ограниченного общества эта модель содержания образования была реализована лишь частично,
как и модель В. С. Леднева и М. С. Кагана, которые
предложили за основу содержания общего среднего образования взять человеческую деятельность и
ее виды: практико-преобразовательную; познавательную; коммуникативную; ценностно-ориентационную; эстетическую [3, 4].
Попытки пересмотра содержания общего образования предпринимались и в парадигме развивающего обучения (Л. В. Занков, В. В. Давыдов,
Б. Д. Эльконин). В системе развивающего обучения Л. В. Занкова в качестве компонента содержания образования предлагается способ ускорения
интеллектуального развития школьника за счет реализации в учебном процессе ряда принципов: обучение на высоком уровне трудности; ведущей
роли теоретических знаний; проблемности; индивидуальности; прохождения материала быстрым
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темпом и др. [5]. В. В. Давыдов в своих работах
придает особую роль развитию теоретического
мышления младших школьников за счет формирования у них содержательных абстракций [6].
По-иному видят содержание образования авторы личностно ориентированного подхода в образовании. Так, В. С. Ильин выдвинул идею построения образовательной системы, ориентированной
на развитие личности обучающегося, его личностной сферы. Этот подход предполагает выбор содержания образования осуществлять в соответствии со структурой личности и направлен на создание целостной личности. По мнению автора, для
этого в содержании образования необходимо отразить основные ситуации жизнедеятельности человека и ценности общества [7]. Развивая идею личностно ориентированного образования, В. В. Сериков рассматривает в качестве компонента содержания образования личностный опыт обучающегося.
Поскольку становление личностной сферы зависит
от приобретенного личностного опыта, то его необходимо соответствующим образом отбирать и
создавать условия для его развития [8]. Дальнейшие исследования в данном подходе позволили
рассматривать личностный опыт как опыт личностной самоорганизации, диалогический опыт,
опыт личностной свободы и др.
Все предпринятые попытки выхода за рамки
ЗУНов как основного компонента образования
привели к осознанному пониманию того, что результат образования проявляется в двух видах: в
виде усвоенного содержания учебных программ и
продукта образовательного процесса в виде интегрированной «образованности» человека. При этом
важно то, что эти результаты не являются суммой
формируемых знаний. Понимание этого факта
привело к смещению социального заказа образования на деятельно-творческую образованность человека [9]. Поскольку предметно-знаниевое образование, по мнению В. А. Болотова и В. В. Серикова, способно обеспечить реализацию только ориентировочного компонента творческой активности
обучающихся [1, с. 4].
Особенностью современного этапа развития общества является требование научить обучающихся
в условиях неопределенности ставить цели своего
образования и находить пути ее достижения.
В связи с этим способность самостоятельно добывать знания выходит на первое место и становится
приоритетной в образовании над функцией получения готовых знаний.
Именно по этой причине, в процессе модернизации отечественной системы образования в последнее десятилетие прошлого столетия и первого
десятилетия нынешнего, на смену предметно-знаниевому подходу пришел компетентностный. В от-

личие от знаниево-ориентировочного компонента
содержания образования в нем предлагается формирование целостного опыта решения различных
жизненных проблем, опыта выполнения функций,
являющихся ключевыми для различных сфер деятельности в виде компетенций. При этом предметное знание также входит в структуру образованности, но играет в ней вторичную, подчиненную
роль, уступая ведущую роль умениям решать проблемы, возникающие в познании окружающей
действительности, освоении современных видов
техники и технологий, установлении межличностных отношений, оценке результатов собственной
деятельности и др.
Для получения такого качества ФГОС третьего
поколения цель и результат образования определяет как наличие соответствующих компетенций.
Хотя понятия «компетенция» и «компетентность»
в отечественной педагогической науке и практике
активно используются с 80-х годов прошлого века
[10], тем не менее и сейчас продолжается дискуссия о содержании этих понятий.
Рассмотрим мнения некоторых авторов по их
определению. Одно из них можно представить следующим образом. Понятие «компетенция» трактуется как набор требований к работнику, необходимый для успешного выполнения определенной деятельности. А «компетентность» понимается как
наличие успешного опыта применения данной
компетенции для осуществления деятельности
[11]. Компетентность – обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское авторитетное мнение [12]. В Концепции модернизации российского образования на период до
2010 г. компетентность определяется как способность к осуществлению практической деятельности, требующей наличия системы понятий (знаний)
и соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и
задачи [13].
Имеются исследования, в которых компетентность определяется как устойчивая характеристика личности, основанная на специфике личностных процессов, эффективном социальном опыте.
Она включает способности понимать себя и других людей, адекватно анализировать взаимоотношения и прогнозировать межличностные события,
знания, умения и навыки деятельности. Такое
определение позволило в структуру компетентности педагога включить его теоретическую и практическую готовность к профессиональной практической деятельности [10].
Рассматривая это понятие применительно к
профессиональной сфере, Э. Ф. Зеер определяет
компетентность как одну из подструктур субъекта
деятельности. В частности, анализируя это поня-

— 92 —

В. Н. Кобякова, В. Н. Куровский. Исследовательская компетенция обучающихся...
тие по имеющимся определениям в толковых словарях, автор приводит такие его характеристики,
как осведомленность, эрудированность. Ссылаясь
на прикладную психологию, в которой компетентность отождествляется с профессионализмом,
Э. Ф. Зеер, по отношению к профессиональной
сфере, предлагает рассматривать это понятие как
совокупность знаний, умений, способов выполнения профессиональной деятельности [14]. Следует
отметить, что и по отношению к педагогической
профессии это понятие также определяется как
профессиональная способность к актуальному выполнению действий [15]. В психологии это понятие несколько расширяется. Так, И. А. Зимняя считает, что компетентность человека характеризуют
и определяют компетенции, знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы
ценностей и отношений [16].
В данном исследовании за основу определения
этого понятия берется мнение А. В. Хуторского,
который считает, что компетентность – уже состоявшееся личностное, приобретенное профессиональное качество, характеризующее работника как
профессионала, в то время как компетенция – отчужденное, наперед заданное требование к образовательной подготовке обучающегося [17]. Для того
чтобы овладеть таким содержанием, в компетентностном подходе предлагается создавать ситуации включения, в которых обучающемуся самому
приходится оценивать происходящее, проектировать свои действия и отношения, выбирать и принимать те, или иные решения [18]. Это означает,
что в компетентностном подходе за основу содержания образования берется сложная культурно-дидактическая структура в виде целостной компетентности, которая формируется в процессе «включенного обучения». А само понятие «включенное
обучение» предполагает, что обучающийся включен в процесс непосредственной деятельности по
созданию определенного продукта в роли ученика,
студента, сотрудника в составе группы исследователей и др. [1, с. 11]. Обоснованность такого подхода объясняется тем, что «включенное обучение»
имеет многовековую историю в науке, производстве, искусстве, спорте и т. д. В его процессе ученик
совместно с учителем, создавая свой продукт, осваивает сведения, правила, методы, стиль работы,
систему ценностей учителя, учится сотрудничеству, принимать и создавать новые технологии производства какого-либо продукта, оценивать качество достигнутого результата, то есть овладевая
определенными компетенциями, формирует свою
компетентность.
При таком процессе обучения ученик включается в разработку и реализацию какого-либо проекта,
осознает стоящие перед ним задачи, контролирует

собственные действия, оценивает приобретенный
новый опыт. А сама учебная деятельность периодически переходит в исследовательскую, практико-преобразовательную деятельность, формирует
соответствующий опыт ученика. Получаемый
опыт интегрирует содержание понятий, способы
человеческой деятельности, творческий потенциал
и проявление личностной позиции. Далее этот
опыт сам становится предметом изучения, рефлексии, оценки. Но для этого он должен быть выражен
в отчужденной форме, принять вид материального
или идеального объекта как социально и лично
значимого продукта, созданного самим обучающимся.
В компетентностном подходе меняются как сам
механизм формирования знания, так и его функции. В академическом традиционном образовании знание предназначено для запоминания и воспроизведения, а иногда для получения другого знания с помощью логических или эмпирических
действий. В компетентностном образовании знание служит для поиска и апробации различных моделей поведения в конкретной предметной области
и выбора из них наиболее соответствующих стилю, притязаниям, нравственным ориентирам обучающегося.
Реализация всякой модели обучения требует
преобразования общетеоретического представления о его содержании в создание конкретных
образовательных программ, соответствующих им
технологий реализации выбранного содержания,
контрольно-измерительных материалов, фонда
оценочных средств. А сама компетентность обучаемого может проявляться как степень его умелости, способ личностной самореализации (в виде
привычек, установок, увлечений и т. д.), итог саморазвития индивида, проявления его способностей и др.
Сущность компетентности [1] в том, что она
представляет следствие саморазвития обучающегося, его личностного роста, следствие самоорганизации и обобщения деятельностного и личностного опыта. В то же время компетентность представляет собой способ существования знаний и
умений, способствующих личностной самореализации. И в этом случае образование становится
личностно ориентированным, позволяет обучающемуся осознать собственную значимость, раскрыть имеющийся личностный материал.
В процессе исследования различных сторон
компетентностного образования в отечественной
педагогической науке разрабатывались и его модели. Это было связано с необходимостью перехода
от общетеоретического содержания учебных программ к набору адекватных им ситуаций, моделирующих технологий и т. д. В связи с этим содержа-
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ние термина «учебные программы» последовательно расширялось и начало включать не только
сведения о научной области, но и раскрывать на ее
основе функционирование определенной сферы
деятельности, практики [19].
Для конкретного наполнения таких программ
предлагались различные компоненты содержания,
которые могли служить ориентировочной основой
деятельности. Это предмет и способы действия с
ним, понятие о сущности создаваемого предмета в
этой деятельности, набор имеющихся способов деятельности в собственном опыте, опыт выполнения деятельности в условиях неполноты условий
задачи, механизм и опыт рефлексии собственного
поведения обучающегося на основе сформированных ценностно-смысловых установок и др.
Реализация подобных моделей программ способствовала становлению компетентностного образования, доказывая его эффективность в достижении обучающимися таких результатов, как развитие степени умелости, формирование привычек,
увлечений и проявление способностей и т. д.
Из этого следует, что компетентность, являясь
продуктом обучения, формируется у обучающегося в виде его личностного роста, самоорганизации,
обобщения личностного и деятельностного опыта.
С другой стороны, компетентность является и воплощением знаний, умений и образованности, уровень развития которых способствует личностной
самореализации, самоопределению обучающегося
в окружающей действительности.
Предпринятый анализ понятий «компетенция»
и «компетентность» позволяет сформулировать понятие «исследовательская компетенция». Оно
включает: качества, знания, умения, навыки, способности и конкретный опыт выполнения исследования для получения нового знания, интеллектуального продукта, создания и реализации нового проекта, нахождения нового пути решения какой-либо проблемы [19]. А понятие «исследовательская компетенция» школьника, студента колледжа или вуза можно определить как способность и готовность самостоятельно выдвигать
идеи, гипотезы, ставить проблемы, работать с разнообразными источниками информации, выполнять набор действий экспериментального и теоретического характера.
Такая компетенция формируется комплексно,
поэтапно и требует значительных усилий со стороны как обучающихся, так и обучающих. При этом
следует иметь в виду, что формирование исследовательской компетенции обучаемых представляет
собой сложную и многоаспектную проблему, которую еще предстоит изучать в философском, социологическом, психологическом, физиологическом,
педагогическом (дидактическом и методическом) и

других аспектах. Формирование исследовательской компетенции обучаемого (школьника, студента) происходит под руководством обучающего
(учителя, преподавателя). Поэтому такая учебная
исследовательская деятельность по существу является совместной деятельностью и в большинстве
случаев обусловлена содержанием учебного материала, собственными мотивами обучающегося и
компетентностью обучающего.
Изучение процесса формирования исследовательских компетенций в педагогическом аспекте
предполагает определение принципов, содержания
деятельности, методов и средств обучения, разработку моделей и рекомендаций управления этим
процессом. Содержание исследовательских компетенций школьников, на авторский взгляд, достаточно исследовано и даже классифицировано. Так,
А. В. Воробьев выделяет в исследовательской компетенции школьника три блока: 1) знания; 2) способности; 3) опыт исследовательской деятельности. Каждый из этих блоков наполнен конкретными
компетенциями [20]. В первый блок включены знания: терминологии и законов основ наук; терминов
научного аппарата исследования (объект, предмет,
гипотеза, проблема, методы, значимость и др.); основных направлений исследований (на уровне обучения); этапов исследовательской деятельности;
этики юного (молодого) ученого.
Во втором блоке автор, характеризуя способности школьника для исследовательской компетенции, обозначил необходимые для этого умения и
навыки: намечать и ставить проблему; определять
объект и предмет; формулировать тему, цель и задачи; выбирать источники для теоретического исследования; выдвигать идеи, намечать пути и варианты решения проблемы; находить причины явлений и процессов; анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; соотносить результаты с поставленной целью и намеченными задачами.
Третий блок включает компетенции, необходимые школьнику для осуществления исследовательской деятельности в виде конкретного опыта: опыта работы в команде и самостоятельно; работы с
различными источниками знаний; владения информационно-коммуникативными компетенциями;
выбора методов исследования; владения простейшими приборами; организации социологического
опроса, анкетирования и т. д.; фиксирования и обработки результатов исследования; оформления
результатов; определения субъективной и объективной значимости полученных результатов.
По мнению ряда авторитетных ученых-педагогов ([1, 21] и др.), для эффективности формирования исследовательской компетенции школьников
следует постоянно опираться на интерес самих обучающихся и как можно чаще предоставлять им
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возможность использовать полученные результаты
в собственной практике.
Исходя из вышесказанного, можно считать, что
исследовательская компетенция школьника – это
способность и готовность самостоятельно получать и осваивать новые знания, выдвигать идеи и
гипотезы для решения намеченных проблем, умение работать с различными источниками знаний,
наблюдать, ставить опыты и проводить эксперименты, находить и выбирать наиболее оптимальные пути решения проблем. А сформировать такую компетенцию можно в процессе учебно-исследовательской деятельности, которая представляет
собой учебную деятельность, направленную на исследование различных объектов и с соблюдением
процедур и этапов, близких к научному исследованию. С учетом принципа доступности такая учебно-исследовательская деятельность дол-жна быть
адаптирована к уровню познавательных возможностей школьников.
Учебно-исследовательскую деятельность школьников можно осуществлять как в процессе урочной, так и внеурочной деятельности, используя все
разнообразие видов уроков и внеурочной деятельности, придавая каждому виду занятий исследовательский характер и последовательно формируя
соответствующие компетенции [22]. В организации этой деятельности можно следовать по этапам,
соответствующим этапам самой исследовательской деятельности: от начального (постановки
проблемы) до заключительного (критериальнооценочного).
Одним из основных средств формирования исследовательской компетентности школьников в
учебно-исследовательской деятельности являются
исследовательские задания. Банк таких заданий
может быть подобран из разнообразных сборников
заданий по учебным предметам, в зависимости от
цели, которую ставит педагог обучающимся в
учебно-исследовательской деятельности. Некоторые такие сборники для учащихся по основам наук
в школе содержат уже сформулированные задания
[23]. Но если педагог создает свою авторскую программу развития исследовательских компетенций
школьников, то она должна содержать свой набор
таких заданий для последовательного формирования этих компетенций. Они могут содержать вопросы и задания на смекалку, логику, оценку проблемных ситуаций и т. д.
Проведенный анализ позволяет считать, что
исследовательская компетенция школьника как
компонент содержания современного общего образования – это личностное умение, формируемое
в процессе исследовательской деятельности, направленной на самостоятельное познание неизвестного, на решение проблемы. А актуальность

формирования исследовательской компетенции в
школе обусловлена непрерывностью образования
человека и значительной ролью в нем самообразования, которые вместе определяют успешность
профессиональной деятельности человека и его
карьеры.
В последнее время решению этой проблемы
уделяется значительное внимание [24, 25]. В этих
работах выявлены структура и содержание проектно-исследовательской и информационно-исследовательской компетенции учащихся, разработаны и
апробированы модели и рекомендации по их формированию и диагностике. Так, исследуя процесс
формирования исследовательской компетенции
школьников, Л. Репета выделяет 5 уровней ее
сформированности: критический (К); базовый (Б)
как норма, стандарт; повышенный (П), превышающий норму; творческий (Т), который характеризуется самостоятельностью применения исследовательской компетенции.
Ею обоснованы и сформулированы следующие педагогические условия, при наличии которых возможно достижение такого качества формирования
исследовательской
компетенции
школьников, как наличие педагогических кадров,
владеющих технологиями формирования исследовательских компетенций обучаемых, использование компетентностного подхода, наличие в
образовательном пространстве школы научных
обществ и включение в них учащихся, широкое
применение проектного метода обучения, общее
направление работы школы, связанное с формированием исследовательских компетенций обучающихся [24].
Образовательные компетенции в их классификации подразделяются на предметные, общепредметные и метапредметные (ключевые).
Согласно исследованиям А. В. Хуторского [26],
О. В. Петунина [27], исследовательская компетенция обучающегося является метапредметной компетенцией. Своей совокупностью она охватывает
знания той, или иной конкретной научной области,
умения находить, формулировать проблему, выдвигать и обосновывать гипотезу для решения проблемы, ставить цель и детализировать ее в задачах,
собирать необходимую информацию и анализировать ее, экспериментально проверять результаты
исследования, формулировать выводы. Учитывая
многоплановость компонентов, входящих в совокупность исследовательской компетенции, их формирование возможно средствами большого числа
педагогических технологий.
Формирование исследовательской компетенции
предполагает и развитие критического мышления,
которое может развиваться за счет интерактивного
включения обучающихся в учебный процесс, в ко-
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тором отрабатываются умения: ставить новые вопросы; обоснованно аргументировать свою точку
зрения; просчитывать последствия принятых решений и др.
Овладение исследовательской компетенцией позволяет обучающемуся самостоятельно приобретать и эффективно применять новые знания, творчески и практически мыслить, генерировать новые
идеи, находить оптимальные пути преодоления
трудностей, находить, обрабатывать и хранить необходимую информацию, устанавливать закономерные связи между обнаруженными фактами,
проявлять коммуникабельность, устанавливать и
поддерживать контакты с различными субъектами
деятельности в рамках сотрудничества, развивать
собственную нравственность и культуру, получать
положительные эмоции от результатов учебной деятельности.
Исследовательскую компетенцию, как и любую
компетенцию, можно представить в виде следующей совокупности компонентов. Мотивационноличностный (включает формирование мотивации и
познавательной активности, способности к преодолению трудностей в познавательной деятельности, самостоятельности в процессе познания,
принятия решений и др.). Интеллектуально-творческий (предполагает развитие познавательной
способности и учебных навыков, повышения уровня интеллекта, умений рефлексии собственной деятельности и др.). Когнитивный (знания об основных методах исследования и технологий их применения и др.). Действенно-операционный (умения:
обнаружения противоречий, постановки проблемы, цели, задач; выдвижения гипотезы; умения наблюдать, классифицировать, структурировать исследуемые факты; экспериментировать и формулировать выводы и др.).
В процессе формирования мотивационно-личностного компонента у обучающегося формируются ценностно-смысловые компетенции и компетенции личностного самосовершенствования.
Интеллектуально-творческий компонент направлен на формирование общекультурных и социально-трудовых компетенций. Когнитивный –
связан с формированием учебно-познавательных
компетенций. Действенно-операционный компонент эффективно влияет на формирование информационных и коммуникационных компетенций [24, 25].
Понятие «исследовательская компетенция»
школьников связано с понятием «метапредметность». Так, рассматривая подходы к разработке
содержания образования, соответствующего современности, А. В. Хуторской [26, c�������������������
��������������������
. 48] считает необходимым наполнение его метапредметной сущностью для получения продуктивных результатов

(сначала образовательных, а потом всех остальных) [26, с. 38]. Метапредметное содержание, по
мнению ученого, это фундаментальные константы
содержания учебных предметов. Эти составляющие элементы содержания образования выходят за
рамки законов и формул, в которые они включены,
а также за рамки соответствующих наук и учебных
предметов. К метапредметным А. В. Хуторской относит: понятия (число, знак, буква, звук, слово и
др.); ключевые процессы (происхождение, рождение, движение, развитие); категории (пространство, время, мир, человек и т. д.). Однако сами эти
понятия, выходя за рамки предмета, не уходят от
самих учебных предметов. Кроме того, автор считает, что с каждым таким метапредметным элементом связаны ключевые проблемы, имеющие статус
«вечных».
На основе данного подхода разработан принцип
метапредметности и эвристический тип обучения,
воплощающий метапредметность. А также обозначены пути к проектированию метапредметного содержания образования, которое предлагается отражать в виде отдельных метапредметов и метапредметных тем [26, с. 41].
Автор данного методологического подхода
А. В. Хуторской считает, что метапредметное содержание образования должно включать: реальные
объекты изучаемой действительности, в том числе
и фундаментальные образовательные объекты; общекультурные знания об изучаемой действительности, в том числе и фундаментальные проблемы;
общеучебные (метапредметные) умения, навыки,
обобщенные способы деятельности; ключевые
(метапредметные) образовательные компетенции,
которые определяют внешнюю норму и внутренний результат образовательной деятельности обучающегося [26, с. 44].
Опираясь на эти рекомендации, необходимо
признать, что существуют образовательные области с высокой концентрацией метапредметного содержания образования. На авторский взгляд, к их
числу следует отнести, например, образовательную область «Технология». В своем исследовании
мы опирались на утверждение, что смысл образования человека заключается в выявлении и реализации его внутреннего потенциала по отношению
к себе и внешнему миру [26, с. 37]. Это утверждение позволяет представить основную задачу этой
образовательной области как помощь растущему
человеку сформировать у него технологии воздействия на себя и на объекты внешнего мира с позиций своей личности. А одним из важнейших компонентов содержания общего образования и средством реализации выбранного содержания в современных условиях является исследовательская компетенция школьников.
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SCHOOLCHILDREN’S RESEARCH COMPETENCE AS A COMPONENT OF THE MODERN CONTENT
OF THE GENERAL SECONDARY EDUCATION
V. N. Kobyakova, V. N. Kurovskiy
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The paper ascertains the fact that modern school keeps the one-sided character of mastering by students of integral
social and cultural experience which is formed mainly as a knowledge component. The paper considers the attempts of
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Russian scientists of education of the Soviet and post-Soviet stages of socio-economic development of Russian society,
to deduce the content of education from a knowledge paradigm. As examples the paper considers the concepts of the
content of general education by V. V. Krayevsky and I. Ya. Lerner, V. S. Lednev and M. S. Kagan, the content of general
education in the paradigm of developmental education (L. V. Zankov, V. V. Davydov, B. D. Elkonin), person-centred
education (V. S. Iliin, V. V. Serikov), competence building approach (V. A. Bolotov, V. V. Serikov, A. V. Khutorskoy). The
article discusses the definitions of the terms «competence» (as a combination of the person’s knowledge, skills and
experience in a certain sphere, which provides the ability to perform certain functions) and «competency» (a person’s
possession of a complex of such combinations, which provide a wider sphere and abilities of functioning for the person).
The paper provides the formulation of the concept «research competency» of the student as a component of the content of
general education; investigates the ways and means of forming the research competence of schoolchildren; identifies the
interrelation between the concepts of the «research competence» and the «metasubject» content of general education.
Key words: general education content, the “knowledge” paradigm of education content, competence building
approach, competence, competency, metasubject, research competency.
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
СРЕДСТВАМИ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ
Э. Г. Гельфман, Л. Н. Демидова, А. И. Терре
Томский государственный педагогический университет, Томск
Поставленные перед сегодняшней школой задачи формирования у учащихся умения учиться предполагают разработку средств внутренней мотивации учебной деятельности учащихся. Ведущую роль в решении
этой проблемы играет содержание математического образования. При этом в качестве содержания образования должны выступать не только учебные знания, но и способы познавательной деятельности. Учебные тексты для учащихся 5–9-х классов, направленные на обогащение различных форм умственного опыта учащихся (когнитивного, понятийного, метакогнитивного, эмоционально-оценочного), дают возможность мотивировать учебную деятельность учащихся на различных ее этапах. Например, такие типы текстов, как «текст – кодирование информации», «текст-мотивировка», «текст – оценка и выбор признаков понятия», «текст – установление связей между понятиями», «текст-программа», «текст – способы самоконтроля», «текст – выбор
способа деятельности», «текст – выбор познавательной позиции» и т. д., являются ориентирами для организации познавательной деятельности учащихся на современном этапе развития школьного математического
образования.
Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, умственный опыт, учебные тексты.

Сегодняшний этап развития школьного математического образования характеризуется тем, что целью
обучения становится формирование умения учиться.
В связи с этим усиливается актуальность мотивации
учебной деятельности на разных ее этапах.
Мотивы деятельности, по словам А. Н. Леонтьева, «это многогранное понятие, включающее в
себя: потребности, установки, интерес, привычки,
побуждения, желания, склонности, влечения» [1].
При организации учебной деятельности на современном этапе важной становится задача создания условий для актуализации смыслообразующих
мотивов, придающих учебной деятельности личностный смысл (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов,
Л. С. Илюшин, А. К. Маркова и др.). Проблеме
смыслообразующей деятельности учащихся посвящены исследования А. Г. Подстригич [2].
В исследованиях А. И. Божович, А. Н. Леонтьева подчеркивается, что для успешной учебной деятельности следует выделить собственные внутренние мотивы учебной деятельности, которые связаны с организацией процесса познания и социального взаимодействия, а также с некоторыми личностными образованиями, такими как самоуважение и самооценивание.
И. Г. Просвировой проведено исследование мотивов учебной деятельности учащихся подросткового возраста [3]. Автором выделены приоритетные мотивы учебной деятельности: интерес к новому знанию (стремление к новизне); стремление к
самореализации (стремление личности добиваться
успехов и избегать неудач с целью повышения или
сохранения самоуважения, самооценки в деятель-

ности); желание иметь устойчивые представления
о новом понятии (в противном случае возникает
страх перед материалом, растет тревожность). На
первый план, подчеркивает И. Г. Просвирова, у
подростков в мотивированной учебной деятельности выступают потребность в понимании, быть
компетентным и значимость получаемых знаний
для его личного опыта.
С. Л. Рубинштейн отмечает, что психология регуляции деятельности пересекается с психологией
мотивации своей частью – психологией мотивационной регуляции, т. е. обеспечения направленности деятельности в соответствии с ее мотивом. На
первый план выступают проблемы выбора, свободы, воли, контроля над мотивацией, жизненных
целей, перспективы будущего, саморегуляции в
широком смысле слова, возможностей, автономии
и самодетерминации.
В ряде исследований выделяются условия, влияющие на внутреннюю мотивацию учебной деятельности. Так, И. А. Зимняя отмечает, что важнейшей предпосылкой возникновения у ученика
интереса к изучению понятия является его новизна. Именно новизна материала, по словам В. А. Гусева, побуждает познавательную деятельность учащихся.
Понятие новизны является достаточно субъективным понятием. Фактор новизны может играть
мотивационную роль, если, как отмечает
Л. Э. Генденштейн, соблюдать баланс нового и
уже известного.
Еще одним мотивационным условием организации учебной деятельности является личная значи-
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мость изучаемого материала. В связи с этим
А. В. Хуторской [4] отмечает, что «образовательные процессы, их емкость, интенсивность и продуктивность определяются тремя условиями: с одной стороны, изначальным личностным потенциалом, который у всех детей разный, с другой – спецификой внешней образовательной среды, с третьей – ситуациями взаимодействия человека со
средой и с самим собой (рефлексия, самопознание). При этом, несомненно, важным является то,
насколько изучаемый учащимися учебный материал соотносится с личным предметным и жизненным опытом ученика.
Р. Л. Хон считает, что учащийся должен иметь
возможность «соотнести предмет обучения со своим прошлым опытом, с целями, стоящими перед
ним в данный момент, и с тем, к чему он стремится
в будущем» [5]. При этом важно формирование
умения оценивать собственные достижения и возможности, делать необходимые выводы относительно собственного самосовершенствования.
Важную роль в формировании мотивации учебной деятельности играет содержание математического образования, качество предъявляемого учащемуся предметного содержания.
Целью данного исследования является разработка учебных текстов как единицы содержания
образования, направленных на мотивацию учебной деятельности обучаемых в рамках психодидактики интеллектуального воспитания учащихся.
Психологической основой интеллектуального
воспитания является процесс обогащения ментального (умственного) опыта учащихся (когнитивного, понятийного, метакогнитивного, интенционального) [6, с. 90].
Авторы исходили из гипотезы, что учебные тексты, способствующие обогащению различных
форм умственного опыта учащихся, могут создать
условия для мотивации учебной деятельности на
различных ее этапах. Чтобы раскрыть эту гипотезу,
рассмотрим идеологию обогащения различных
форм умственного опыта учащихся. Приведем
примеры учебных текстов.
Обогащение когнитивного опыта как фактор
формирования мотивации учебной деятельности.
Компонентами когнитивного опыта являются: способы кодирования информации; декларативные
когнитивные схемы; процедурные когнитивные
схемы [6].
Способы кодирования информации – это субъективные средства, с помощью которых человек
представляет (отображает) в своем опыте окружающий мир и перерабатывает информацию о происходящем. Работа интеллекта предполагает четыре
основных способа кодирования информации: словесно-символический (с помощью слова, знака,

символа), визуальный (с помощью образа), предметно-практический (с помощью действия), сенсорно-эмоциональный (с помощью сенсорных впечатлений и эмоциональных переживаний).
Учащиеся с помощью специальных учебных
текстов должны овладеть разными способами кодирования информации [6, с. 91]. Это будет способствовать пониманию учебного материала, создаст условия для формирования познавательного
стиля учащегося как одного из условий комфортного режима умственной деятельности.
Приведем отрывок из учебного текста «текст –
кодирование информации» по теме «Тождества сокращенного умножения».
«Знакомимся с формулой квадрата суммы
Чтобы умножить один многочлен на другой
многочлен, нужно каждый одночлен одного многочлена умножить на каждый одночлен другого
многочлена и полученные произведения сложить.
Однако для некоторых многочленов процедуру
умножения можно сократить. Предлагаем рассмотреть некоторые из них.
Начнем с исследования степеней двучлена.
Предлагаем выполнить три задания.
Задание 1.
1. Представьте квадрат двучлена a + b в виде
многочлена.
2. Проверьте равенство (3x + 5y)2 = 9x2 +
30xy + 25y2.
3. Замените произведение (a + b)(a + b) равным
ему трехчленом.
При выполнении данного задания потребовалось провести следующие преобразования
(a + b)2 = (a + b)(a + b) = a2 + ab + ba + b2 =
2
a + 2ab + b2.
Получилось, что (a + b)2 = a2 + 2ab + b2.
Это тождество говорит о том, что при возведении двучлена во вторую степень всегда будет
получаться трехчлен одного и того же вида. Если
его запомнить, то промежуточные преобразования можно пропустить.
Задание 2. Вычислите устно: (60 + 1)2; 1022.
Например: (60 + 1)2 = 602 + 2 · 60 · 1 + 12 = 3721.
Задание 3. Перейдите от геометрической иллюстрации равенства к его алгебраической записи [7]».

Получая формулу (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (задание 1), учащиеся кодируют информацию словесносимволическим способом. Выполняя задание 2,
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учащиеся знакомятся с практическим применением данной формулы, что поможет закодировать информацию о ней предметно-практическим способом. Обогащению визуального способа кодирования информации способствует задание 3.
Большое значение для создания положительного эмоционального настроения учащихся при
обучении математике играет сенсорно-эмоциональный способ кодирования информации, в
частности такой тип текста, как «текст-метафора». Метафора – это средство выражения гипотетического (вероятного) знания, для которого еще
не найдены четкие словесные формы его выражения, но которое человек «предчувствует», опираясь на сенсорно-эмоциональный способ кодирования информации.
Текст-метафора может создавать условия для
того, чтобы учащиеся смогли одним взглядом охватить суть предстоящей деятельности. Приведем
пример учебного текста, который помогает создать
впечатление о целях изучения темы «Разложение
на множители» (как из «слона сделать муху»?).
«Для чего нужно раскладывать многочлены на
множители? Какие методы разложения нам известны? Как «сотрудничают» между собой разные методы? Для ответа на эти вопросы предлагаем выполнить следующие задания.
Задание 1. Найдите значение многочлена
x6 +2x5 + 9x4 + 16x3 + 24x2 + 32x + 16 при x = 2.
Определите, каким – положительным, отрицательным или нулевым – является значение этого
многочлена при x = −13 821.
Непосредственное вычисление займет у нас
слишком много времени. Но «слон» превращается
в «муху», если разложить данный многочлен на
множители:
x6 +2x5 + 9x4 + 16x3 +24x2 + 32x + 16 =
= (x + 1)2 (x2 + 4)2.
Проследим, как получить такое равенство:

Итак, равенство доказано. Оцените еще раз
такое превращение многочлена в произведение
многочленов, отвечая на следующие вопросы:
1. Какое количество операций выполняется при
нахождении числового значения многочлена до и
после разложения на множители?
2. Можно ли, не производя вычислений, судить
о знаке числового значения многочлена до и после
разложения на множители?

3. Какие преобразования выполняются в процессе разложения многочлена на множители? Какие
из них уже известны вам? Какие были новыми?
Чаще всего при разложении многочлена на множители используется несколько методов. Можно
говорить о «сотрудничестве» методов.
Вспомните, что вы уже знаете о разложении
многочленов на множители. Запишите известные
вам правила, приведите примеры, ситуации применения» [7].
Тексты-метафоры не только придают эмоциональную окраску содержанию изучаемого понятия
или явления, но и создают условия для формирования важнейшего умения мыслить с использованием аналогий, устанавливать «баланс» нового и старого материала.
«Итак, для определения количества действительных корней квадратного уравнения служит
выражение b2 − 4ac. Ему дано специальное имя –
дискриминант (от латинского discriminantis –
различающий, разделяющий).
Дискриминант обозначается буквой D:
D = b2 − 4ac.
Попробуйте установить аналогию между
светофором и дискриминантом» [8].

Обогащение понятийного опыта – важнейшее
условие успешности учащихся. С психологической
точки зрения образование понятий – это сложный
и длительный процесс превращения определенных
единиц объективно существующего знания в субъективные ментальные структуры, существующие
уже «внутри» понятийного опыта ученика в качестве психических новообразований (Л. М. Веккер,
М. А. Холодная).
На формирование понятийного опыта оказывает влияние организация познавательной деятельности учащихся с системой значений научных терминов, признаками понятий, работа по включению
отдельного понятия в систему связей с другими
понятиями. Полноценное формирование понятийного мышления предполагает учет основных фаз
образования понятия, таких как мотивировка, категоризация, обогащение, перенос, свертывание [6,
с. 201]. Приведем примеры нескольких типов тек-

— 102 —

Э. Г. Гельфман, Л. Н. Демидова, А. И. Терре. Мотивация учебной деятельности учащихся...
стов, которые создают условия для обогащения
этой формы умственного опыта.
Успешность обучения математическим понятиям зависит во многом от первого этапа учебной деятельности – мотивации. С этой целью разработан
для различных тем школьного курса тип учебного
текста «текст-мотивировка». Текст-мотивировка
создает условия для осознания учащимися того
факта, что их прошлый математический опыт недостаточен для описания и понимания новой ситуации, которая должна быть взята либо из жизненного опыта учеников, либо их прошлого арифметического, алгебраического, физического или какого-либо другого учебного опыта.
Так, например, мотивации расширения множества чисел могут служить учебные тексты, которые
помогают учащимся осознать необходимость выполнения операции над известными числами в том
случае, когда она не выполнима на изученном множестве (алгебраический способ мотивации); увидеть, что на прямой есть точка в соответствии с
описанной в задаче ситуацией, но в изученном числовом множестве нет числа, соответствующего
этой точке (геометрический способ мотивации);
выяснить, что возникает необходимость выразить
результат измерения или изменения некоторой величины, но «старых» чисел для этого недостаточно (величинный способ мотивации).
Еще один тип текста – «текст – оценка и выбор
признаков понятия». К текстам, направленным на
оценку признаков понятия, в частности, относятся
тексты, в которых требуется сравнить признаки по
определенным основаниям либо оценить степень
их существенности. Приведем пример текста, который направлен на выделение из множества признаков квадратичной функции тех, которые потребуются для решения неравенств второй степени.
«Решите неравенство x2 – 10x + 24 ≤ 0, используя свойства квадратичной функции.
Какая информация о соответствующей квадратичной функции при этом будет полезна:
а) знак коэффициента a;
б) знак дискриминанта D квадратного трехчлена;
в) направление ветвей параболы;
г) точки пересечения параболы с осью абсцисс;
д) координаты вершины параболы;
е) примерное расположение параболы относительно оси абсцисс?
Обязательно ли для решения неравенства
строить график соответствующей квадратичной функции? Если да, то с какой точностью выполнить построение?» [9].
«Текст – установление связей между понятиями». Пониманию личной значимости изучаемого
математического материала способствуют учебные

тексты, в которых актуализируются связи между
математическими понятиями и понятиями из других областей знания. Приведем пример учебного
текста, который способствует переводу содержания понятия «линейная функция» на язык соответствующих физических понятий.
«На рисунке показаны графики движения трех
машин, выехавших из одного пункта и движущихся с постоянной скоростью.

Рассмотрите графики и ответьте на следующие вопросы.
1. Чему равен угловой коэффициент каждой из
прямых? Как вы его нашли?
2. Сколько километров проехала первая машина
за первые два часа?
3. Сколько километров она проехала за первый
час?
4. Чему равна скорость первой машины? Заполните таблицу.

5. Объясните связь между числами во второй и
третьей колонках».
Обогащение метакогнитивного опыта как
основа формирования непроизвольной и произвольной саморегуляции учебной деятельностью.
Метакогнитивный опыт включает следующие
компоненты: непроизвольный и произвольный интеллектуальный контроль, метакогнитивная осведомленность, открытая познавательная позиция.
Метакогнитивный опыт формируется за счет
выполнения определенных учебных действий:
выдвигать и формулировать цели собственной деятельности, продумывать средства их реализации;
действовать по предложенному плану; сравнивать
различные планы решения одной и той же задачи;
выбирать, обосновывая, тот или иной план решения; составлять собственный план деятельности;
выявлять собственные ошибки, выяснять их причины, предупреждать появление ошибок; выбирать
стратегию самообучения, а также изменять ее под
влиянием новых требований и с учетом своих ин-
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теллектуальных возможностей и т. д. Приведем
примеры типов текстов, которые способствуют
обогащению метакогнитивного опыта и, соответственно, с нашей точки зрения, мотивируют учебную деятельность на этапах ее планирования,
контроля, рефлексии.
«Текст-программа». Такие тексты содержат общую цель предстоящей деятельности и ее подцели,
ориентируют на составление плана своих действий.
Текст может состоять из следующих частей: постановка перед учащимися проблемы поиска целей, например, через анализ прошлого опыта; представление для сравнения варианта таких программ в учебном тексте; создание условий для выбора учащимися индивидуального плана изучения соответствующего учебного материала. Приведем пример текста
этого типа по теме «Квадратные уравнения».
«Итак, решены обе задачи, поставленные в начале параграфа.
При решении второй задачи получено квадратное уравнение. Есть ли другие задачи, решение которых тоже сводится к решению квадратного
уравнения?
Вы познакомились с несколькими квадратными
уравнениями.
Достаточно ли у вас знаний для решения любого квадратного уравнения?
Попробуйте составить план изучения квадратных уравнений. Предлагаем оформить его в виде вопросов и сравнить с теми, которые поставили мы.
• Как опознать квадратное уравнение?
• Какие способы можно применить при решении квадратных уравнений?
• Как определить, имеет ли квадратное уравнение корни и сколько именно корней оно имеет?
Обязательно ли для этого решать уравнение?
• Как получить формулу корней квадратного
уравнения?
• Существуют ли связи между корнями и коэффициентами квадратного уравнения?
• В каких задачах могут возникнуть квадратные уравнения?
Полистайте учебник, посмотрите оглавление.
В каких, на ваш взгляд, параграфах содержится
материал, необходимый для ответа на тот или
иной вопрос?» [8, с. 122–123].
«Текст – способы самоконтроля». Этот тип текстов помогает научиться приемам самоконтроля
при изучении отдельных тем. Текст как средство
организации самоконтроля учебно-познавательной
деятельности ученика предполагает: постановку
обратных задач; примерную оценку искомого результата; обсуждение возможных способов проверки верности утверждений; выбор ориентиров
контроля. Приведем пример такого типа текста по
теме «График квадратичной функции».

«Ученик построил график квадратичной функции y = 2x2 – 12x + 18.

1. Проверьте, верно ли выполнено построение.
2. Что вы проверяли при ответе на вопрос:
а) координаты вершины;
б) направление ветвей параболы;
в) точки пересечения параболы с осями координат;
г) удовлетворяют ли координаты точек графика уравнению y = 2x2 – 12x + 18?
3. Если вы считаете, что график построен неправильно, то постройте его правильно».
«Текст – учебная самодиагностика». Самодиагностике способствуют учебные тексты, которые
создают условия для того, чтобы учащиеся могли
оценить свои знания и проанализировать характер
своей учебной деятельности. Приведем пример одного из таких текстов.
«Какие знания и умения по разделу «Корни второй, третьей степени» в теме «Действительные
числа» нужны, по вашему мнению, выпускнику
9 класса на экзамене?» [10].
«Текст-альтернатива». Текст этого типа задает
некоторое множество способов анализа материала,
ориентирует на возможность других («иных»)
форм интерпретации одного и того же объекта. Такие тексты позволяют учащимся раскрыть свои
возможности, высказать свою точку зрения, что
мотивирует учебную деятельность.
Так, при введении числовой последовательности предлагается два альтернативных договора
оплаты труда, рассмотрение которых служит основой для изучения нового понятия.
«Между работником и работодателем должен
быть заключен трудовой договор. Предлагаются
два варианта оплаты труда:
1) работнику в первый день работы выплачивается 3 руб., во второй – 5 руб., в третий – 7 руб. и
так далее, за каждый последующий день работы
выплачивается на 2 рубля больше, чем за предыдущий;
2) работодатель выплачивает работнику за
первый день 3 коп., а за каждый следующий день
удваивает оплату за предыдущий день (то есть во
второй день – 6 коп., в третий – 12 коп., в четвертый – 24 коп. и так далее).
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Сколько денег будет выплачено работнику в
определенный n-й день работы и сколько он заработает за первые n дней работы по каждому из
вариантов договора?» [9].
Обогащение интенционального опыта как фактор развития личностного отношения учащихся к
учебной деятельности.
Компонентами интенционального опыта являются интеллектуальные предпочтения, убеждения
и умонастроения.
Большое значение для актуализации и обогащения интенционального опыта, с нашей точки зрения, имеет возможность выбора той или иной формы интеллектуального поведения. Важно, чтобы с
помощью учебных текстов учащиеся могли осознать свое право выбирать способ учебного поведения в соответствии со своими предпочтениями, интуитивными оценками, эмоциональным отношением к учебному материалу, а также выработать готовность обосновывать свой выбор. Приведем
примеры типов учебных текстов.
«Текст – выбор способа деятельности». Средствами текстов учащимся предоставляется возможность выбора способов учебной деятельности за счет
учета их познавательных предпочтений (например,
выбор способа изучения нового материала или формы контроля). Приведем пример учебного текста из
темы «Квадратные уравнения», который настраивает
учащихся на выбор путей изучения нового понятия.
«Вырабатываем стратегию работы с новым
уравнением. Как вы поступаете, когда сталкиваетесь с новой для вас проблемой?
Пытаетесь найти решение самостоятельно? Обращаетесь к учителю, к приятелю? Ищете информацию в учебниках, справочниках, сети Интернет?
Давайте посмотрим на эту проблему с точки
зрения человека, который хотел бы получить знания из справочника. Если вы хотите разобраться с
тем, как решать квадратные уравнения самостоятельно, без справочника, вы можете обратиться
к параграфу 22 (в параграфе 22 учебника учащимся предлагается педагогическая поддержка для
выбора способа деятельности)» [8].
«Текст – выбор познавательной позиции». Средствами текстов этого типа создаются условия для
осознания личного отношения к учебному материалу. На познавательную позицию обучающихся оказывают влияние тексты, которые позволяют ученику выбрать предпочитаемый способ решения, соответствующий его познавательным интересам.

«Вычислите:

Можно решить три примера одним способом,
а можно один пример – тремя способами. Каждое
решение оценивается пятью баллами» [11].
«Текст – математика в окружающем мире» и
«текст – история математики». Средствами текстов обосновывается ценность математических знаний для анализа окружающей действительности, в
том числе событий повседневной жизни. Приведем
пример текста, подводящий к понятию «проценты».
«Представьте себе, что в один прекрасный
день в далеком Средневековье собрались купцы за
заморским товаром: шелками, пряностями, мехами, драгоценностями. Чтобы купить товар, трое
из них хотели взять взаймы одну и ту же сумму с
возвратом на определенных условиях.
Один купец обещал с каждого тюка товара
стоимостью 2200 рублей вернуть, кроме долга,
еще 88 рублей.
Другой – с каждой единицы товара стоимостью 1300 рублей обещал вернуть эти 1300 да
еще 39 рублей.
Третий купец за каждые занятые 100 рублей
обещал вернуть на 5 рублей больше.
Какому из купцов вы одолжили бы деньги с наибольшей для себя выгодой?
Как вы рассуждали?» [11].
Мы привели лишь некоторые примеры типов
учебных текстов, которые создают условия для мотивации учебной деятельности на разных ее этапах.
Следует особо подчеркнуть, что при обучении отдельным темам школьного курса математики используется система учебных текстов, создающая развивающую мотивационную среду. Кроме того, такая среда обеспечивается ведущим мотивом темы, общей
идеей ее изучения. Так, например, при изучении
темы «Делимость чисел» учащиеся в течение многих
уроков решают задачу: отыскать способ нахождения
всех делителей данного числа; от урока к уроку получают новые результаты при решении данной задачи и
приближаются к общему методу ее решения.
Гипотеза исследования подтверждена продуктивными результатами выполнения проектных заданий,
составлением учебных текстов разного типа, в самостоятельном изучении отдельных разделов математики учащимися 14 школ г. Томска и Томской области.
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LEARNING ACTIVITY MOTIVATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF TEACHING TEXTS
E. G. Gelfman, L. N. Demidova, A. I. Terre
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Today’s school objectives to teach students to learn suppose developing of internal motivation among students.
The priority motives of students of juvenile age are as follows: interest in the new; aspiration to fulfill one’s potential;
necessity to understand the training material; significance of the studied material for improvement of personal
experience. The content of mathematics education plays an important role in the search for the means of internal
motivation of training activity. At the same time not only training skills but also ways of cognitive activity should act
as the content of education. The unit of the content of education is a teaching text. It is the teaching text that can
initiate active motivated intellectual activity of students. But not every teaching text can act as the factor of motivation
of training activity. It should be a teaching text based on a psychodactical approach which would allow to identify the
types of teaching texts that create the conditions for motivating training activities at its different stages. The study
showed that the texts for students of grades 5 to 9, aimed at enriching the various forms of students’ mental experience
(cognitive, conceptual, metacognitive, emotional-evaluative), make it possible to motivate students’ training activities
at different stages. For example, such types of texts as «text as an encoding of information», «text as motivation»,
«text as an assessment and choice of features of the concept», «text as establishing links between concepts», «text as a
programme», «text as means of self-monitoring», «text as a choice of mode of operation», «text as a choice of
cognitive position», etc. guide students in their cognitive activities at the current stage of the development of school
mathematical education.
Key words: motivation of school activity, mental experience, training texts.
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ОТНОШЕНИЕ К МАТЕМАТИЧЕСКИМ ФЕНОМЕНАМ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ*
Ю. Б. Мельников, С. А. Шитиков, С. Г. Синцова
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург
Целью данного исследования является определение всех вариантов отношения к математическому феномену, актуальных для системы образования, выявление некоторых особенностей обучения для каждого из этих
вариантов. Для этого выделен набор из трех постулатов (постулат приоритетного результата учебно-математической деятельности, постулат дидактической актуальности компонентов деятельности, постулат приоритетного компонента учебно-математической деятельности), которым, по мнению авторов, удовлетворяет учебная
деятельность, и показано, что в случае выполнения этих постулатов, с дидактической точки зрения, актуальны
только два варианта отношения к математическим феноменам: 1) математический феномен как предмет деятельности (в частности, как информация для запоминания); 2) математический феномен как инструмент деятельности. Изучение математического феномена всегда начинается в ситуации, когда этот феномен выступает
в качестве предмета деятельности. Однако для формирования полноценного, «объемного» представления об
этом феномене преподаватель должен создать условия, среду обучения, в которых для обучаемого естественным образом возникает желание рассмотреть этот феномен как инструмент деятельности. Приведены примеры отражения этих вариантов отношения в теории и практике обучения математике. Указывается, что для восприятия учащимся математического феномена как разностороннего явления, связанного с другими математическими и нематематическими феноменами, необходимо, чтобы в учебном процессе были представлены оба
варианта отношения к математическому феномену.
Ключевые слова: методика обучения математике, теория обучения.

Предметом математической деятельности являются математические понятия, математические утверждения и рассуждения, методы, алгоритмы и
др., их формулировки. Мы будем называть все эти
предметы математической деятельности математическими феноменами (табл.). Считается, что
так называемый «знаниевый подход к обучению»
был ориентирован в первую очередь на запоминание этих математических феноменов и в меньшей
степени на их использование. В этом случае доминирующим является отношение к математическому
феномену как материалу для запоминания. С другой стороны, традиционно математика рассматривается как инструмент деятельности, что характерно и для математиков-исследователей, и для специалистов, применяющих математику в других областях деятельности, причем не только для физиков, экономистов и др., но и для специалистов в
прикладной математике, и для преподавателей математики [1]. В последние десятилетия на первый
план выходит так называемый деятельностный

подход к обучению, основанный на тезисе, что обучение математике есть обучение деятельности.
Одной из основ любой современной системы обучения является теория деятельности [2, 3].
Из сказанного выше следует, что отношение к
математическому феномену как к информации,
предназначенной только для запоминания, не является единственно возможным. Отметим, что отношение к математическому феномену во многом
определяет многие аспекты процесса обучения.
В самом деле, если обучаемый ориентирован только на запоминание, то важнейшими являются механизмы запоминания, например, основанные на
формальных или содержательных ассоциациях.
Формальные ассоциации основаны на связях не
причинно-следственного характера и используют,
как правило, аналогии между второстепенными
особенностями объектов, например, фонетические
ассоциации. В противоположность формальным
ассоциациям содержательные ассоциации основаны на отражении в памяти существенных призна-

Компоненты, специфические для учебно-математической деятельности
Предмет деятельности
Формулировка утверждения (определения, теоремы, задачи и т. п.),
описание деятельности (например,
текст решения, доказательство)

Действия
Декомпозиция и синтез
математического объекта,
перевод на другой математический язык и др.

Инструменты
Математические утверждения, методы (в частности,
алгоритмы), измерительная и
вычислительная техника

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00240.
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Табл ица

Продукт
1) изменение субъекта
деятельности;
2) собственно
математический феномен
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ков математического феномена. Например, формулу можно запомнить в результате самостоятельного вывода этой формулы, когда в результате «сворачивания» нескольких операций у субъекта возникает ощущение, что он сразу воспроизводит нужный феномен (на это ориентировано усвоение формул преобразования произведения синусов и косинусов в сумму и обратное преобразование в [4]).
Целью данной работы является определение
всех вариантов отношения к математическому феномену, актуальных для системы образования, выявление некоторых особенностей обучения для
каждого из этих вариантов. Для этого было выделено несколько утверждений, которым удовлетворяет деятельность в обучении математике, и в качестве следствия из этих постулатов получен список всех вариантов отношения к математическому
феномену, актуальных для системы образования.
Постулат приоритетного результата учебноматематической деятельности. Особенностью
учебно-математической деятельности является
тот факт, что главным ее результатом является
изменение субъекта деятельности, а собственно
продукт деятельности в итоге (апостериорно)
менее значим (если речь не идет об обучении профессиональных математиков или людей, профессионально применяющих математику).
Постулат дидактической актуальности компонентов деятельности. С дидактической точки
зрения компоненты деятельности, кроме субъекта, важны лишь в период активного взаимодействия субъекта с предметом. Например, после получения результата (например, доказательства теоремы) предмет деятельности, ставший продуктом, с
дидактической точки зрения перестает играть какую-либо роль в обучении, пока не будет вновь вовлечен в деятельность (например, пока теорема не
будет применена для решения задачи или не будет
использована как повод для рефлексии).
Постулат приоритетного компонента учебноматематической деятельности. Мы примем в качестве основы традиционные результаты теории деятельности, согласно которым компонентами деятельности являются: субъект, цель, предмет, орудие
(инструмент) деятельности, мотив деятельности,
операции деятельности, продукт, причем при выполнении действия в каждый конкретный момент времени для обучаемого является приоритетным только один из этих компонентов деятельности.
Утверждение 1. С дидактической точки зрения
для обучаемого актуальны только два варианта отношения к математическому феномену: 1) математический феномен как предмет деятельности1 (в

частности, как информация для запоминания);
2) математический феномен как инструмент деятельности.
Обоснование. Обозначим рассматриваемый математический феномен через R. Согласно постулату приоритетного результата математический
феномен R сам по себе для нас несущественен, он
важен лишь как компонент деятельности, обеспечивающий изменение обучаемого. Согласно постулату приоритетного компонента учебно-математической деятельности при выполнении любого действия в каждый момент времени приоритетным
является только один из компонентов деятельности.
Покажем, что рассматриваемый математический феномен �������������������������������������������
R������������������������������������������
совпадает с приоритетным компонентом деятельности только в случае, когда этот феномен рассматривается либо как предмет деятельности, либо
как инструмент. Во-первых, математический феномен
не может рассматриваться в качестве мотива, а тем
более субъекта деятельности.
Во-вторых, если считать, что математический
феномен��������������������������������������
R������������������������������������
, выступающий для обучаемого в качестве приоритетного компонента, совпадает с операциями, то это означает, что фактически операции
рассматриваются как предмет деятельности, т. е.
мы на самом деле имеем дело с другой деятельностью, с другой целью и, быть может, другими компонентами. Например, во время выполнения
упражнений на выделение полного квадрата в квадратном трехчлене целью обучаемого является отражение в памяти этого упорядоченного набора
операций, а полученное им соответствующее выражение выступает лишь в качестве критерия
успешности (нормального завершения) этой последовательности операций, но не в качестве основной цели. В этой ситуации упорядоченный набор действий фактически выступает в качестве
предмета деятельности, а операции деятельности
связаны с процедурами понимания и запоминания.
В-третьих, рассмотрим ситуацию, когда для обучаемого в конкретный момент времени математический феномен, выступающий в качестве приоритетного компонента деятельности, совпадает с целью деятельности. Цель рассматривается как модель, состоящая из эталонных моделей результата
деятельности, т. е. моделей, сравнением с которыми определяется, насколько адекватным является
результат деятельности, т. е. в какой степени достигнута цель деятельности. Например, цель «найти высоту AH треугольника ABC» включает в себя
такие эталонные модели, как соответствующий
элемент чертежа (который может быть мысленным), набор типовых форм представления резуль-

Например, для метода доказательства или метода решения будут рассмотрены ограничения на его применение, варианты обобщения
метода и т. п.
1
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тата (ответ может быть представлен арифметическим выражением или алгебраическим выражением
от параметров), конкретные варианты ответа (допустим, варианты 1/2 и 0,5 равносильны, кроме того,
могут быть выбраны разные единицы измерения).
Следовательно, математический феномен играет
роль эталонной модели или системы эталонных моделей (например, если рассматриваются разные
формулировки этого феномена или разные уровни
его детализации), т. е. образца для сравнения с результатами деятельности. Но если сравнение предмета или локального (промежуточного) продукта
деятельности с образцом является приоритетным
компонентом деятельности, то целью такой деятельности будет получение результата сравнения, т. е.
фактически речь уже идет о другой деятельности, с
иной целью и другими компонентами, в которой
этот математический феномен выступает в качестве
предмета, а не цели. Полученное противоречие показывает, что ситуация «в-третьих» невозможна.
В-четвертых, наконец, ситуация, когда феномен R рассматривается как продукт деятельности и
является при этом приоритетным компонентом деятельности, невозможна, поскольку она противоречит постулату дидактической актуальности.
Итак, только предмет или инструмент деятельности могут быть приоритетным компонентом
учебной деятельности, существование которого мы
приняли в постулате приоритетного компонента
учебно-математической деятельности. Мы исследуем отношение обучаемого к математическому феномену. Таким образом, осталось изучить ситуацию,
когда математический феномен, рассматриваемый
как приоритетный компонент деятельности, выступает в качестве предмета или орудия деятельности.
Пусть в некоторый момент времени приоритетным
компонентом учебно-математической деятельности
является предмет этой деятельности. Согласно постулату дидактической актуальности компонентов деятельности математический феномен важен
лишь в период активного взаимодействия субъекта
с ним. Следовательно, в этой ситуации деятельность
субъекта может быть направлена лишь на преобразование этого математического феномена или на его
построение, в частности, воспроизведение этого математического феномена. Следовательно, для учебно-математической деятельности актуальными являются только три варианта отношения к математическому феномену: 1) как к материалу, который
надо запомнить и воспроизвести; 2) как к объекту,
который будем преобразовывать и комбинировать
его с другими; 3) как к инструменту деятельности.
Таким образом, утверждение 1 доказано.
С практической точки зрения это утверждение
имеет несколько следствий. В зависимости от отношения учащегося и учителя к математическому

феномену, они строят разные модели этого феномена. Например, если учащийся воспринимает теорему Пифагора как информацию, которую он должен запомнить, то он может сосредоточиться на
построении смысловой модели текста, например,
«квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов» или c2 = a2 + b2. При «зазубривании» первой
формулировки не обязательно знать, что значат
слова «катет» и «гипотенуза», можно даже не понимать, что такое «квадрат» в данном контексте.
Мы сталкивались с ситуацией, когда учащийся
воспринимал сторону треугольника как гипотенузу
только в случае, изображенном на рис. 1а, а на
рис. 1б гипотенуза не воспринималась в качестве
таковой, иногда этот треугольник иногда даже не
воспринимался как прямоугольный.

а

б
Рис. 1.

В случае, когда в формулировке теоремы Пифагора заключение представлено формулой, сложности начинаются, например, если длина гипотенузы
обозначена как a или 2c.
Если обучаемый рассматривает теорему Пифагора как предмет деятельности, то актуальным будет преобразование равенства к другим формам,
например, к виду a2 = (c – b)(c + b). Актуальным
будет также моделирование этого математического
феномена, например, интерпретация как разложение геометрической фигуры «квадрат» со стороной c на части, из которых можно собрать квадраты со сторонами a и b. Словосочетание «Пифагоровы штаны» означает известную геометрическую
интерпретацию этой теоремы. Можно ставить вопрос о справедливости аналогичного равенства с
заменой, например, квадрата на куб или получения
результата для кубов длин сторон и др.
Если теорема Пифагора воспринимается обучаемым как инструмент, то имеет смысл рассматривать геометрическую интерпретацию некоторых
алгебраических выражений, например, (4 + x)2 =
= (3 + x)2 + 32 можно представить как задачу нахождения радиуса окружности (см. рис. 2).
Примером применения теоремы Пифагора как
инструмента является также декартова прямоугольная система координат.
В качестве другого примера практической реализации разных вариантов отношения к математическим феноменам рассмотрим элементы матричной алгебры. Рассматривая матрицы как предмет
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деятельности, преподаватель совместно со студентами приходит, например, к «умножению матриц
по строчкам и столбцам», которому мы предпочли
дать более громкое название «умножение матриц
на макроуровне» [5], один из этапов которого можно представить, например, формулой
 a11  a1n  b1 
 a11 
 a1n 

 




  b1    +  + bn    . (1)
    =
a
 
a 
a 
 m1  amn  bn 
 m1 
 mn 

онального и иррационального числа через его
представление в виде десятичной дроби), в-третьих, позволяет формализовать связь между корректным определением матрицы и ее «псевдоопределением» как таблицы чисел: одним из типовых
способов задания функции является таблица значений, с этой точки зрения матрица как таблица чисел представляет собой несколько «усеченный»
вид таблицы значений функции, в которой удалены
неинформативные «нулевые» столбец и строка:
1

m

1
a11

an1

преобразуется к виду
 a11


a
 m1
Рис. 2. Геометрическая интерпретация равенства
(4 + x)2 = (3 + x)2 + 32

После получения этого результата целесообразно рассмотреть возможности его применения, т. е.
рассмотреть этот математический феномен как инструмент (орудие) деятельности. Например, если
рассматривать элементы bi как переменные или неизвестные, формула (1) позволяет получить матричное представление системы линейных уравнений:
r1 ,
a11 x1 +  + a1n xn =
 a11 
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(символ эквиваленции ↔ использован некорректно, но такое его использование нередко встречается в конспектах и в данном контексте обычно не
вызывает разночтений). Отметим, что некорректное «определение» матрицы как таблицы чисел
основано в основном на отношении к матричной
алгебре как к инструменту деятельности, поскольку основную ценность матричной алгебры составляет именно вычислительный аппарат (что отличает ее, например, от теории множеств). В то же время участие студентов в формировании корректного
определения матрицы – как функции с областью
определения {1, 2, , m} × {1, 2, , n} и некоторым
кольцом в качестве области допустимых значений, во-первых, позволяет в очередной раз вовлечь
студентов в процесс формализации информации,
во-вторых, продемонстрировать достаточно распространенный прием деятельности – отождествление элементов из объема понятия с одним из
способов задания этих элементов (другим ярким
примером является «школьное» определение раци-
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В-третьих, использование математического понятия «функция» позволяет применить в матричной
алгебре возможности теории функций (хотя последняя возможность в процессе обучения мало
используется).
Изучение математического феномена всегда начинается в ситуации, когда этот феномен выступает
в качестве предмета деятельности. Однако для формирования полноценного, «объемного» представления об этом феномене преподаватель должен создать
условия, среду обучения, в которых для обучаемого
естественным образом возникает желание рассмотреть этот феномен как инструмент деятельности.
Например, в процессе изучения отношения «делиться нацело» на множестве натуральных чисел учитель может задать традиционный для него вопрос
«В каких направлениях можно развивать данный результат» и постепенно приучить к варианту ответа
«Как можно использовать этот результат». Следует
попробовать сформировать операторы и отношения,
порожденные данным математическим феноменом,
в частности, отношение «делиться нацело» порождает операторы «наибольший общий делитель»,
«наименьшее общее кратное», операция умножения
порождает отношение «делиться нацело» и операторы «удвоение числа», «утроение числа» и др.
В случае, когда в учебном процессе и учебно-методическом обеспечении в той или иной степени отражены все варианты отношения к математическому
феномену, можно добиться восприятия учащимся
этого феномена как многопланового явления, в многообразии его связей с другими математическими (и
не только) феноменами. Это один из путей изменения
отношения к математике и естественным наукам даже
у «гуманитариев», у людей с недостаточными или неразвитыми способностями к математике.
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Естественным образом у преподавателей-практиков возникает вопрос: можно ли добиться, чтобы учащиеся или студенты самостоятельно формировали представление о математическом феномене
и как о предмете деятельности, и как об инструменте деятельности? По нашему мнению, ответ в
основном отрицательный: обучить всех учащихся
и студентов использованию инструментов, позволяющих самостоятельно формировать полноценное представление о математическом феномене,
вряд ли возможно, тем более что на сегодняшний
день у нас нет исчерпывающей информации о соответствующих инструментах. Но, во-первых,
даже относительно пассивное участие в формировании всего комплекса представлений о математи-

ческом феномене, на наш взгляд, может быть полезно для развития личности обучаемого (и педагога). Во-вторых, для учеников и студентов, обладающих творческим потенциалом, целеустремленностью, силой воли, участие в этой деятельности
может побудить их к самостоятельной деятельности в этом направлении, причем не обязательно в
математике. В-третьих, целесообразно провести
исследование по разработке, выявлению и использованию инструментов, предназначенных для формирования соответствующих исследовательских
умений, по аналогии с [6–8]. В частности, можно
использовать системы контроля, ориентированные
на оценку умения преобразовывать математические феномены [9].
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ATTITUDE TO MATHEMATICAL PHENOMENA AND THEIR IMPACT ON TEACHING MATHEMATICS
Yu. B. Melnikov, S. A. Shitikov, S. G. Sintsova
Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russian Federation
The mathematical phenomenon includes the mathematical concept, the system of axioms, theorem, method,
algorithm, etc. The purpose of this research is determination of all the options of perception to the mathematical
phenomenon relevant for the education system and identifying some of the learning features for each of these options.
A set of three postulates is chosen (the postulate on the priority result of educational and mathematical activity, the
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postulate of the didactic relevance of the components of activity, the postulate of the priority component of educational
and mathematical activity). It is shown that if these postulates are implemented from the didactic point of view, then
only two variants of the relation to mathematical phenomena are applicable: 1) the mathematical phenomenon as the
subject of activity (in particular, as information to be memorized); 2) mathematical phenomenon as a tool of activity.
The study of the mathematical phenomenon always begins in a situation when this phenomenon acts as an object of
activity. However, to form a view of this phenomenon, the teacher must create conditions, the learning environment in
which the learner naturally desires to consider this phenomenon as an instrument of activity. The examples of
reflection of these variants of relationship in theory and practice of teaching mathematics are given. It is pointed out
that for the students to take a mathematical phenomenon as a versatile phenomenon associated with other mathematical
and non-mathematical phenomena, it is necessary that both variants of the relation to the mathematical phenomenon
should be represented in the educational process.
Key words: methods of teaching mathematics, learning theory.
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УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Л. Г. Тимошенко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются вопросы перехода детских музыкальных школ, являющихся неотъемлемой частью системы дополнительного образования, на предпрофессиональные программы в области художественного образования, направленные на дальнейшее профессиональное самоопределение выпускников школ искусств. Представлены результаты анализа программ предпрофессиональной направленности и выявлены проблемы в их
реализации. Наиболее существенными оказались повышенные физические и временные нагрузки и отсутствие мотивации со стороны родителей и детей. Приведены требования, предъявляемые для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам, и выделены зоны ответственности всех сторон образовательного процесса. Выявлены условия, необходимые для формирования положительной мотивации и успешного освоения, дополнительных предпрофессиональных программ. Среди них умение педагога выстраивать
процесс обучения таким образом, чтобы тяжелые физические нагрузки, связанные с освоением хореографических дисциплин, воспринимались как необходимость для получения результатов обучения, заинтересованность родителей и вовлечение их в процесс обучения, формирование у обучающихся устойчивого интереса к
предметам предпрофессиональной программы.
Ключевые слова: дополнительное образование, предпрофессиональные программы, мотивация, хореографическое искусство.

Образование в сфере культуры и искусства –
это уникальный способ формирования личности,
органично сочетающий в себе воспитание и обучение, а также важнейшая составляющая культурно-образовательного пространства в современном российском обществе. Школы искусств,
являющиеся частью системы дополнительного образования, в настоящее время решают не только
социально значимые вопросы развития творческой
одаренности, детской занятости и организации досуга, но и создают условия для формирования профессиональных интересов в самых разных областях искусства.
К сожалению, ряды выпускников школ
искусств в последние годы редко пополняют число студентов, желающих получить художественное образование. После окончания обучения многие из выпускников, получив образование в определенной области искусств, не продолжают профессиональное обучение, а поступают в учебные
учреждения других профилей. Это связано с тем,
что престиж образования в сфере культуры и
искусства не высок. Среди родителей и детей, стоящих на пороге школы и готовых к выбору дальнейшей профессии, бытует негласное ранжирование «нужных и важных» профессий по их престижности, «модности» и материальной обеспеченности. Низкий уровень заработной платы в
сфере культуры и искусств не позволяет ей подняться на одну ступень с более престижными, по

мнению родителей и выпускников школ, профессиями.
Поэтому основной целью обучения для родителей и детей, впервые переступивших порог
школы искусств, является не будущая профессиональная ориентация в выбранной области, а общее художественно-эстетическое развитие. При
этом каждый из родителей мечтает видеть своего
ребенка на сцене, но о дальнейшем профессиональном определении речи не идет.
В связи с этим инициирование Министерством
культуры Российской Федерации изменений в ФЗ
«Об образовании» относительно функционирования детских школ искусств дало возможность сделать их особыми учреждениями дополнительного
образования, реализующими предпрофессиональные программы в области искусств и обучающими
детей, имеющих склонность и особые дарования в
том или ином виде искусств [1, с. 14].
Федеральный закон внес серьезные изменения
и определил новый правовой статус детских школ
искусств как начальной ступени профессионального образования в системе российского трехступенчатого образования (школа – училище – вуз) в сфере культуры и искусства [2].
Целью обучения по предпрофессиональным
программам стало формирование целого комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем пополнить число студентов профильных
учебных заведений, успешно осваивающих про-
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фессиональные образовательные программы соответствующего вида искусств. Школы искусств получили право конкурсного отбора детей с соответствующими критериям: физическими данными,
памятью, вниманием, трудоспособностью, мотивацией к обучению. В учебных планах произошло
деление на обязательную и вариативную части, а
аттестация на каждом этапе обучения предписывает конкретные требования к знаниям, умениям и
навыкам, которыми должен овладеть ученик [3].
Таким образом, прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам проводится по результатам индивидуального отбора,
проводимого в целях выявления детей, имеющих
необходимые для освоения программы творческие
способности и физические данные. Это и определяет особенность предпрофессионального образования как обучение способных, «отобранных» при
приеме детей с целью определения их будущего и
создания условий для профессионального самоопределения.
Синкретичность хореографического искусства
подразумевает наличие целого комплекса специальных качеств у будущего ученика – чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, обладать развитым и
тренированным телом, иметь мышечную силу корпуса, ног, пластику рук, выразительность и грациозность. В этом комплексе специальных качеств
особое место занимают природные физические
данные будущего ученика [4, с. 121–124].
Рассмотрим подробнее необходимые для
успешных занятий хореографическим искусством
анатомические особенности строения костно-мышечного аппарата.
Т. И. Васильева, разрабатывая правила приема
детей в балетные школы, одним из условий, предъявляемым к будущим ученикам, ставит обязательное наличие танцевальной осанки и соответствующих пропорций тела. От обычной осанки танцевальная отличается тем, что тазобедренные и коленные суставы полностью развернуты, плечи раскрыты и опущены, а лопатки подтянуты к позвоночнику и ребрам.
В пропорциях тела наибольшее значение имеют
соотношение размеров относительной длины ног и
ширины плеч. В научной литературе принято различать три основных типа или формы пропорций
тела:
1) долихоморфный тип – характеризуется относительно узким туловищем, плечами, тазом и относительно длинными ногами и руками, причем само
туловище сравнительно короткое;
2) брахиморфный тип – характеризуется относительно длинным и широким туловищем и сравнительно короткими ногами и руками;

3) мезоморфный тип – представлен средней
формой строения тела, промежуточной между долихоморфной и брахиморфной [5, с. 14].
Л. Д. Ивлева делает акцент на выворотности
ног как обязательном условии для успешных занятий хореографией. Под этим понятием подразумевается способность будущего исполнителя свободно поднимать ногу на определенную высоту в сторону, вперед и назад при выворотном положении
опорной и работающей ноги [6, с. 21].
Для успешной профессиональной карьеры в области хореографического искусства необходима и
особая врожденная форма стопы. Стопа меняет
форму в результате занятий больше, чем любая
другая часть тела. Поэтому стопа должна быть
приспособлена к изменениям, происходящим во
время обучения. Именно стопа принимает на себя
тяжесть всего тела в позах и особенно в прыжках в
момент толчка и приземления [7, с. 84].
Помимо выше перечисленных требований будущий ученик должен также обладать достаточно
крепким физическим и психическим здоровьем.
Легкие, свободные, без лишних физических усилий движения связаны как с умением скрыть огромные затраты сил и энергии, которые при этом
происходят, так и с психическим здоровьем. Любая стесненность движений головы, корпуса, рук,
ног, недостаток физических данных, воли, сил не
дают возможности полностью раскрыться и полноценно овладеть учебно-тренировочным материалом [8, с. 126].
Исследования ученых также показывают, что в
дети возрасте 7–10 лет, поступающие на отделение
хореографии, обладают сравнительно низкими показателями мышечной силы. Силовые и особенно
статические упражнения, которыми насыщены занятия хореографией, вызывают быстрое утомление
[9, с. 164].
Анализ предпрофессинаольных программ в области хореографического искусства показал, что с
их введением значительно увеличилась временная
и физическая нагрузка на детей. Многие из них, в
том числе и родители, оказались не готовы к новым
требованиям. Среди них дети, поступившие в результате конкурсного отбора, и ученики, обучавшиеся по старым программам и не проходившие специального конкурсного отбора при поступлении.
В связи с этим в некоторых классах школ
искусств г. Томска контингент обучающихся резко
снизился, так как требования, заложенные в предпрофессиональных программах, рассчитаны на детей со специальными физическими данными и мотивацией на обучение. При этом мотивированы
должны быть не только дети, но и родители – это
важнейшее условие и основной компонент учебной деятельности, поскольку именно мотивация
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дает возможность получения удовлетворения от
деятельности и ее результатов. Именно мотивация
будущих результатов является той движущей силой, заставляющей родителей жертвовать временем и пять раз в неделю приводить детей в хореографический класс.
Мотивация включает в себя много разных побуждений: смысл учения, мотив учения, цель учения,
эмоции, сопровождающие учебный процесс. На
формирование положительной мотивации к учебной деятельности в области хореографического
искусства, сопряженного с тяжелыми физическими
нагрузками, влияют и содержание учебного материала, и организация учебной деятельности, и стиль
педагогического руководства, и сравнение собственных результатов с предыдущими [10, с. 126–130].
Для формирования положительной мотивации к
обучению по предпрофессиональным программам
хореографической направленности необходимы
следующие условия:
– умение педагога выстраивать процесс обучения таким образом, чтобы тяжелые физические нагрузки, связанные с освоением хореографических
дисциплин, воспринимались как необходимость
для получения результатов обучения;
– заинтересованность родителей и вовлечение
их в процесс обучения;
– формирование у обучающихся устойчивого
интереса к предметам предпрофессиональной программы.

Таким образом, педагог, реализующий предпрофессиональные программы, должен быть не
только профессионалом своего дела и беззаветно
любить детей, но и организовывать творческую
работу, являющуюся обязательной составляющей
образовательного процесса. Ученик, осваивающий подобную программу, согласно федеральным
государственным требованиям, прописывающим
часы и для самостоятельной работы по каждому
учебному предмету, обязан трудиться не только в
классе, но и дома. Родители и близкие родственники должны обеспечить организацию режима
дня и возможность домашней самостоятельной
работы, а также присутствовать на концертах, фестивалях и участвовать в проектах школы
искусств.
Вместе с тем не следует понимать «предпрофессиональную» направленность обучения как
обязательную стопроцентную поступаемость выпускников в профильные училища и вузы. В то же
время результаты обучения по предпрофессиональным дополнительным программам должны
быть такими, чтобы каждый выпускник школы
искусств мог пройти творческий конкурсный отбор при поступлении и пойти в профессию. А для
этого необходимо, чтобы все участники образовательного процесса – педагог, ученик и родители –
осознавали уровень ответственности не только за
выбор обучения по предпрофессиональным программам, но и за результаты своей работы.
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THE CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PRE-PROFESSIONAL PROGRAMS IN THE FIELD
OF CHOREOGRAPHIC ART IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
L. G. Timoshenko
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Discusses the issues of transition from children’s music schools, which are an integral part of the system of additional
education, pre-professional programs in the field of art education, to further professional self-determination of graduates
of art schools. Unfortunately, the ranks of graduates of art schools, in recent years, rarely fill up the number of students
wanting to get an art education. After graduation many of the graduates, educated in a certain field continue professional
training, and to act in the educational institutions of other profiles. This is due to the fact that the prestige of education in
the sphere of culture and arts is not high. Among parents and children standing on the threshold of the school and are
ready to choose a future profession, there is an unspoken ranking of “necessary and important” professions according to
their prestige, “fashion” and material security. Low wages in the sphere of culture and arts does not allow it to rise to the
same level as the more prestigious, according to parents and high school graduates, professions. The results of the analysis of the pre-professional programs are presented and the issues of their implementation are identified. The most significant were the increased physical and temporal workload, and a lack of motivation on the part of parents and children. The
requirements for training in additional pre-professional programs are given, and the areas of responsibility of all parties in
the educational process are selected. The conditions necessary for the formation of positive motivation and successful
development, additional preprofessional programs are revealed. Among them are the following: the ability of the teacher
to build the learning process so that heavy physical exertion associated with the development of choreographic disciplines, was seen as a requirement to achieve the learning outcomes; the interest of parents and their involvement in the
learning process; the formation of students ‘interest in subjects of pre-professional programs.
Key words: additional education, pre-professional programs, motivation, choreography.
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СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ВОКАЛЬНОМ ЭСТРАДНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
О. Э. Павлюкова1, В. Н. Царев2
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Детская школа искусств, Северск
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исполнительское искусство певца выступает в качестве одного из наиболее волнующих направлений в
музыке, так как позволяет одновременно соединять инструментальное и вокальное звучание, создавая при
этом самобытный внутренний художественный мир музыкального произведения. Соответственно, на качество
восприятия слушателем вокально-инструментального произведения в значительной мере влияет комплекс
факторов, среди которых степень владения голосом, стройность звучания музыкального произведения наиболее тесно соприкасаются с психологическими подходами создания художественного образа исполнителя как
проводника, раскрывающего перед слушателем мир музыкального произведения. В то же время на этапе начального обучения вокальному эстрадному исполнительству в рамках детской школы искусств преобладают
зачастую формальные подходы к созданию художественного образа, которые, скорее, создают стереотипную
манеру, не подкрепленную уникальными особенностями исполнителя, что изначально делает вопрос о создании качественного художественного образа исполнителя невозможным для достижения. Исходя из этого, на
основе целенаправленного исследования предлагается комплекс подходов к созданию художественного образа в вокальном эстрадном произведении с учащимися детской школы искусств.
Ключевые слова: художественный образ, вокальное произведение, эстрадное исполнительство, детская
школа искусств.

На современном этапе развития музыкального
искусства предъявляются достаточно высокие требования к качеству художественного образа в вокальном эстрадном исполнении, этим обусловлена
актуальность исследования. Логичным будет предположить, что к периоду выхода на большую сцену
начинающий певец или певица эстрады уже должны владеть ключевыми подходами к созданию художественного образа, иначе они не смогут воспользоваться предоставленной возможностью раскрыть собственный певческий талант и войти в
сферу музыкального искусства. Следует отметить,
что проблема создания художественного образа в
исполнительском искусстве является достаточно
разработанной научной сферой. В то же время анализ трудов в области интерпретации внутренней
структуры художественного образа, представленных в монографиях и статьях А. К. Дремова,
А. Я. Зись, Ю. Манна, Г. Т. Махлиной, М. Ф. Нечкиной, С. Х. Раппопорта, И. Б. Роднянской,
М. Б. Храпченко и др., особенностей художественного образа в исполнительском вокальном искусстве, описанных в работах А. Д. Алексеевой,
В. В. Беликовой, И. Е. Герсамша, Е. А. Грошевой,
А. В. Зеленой, С. С. Киквадзе, В. М. Луценко,
В. П. Морозова, А. Л. Островского, Р. В. Сладкопевеца и др., позволяет говорить о том, что большая
часть исследований в области художественного
образа в исполнительском искусстве ориентирована на профессиональных певцов и певиц, в то вре-

мя как данную работу следует начинать как можно
в более раннем возрасте, а именно – с учащимися
детской школы искусств.
Проблема раскрытия художественного образа,
понимания замысла композитора и умения передать характерное для данного автора, данного жанра, данной эпохи всегда значима и своевременна в
музыкальной педагогической работе. Как известно, суть музыкально-исполнительской деятельности состоит в том, чтобы творчески «прочесть» художественное произведение, раскрыть в своем исполнении то эмоционально-смысловое содержание, которое было заложено в него автором, как
определяет специфику данной работы исследователь И. А. Томский [1]. Характер музыки, ее эмоциональный смысл должны быть переданы максимально точно и убедительно: надо создать запоминающийся, эмоционально яркий музыкальный
образ. В то же время творческим исполнение становится только в том случае, если в него привнесен собственный, пусть небольшой, но индивидуальный опыт понимания и переживания музыки,
что придает интерпретации особую неповторимость и убедительность.
Художественный образ, как определяет его в
своем труде И. Б. Роднянская, это «обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления» [2]. То есть, другими словами, мы можем
определить художественный образ как способ ин-
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терпретации реально происходящих явлений действительности, который имеет конкретные характеристики, способствующие его восприятию, пониманию и переработке в процессе потребления
данного образа. Еще одно определение художественного образа предлагает исследователь К. А. Жабинский. Согласно данному автору, художественный образ – это «всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения
мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих
объектов» [3]. Из данного определения следует,
что ключевой характеристикой художественного
образа в искусстве является его прямое взаимодействие с объективной реальностью, заключающееся
в творческой обработке получаемых данных и в
формировании такого объекта, который воспринимается окружающими людьми на основании эстетического вкуса.
Художественный образ, будучи категорией индивидуальной и конкретной, всегда имеет некую
абстрактность и обобщенность, он в то же время
представляет собой единство эмоционального и
рационального, субъективного и объективного, как
определяет данное явление в области исполнительского искусства М. Б. Храпченко [4]. Субъективно
потому, что «это оценка автора и воспринимающего; через художественный образ происходит их
«встреча», «диалог». Итогом, синтезом этого диалога оказывается объективная, общезначимая
оценка как центральное содержание художественного образа», как описывает процесс восприятия
художественного образа в контексте исполнительского искусства О. Ф. Шультков [5].
Художественный образ в исполнительском
искусстве представляет собой такой способ творческой обработки и интерпретации объективной
действительности, который воздействует в первую
очередь на ключевые эмоционально-психологические, эстетические рецепторы аудитории, знакомящейся с музыкальным произведением. Отличительной чертой художественного образа является
то, что без дешифрования музыкального текста автора исполнителем он практически не может быть
воспринят и обработан слушателями, исходя из
чего, исполнитель выступает в качестве одновременно проводника и вторичного ресурса, производящего художественный образ. От того, насколько
близко исполнитель держится в изначальному
смыслу музыкального произведения автора, зависит характер, эмоциональный фон, качество создаваемого им художественного мира музыкального
произведения, что выдвигает более высокие требования к работе над созданием художественного
образа, нежели в литературе или в изобразительном искусстве.

Моделирование художественного музыкального
образа в структуре вокального эстрадного произведения – это один из сложнейших психологических
процессов, в основе которого лежат процессы музыкального восприятия, воображения, памяти и
музыкального мышления, как определяет специфику данного процесса Л. С. Выготский [6]. Музыкант-исполнитель и слушатель должны оперировать в процессе музыкальных восприятий определенными системами представлений об интонациях, простейших выразительно-изобразительных
средствах – обо всем том, что вызывает определенные настроения, поэтические воспоминания, образы, ощущения и т. д., как описывает данные требования к созданию художественного образа вокального эстрадного произведения Ж. Дюпре [7]. На
этом уровне проявляет себя музыкально-образное
мышление, мера и степень развитости которого зависят от того, какое место занимает данный аспект
в подготовке музыканта.
Развитие музыкального мышления неразрывно
связано со способностью осмысления логики музыкального языка, понимание которого «основано
на образном сравнении выразительных средств музыки, служащих передаче ее художественного содержания, со средствами словесного языка, служащими передаче мыслей» [8]. Также создать качественный художественный образ в структуре вокального эстрадного произведения невозможно без
развития творческих способностей, поскольку музыкальная деятельность, как исполнительская, так
и педагогическая, требует от специалиста нестандартного, оригинального мышления.
Ключевой отличительной чертой художественного образа в структуре вокального эстрадного
произведения является комплексность требований
и специфических характеристик, которые обнаруживаются при раскрытии художественного образа
данного типа. Несмотря на то, что сам процесс создания художественного образа имеет большинство общих черт с процессом формирования художественного образа в исполнительском искусстве,
при интерпретации и передаче данного типа образа слушателю задействуются комплексные знания
из таких направлений искусства, как музыка, педагогика, актерское мастерство. На этом основана
идея создания художественного образа в вокальном произведении с учащимися детской школы
искусств.
Педагогический эксперимент по созданию художественного образа в вокальном произведении
осуществлялся на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
ЗАТО Северск «Детская школа искусств». В качестве целевой группы отобраны 15 учащихся вокально-хорового отделения. Возраст участников:

— 119 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185)
от 12 до 15 лет. На этапе констатирующего исследования было выявлено, что для исполнителей типично соблюдение техники пения, которая достигает достаточно высокого уровня, при этом отмечен низкий уровень актерской исполнительности:
выступающие склонны к представлению формальных и достаточно обширно распространенных поз,
мимики, жестов, движений на сцене, а также испытывают скованность и ограниченность, оказавшись
на сцене. Те средства выразительности, к которым
они прибегают помимо голоса, являются неоригинальными и не выражают их индивидуальность.
На основании этого был сделан вывод, что уровень
художественного образа у большинства испытуемых на констатирующем этапе исследования средний и ниже среднего.
Исходя из полученных результатов была разработана и апробирована методика работы по созданию художественного образа у исполнителей вокального эстрадного произведения в рамках детской школы искусств. Основные задачи методики:
проводить развивающую работу над совершенствованием исполнительской техники сольного выступления; осуществлять формирование индивидуального представления о художественном образе
музыкального произведения с опорой на текст музыкального произведения; обучить приемам драматизации при представлении художественного
образа вокального эстрадного произведения; расширять возможности для творческой импровиза-

ции учащихся во время работы над музыкальным
произведением.
На основе разработанной методики с учащимися проводилась работа по следующим направлениям: исполнительская техника, работа с текстом произведения, обучение основам актерского
мастерства. Все изученные приемы постепенно
наращивались в отношении работы над вокальными эстрадными произведениями. Подкрепление
индивидуальными особенностями и интересами
учеников при работе с образом произведения позволило им выработать уникальные, оригинальные художественные образы во время исполнения
музыкального произведения и представить их
впоследствии на сцене.
После проведения итогового исследования было
показано, что апробированная методика имеет эффективность в отношении повышения качества художественного образа певца или певицы при представлении вокального эстрадного произведения, у
большинства учащихся изученные показатели демонстрировались на более высоком уровне. Разработанная система работы может быть интегрирована в деятельность преподавателя эстрадного вокала
в отношении указанной возрастной категории учеников, и при углубленной работе в выделенном направлении на протяжении одного учебного года
возможно создание качественных художественных
образов в вокальном эстрадном произведении у
учащихся детской школы искусств.
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CREATION OF ARTISTIC IMAGE IN A VOCAL VARIETY PIECE BY CHILDREN’S ART SCHOOL STUDENTS
O. E. Pavlyukova1, V. N. Tsarev2
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The article reveals the picture of the word as a musical image, that contains imaginative and aesthetic categories of
musical perception of the audience, as well as the complicated training of the musician. Such components deal with
understanding, perception and reproduction of artistic intention in vocal. Performing art of a singer is one of the most
exciting directions in music, since it allows to unite instrumental and vocal sounding simultaneously, creating an
original artistic vision of a piece. Therefore, there is a number of factors considerably affecting the perception of a
vocal-instrumental piece by a listener including the level of one’s singing and the harmony of a piece which are most
tightly connected with psychological approaches to creation of an artistic image of a performer who is acting as
mediator between listeners and a musical work. At the same time, during the primary stages of training at children’s
art schools, the formal approaches to creation of an artistic image are prevailing, thus creating a stereotypical manner
not contributing to unique features of an artist, making creation of high quality artistic image an impossible task.
Hence, based on focused research, a new set of methods for creation of an artist image in vocal-instrumental piece for
students of children’s art schools was suggested. The efficiency of approved pedagogical methods is proved and is
related to understanding of the word picture core by young generation musicians and the ability to reproduce this.
Key words: artistic image, vocal piece, variety performance, children’s art school.
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УРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ЦЕННОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
Ю. С. Репринцева
Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск
Современный этап развития России сопровождается принципиально новыми процессами в экономической, политической, социальной, духовной и идеологической сферах общественной жизни. В современной социокультурной ситуации важное место занимает ценностное самоопределение личности как отбор, индивидуальное восприятие ценности субъектом, личностные предпочтения идеалов, норм, эталонов и других ценностей, построение их иерархии в соответствии с субъективными предпочтениями, включение их в цели и мотивы деятельности. Раскрывается понятие «ценностное самоопределение» как восхождение обучающихся к
ценностям школьной географии в процессе взаимодействия школьников и учителя, направленное на формирование ценностно-смысловой сферы личности, результатом которого становится осознанное целеполагание и
осмысление значимости изучения предмета «география» в школе, а также такие понятия, как «пространство
ценностного самоопределения», «пространство школьной географии». Рассматриваются признаки школьной
географии: открытость и широкая географическая информативность; структурность и целесообразность; комплексный, интегративный характер; динамичность и процессуальность; направленность на ценностно-ориентационную деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса. Приводится примерная уровневая
структура ценностного самоопределения обучающегося в процессе изучения школьной географии в зависимости от возрастных особенностей школьников и рассматриваются следующие уровни: социально ориентированное ценностное самоопределение, личностно-преобразующее ценностное самоопределение, прогностическое ценностное самоопределение.
Ключевые слова: ценностное самоопределение, пространство ценностного самоопределения, пространство школьной географии, социально ориентированное ценностное самоопределение, личностно-преобразующее ценностное самоопределение, прогностическое ценностное самоопределение.

Важнейшей характеристикой современной личности человека является способность к самоопределению и самореализации в современном социокультурном пространстве. Как отмечается в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, одним из важных требований к содержанию образования выступает ориентация на обеспечение самоопределения личности,
создание условий для ее самореализации [1].
Мы разделяем позицию А. В. Кирьяковой, которая в своих исследованиях отмечает, что основой
самоопределения личности выступает ценностносмысловое самоопределение, то есть определение
себя относительно общекультурных человеческих
ценностей с целью выделения и обоснования собственной жизненной позиции, концепции [2]. Ценностно-смысловое самоопределение порождает и
обусловливает самоопределение личности в социальной, профессиональной, семейной и других
сферах жизни общества (М. Р. Гинзбург) [3].
Ценностное самоопределение обозначается в
науке как частное понятие относительно самоопределения человека вообще и, как указывает
О. А. Чернуха, оно тесно взаимосвязано со всеми
многообразными отношениями человека с окружающим миром, влияет на формирование личности в
целом, определяет общую направленность лично-

сти. Ценностное самоопределение играет ключевую роль в становлении личности школьника, особенно подростка [4].
Ценностное самоопределение личности происходит в течение всей жизни человека через ценностно-смысловое развитие (А. Г. Здравомыслов,
И. О. Мартынюк, В. Д. Повзун, В. А. Ядов) [5–9].
Данное личностное новообразование создает своего рода платформу для самоопределения личности
в других не менее значимых жизненных сферах,
является генетически исходным, определяющим
развитие всех других видов самоопределения
(М. Р. Гинзбург). В этой связи особой задачей общеобразовательной школы становится создание
оптимальных условий для обеспечения ценностного самоопределения обучающихся, поскольку оно,
в свою очередь, как утверждает О. А. Чернуха, положительно влияет на процесс их социализации.
Школьная среда выступает неким пространством
ценностного самоопределения обучающихся.
В контексте данного исследования под пространством ценностного самоопределения обучающихся понимается своеобразный «полигон» общезначимых ценностей, обеспечивающий процесс
поиска, выбора, присвоения и проектирования систем ценностей, приоритетных для личностного
развития и самореализации школьников [10].
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Под пространством школьной географии понимается открытое образование, не имеющее четких
границ, в котором происходит трансляция географической информации между субъектами учебновоспитательного процесса посредством педагогического взаимодействия и методического обеспечения этого процесса.
На авторский взгляд, пространство школьной
географии обладает следующими признаками:
– открытость и широкая географическая информативность (тесная связь изучаемого материала с жизнью, с проблемами современности);
– структурность и целесообразность (все курсы школьной географии четко структурированы,
прослеживается структурность уровней изучения
пространства – глобальный, региональный, локальный; содержание школьной географии раскрывает
не застывшую картину мира, а разнообразные процессы, развивающиеся в пространстве и во времени, а также причинно-следственные связи: прямые,
обратные, вертикальные, горизонтальные);
– комплексный, интегративный характер
(единство внутри географии: между блоками природа – население – хозяйство, в курсах школьной
географии достаточно широко раскрываются вопросы биологического, экологического, исторического, экономического и т. д. содержания);
– динамичность и процессуальность (географическое пространство постоянно изменяется, географическая информация требует дополнения и обновления в зависимости от различных процессов,
происходящих в природе, населении и хозяйстве
различных территорий);
– направленность на ценностно-ориентационную деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса (возможность посредством содержания школьной географии формировать системы общезначимых для личности школьников
ценности, так называемые ценности школьной географии).
В контексте данного исследования выделена
уровневая структура ценностного самоопределения обучающегося в процессе изучения школьной
географии.
Первый уровень – социально ориентированное ценностное самоопределение – присвоение
ценностей школьной географии личностью. Этот
тип самоопределения характерен для младшего
подросткового возраста (5–7-е классы). В этом возрасте у обучающихся происходит создание ценностного «образа мира». В процессе присвоения
ценностей школьной географии формируется ценностное отношение к явлениям окружающей действительности и в целом к изучению школьного
предмета «география». При направленном воздействии на процесс ценностного самоопределения

этого типа в ходе обучения географии начинается
длительный и сложный процесс социализации обучающегося, влекущий за собой присвоение системы социально ориентированных ценностей школьной географии, таких как познание красоты природы и искусства, ответственность, исполнительность,
а также последующее формирование общеучебных
личностных образовательных результатов, таких
как исполнительность, трудолюбие, ответственность, чуткость и взаимопомощь, стремление к познанию и предметных (географических) – осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.
Второй уровень – личностно-преобразующее
ценностное самоопределение – этот тип ценностного самоопределения проявляется в старшем подростковом возрасте (8–9-е классы). Личностнопреобразующее ценностное самоопределение связано с преобразованием личности обучающегося
на основе присвоения ценностей школьной географии. На данном этапе личность обучающегося сосредоточивает внимание на себе, происходит самопознание, самооценка, формируется образ «Я». У
обучающегося меняется ценностное отношение к
изучению школьной географии, происходит переоценка ценностей, их большая дифференциация,
стабилизация. Проявлением личностно-преобразующего ценностного самоопределения обучающегося является закрепленная в сознании школьника
система ценностей школьной географии – уверенность в себе, смелость в отстаивании своего мнения, широта знаний. Следствием присвоенных
личностью ценностей школьной географии является формирование личностных образовательных результатов школьной географии, таких как творческая активность, уверенность в себе, способность
действовать самостоятельно, решительно, сдержанность, самодисциплина, широта знаний: расширение кругозора (общеучебные), осознание себя
как члена общества на глобальном, региональном
и локальном уровнях, осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества, эмоционально-ценностное отношение к
окружающей среде, патриотизм, любовь к своему
региону, стране, уважение к истории, культуре и
образу жизни других народов, толерантность.
Третий уровень – прогностическое ценностное самоопределение – проявляется как прогноз,
целеполагание, проектирование жизненных планов, что обеспечивает формирование «образа будущего», в сознании обучающегося наблюдается согласование, систематизация и выстраивание иерархии, собственной шкалы ценностей, системы ценностных ориентаций личности. У обучающегося
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углубляется ценностное отношение к выбору изучения школьной географии как предмету с ориентацией на жизненную перспективу, то есть выбор
предмета для сдачи экзамена, поступления в учебные заведения, расширение географического кругозора. Прогностическое ценностное самоопределение проявляется в юношеском возрасте (10–11-е
классы) и связано с формированием таких ценностей школьной географии, как самоконтроль, самопрезентация, самореализация, творчество, свобода. Данные ценности лежат в основе формирования таких личностных образовательных результатов, как стремление к нравственному самовоспитанию, широта взглядов: умение понять чужую точку зрения, слушать, рационализм: умение здраво и
логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения, высокий культурный уровень,
навыки саморегуляции, самоорганизации, самостоятельной деятельности, самоактуализация.
Уровневая структура ценностного самоопределения личности обучающегося в процессе изуче-

ния школьной географии имеет индивидуальные
варианты проявления. Это связано с тем, что в одном классе могут быть, к примеру, двое разновозрастных обучающихся, но один из них практически взрослый, а другой – начинающий взрослеть.
Кроме этого, система организма обучающихся созревает в разные сроки, не совпадает время наступления физиологической, интеллектуальной и социальной зрелости.
Условно выделенные уровни перехода одного
типа ценностного самоопределения на другой
определяют системы присваиваемых ценностей
школьной географии и усложнение в протекании
этого процесса с учетом возрастных особенностей
обучающихся. На взгляд автора, представленные
типы ценностного самоопределения позволят учителю географии целенаправленно подойти к отбору основного инструментария для осознанного
формирования ценностей школьной географии, лежащих в основе личностных образовательных результатов школьников.

Список литературы
1.	 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, A. M. Кондаков, В. А. Тишков.
М.: Просвещение, 2009. 23 с. (Стандарты второго поколения).
2.	 Кирьякова А. В. Теория ориентации личности в мире ценностей. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1996. 188 с.
3.	 Гинзбург М. Р. Личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы психологии. 1988. № 2. С. 20–26.
4.	 Чернуха О. А. Ценностное самоопределение старшеклассников в обучении социально-гуманитарным дисциплинам на профильном
уровне: дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2013. 260 с.
5.	 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М.: Политиздат, 1986. 223 с.
6.	 Мартынюк И. О. Жизненные цели личности: понятие, структура, механизмы формирования. Киев: Наукова думка, 1990. 124 с.
7.	 Повзун В. Д. Ценностное самоопределение личности в университетском образовании: автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2005. 46 с.
8.	 Ядов В. А. Взаимосвязь ценностных ориентаций и социальных установок // Саморегуляция и прогнозирование социального поведения
личности. М., 1979. С. 62–70.
9.	 Ядов В. А. Диспозиционная концепция личности // Социальная психология: Теория. История. Эмпирические исследования. Л., 1979.
С. 106–121.
10.	 Репринцева Ю. С. Аксиосфера школьной географии как пространство ценностного самоопределения обучающихся // Теоретические и
практические аспекты психологии и педагогики. Уфа: Аэтерна, 2016. С. 165–182.
Репринцева Юлия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Благовещенский государственный
педагогический университет (ул. Ленина, 104, Благовещенск, Россия, 675000). E-mail: reprinceva1986@mail.ru
Материал поступил в редакцию 25.05.2017.

DOI: 10.23951/1609-624X-2017-8-122-125
LEVEL STRUCTURE OF VALUABLE SELF-DETERMINATION OF THE STUDENT IN THE COURSE
OF STUDYING SCHOOL GEOGRAPHY
Y. S. Reprintseva
Blagoveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk, Russian Federation
The present stage of development of Russia is followed by essentially new processes in economic, political, social,
spiritual and ideological spheres of public life. In modern sociocultural situation an important place is taken by
valuable self-determination of the personality as selection, individual perception of value by the subject, personal
preferences of ideals, norms, standards and other values, creation of their hierarchy according to subjective
preferences, their inclusion in goals and motives of activity. The article reveales the concept «valuable self-
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determination» as the ascension of the school students to the values of school geography in the course of interaction
with the teacher directed to formation of the value-semantic sphere of the individual which results in a conscious goalsetting and comprehension of the importance of studying geography at school, as well as such concepts as «space of
valuable self-determination», «space of school geography». The characteristics of school geography are considered:
openness and wide geographical informational content; degree of structure and expediency; complex, integrative
character; dynamism and procedurality; an orientation on valuable and orientation activity of subjects of teaching and
educational process. The approximate level structure of valuable self-determination of the student in the course of
studying of school geography depending on age features of school students is given, and the following levels are
considered: the socially oriented valuable self-determination which is personal and transforming valuable selfdetermination, predictive valuable self-determination.
Key words: valuable self-determination, space of valuable self-determination, space of school geography,
socially oriented valuable self-determination, personal and transforming valuable self-determination, predictive
valuable self-determination.
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РОЛЬ ТАТАР В РАЗВИТИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ НАРОДОВ ТУРКЕСТАНА И КАЗАХСКИХ СТЕПЕЙ
(КОНЕЦ ХIХ – НАЧАЛО ХХ в.)
Л. Р. Муртазина
Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, Казань
Освещается вклад татар в развитие просвещения народов Туркестана и казахских степей, который выражался в создании учебных заведений для татар, в том числе джадидских медресе, в которых обучались и представители других народов, преподавании в русско-туземных школах, организации школ для местных народов.
Описывается вклад татарских педагогов в развитие просвещения тюркоязычных народов, а именно в создание
учебных пособий и подготовка педагогических кадров для национальных школ.
Ключевые слова: татарские педагоги, Туркестан, просвещение, обучение, медресе, русско-туземная
школа, джадидизм, учебники.

Общеизвестно, что татары сыграли большую
роль в распространении грамотности среди тюркских народов Туркестана. Несомненно и то, что
медресе Бухары, которая славилась как центр богословского образования, сыграли огромную роль в
получении образования татарами. Именно их выпускники, следуя традициям учебных заведений
Бухары и Хивы, создали в Волго-Уральском регионе знаменитые медресе, основанные на обучении
исламской теологии. Однако этот аспект проблемы
в пределах данной статьи не будет рассматриваться. Целью настоящей работы является определение
роли татар в просвещении народов Туркестана в
конце ХIХ – начале ХХ в.
Следует отметить, что достижения татарского
народа в области духовной культуры других народов до революции, прежде всего в сфере просвещения, долгие десятилетия игнорировались.
Вплоть до 90-х гг. ХХ в. основной акцент делался
на роль советской власти и компартии СССР.
В процессе изучения антологий педагогической
мысли народов СССР ни один факт, подтверждающий роль татарского народа в просвещении народов Туркестана, не был выявлен [1, с. 212]. Однако
в работах некоторых исследователей, особенно в
первые годы советской власти, например В. В. Бартольда, прослеживаются некоторые моменты, подчеркивающие участие татар в деле просвещения
тюркских народов [2]. Не так давно начали появляться работы, в которых рассматриваются аспекты этой проблемы [3–5].
Как известно, в туркестанском крае татары появились сравнительно давно. Многие бежали сюда

от насильственной христианизации – это была первая волна татар-переселенцев. Вторая волна наблюдалась во время правления Екатерины II – она
привлекала татар к «окультуриванию» кочевников
[6, с. 32].
Татары, благодаря генеалогическому сходству
их языка с другими тюркскими языками, очень
легко ими овладевали. Единая религия также имела немаловажную роль. Знание же русского языка
позволяло татарам работать в качестве дипломатов, переводчиков от российского правительства, а
также посредниками в торговых делах. К концу
XIX в. татары составляли довольно значительную
часть населения Семипалатинска, Уральска,
Петропавловска и других городов.
Татары распространяли мусульманские обычаи
и традиции, вносили в степь мусульманскую культуру. Именно поэтому генерал-губернатор Туркестана К. П. фон Кауфман отрицательно относился
к духовенству из татар, видя в них в первую очередь степных миссионеров [2, с. 136].
Ученые выяснили, что до присоединения территории Казахстана к России грамотность у казахов была распространена исключительно на татарском языке [6, с. 41]. Даже в казахской школе, которая была организована казахским педагогом И. Алтынсариным при поддержке Н. И. Ильминского,
многие учителя были татарами [6, с. 43].
С началом распространения в Туркестане реформаторского движения «джадидизм», появившегося под влиянием и руководством татар, русскотуземные школы, которые функционировали в крае
начиная с 80-х гг. XIX в., начали испытывать неко-
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торую конкуренцию с их стороны, так как в плане
ознакомления мусульман с европейскими приемами учения эти два вида школ были схожи. Так, открытая в Ташкенте в 1873 г. татарская школа, которая с 1895 г. перешла на преподавание по новому
методу, постепенно приобретала и по форме, и по
содержанию европейский вид, на уроках уделялось
внимание практическому усвоению русского языка
[2, с. 130].
К тому же в некоторых местах с компактным
проживанием татар где, соответственно, было
больше их влияние, русско-туземные школы оказались не совсем конкурентоспособными, так как
многие жители предпочитали домашнее обучение
с преподавателями-татарами. Так, в волостях, расположенных ближе к городу Петропавловску, к
1913 г. была открыта лишь одна русско-киргизская
школа, и она страдала недостаточным количеством
учеников – большинство отдавало детей на обучение татарам. Бывали случаи, когда родители из соседних деревень отвозили детей в г. Петропавловск
и отдавали в татарские мектебы [7, с. 96].
Не доверяло население и русским училищам,
куда доступ был открыт священнику и закрыт мулле. Поэтому признавая традиции мусульманской
системы образования, которая подразумевала обучение шариату в школе, при организации русскотуземных школ сочли необходимым, чтобы «в ней
преподавался туземцам закон их веры их же муллой» [2, с. 130]. Но это условие не всегда учитывалось, так как не хватало необходимых кадров.
Только татарское медресе и в этом плане полностью удовлетворяло потребности мусульман.
Что касается времени возникновения джадидских школ в Туркестане, Н. Бобровников придерживается мнения о том, что они возникли в 1905–
1906 гг. [8, с. 80]. В. Бартольд же считает, что новометодные школы в Туркестане, а именно в Ферганской области, начали появляться уже в конце 1899–
1898 гг. [2, с. 136]. Многие факты говорят в пользу
второго мнения.
Татарские школы организовывались в первую
очередь в городах и имели огромный успех у населения. Их количество по сравнению с русско-туземными школами также было больше. Например,
в 1910 г. в Ташкенте было 8 русско-туземных школ,
когда как новометодных школ было в два раза
больше [2, с. 137]. К 1910 г. в Коканде таких (т. е.
джадидских) школ было 16, в Ташкенте – 20, существовали татарские школы и в других местах –
вплоть до Кульджи [9]. Общее количество новометодных школ в Туркестане к 1910 г. возросло до 89
[10, с. 96].
Развитие женского образования в Туркестане
также связано с деятельностью татарских педагогов. Эта проблема была рассмотрена в работах ис-

следователей Т. А. Биктимировой и Д. Насрутдиновой [3, 10].
Татары не только открывали и преподавали в
медресе, но и содержали их. Так, в школе для девочек в г. Верном, попечителем которой был З. Тазетдинов из Вятской губернии, преподавали татарские
девушки, окончившие уфимские медресе, М. Якупова и М. Сагдиева, а материальная поддержка
осуществлялась татарским купцом Х. Габдульвалиевым и его сыновьями [10, с. 97]. В женской новометодной школе г. Пишпек в 1912–1914 гг. учились 70 девушек (50 из них были татарки и 20 –
кыргызки). Их учили татарки, получившее образование в Казани и Уфе. Обучение велось в основном по той же программе, что в мужской школе,
дополнительным предметом было рукоделие [11,
с. 44]. Татарки участвовали и в деятельности русско-туземных школ, которые были организованы
для местных женщин начиная с 1903 г. [3, с. 3].
Деятельность татарских просветительниц в
Туркестане важна не только тем, что они проложили дорогу женскому образованию, но и тем, что содействовали организации подготовки педагогических кадров из среды местного населения и организации национальных школ. Под влиянием татарок в 1913 г. М. Холикий открыл женскую новометодную школу в г. Коканд, где преподавала и его
сестра Салияхон дочь Абдулхалика [3, с. 16].
Однако правительство боялось усиления влияния поволжских татар в Туркестане, видя в них
распространителей пантюркистских и панисламистских идей, поэтому старалось всячески противодействовать их деятельности. В 1910 г. было создано «Особое совещание для выработки мер по
противодействию татаро-мусульманскому влиянию». Одной из первых мер на пути реализации
этого плана явилось распоряжение туркестанской
администрации о запрещении преподавательской
деятельности татар в школах Туркестана. Газета
«Тарджиман» от 20 апреля 1912 года, ссылаясь на
газету «Вакыт», пишет, что туркестанская администрация издала распоряжение о том, что «в новометодных и старометодных мектебах учителями
могут быть лица, принадлежащие к роду и племени учеников. Сарт не может обучать киргизов, татарин – сартов» [12]. Эти правила должны были
войти с 1 июля, и мектебы, не соответствующие
им, должны были закрываться. Но, как указывает
Н. Бобровников, «учителя сарты были менее подготовлены, и часто, по отзывам местных учителей,
они только механически копировали учителей-татар, но, с другой стороны, эта мера вызвала издание учебников на сартовском языке, что должно
иметь огромное значение» [7, с. 80].
Данная проблема была освещена в периодической печати того времени. Например, газета «Йол-
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дыз» проявила озабоченность тем, что «мектебы,
открытые татарами в Туркестанском крае, закрываются, когда как школы, где преподавателем состоит сарт, продолжают работать» [13]. В журнале
«Инородческое обозрение» за март 1913 г. приводится мнение по этому поводу заместителя Министра внутренних дел А. Н. Харузина, опасавшегося
влияния тюркских народностей друг на друга, который поэтому был против назначения татар в киргизские школы [14, с. 132].
Однако татарские просветители, хотя и отрицательно относились к этим правилам, были уверены, что они останутся на только бумаге, потому
что в Туркестане к тому периоду не было ни одного инспектора народных училищ, который бы владел местными языками и мусульманской письменностью, чтобы соответствующим образом оценивать преподавание в мусульманских школах [7,
с. 62]. Они также были уверены в том, что с закрытием татарских школ новометодное обучение не
перестанет существовать, так как и среди сартов
начали появляться учителя, кто мог бы преподавать на основе нового метода [13]. Поэтому татарские школы продолжали работать и после выхода
правил, обучались в них, кроме самих татар, представители других национальностей Туркестана.
Так, в школе для девочек в Верном в 1913 г. вместе
с татарками получали образование еще 9 киргизок
и 9 узбечек [10, с. 97].
В новометодных школах, где обучались дети
разных национальностей, а именно татар, узбеков,
дунган, кашгарцев и киргизов, преподавали на основе учебников татарских авторов – букварей
Х. Максудова «Мөгаллим әүвәл» («Первый учитель»), «Мөгаллим сани яки әлифба гарәби» («Второй учитель, или Арабская азбука»), хрестоматиям
Р. Фахретдинова «Тәрбияле бала» («Воспитанный
ребенок»), Х. Забирова «Рәһбәре сыйбиян» («Путеводитель для детей»). Изучение религиозных
обязанностей проводилось по учебнику Х. Максудова «Гыйбадәте исламия» («Введение в практику
ислама») [7, с. 46–51]. Татарский был языком обучения и документации. В школе, которая была открыта в 1902 г. в Пишпеке при татарской мечети,
обучение на всех отделениях велось на татарском
языке [15, с. 40–41]. Известно также, что окончившим курс медресе «Экбаль» выдавали дипломы на
татарском языке [16, с. 21]. Здесь готовили учителей и учащихся для поступления в медресе Казани
и Уфы [16, с. 22].
Еще одна проблема заключалась в обеспечении
школ Туркестана учебниками на местных языках.
И в этом отношении роль татарских педагогов и
казанских типографий несомненна. В начале ХХ в.
в Казани были изданы десятки литературных и
просветительских трудов, которые послужили

формированию литературного языка, грамотности
среди народов Туркестана [16, с. 17]. Первые стихи
Абая, который получил образование у татарского
муллы, затем в одном из татарских медресе Семипалатинска, были опубликованы в оренбургских
татарских изданиях. Учебники для казахских детей
просветителя И. Алтынсарина также были напечатаны в Казани.
В конце XIX – начале ХХ в. в Казани велось активное издательство учебников для народов Туркестана. Например, в 1859 г. в типографии Казанского университета по заказу оренбургского генералгубернатора было напечатано пособие «Начальное
руководство к изучению арабского, персидского и
татарского языков с кратким объяснением существующих в Оренбургском крае наречий башкир и
киргизов с приложением к нему русско-персидскотатарских слов, разговоров и прописей» М. Бикчурина. В подготовке учебников для этих школ участвовал и татарский педагог, преподаватель медресе «Галия» и «Хусаиния» Г. Шнаси. Его учебные
пособия по химии, физике и методике обучения
отдельным предметам, переработанные с адаптацией для данных категорий и переведенные на казахский, узбекский, таджикский, башкирский языки, в течение десятилетий использовались в просвещении разных национальностей России вплоть
до конца 20-х гг. [17, с. 122, 123]. При этом татарские просветители, активно участвовавшие в подготовке учебников и издании газет на языках других тюркских народов, выдвигали лишь одно условие – «не отчуждаться от прочих тюрков и знать
татарский язык» [7, с. 70].
В подготовке педагогических кадров для школ
Туркестана огромную роль играли татарские медресе Поволжского региона. С началом массового
изгнания татарских мугаллимов из Туркестана, в
ответ на требования о принадлежности учителя к
конкретной племенной группе, «Галия» резко увеличила прием шакирдов нетатар (казахов, туркмен,
черкесов и т. д.). С 1906 по 1916 г. в медресе учились 242 посланца из Средней Азии [16, с. 17].
Знаменитое Стерлибашевское медресе также
было одним из центров образования для тюркских.
В медресе вместе с другими обязательными языками, такими как персидский и арабский, преподавались татарский и казахский языки. Некоторые особо способные ученики оставлялись в медресе для
обучения казахских детей. Татарский просветитель
М. Акмулла (1831–1895), который учился и преподавал в Стерлибашевском медресе, в 25-летнем
возрасте уехал в казахские степи, обучал казахских
детей. Хорошо знавший творчество казахских акынов, он и сам сочинял стихи на казахском языке.
Псевдоним Акмулла ему был дан казахами после
того, как умер их известный поэт с таким же име-
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нем [18, с. 406, 411]. Многие тюркские народы –
татары, башкиры, казахи, киргизы, ногайцы – считали Акмуллу своим поэтом.
Таким образом, во второй половине XIX – начале ХХ в. татарские просветители сыграли заметную роль в просвещении народов Туркестана. Их

деятельность, направленная на заложение основ
светского образования посредством новометодных
школ, подготовку педагогических кадров и учебнометодических изданий на этих языках, содействовала созданию системы национального образования народов Туркестана.
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THE ROLE OF TATARS IN DEVELOPMENT OF EDUCATION OF THE PEOPLE OF TURKESTAN AND KAZAKH STEPPE
(THE END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES)
L. R. Murtazina
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russian Federation
The article presents activities of the Tatars in the development of the education of the people of Turkestan. First of
all it was expressed in creation of schools for Tatars, including the Jadid’s madrassas, attended by representatives of
other peoples. Training was on the books of the Tatar authors – S. Maksudi, R. Fakhrutdinov, H.Zabirov. National
schools for the local people were organized under the leadership of the Tatar enlighteners. They participated in
preparation of textbooks in the languages of the local people and teaching staff for national schools. The Tatars
spreaded Muslim customs and traditions, brought Muslim culture in the steppe. Jadid’s schools opened by tatars have
sustained the competition from Russian-native schools because local population trust them more which was connected
by a religion community, similarity of language and traditions of Tatars and people of Turkestan. These schools
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financially were also supported by Tatars. Methodical providing, especially in the first decades of their existence, was
carried out by the Kazan teachers. Most capable shakirds (students) of Jadid’s madrassas prepared to enter major
madrasas of the Volga-Ural region. Tatar women played a big role in training of women of Turkestan. Under their
influence and leadership by the representatives of the local population were opened schools. However, despite the
support for the first time, the government feared the influence of the Turkic peoples on each other. Since 1910, rules
have been adopted that prohibit the teaching of Tatars in Turkestan. Closing of Tatar schools did not become an
obstacle to the spread of jadidism.
Key words: Tatar teachers, Turkestan, education, training, madrasa, Russian-native school, Jadidism, textbooks.
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Освещается проблематика смены вида образовательной коммуникации в современном образовании. Дана характеристика современного коммуникативного ландшафта образования: коммуникативная составляющая рассматривается сегодня как один из факторов развития образования. Она определяет характер работы со знанием, приобретение участником образования своего индивидуального образовательного опыта, формирование особой культуры мышления. Обозначена проблематика поиска новых подходов к организации коммуникации преподавателем
на учебном занятии в соответствии с задачами, определенными коммуникативным ландшафтом современного
образования. Приводятся результаты научного эксперимента, которые проявляют вопрос определения и выработки нового коммуникативного сценария поведения преподавателя в учебной аудитории. Анализ эксперимента
основан на феноменологическом описании прецедента организации коммуникации на учебном занятии. Авторы
выделяют на основе анализа прецедента и стенограммы экспериментального занятия три возможных коммуникативных сценария для преподавателя: дидактический (традиционный: преподаватель является источником и регулятором коммуникации в учебной аудитории), «уход преподавателя» (преподаватель уходит с авансцены занятия
через отказ от своих традиционных дидактических функций) и совмещение сценариев (преподаватель как соучастник коммуникации).
Ключевые слова: коммуникация в образовании, коммуникативное взаимодействие, коммуникативный ландшафт образования, коммуникативный сценарий на учебном занятии.

Условия, в которых живет и модернизируется
современное образование, активные социоэкономические изменения, динамическая культура общества, стремительное реформирование самой системы, инноватизация педагогической деятельности коренным образом меняют его природу. В последние годы активно говорят об изменении ландшафта образования как влиянии внешних условий
на трансформацию и развитие современного образовательного пространства [1, 2], особенное внимание исследователей уделяется изменению и
трансформации его коммуникативной составляющей.
Коммуникативная природа образования как социальной практики сегодня рассматривается как
один из факторов, определяющий характер его развития. Эта характеристика отмечается многими исследователями. Так, Г. И. Петрова в своих работах
определяет коммуникацию как средство «достижения взаимопонимания, согласия, а следовательно,
как педагогический способ развития самостоятельности, личностного самоопределения, самореализации, рефлексивное усилие, проектирование себя
на нестандартные решения» [3, с. 40]. В. В. Кабрин
рассматривает коммуникацию как «универсальный
интегрирующий образование (изнутри и извне)
процесс, доступный рефлексии и управлению», ре-

зультатом которого является уникальный для каждого участника процесса коммуникативный опыт
[4, c. 5–7]. Е. Д. Файзуллаева подчеркивает, что
коммуникация в учебном процессе и ее характер
делают «психолого-педагогическую атмосферу
комфортной и безопасной, образовательной либо
наоборот» [5, c. 9]. По мнению Л. Л. Балакиной, в
условиях современной информационно-коммуникативной культуры важнейшей задачей образования становится овладение как педагогом, так и
учащимися культурой коммуникативного мышления, связанного с набором качеств, среди которых
умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике, выдвигать гипотезы решения
проблем, делать обобщения, работать в команде,
сообща, предотвращая конфликтные ситуации и
пр. [6]. Исследователи Центра проблем развития
образования Белорусского государственного университета обращают внимание на существование
знания как незавершенной культурной формы в
современной онтологии, что ставит перед образованием задачу становления личностного знания человека о мире. Основной формой организации работы со знанием становится рефлексивная коммуникация, в ходе которой идет работа с личным
опытом, со смыслом. А смысл рождается только в
коммуникации с другим [7]. К. Браффи обосновы-
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вает коммуникативную природу образования коммуникативной природой самого знания, мышления. Знание конструируется в общении, способность к мышлению обосновывается способностью
человека к общению («мы способны мыслить, потому что способны говорить друг с другом»,
«мышление как интернализированный разговор»).
Образование трактуется им как посвящение в навык ведения и поддержания разговора и овладение
особым типом дискурса – академическим научным
языком [8, с. 317–319].
Таким образом, перед преподавателем высшей
школы стоит задача создания и поддержания особого вида коммуникации в учебной аудитории –
нетрадиционно регламентированной рамками
«преподаватель спрашивает – студент отвечает»,
но направленной на формирование критического и
рефлексивного мышления, связанной с определением личных смыслов, отношений, образовательного опыта. Какими компетенциями должен обладать преподаватель в новой коммуникативной
образовательной картине мира? Где его место в новом ландшафте образования? Обладает ли он уже
какими-то практическими приемами организации
коммуникации в учебной аудитории?
В поиске ответов на данные вопросы необходимо обратиться к инструменту педагогического исследования, которое, по мнению Л. А. Никитиной,
становится способом личной позиции педагога в
его профессиональной деятельности: «Исследуя
собственную методическую деятельность, педагог… начинает изучать свое место и позицию в
образовании; свое участие в образовании; вычленяет взаимодействие собственного интереса и личного интереса учащихся; ориентированность на
вовлеченность… в деятельность» [9]. Г. Н. Прозументова подчеркивает необходимость исследования при порождении нового, инновационного в
образовании, как сопровождения процесса организации самим субъектом процесса образования, создании и познании новых субъектных форм деятельности в образовании [10, с. 5].
В качестве методики исследования рассматривается методика феноменологического описания
инноваций, разработанная Г. Н. Прозументовой,
позволяющая проявить места «личного» присутствия человека в образовании, встать в позицию
участника образовательной реальности, способного открыть свой смысл и увидеть свое активное
участие в изменениях образовательной практики
[11, с. 7]. Методика заключает в себе следующие
этапы:
– характеристика контекста появления инновационной ситуации;
– самоописание «биографической» ситуации и
сюжета личного действия;

– аналитический комментарий: формулирование
своего понимания инновационного содержания действий, совершаемых исследователем, их смысла;
– аналитическое обобщение: выделение и формулирование эмпирических признаков личного
действия, определение его причин и последствий
как для самого человека, так и его взаимодействия с другими участниками; проявление образовательного потенциала совершаемых личных действий [11, с. 39–40].
Контекст исследования. В 2016 г. было проведено экспериментальное исследование Лабораторией проектирования инновационных процессов в
образовании (НИ ТГУ). Исследование было посвящено медиации образовательного события средствами визуальной культуры. В его основе лежит
идея об «иконическом повороте», доминировании
в современной культуре визуального образа «как
специфического медиума, обладающего собственной, т. е. альтернативной по отношению к лингвистической, логикой формирования смысла» [12,
с. 187]. Образование как культурная практика не
может не реагировать на данные изменения, поэтому рецепция «иконического поворота» и попытки
модификации современной педагогической практики под реалии современной визуально-ориентированной реальности становятся одной из важных задач современного образования. Попытка
привнесения реалий визуальной культуры в образовательный процесс была предпринята У. Митчеллом, выступившим с рядом предложений по
развитию визуальной компетентности студентов
университета, среди которых, в частности, развивать умение взглянуть «свежим взглядом» на привычные «каждодневные» вещи [13].
В основе эксперимента лежало предположение
о том, что искусственное торможение поведенческих автоматизмов, сформированных учебным
процессом, способно вызвать у обучающихся не
только феномены более глубокого осмысления и
переосмысления воспринимаемых культурных
предметов, но и интеллектуальную переработку
собственных перцептивных процессов, а также условий, конституирующих образовательную ситуацию. На первой стадии эксперимента необходимо
было понять, как воспринимают визуальные образы учащиеся. Преподавателей также интересовала
задача, как может быть организована встреча учащихся с визуальным образом, какую роль преподаватели должны занимать в структуре занятия-события, занятия-встречи с визуальным образом.
Иными словами, как преподаватель, по возможности отойдя от традиционной дидактической роли,
может выстраивать/влиять/допустить коммуникацию в учебной аудитории, медиатором которой
станет визуальный образ.
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Эксперимент проходил в группе студентов второго курса Международного факультета управления ТГУ, обучающихся по специальности «менеджмент» и включал три занятия. В данном тексте
приводится описание первой ситуации и выдержки
из стенограммы занятия.
Ситуация. Занятие проводилось как рядовое
учебное, студенты ничего не знали о проводящемся эксперименте.
Семи студентам на занятии ведущими (в аудитории работали два преподавателя – Е. А. Сергеева
(в тексте стенограммы – ведущий 1) и А. В. Солоненко (ведущий 2)) было предложено внимательно
рассмотреть представленную ниже фотографию и
ответить на вопрос: Что вы увидели?

Рис. 1

Ответы от студентов пошли практически сразу:
Ст. 3. Офис.
Вед. 1. Угу.
Ст. 3. Рабочая обстановка.
Вед.1. Угу.
Ст. 2. Общение двух людей.
Ст. 1. Люди сидят, каждый своим делом занят.
Ст. 7. Кто-то кофе пьет (смешок).
Ст. 1. Общаются, бумаг много.
Поток версий был бурным, однако не получая
подтверждения преподавателя о правильности ответа, студенты периодически делали попытки
«разгадать» намерение преподавателя (которое
так и не было озвучено, ведущие повторяли один
и тот же вопрос в разных вариациях: Вопрос мой
все остается такой же. Ребята, еще раз, рассмотрите и опишите, пожалуйста, что вы видите? /
Спасибо, кто еще что увидел? / Кто что увидел,
ребята? Попробуйте еще, посмотрите). Не получая подкрепления своих идей, студенты начали
строить разные предположения двух видов: относительно того, что изображено на фотографии
(предположения: офис / рекламное агентство /
съемочная площадка / зарубежный университет),
второе – о том, для чего выполняется данное задание (варианты: вспомнить предыдущую тему, активизировать словарный запас по конкретной
теме).

Обсуждая версии, студенты спорили, вступали
в диалог, задавали друг другу вопросы. Обосновывая свои теории, учащиеся обращались к своему
опыту («смотрел фильм», «видела по телевизору»,
«мне сестра рассказывала»), высказывали свою
точку зрения в форме «Я-высказываний» («я думаю», «я тебе точно говорю», «я поняла»).
В какие-то моменты (ближе к середине обсуждения) преподаватели тоже стали включаться в
обсуждения, обращаясь к версиям студентов:
Вед. 2. То есть как-то все решили что это компания? У нас же было мнение, по-моему, что это
съемочная площадка, да?
Вед. 1. А вот про университет, у Вас такая
идея появилась, почему?
Студенты старались подключить к обсуждению
менее активных товарищей:
Ст. 4. Рассуждай с нами.
Ст. 7. Сделай погромче, че такого-то, самые
нелепые идеи нужно обсуждать.
Подошло время перерыва. Студенты выглядели
немного разочарованными – смысл задания им не
был предъявлен преподавателем, а на вопрос «Но
мы-то угадали?» преподаватель ответил, что скажет все в следующий раз.
Аналитический комментарий. Сама ситуация – обычное занятие в пятницу, каждую неделю
по воле расписания организующее встречу преподавателя и студентов в учебной аудитории (студенты об эксперименте предупреждены не были и, по
крайней мере, в начале воспринимали свою деятельность как характерную для стандартного учебного занятия), накладывала не только на студентов,
но и на преподавателей типичную модель поведения: вначале приветствие, информирование о планах и целях занятия, «запуск» учебной деятельности – задание / упражнение по изучаемой/новой
теме. Первое действие преподавателя, инициирующее эксперимент, на первый взгляд этой модели
соответствовало:
Вед. 1. Начинаем наше очередное занятие. Ребята, дорогие мои, посмотрите внимательно на
изображение, рассмотрите. Скажите, пожалуйста, кто что увидел? Можно по одному.
На наш взгляд, здесь важно отметить формулировку задания: «кто что увидел?». Само использование глагола совершенного вида «увидел», который обладает налично-результативным значением
и указывает на конечный результат действия. И несмотря на использование «процессных» глаголов
«посмотрите», «рассмотрите», последний глагол
обозначает установку преподавателя не на контакт
с визуальным образом, его рассматриванием, т. е.
не на процесс, но на некий конечный результат взаимодействия учащегося с образом. Данная формулировка задания объясняет, на наш взгляд, тот
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факт, что ответы от студентов последовали практически молниеносно:
Ст. 3. Офис.
Вед. 1. Угу.
Ст. 3. Рабочая обстановка.
Вед. 1. Угу.
Ст. 2. Общение двух людей.
Ст. 1. Люди сидят, каждый своим делом занят.
Ст. 7. Кто-то кофе пьет (смешок).
Ст. 1. Общаются, бумаг много.
Здесь студенты включаются в привычный режим
«вопрос преподавателя – ответ (желательно быстрый
и правильный) студента», характеризующий регламентированную, с четко прописанными ролями картину образования, в которой процесс тщательного
взаимодействия с образом просто не вписывается.
Далее в стенограмме можно проследить следующую динамику в речи ведущих: от формулировки задания в языке контакта с образом («рассмотрите», «посмотрите», «что вы видите») совершается переход в залог «контакт с образом + словесное выражение» («рассмотрите и опишите», «говорите, что вы видите», «просьба моя – рассматривать изображения и сказать, кто что увидел»). Тем
самым ведущий уводит аудиторию от логики образа к логике слова. Перед студентами встает задача
не контакта с образом (его рассматривания, погружения в него), но перевод образа в словесное выражение, что выливается в большое количество интерпретаций образа. Затем ведущий предъявляет
задание в его когнитивной составляющей: «как у
вас получилось определить?», «у Вас такая идея
появилась, почему?», «молодые люди, а вы как
считаете?», «а почему вы так считаете?». Таким
образом, сам ведущий формулировкой задания
уводит аудиторию от образа, концентрируясь на
традиционной рациональной составляющей педагогического общения (объяснить, доказать, определить) и провоцирует шквал новых интерпретаций.
В стенограмме можно установить зависимость
ответов студентов от формулировки задания ведущими. Так, в ответ на вопрос «Что вы увидели?»
студенты предлагают свои версии – интерпретации увиденного: «офис», «рабочая обстановка»,
«общение». При повторном вопросе студенты пытаются детализировать версии, не уходя тем не
менее из логики интерпретации: «Девушка туфли
снимает», «Афроамериканец читает газету». При
вопросах ведущих с когнитивной ориентацией
(«объясните», «как определили») в речи студентов
стенограмма фиксирует феномен коммуникативной трансгрессии – ухода от темы обсуждения, самого образа: студенты начинают говорить, используя генерализации («Обычно офисы другие бывают», «Офисы бывают разные»), ссылаясь на личный опыт («В фильмах часто видел»).

Реакция преподавателя на ответы студентов
также вписывалась в сценарий «вопрос преподавателя – ответ студента – реакция преподавателя»:
реплика-междометие «Угу» (на помощь приходит
аудиозапись, передающая интонации и собственная память) как знак того, что версия услышана.
Но одобрения она не несет. По сути, преподаватель, де факто ситуационно являясь преподавателем на занятии, не выполняет свои функции в полном объеме: задание не конкретизировано, реакции одобрения-корректировки, наводящих вопросов от него не исходит. Он отходит от своих традиционных функций и важно, на наш взгляд, как реагируют в этой ситуации студенты. В ходе эксперимента наблюдались следующие реакции студентов
на описанную позицию преподавателя:
– попытка конкретизации задания:
Ст. 7. Кто что увидел, надо сказать?
Ст. 7. А что надо увидеть?;
– попытка угадать характер задания, вписав его
в уже известный образовательный контекст:
Ст. 7. Может, это че-то из диалога, то что
мы учили? Нет?
Ст. 2. Я поняла, к чему это все. Елена Анатольевна, можно я раскрою секрет?!
Вед. 1. Да никаких секретов.
Ст. 2. То, что это, ээээ, Perfect Continuous,
Continuous Perfect (смех), то, что все это началось в каком-то будущем, ой, прошлом времени и
продолжается на данный момент;
– попытка «раскрыть преподавателя», заставить
его проговориться, «выдать» конкретную цель задания:
Ст. 2. Елена Анатольевна, а что вы видите?
Ст. 3. Елена Анатольевна, а ваше мнение по
этому поводу, что это?
Здесь ведущий уходит от традиционной миссии
преподавателя объяснить и прояснить и уклоняется от ответа, а также возвращает аудиторию к заданию:
Вед. 1. Ну я сегодня послушаю вас, хорошо?
Вед. 1. Вопрос мой все остается такой же. Ребята, еще раз, рассмотрите и опишите, пожалуйста, что вы видите?
Однако удержание роли исследователя, нацеленного на «торможение коммуникации», фокусирование студентов на самом задании и отказ от
роли преподавателя, формулирующего и осуществляющего выполнение конкретной учебной задачи,
не означает, что преподаватель полностью здесь
отступил. Ведущие не удерживаются от дидактизма, традиционного расспрашивания, вовлечения в
обсуждение других студентов:
Вед. 1. Нет, нет, вы говорите, то что вы видите, Вазген, вот.
Вед. 2. Кто-то, по-моему, вы говорили?
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Ст. 1. Вазген говорил.
Вед. 2. Вазген говорил, что.
Вед. 2. Как-то у вас было альтернативное мнение. А что вас на него натолкнуло?
Вед. 1. Настя, позвольте спросить, как у вас
получилось определить, что офис не совсем обычный?
Интерес вызывает то, что отказ преподавателя
от некоторых своих традиционных функций ведет
к тому, что эти функции берут на себя студенты в
попытке «восстановить» традиционный порядок:
– пытаются объяснить значение задания в
структуре занятия (Ст. 2. Я поняла, к чему это все.
Елена Анатольевна, можно я раскрою секрет?!);
– делают попытки назвать тему занятия (Ст. 1.
Мы сегодня про глаголы будем говорить, да?);
– организуют коммуникацию (обращения друг
к другу, попытки подключить менее активных студентов к обсуждению).
Таким образом, попытка создания ситуации неопределенности на занятии выливается в более активные действия студентов по восстановлению
«порядка» учебного занятия, их инициативы по
принятию на себя традиционных преподавательских функций.
В то же время преподаватель на некоторое время становится соучастником обсуждения. Об этом
свидетельствует тот факт, что в репликах ведущего
время от времени появляется местоимение «мы»,
говорящее о его сопричастности к тому, что происходит в аудитории.
Вед. 1. Сегодня мы обсуждаем изображение.
Вед. 2. То есть как-то все решили что это компания? У нас же было мнение, по-моему, что это
съемочная площадка, да?
Таким образом, на материале первой ситуации
отмечены особенности позиции преподавателя в
эксперименте с визуальным образом:
– при отказе преподавателя от ряда традиционных функций студенты пытаются брать часть этих
функций на себя для восстановления традиционной картины обучения;
– преподаватель может проявлять позицию как
организатора, так и участника коммуникации;
– используя ряд приемов, преподаватель может
«тормозить коммуникацию», возвращая студентов
от присвоенной ими задачи «угадать» правильный
ответ к самому процессу коммуникации как проявлению смыслов, личной позиции.
Тем не менее, говоря о преподавателе как исследователе и организаторе эксперимента, следует
отметить момент, который мы посчитали дефицитным, а именно реакции на реплики студентов. Изучение стенограммы позволяет выделить несколько характерных реакций ведущих на реплики студентов – участников эксперимента. Следует отме-

тить, что в основном студенты выбрали стратегию
интерпретации визуального образа и изначально
предлагали свои версии-видения того, что происходит на изображении. В данной ситуации преподаватели реагировали следующим образом:
– игнорирование:
Ст. 4. Там рядом туфли стоят, да?
Ст. 3. А афроамериканец прикрывается.
Ст. 7. Может, это че-то из диалога, то что
мы учили? Нет?
Ст. 1. Ни фига ты вспомнил?(общий смех).
Ст. 3. Ну правильно, у него там распечатка
такая. Там не только такое вспомнишь (смешок).
Пауза 5 секунд.
Ст. 1. Не знаю, ну это, по-моему, какой-то
офис, помещение какое-то офисное. Рабочая обстановка, компьютеры стоят.
Ст. 3. У них визит какой-то, рабочий, наверное, вот этого парня и вот этой девушки.
Ст. 1. Не знаю, ну там тоже на заднем плане
точно переговариваются между собой.
Пауза 10 секунд.
(Как мы видим, на протяжении всего разговора
ведущий молчит, не реагирует на реплики студентов, не пытается заполнить возникающие паузы.);
– апеллирование и возвращение к изначальному заданию: «Что вы увидели?», к изображению
как отправной точке:
Ст. 2. Вообще правильный ответ есть? Или нет?
Вед. 1. Сегодня мы обсуждаем изображение.
Ст. 2. Не знаю я, у меня фантазия заканчивается.
Ст. 1. Тут главное начать, а дальше понесется.
Вед. 1. Сегодня вопрос у нас один, рассмотрите изображение и озвучьте, что вы видите;
– привлечение внимания к определенной реплике:
Ст. 7. Женщина тоже пришла устраиваться на
работу тоже в этом офисе, а этот мужчина…
Ст. 3. Да….
Ст. 7. ...там главный и рассказывает, показывает, кто, что...
Вед. 1. Как у вас получилось определить, что
именно женщина пришла устраиваться, а не
мужчина?
Вед. 2. А вот про университет, у Вас такая
идея появилась, почему?
Вед. 1. Как вы пришли к идее, что это не Россия?
Следует отметить два момента: подобные реплики порождают волну новых интерпретаций, как
правило, не реферируемых к изображению; на наш
взгляд, подобными репликами исследователь может задать вектор обсуждения (хотя бы на определенное время), развернуть эксперимент в определенном русле.
Описанные типы реакции преподавателя ставят
вопрос о выборе оптимальной стратегии реагиро-
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вания на реплики аудитории, исходя из задач экспериментатора и характера развития ситуации обсуждения в данный конкретный момент.
Анализ стенограммы проявил одну интересную
ситуацию: реплика студента, потенциально отсылающая непосредственно к изображению, осталась
без внимания ведущих, не получила их акцента,
шанса быть развитой дальше в обсуждении, «потонула» в потоке голосов.
Ст. 1. Для меня это рабочая обстановка какая-то.
Ст. 7. Какое-то оранжевое все.
Ст. 1. Хотя, ну не знаю, меня вот тот мужчина, афроамериканец смущает, что он сидит в верхней одежде.
Встает вопрос об определенном «фильтре» реплик,
настройке «чувствительности» ведущих к фразам
участников эксперимента, отсылающих непосредственно к изображению. Причем это важно в контексте
динамичного развития ситуации обсуждения, требующей незамедлительного реагирования ведущих.
В результате работы со стенограммой был актуализирован ряд вопросов, поиск ответов на которые видится важным для дальнейшего проведения
эксперимента, а также привлечения новых участников в эксперимент:
– ролевые модели «преподавателя» и «исследователя-организатора эксперимента», соответствующий каждой модели набор реплик, реакций, действий, возможность совмещения и/или перехода из
одной модели в другую в ходе проведения эксперимента;
– определение характера взаимодействия между преподавателем и учебной группой в ситуации
эксперимента;
– определение оптимальных репертуаров реагирования на возможные реплики студентов и в конечном итоге определение стратегии поведения
преподавателя в ходе эксперимента;
– определение фраз, тем, возможных реплик
участников, относящихся к визуальному образу, и
возможные варианты развития этих фраз, тем, реплик в разговоре (определение роли преподавателя
и вариантов модерации обсуждения в направлении
визуального образа).
Аналитическое обобщение. Описанное участие в эксперименте поставило вопрос о выборе
коммуникативной стратегии преподавателя как в
контексте образовательной встречи учащихся с визуальным образом, так и в рамках выбора преподавателем своего образа в современном меняющемся
образовательном ландшафте.
Обобщая полученный опыт, мы делаем предположение о следующих возможных сценариях:
– дидактический.
Преподаватель – источник и регулятор коммуникации. Занятие начинается с формулирования

им задания, причем язык задания – логоцентричный, ориентация на логику слова, на традиционные учебные задачи – «описать», «объяснить»,
«интерпретировать». От преподавателя исходят реакции одобрения – коррекции, учащийся видит его
как ориентир – «правильно ли я рассуждаю?»,
«близок ли к верному мой ответ?», «справился ли я
с заданием?». Преподаватель «ведет» коммуникацию также за счет расспрашивания, уточнения, вовлечения учащихся в общий коммуникационный
поток рассуждения;
– «уход преподавателя».
Преподаватель запускает коммуникацию формулировкой задания. Однако язык задания не логоцентричен. Он нацелен на происходящее с учащимся в аудитории «здесь и сейчас». В логике описанного эксперимента это вопрос «Что вы видите?». В дальнейшем преподаватель уходит с авансцены занятия через отказ от своих традиционных
дидактических функций: выделение ответов отдельных учащихся как правильных, направление
хода рассуждения в определенное русло за счет переспросов, уточнений и подобного типа реакций
на реплики учащихся, вовлечение менее активных
учащихся в обсуждение. Важно отметить, что в
данной ситуации сами студенты для «восстановления порядка» традиционного занятия могут брать
на себя вышеобозначенные функции. Что же делает преподаватель? Его задача – тормозить коммуникацию, возвращать учащихся к ситуации «здесь
и сейчас»;
– совмещение сценариев, преподаватель как
соучастник коммуникации.
Описанная ситуация проявила возможности
совмещения функций запуска и регулирования
коммуникации с полноправным соучастием преподавателя в обсуждении, проявлении собственных
смыслов.
В дальнейшем исследовании планируется более
детальная разработка сценариев. Предполагается,
что каждый из сценариев уместен при решении
определенных учебных и образовательных задач,
он требует детализации реплик преподавателя, его
реакций на реплики учащихся, определенной рефлексии произошедшего в учебной аудитории.
Вслед за положением Г. Н. Прозументовой о моделях организации совместной деятельности [14]
предполагается, что в основе каждого из описанных сценариев – разное качество связей участников совместной деятельности, разные типы педагогической деятельности, разная позиция педагога.
Возможно, выбор сценария, исходя из обстоятельств, в которых ведет свою работу педагог, поможет ему найти свою локацию в динамичном, меняющемся современном образовательном ландшафте.
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UNIVERSITY TEACHER IN EDUCATIONAL ROUTINE LANDSCAPE (THOUGHTS UPON A PEDAGOGICAL EXPERIMENT)*
A. V. Solonenko, E. A. Sergeeva
Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the issue of changing the type of educational communication in modern education. The modern
communicational landscape of education has been defined: the aspect of communication is regarded as one of the factors
of education development. The communicative aspect defines the way learners deal with knowledge, acquire their
individual educational experience, shape their culture of thinking. The authors emphasize the issue of searching for new
approaches towards organizing educational communication by a teacher according to the objectives defined by the
modern landscape of education. The article presents the results of an educational experiment that light upon the issue of
defining and designing new communicative scenario for a teacher in class. The analysis of the experiment draws upon
the phenomenological description of the case of communication organized in a university class. On the basis of the
analysis of the experiment case and the experiment transcript, the authors define three possible communicative scenarios
for a teacher: the didactic scenario (the traditional one: a teacher is the source and the regulator of communication in
class), the ‘teacher is out’ scenario (a teacher leaves the front stage of a class through rejecting his / her traditional
communicational functions), and the blended scenario (a teacher as a co-participant of communication).
Key words: educational communication, communicative interaction, communicative landscape in education,
communicative scenario in class.
* The article has been written in the framework of the project “Mediation of educational events via means of contemporary visual culture” (the BRFFRRFH grant for international project N.Г16Р-016).
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ПРОЯВЛЕНИЕ КОЭВОЛЮЦИИ И СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
О. С. Толстова
Самарская государственная сельскохозяйственная академия, п. Кинель
Обоснована актуальность модернизации образования на основе постоянно развивающихся информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), влияющих на формирование современного образовательного пространства. Цель статьи – выявить и обосновать инновационные педагогические поиски в области использования постоянно совершенствующихся информационно-коммуникационных технологий в мировом образовании. Представлены результаты изучения вопроса об источниках новой образовательной среды. Установлено,
что в современном образовании активно формируются и развиваются источники новой образовательной среды, которыми являются дистанционное обучение, учебные центры, процесс приобретения знаний на рабочем
месте при помощи современных ИКТ, домашнее обучение с использованием Интернета. Описано проявление
коэволюционного развития системы образования как объективного процесса, который состоит в том, что из
всех возможных трансформаций тех или иных элементов системы образования остаются лишь взаимно совместимые (взаимное совмещение традиционного, электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий). Приведены примеры использования ИКТ в процессе приобретения знаний как в образовательных учреждениях, так и в источниках новой образовательной среды (учебных центрах, на рабочем месте при
помощи современных ИКТ, в домашнем обучении с использованием Интернета). Делается вывод о проявлении синергетического эффекта в новом облике, которое приобретает образование, ориентированное на приобретение знаний на протяжении всей жизни. Современное образование предполагает активное использование в процессе обучения Интернета и цифровых технологий (например, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий), смену модели трансляции и сохранения знаний, управление обучающимся
собственной образовательной траекторией и учебной деятельностью. Информационно-коммуникационные
технологии выводят процесс обучения за рамки традиционных образовательных учреждений и обусловливают
появление новых источников получения знаний.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, источники новой образовательной
среды, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, модернизация образования.

Происходящие в России социально-экономические перемены, связанные с процессами модернизации, внедрения и использования инноваций, находят свое отражение в образовании. Основные
принципы образовательной политики в России
определены в Законе Российской Федерации
«Об образовании» [1].
О необходимости создания в Интернете открытого образовательного портала, содействующего
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционного образования, указывал президент России В. В. Путин. В тексте поручения президента говорится:
«Обеспечить создание открытого информационнообразовательного портала в сети Интернет, содействующего реализации образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий («электронная школа»)». В. В. Путин заявил о необходимости использовать преимущества информационных технологий и дистанционного обучения и создать в России общедоступную «электронную
школу», в которой будут размещены учебные мате-

риалы, пособия и лекции знаменитых российских
педагогов и ученых, а для учителей – обучающие
программы [2].
В настоящее время развитие информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) привело к
тому, что человек может получать знания за пределами традиционных образовательных учреждений.
Одной из составляющих модернизации современного образования является формирование инновационного образовательного пространства. Все вышесказанное определило актуальность исследования. Однако не все аспекты отечественного образования, связанного с использованием ИКТ, достаточно проработаны. В решении ряда задач наблюдается односторонний подход и недостаточная научная обоснованность.
Цель исследования – выявить и обосновать инновационные педагогические поиски в области использования постоянно совершенствующихся информационно-коммуникационных технологий в
современном мировом образовании.
В условиях международной образовательной
интеграции модернизация отечественной системы
образования связана, в том числе, и с активным
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внедрением и использованием современных ИКТ в
процесс обучения. В современном образовательном пространстве активно формируются и развиваются источники новой образовательной среды,
которыми являются дистанционное обучение,
учебные центры, широко используемые за рубежом, организация процесса изучения, приобретения знаний на рабочем месте при помощи современных ИКТ, домашнее обучение с использованием Интернета, а также интернет-кафе. Многие из
этих источников оказывают влияние на процесс
приобретения знаний обучающимися. Процесс
приобретения знаний продолжается на протяжении всей жизни и лозунгом современного образования является «Образование через всю жизнь».
Так, зарубежные ученые А. Коллинс и Р. Халверсон видят истоки новой системы образования в
быстром росте «новых учебных альтернатив», таких как домашнее обучение (обучение дома), учебные центры, изучение на рабочем месте, дистанционное обучение. Эти «новые альтернативы», по их
мнению, заставят нас переосмыслить доминирующую роль средних школ в образовании человека.
Они считают, что современный человек в настоящее время может приобретать знания в уже вне
образовательных учреждений [3].
В отличие от А. Коллинс и Р. Халверсон мы
считаем, что эти «новые учебные альтернативы»,
не могут заменить традиционное обучение в образовательных учреждениях. Однако эти источники
образования активно «окружают» традиционное
обучение наполняют и «насыщают» его.
Дистанционное обучение, организация процесса изучения, приобретения знаний на рабочем месте при помощи современных информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), домашнее
обучение с использованием Интернета, учебные
центры, широко используемые за рубежом, а также
интернет-кафе дополняют традиционное обучение,
активно проникая в него и обогащая его (например, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии). Они оказывают влияние
как на традиционное обучение, так и друг на друга,
создавая таким образом форму коэволюции.
Современной наукой термин «коэволюция» используется для обозначения механизма взаимообусловленных изменений элементов, составляющих
развивающуюся целостную систему. В философии
понятие «коэволюция» применяется в двух основных смыслах: в широком – когда термином «коэволюция» обозначается совокупная, взаимно адаптивная изменчивость частей в рамках любых биосистем. Результатом такой коадаптивной изменчивости может быть как сохранение системы в уже
достигнутом оптимальном состоянии, так и ее совершенствование [4].

Образование является целостной системой, неотъемлемыми элементами которой в настоящее
время являются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые совершенствуются и в свою очередь оказывают влияние на развивающуюся целостную систему традиционного обучения.
В Законе Российской Федерации «Об образовании» говорится о реализации образовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в
образовательных учреждениях [1].
Традиционное обучение также активно развивается, предъявляя новые требования к современному электронному обучению и дистанционным
образовательным технологиям.
Так, «�������������������������������������
web����������������������������������
-технологии многократно увеличивают возможности телекоммуникации как в плане
доступа к новым источникам знаний, так и в плане
организации и поддержки новых видов учебной
деятельности» [5, с. 40], используемых в процессе
традиционного обучения в образовательных учреждениях [6].
В педагогике коэволюционное становление и
развитие системы образования осуществляется как
объективный процесс. Из всех возможных трансформаций тех или иных элементов системы образования остаются лишь взаимно совместимые.
В данном случае целесообразно подчеркнуть взаимное совмещение традиционного, электронного
обучения [7] и дистанционных образовательных
технологий.
Так, например, Т. Г. Везиров и Е. Г. Костина отмечают, что «компьютерные и сетевые технологии
в обучении приобретают все большее значение,
позволяя дополнять традиционное обучение различными формами электронного обучения».
В этой связи они указывают, что в настоящее время для многих высших учебных заведений характерна реализация смешанного обучения (blended
learning) [5, с. 44].
Человек в современном мире может получать
знания за пределами образовательных учреждений. Обучающийся может сам решать, какую дисциплину он хочет изучать, когда приступить к
процессу изучения и каким образом приобретать
знания. На современном этапе «именно интересы
и потребности личности обучающегося вышли на
первое место» [8, с. 8]. Важным моментом является признание обучающегося субъектом активной
учебно-познавательной деятельности и общения,
познающим и преобразующим мир и себя [8,
с. 12]. Богатейший набор информационных технологий и интерактивных методов обучения позволяет реализовать гуманистический подход к обучению [9, с. 20].
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Гуманистический подход предполагает приоритет человеческих ценностей, развитие самосознания, понимание других людей, внимание к чувствам и эмоциям человека, активную вовлеченность
обучающегося в процесс изучения и в обстановку,
в которой протекает изучение [10, с. 70].
Цифровая революция меняет облик современного образования. Так, А. А. Андреев обосновывает педагогику информационного общества – электронную педагогику [11, с. 40]. Образование меняется быстрыми темпами и необходимо предвидеть,
какую форму оно примет в будущем. Попытаемся
исследовать некоторые из этих возможностей.
Если электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии уже прочно вошли в
процесс традиционного обучения, то такие источники приобретения знаний при помощи современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих людей всех возрастов возможностью приобретения знаний в индивидуальном темпе, как процесс изучения на рабочем месте
при помощи современных ИКТ, домашнее обучение с использованием Интернета, а также интернет-кафе, начинают получать широкое распространение. Вышеназванные источники дополняют традиционную модель образования.
Как считают А. Коллинс и Р. Халверсон, учебные центры получат широкое распространение в
ближайшие годы [3, с. 81]. Цель учебных центров – восполнение пробелов в знаниях, имеющихся у обучающихся. Можно предположить, что
учебные центры могли бы эволюционировать (развиваться) как альтернатива образовательным учреждениям на уровне средней и высшей школы.
Новой тенденцией в образовании стал процесс
приобретения знаний на рабочем месте. Компании
наряду с другими методами обучения широко используют моделирование для отработки определенных профессиональных навыков. В производство активно внедряются новые процессы, технологии и оборудование. Рабочие и служащие могут
приобретать знания на протяжении всей жизни,
чтобы быть конкурентоспособными в постоянно
меняющемся мире.
Интернет-кафе широко распространены по всему миру. Такого рода кафе представляют собой
«библиотеки будущего» [3, с. 88–89]. Благодаря доступу к веб люди могут начать заниматься самообразованием. Такую роль играли общественные
библиотеки в прошлом. Современный человек понимает, что образование необходимо для успеха в
обществе, в котором широко используются информационно-коммуникационные технологии, а вебресурсы создают условия для самообразования.
В исследовании используется синергетический
подход [12]. Синергетический подход делает глав-

ный акцент на изучение открытых систем, где система рассматривается с позиции самоуправления,
самоорганизации и саморазвития. В основе синергетики находятся принципы системности и целостности. Синергетика изучает механизм самопроизвольного возникновения, самосохранения, самоорганизации и саморазвития структур, которые имеют место в открытых системах.
Синергетический подход основательно разработан в «концептуальной экологии», которая исследует как биологические, так и биосоциальные системы. Характерные для этих систем законы синергетики представляют интерес для педагогики,
описывающей, объясняющей и прогнозирующей
развитие и саморазвитие педагогических систем. К
биосоциальным системам близки педагогические
системы, система образования.
Синергетический подход имеет дело с самоорганизующимися и саморазвивающимися системами, биосистемами и социальными системами, а система образования представляет собой социальнопедагогический феномен, социально-педагогическую систему. Именно поэтому в качестве ведущего методологического подхода был выбран синергетический подход. Образование развивается в
рамках социальной системы и выступает подсистемой более общей системы.
Попытка философского осмысления теории синергетизма была предпринята в 80-е гг. Значительный вклад в развитие философских идей синергетики внесли П. Анохин, Е. Князева, С. Курдюмов,
Н. Моисеев, Д. Мехонцева, И. Пригожин и др.
Именно синергетический подход, по их мнению,
открывает новый этап в современной философии и
дает новый импульс к разработке научных проблем,
связанных с самоорганизацией и саморазвитием
сложных открытых систем. В нашем случае синергетический подход как философско-методологическое основание применим для исследования образования как социально-педагогической системы.
Синергетика (от греч. synerqeia���������������
������������������������
) – «наука, исследующая процессы перехода сложных систем из
неупорядоченного состояния в упорядоченное и
вскрывающая такие связи между элементами этой
системы, при которых их суммарное действие в
рамках системы превышает простое сложение эффектов действий каждого из элементов в отдельности» [13, с. 204].
В современном образовании существуют такие
связи между традиционным обучением и источниками новой образовательной среды, при которых
их суммарное действие превышает простое сложение эффектов действий каждого из них в отдельности и проявляется в формировании инновационного образовательного пространства, а также в новом
облике, которое приобретает современное образо-
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вание, ориентированное на процесс приобретения
знаний на протяжении всей жизни.
Синергетический эффект проявляется при взаимодействии и взаимопроникновении традиционного обучения и вышеназванных источников новой
образовательной среды. Синергетика выступает
как один из методологических принципов педагогики. Она изучает открытые, обменивающиеся веществом, энергией и информацией системы. Образование является открытой системой, саморазвивающейся, изменяющейся под влиянием внутренних противоречий, факторов и условий. Современные ИКТ расширяют возможности традиционного обучения, оказывают влияние на особенности его функционирования и приводят к возникновению источников новой образовательной среды, которые, в свою очередь, оказывают влияние
на традиционное обучение и на процесс приобретения знаний. Изменение облика образования вызвано активным использованием ИКТ в процессе
обучения.
Таким образом, синергетический эффект проявляется в формировании инновационного образова-

тельного пространства, в котором развиваются такие источники новой образовательной среды, как
дистанционное обучение, учебные центры, широко используемые за рубежом, организация процесса изучения, приобретения знаний на рабочем месте при помощи современных ИКТ, домашнее обучение с использованием Интернета. Эти источники оказывают влияние как на традиционное обучение, так и друг на друга, создавая таким образом
форму коэволюции. Синергетический эффект проявляется в новом облике, которое приобретает образование, ориентированное на приобретение знаний на протяжении всей жизни. Современное образование предполагает активное использование в
процессе обучения Интернета и цифровых технологий (например, электронной педагогики, общедоступной «электронной школы» с лекциями выдающихся российских ученых и педагогов, учебными материалами и пособиями, обучающими
программами для педагогов), смену модели трансляции и сохранения знаний, управление собственной образовательной траекторией и учебной деятельностью.
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CO-EVOLUTION AND SYNERGETIC EFFECT IN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
O. S. Tolstova
Samara State Agricultural Academy, Kinel, Russian Federation
The article proves education modernization on the basis of constantly developing information and communication
technologies (ICTs) influencing modern education environment formation. The purpose of the article is to reveal and
prove the innovative pedagogical searches in the field of constantly improving ICTs in global education. It presents
the results of studying the new sources of the educational environment. It establishes that the new educational
environment sources which are distance education, learning centers, workplace learning by the means of modern ICTs,
home learning with the Internet are actively forming and developing in modern education. It describes the co-evolution
development manifestation of education system as the objective process which consists in that from all the possible
transformations of these or those elements of an education system remain only mutually compatible (mutual
combination of traditional education, electronic learning and distance education technologies). The article gives the
examples of ICTs use in the process of knowledge acquisition both in the educational institutions, and in the new
educational environment sources (learning centers, workplace learning by means of modern ICTs, home learning with
the Internet). The author comes to the conclusion about synergetic effect manifestation in a new shape which gets the
education focused on the lifelong learning. Modern education assumes the active use of Internet and the digital
technologies (for example, electronic learning and distance education technologies) in teaching and learning, change
of teaching and learning model and knowledge preservation model, management of the students of their own
educational trajectory and learning activity. ICTs get the teaching process ahead for a framework of traditional
educational institutions, and cause the emergence of the new sources of knowledge acquisition.
Key words: information and communication technologies, new educational environment sources, distance
education technologies, electronic learning, education modernization.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ПРИНИМАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
К ПОЯВЛЕНИЮ НОВОГО ЧЛЕНА В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)
О. Н. Бакаева, Л. Н. Мартынова
Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина, Елец
Сегодня одной из актуальных проблем государственного уровня остается устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в новую семью. Институт приемного родительства нуждается в изучении с
позиции междисциплинарного подхода. В связи с этим рассматривается вопрос психолого-педагогической готовности принимающих родителей к появлению нового члена в приемных семьях (на примере Липецкой области).
Представлен анализ результатов многочисленных отечественных и зарубежных исследований, в которых дается
определение понятию «приемная семья», определены причины, останавливающие родителей от принятия чужого
ребенка в свою семью. Особое внимание уделено решению проблемы в Липецкой области: обозначены ряд государственных программ, мероприятий и проектов, направленных на укрепление института семьи и детства, а также обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дано авторское
определение понятия «психолого-педагогическая готовность принимающих родителей» как совокупность их личностных качеств: стремление повышать уровень психолого-педагогических знаний в области воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; реализация потенциальных возможностей создавать благоприятные условия для полноценного развития приемных детей; развитие умений и навыков проявлять любовь, теплоту
и заботу, в которых нуждается человек в любом возрасте; владение профессиональностью, т. е. грамотным воспитанием детей. Описаны результаты экспериментальной работы с потенциальными родителями, являющимися
кандидатами в усыновители, опекуны, попечители. Сделан вывод о том, что в Липецкой области созданы благоприятные условия для подготовки принимающих родителей к появлению нового члена их семьи.
Ключевые слова: приемная семья, принимающие родители, приемные дети, готовность родителей, мотивы готовности, психолого-педагогическая готовность к появлению нового члена семьи.

Указ Президента РФ В. В. Путина «Об утверждении Национальной стратегии» преследовал цель
обеспечить системные изменения в сфере развития
детства, согласно которому одной из ключевых и
остро стоящих перед современным обществом задач
является решение основных проблем детства, в том
числе профилактика сиротства и устройства детей в
приемную семью. Данный вопрос нашел отражение и
в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Несмотря на проводимую политику в области образования, проблема приемного
родительства привлекает к себе особое внимание.
Современная нормативно-правовая база и механизмы
семейного устройства детей разработаны детально,
но тем не менее еще имеются некоторые недостатки в
координации взаимодействия, общения, взаимопонимания государственных органов социальной защиты,
образовательных организаций, принимающих родителей, желающих взять ребенка в семью, и их контроля.
В психолого-педагогической литературе встречаются различные определения приемной семьи, но чаще
всего они либо вообще не отражают ее специфики как
самостоятельной формы устройства, либо характеризуют один или два ее отличительных признака. Нельзя
не согласиться с определением, данным в 2005 г. в исследовании В. А. Цветкова, согласно которому приемная семья рассматривается как «исторически сложившаяся форма устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, прообразами которой
являлись патронаж, патронат, детские дома семейного
типа. Это временная, профессиональная, семейная
форма устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, предусматривающая оплату труда приемных родителей (супругов или отдельных граждан,
взявших детей на воспитание) и государственное содержание детей» [1, с. 5]. При этом под профессиональностью он понимает «грамотное воспитание ребенка (детей) по поручению государства» [1, с. 6].
Опыт приемного родительства сегодня оказался
наиболее позитивным, а нормативно-правовые документы (Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Закон «Об образовании РФ», ФГОС ДО и др.) закрепили их права и
обязанности. Необходимость развития и совершенствования приемной семьи продиктована правом
ребенка «жить и воспитываться в семье» (ст. 20
Конвенции о правах ребенка, ст. 36 Конституции
РФ). Согласно Семейному кодексу РФ, приемная
семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание [2, с. 48]. Как
правовая форма воспитания детей, ранее проживающих в детском доме, она является новым институтом российского семейного права, возникшим на
основе детских домов семейного типа.
Теория и практика сходятся во мнении, что потенциал приемных родителей используется недоста-
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точно. Существует ряд трудностей и проблем, останавливающих их для принятия нового члена в свою
семью: боязнь не справиться с воспитанием ребенка;
отсутствие знаний о правах и обязанностях, об особенностях развития детей; специфике их воспитания; первоначальная боязнь встречи с детьми; генетические и медицинские показатели детей и т. д.
Принимающих родителей, как справедливо утверждают С. В. Яковенко и Е. В. Змановская, «пугает» и
тот «горький опыт», который накопил ребенок, воспитывающийся в специализированной организации,
а именно: задержка физического и психического развития, нарушения эмоционально-мотивационной
сферы, педагогическая запущенность, поведенческие
нарушения, школьная дезадаптация, а также замкнутость и скрытность, являющиеся следствием изъятия ребенка из родной семьи и вызванные детским
горем утраты близких ему людей [3, с. 220].
Перечисленные причины требуют серьезного
осмысления концептуальных методологических
положений и в соответствии с этим изменения требований к организации принимающими родителями особых условий проживания и воспитания приемных детей. Анализ зарубежного и отечественного опыта обозначенной проблемы показал, что
максимальную результативность дает устройство
детей из детского дома в замещающей семье с приемными родителями. Это обусловлено непрерывностью, продолжительностью, устойчивостью общения с приемными родителями и другими членами приемной семьи (если таковые есть), возможностью обеспечения индивидуального подхода.
В приемной семье ребенок должен чувствовать
себя в полной безопасности, испытывать уверенность, защищенность, удовлетворение потребностей в более тесных эмоциональных отношениях с
разными членами семейного коллектива, привязанность к ним и животным. Наряду с положительными моментами зафиксированы и негативные последствия, а именно: рост числа детей, оставшихся
без попечения родителей, количества отказов опекунов и попечителей от выполнения своих обязанностей из-за отсутствия взаимопонимания или возникновением многочисленных конфликтных ситуаций со своими подопечными; уменьшение числа
процедур усыновления (удочерения) гражданами
России; возвращение детей в детский дом и повторное их устройство в новую приемную семью и
т. д. (Н. П. Иванова, П. Котли, Н. Н. Максимов,
К. Молленхауер, И. И. Осипова, В. Н. Ослон,
Н. Ф. Рыбакова, Г. В. Семья, И. Н. Старостина,
Т. С. Тодд, А. Б. Холмогорова и др.).
Вслед за Н. В. Пустовойт и Т. В. Сизановой утверждаем, что региональная практика позволяет
определить наиболее кризисные точки, проблемы и
трудности приемного родительства, тем самым нака-

пливая опыт решения данной проблемы [4, с. 280–
283]. Губернатор Липецкой области О. П. Королев
отмечает, что «семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих
ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Это источник любви, взаимопонимания и уважения. В России всегда бережно хранили
семейные традиции, которые скрепляют наш многонациональный народ. Прочная духовная связь, заботливое отношение к родным и близким – те нравственные ценности, на которых основывается благополучие рода. Особого внимания и уважения заслуживают семьи, которые нашли в себе душевные
силы согреть своим теплом и подарить счастье детям, оставшимся без попечения родителей» [5, с. 3].
Приведем статистические данные по Липецкой
области по состоянию на 1 апреля 2016 г.:
– проживает 3 690 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет
1,77 % от общей численности детского населения.
Количество детей-сирот, воспитывающихся в семьях, составляет 87,6 % (на начало года 86,9 %);
– выявлено 80 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, что на 4 % больше по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. (77 детей). Структура выглядит так: по причине смерти родителей – 24 (30,0 %), в связи с лишением родительских прав – 19 (23,8 %); ограничением в родительских правах – 8 (10,0 %); заключением родителей –
17 (21,3 %), розыском родителей – 7 (8,8 %), отказом
родителей – 4 (5,0 %), иные случаи – 1 (1,3 %);
– усыновлены, переданы под опеку и попечительство, в приемные семьи, возвращены родителям 74 ребенка (92,5 %) (1 квартал 2014 г. –
94,8 %). Из них переданы: на усыновление (удочерение) – 4 (5,4 %); под предварительную опеку
(попечительство) – 48 (64,9 %); под безвозмездную
опеку (попечительство) – 21 (28,4 %), в приемную
семью – 1 (1,4 %), 5 направлены в организации для
детей-сирот и 1 подросток обучается в организации профессионального образования и находится
на полном государственном обеспечении;
– в Региональном банке данных о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 452 ребенка, что на 7,0 % меньше по сравнению с началом года (486 детей) и на 34,7 % меньше, чем год назад (на 01.04.2015 г. – 609 детей);
– передано на воспитание в семьи 11 детей, из них
под опеку – 5, в приемную семью – 1 и возвращены
родителям – 5; устроено в замещающие семьи 85 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (106,3 % от числа выявленных детей);
– осуществляют деятельность 549 приемных
семей, в которых воспитывается 891 ребенок
(1 квартал 2015 г. 522 приемных семей / 822 приемных ребенка) [6, с. 2–4].

— 146 —

О. Н. Бакаева, Л. Н. Мартынова. Психолого-педагогическая готовность принимающих родителей...
О. П. Королев подчеркивает, что «…действия региональной власти направлены на комплексное решение проблем семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
включая нейтрализацию основных причин социального сиротства». Мы стремимся к тому, чтобы укрепить в общественном сознании ценности семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечения права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
В Липецкой области реализуется ряд государственных программ и проектов, направленных на укрепление института семьи, эффективно работает аппарат уполномоченного по правам ребенка» [5, с. 3].
В регионе принята «дорожная карта» по обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на 2014–
2018 гг., работает Комиссия по реализации Указа Президента РФ от 28.12.12 г. № 1688 «О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», активно функционирует Координационный совет по реализации Стратегии действий в
интересах детей Липецкой области и муниципальных
органов опеки и попечительства.
В рамках проводимых мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 2012–2017 гг. и в целях увеличения
семейного устройства детей-сирот, профилактики
жестокого обращения с детьми, пропаганды многодетных семей и семейных ценностей проводится
социальная информационная компания – «3Д – Дадим Дом Детям!». В муниципальных кинотеатрах
области перед началом сеансов демонстрируются
социальные ролики по теме семейного устройства
детей-сирот. В региональных СМИ и газетах (областной «Липецкая газета», городских «Красное знамя» и «Елецкий вестник», районной «В краю родном» и др.) читателям представлены рубрики «Найди меня, мама», «Клуб приемных родителей» и др.,
по телевидению постоянно транслируются социальные сюжеты и ролики, передачи о детях-сиротах, на
улицах городов и районных центров размещаются
рекламные баннеры и щиты, активно работает передвижная фотовыставка «Найди меня, мама!».
Орган опеки и попечительства Липецкой области имеет свой интернет-портал опека48.рф – сайт,
созданный при участии Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной ситуации, а в феврале
2016 г. он выпустил специальный номер информационно-методического журнала «Приемная семья», посвященный организации работы в сфере защиты прав детей. Для решения этих и многих других
проблем в регионе создан Центр развития семейных
форм устройства, социализации детей, оставшихся
без попечения родителей, и профилактики социально-

го сиротства «СемьЯ», в котором удается создать полноценную социальную инфраструктуру для жителей
области. В Центре функционирует школа принимающих и приемных родителей, служба сопровождения
замещающих семей, работающая по кустовому принципу и охватывающая все муниципальные образования, служба социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот, сектор профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия, а также сектор
ресурсно-методического обеспечения. Однако занимаясь семейным устройством детей-сирот, решаются
последствия, а не сама причина проблем. Основными
причинами оставления детей без родительского попечения является семейное неблагополучие и социальное сиротство. По итогам конкурса Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
инновационная государственная программа «Благополучная семья – стабильность в регионе!» Липец
кой области стала победителем конкурса на тему
«Право ребенка на семью». В регионе продолжается
реализация совместных проектов с некоммерческими
организациями: Благотворительный фонд компании
«Amway» оказывает социальную помощь в рамках
проекта «В ответ за будущее»; автономная некоммерческая организация содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития» (АНО НТР) финансирует проект «Живем по-настоящему» и волонтерский проект «Путеводитель по самостоятельной жизни» для поддержки
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проблема устройства детей в приемную семью
требует в своем решении исключительно комплексного подхода. Мало устроить ребенка в семью,
нужно еще, чтобы ему в ней было уютно и комфортно, т. е. принимающие родители должны быть
готовыми к появлению нового члена в их семье
(Е. Б. Жукова, Е. В. Матвеева, Р. В. Овчарова,
Л. С. Печникова, О. Г. Япарова и др.).
Под психолого-педагогической готовностью
принимающих родителей мы понимаем совокупность их личностных качеств: стремление повышать уровень психолого-педагогических знаний в
области воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; реализация потенциальных возможностей создавать благоприятные условия для полноценного развития приемных детей;
развитие умений и навыков проявлять любовь, теплоту и заботу, в которых нуждается человек в любом возрасте; владение профессиональностью, т. е.
грамотным воспитанием ребенка (детей).
Проводя исследование с принимающими родителями с целью изучения их психолого-педагогической готовности принять нового члена в свои семьи,
была разработана анкета. В анкетировании приняли
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участие 82 респондента, состоящих на учете в региональном банке данных потенциальных родителей, являющихся кандидатами в усыновители, опекуны, попечители. Основная задача состояла в том, чтобы на
основе ответов на вопросы оценить мотивы готовности принимающих родителей принять детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения, в свои семьи. Анкета включала 27 вопросов (Вы любите детей, как Вы
относитесь к проблемам приемных семей, какую форму устройства детей Вы выбираете, хотели бы Вы
принять в свою семью чужого ребенка?, что побуждает Вас принять такое решение?, почему Вы хотите
взять в свою семью ребенка из детского дома?, интересует ли Вас материальная сторона?, сколько, какого
пола и возраста детей Вы готовы принять в свою семью?, какие условия Вы будете создавать для ребенка
(детей) в своей приемной семье и др.).
Из анкет было выявлено, что 100 % респондентов
готовы принять в свою семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дошкольного и
младшего школьного возраста. Причем большинство
опрошенных (63 %) отдали предпочтение женскому
полу, мотивируя тем, что девочки «меньше балуются», «более спокойные», «хорошо учатся», «слушаются и помогают по дому». На вопрос «Сколько детей
Вы готовы принять в свою семью» 67 % принимающих родителей дали ответ от 2 до 5,29 % – от 5 до 7 и
только 4 % опрощенных готовы взять от 7 до 10 детей. По мнению принимающих родителей, количественные показатели имеют прямую зависимость к проявлению ответственности за судьбу всех приемных
детей и за взаимоотношения с ними, т. е. чем меньше
детей, тем меньше ответственность.
100 % респондентов приняли решение взять ребенка в свою семью. Это объясняется тем, что все
они прошли курс обучения в «Школе приемных
родителей» и получили статус потенциальных
приемных родителей. Приемную семью, как форму устройства, выбирают 83 % опрошенных, 14 %
хотят стать опекунами и только 3 % желают усыновить детей-сирот. Эти показатели убеждают в том,
что приемная семья – это более мягкая форма
устройства, а усыновление предполагает принятие
ребенка как полноценного члена семейного коллектива с равными правами и обязанностями.
В качестве мотивов принятия детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, были названы:
продолжение рода (11 %), реализация себя в качестве
родителя (27 %), альтруистический (17 %), прагмати-

ческий (13 %), кризисный (9 %), экономический
(23 %). Продолжение рода и реализацию себя в детях
отнесли к числу конструктивных мотивов и 38 %
опрошенных определили для себя данные мотивы.
При принятии в свою семью взрослые воспринимают
ребенка таким, какой он есть, при этом не важны
внешнее сходство и его интеллектуальные способности. Альтруистическая мотивация (17 %) выражается
в стремлении выполнять свой моральный долг. Прагматический мотив (13 %) обусловлен тем, что возникает потребность в помощи детей в ведении домашнего хозяйства. При кризисной мотивации (9 %) приемный ребенок выступает как средство преодоления
возникших семейных проблем (развод, потеря родного ребенка, ситуация «пустого гнезда» и др.). 23 % респондентов все-таки отдали предпочтение экономическому мотиву, подтверждающему положение о том,
что материальное обеспечение семьи является одной
из значимых условий семейного воспитания.
Наибольшие затруднения вызвал у родителей
вопрос о том, как нужно вести себя с приемным ребенком. Большинство опрошенных родителей
(29 %) не ответили на данный вопрос, от 25 % был
получен ответ: «Не знаем». А 17 % респондентов в
анкете написали: «Время покажет». Однако 19 %
принимающих родителей, в основном женщины,
ответили: «Просто любить и уважать ребенка».
Анкетные данные позволили сделать вывод о том,
что 96 % принимающих родителей владеют психолого-педагогическую готовностью принять ребенка в семью, что указывает на их личностную зрелость, структурными компонентами которой являются терпимость, ответственность, эмпатийность и рефлексивность. Для воспитанников детских домов именно принимающие родители могут стать той семьей, которая
воспитывает, развивает, помогает получать знания, усваивать систему нравственных отношений, постигать
нормы общения со сверстниками, взрослыми и культурные традиции разных народов. Очень важно помочь детям понять причину, почему они оказались в
детском доме. Ребенок должен знать о своем прошлом,
о своей семье. Но своим поведением и отношением
приемные родители должны показать переданному
(ым) на их попечение и воспитание ребенку (детям),
что он (они) любим(ы) и значим(ы) для них. Правильное отношение родителей к выполнению своих обязанностей и функций может способствовать формированию у приемных детей доверчивого отношения к
людям, животным и окружающему миру в целом.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL READINESS OF ADOPTIVE PARENTS TO ACCEPT A NEW MEMBER
IN FOSTER FAMILIES (THE EXAMPLE OF LIPETSK REGION)
O. N. Bakaeva, L. N. Martynova
Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation
Today one of the topical problems of the state level remains the placing of orphans and children left without parental
care in a new family. The Institute of foster parenting needs to be explored from the perspective of interdisciplinary
approach. In this regard the issue of psychological and pedagogical readiness of adoptive parents to a new member in
foster families (on the example of Lipetsk region) is being considered. Presents the analysis of the results of numerous
domestic and foreign studies, which define «foster family» and identifies the reasons that prevent parents from accepting
a child in their family. Special attention is paid to the problem in the Lipetsk region: the indicated number of government
programs, activities and projects aimed at strengthening the family institution and childhood, as well as providing the
family placement of children-orphans and children left without parental care. Gives the definition of the notion «psychopedagogical readiness of the host parents» as a combination of their personal qualities: the desire to increase the level of
psychological and pedagogical knowledge in the field of education, age and individual characteristics of children;
realization of the potential to create favorable conditions for the adequate development of foster children; development
of skills to show love, affection and care needed by people at any age; possession of expertise, i.e., competent
upbringing of the child (children). Describes the results of experimental work with prospective parents - prospective
adoptive parents, guardians, trustees. It is concluded that in the Lipetsk region have been created favorable conditions
for the preparation of the host parents to a new member of their family.
Key words: foster family, host parents, foster children, the willingness of the parents, motives, willingness,
psychological and pedagogical readiness for a new family member.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В. А. Богданов
Омский государственный педагогический университет, Омск
Рассматривается целесообразность применения метода проектов в учреждениях муниципальной социальной службы, исходя из особенностей различных групп населения, нуждающихся в социальном обслуживании,
анализируются проблемы организационного, кадрового, методического и материального обеспечения проектной деятельности, приводятся позитивные стороны использования проектного метода в работе учреждений
социального обслуживания населения с лицами и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Описывается работа специалистов учреждений муниципальной социальной службы с детьми и семьями по решению проблем их социализации, которая осуществляется путем социально-педагогического сопровождения
заинтересованных граждан и предоставления им социально-педагогических услуг. Дано определение муниципальной социальной службы, под которой понимается сеть государственных и муниципальных учреждений,
расположенных на территории муниципального образования и занимающихся социальным обслуживанием
граждан в соответствии с действующим законодательством. Представлена характеристика социально-педагогической деятельности специалистов учреждений муниципальной социальной службы как одного из основных
инструментов взаимодействия с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Указаны основные противоречия использования этого инструмента в практической деятельности: ликвидация института социальных педагогов в учреждениях социальной защиты населения в соответствии с действующим законодательством о социальном обслуживании граждан в РФ, а также отсутствие нормативно закрепленной технологии социально-педагогической работы в данной отрасли. Показана целесообразность использования метода социально-педагогического проектирования в решении проблем социально уязвимых слоев населения. Основным объектом этой работы является разработка и реализация мероприятий профилактической
работы в сфере жестокого обращения с детьми и нарушения их прав, всех видов насилия над личностью, вредных привычек и социально опасных заболеваний, а также развития общего кругозора, организации досуга и
проведения здоровьесберегающих мероприятий, что будет способствовать существенному увеличению числа
профессиональных идей и общественных инициатив, направленных на улучшение деятельности учреждений
муниципальной социальной службы по предоставлению социальных услуг заинтересованным лицам.
Ключевые слова: городская социальная сеть, муниципальная социальная служба, проект, проектирование, проектная деятельность, профилактика, социально-педагогическая технология, социально-педагогическое проектирование, учреждения социальной защиты населения.

Вновь появившийся интерес к социально-педагогическому проектированию как эффективной
технологии успешной социализации человека, несмотря на разные исходные условия его жизни, сегодня набирает все большую силу, поскольку применение этого метода позволяет решать широкий
круг педагогических и социально-педагогических
задач. Имея вековую историю, социально-педагогическое проектирование выступает тем не менее
инновационным инструментом в деятельности учреждений социальной защиты населения.
Одним из направлений работы этих организаций является работа с детьми и семьями по решению проблем их социализации, которая осуществляется путем социально-педагогического сопровождения заинтересованных граждан и предоставления им социально-педагогических услуг. Это предполагает наличие социально-педагогической функции в деятельности учреждений социального обслуживания населения (как и в образовательных

организациях), а также наличие специалистов, осуществляющих эту работу.
В настоящее время институт социальных педагогов в территориальных организациях муниципальной социальной службы (под которой понимается сеть государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования и занимающихся социальным обслуживанием граждан в соответствии с
действующим законодательством) ликвидирован в
соответствии с действующим законодательством о
социальном обслуживании граждан в РФ [1]. Тем
не менее социально-педагогическая функция проявляется в действиях по социальному патронажу,
оздоровлению и творческому развитию детей из
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, должностные обязанности социального педагога в учреждениях социального
обслуживания населения фактически сохранены и
переложены на специалистов.
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Отсюда можно сделать вывод, что социальнопедагогическая деятельность является одним из
основных инструментов взаимодействия с обслуживаемым контингентом, а специалисты, осуществляющие эту работу, выступают в роли «скрытых» социальных педагогов. Следовательно, учреждения муниципальной социальной службы следует рассматривать как организации не только социальной, но и педагогической страты общества, а
значит, использование в данных учреждениях социально-педагогических методов работы не только
оправдано, но и уместно с позиций норм действующего законодательства о социальном обслуживании граждан в РФ. Это напрямую относится и к
социально-педагогическому проектированию.
В настоящее время социально-педагогическое
проектирование в деятельности учреждений социального обслуживания населения можно определить как потенциальную возможность повышения
эффективности работы данных организаций как за
счет реализации творческих идей их сотрудников,
так и в плане накопления и использования различных ресурсов. Однако на практике проектный метод в условиях функционирования муниципальной
социальной службы сегодня пока не получил широкого распространения в силу отсутствия как необходимого опыта у сотрудников, так и методической
базы для осуществления проектной деятельности в
учреждениях социального обслуживания населения. Недостаточна и мотивация сотрудников к этой
деятельности. Так, проведенный опрос 50 сотрудников комплексных центров социального обслуживания населения г. Омска показал, что только
24,0 % опрошенных считают проектирование востребованным в деятельности своих учреждений, в
то время как 76,0 % сотрудников считают, что этот
метод не играет особой роли в данной работе.
Более того, использование метода проектов в
работе с населением «сверху» не рекомендовано и
не регламентировано, хотя требуемые от специалистов результаты могут быть напрямую связаны с
проектной деятельностью (написание программ по
отдельным направлениям деятельности, соискание
грантовой поддержки). Эти сведения находят подтверждение как в положениях об отделениях комплексных центров социального обслуживания населения г. Омска, так и в должностных инструкциях специалистов, работающих в этих отделениях.
Такая ситуация связана с неоднозначностью
представлений руководства региональных органов
социальной защиты населения и сотрудников, непосредственно оказывающих социальные услуги,
о способах и методах осуществления социальнопедагогического сопровождения обслуживаемых
лиц. Если специалисты, работающие на местах,
четко представляют себе проблемы обслуживае-

мого контингента, их запросы и ожидания, условия
взаимодействия с клиентами и возможности эффективного воздействия на них, то представители административно-управленческих структур в значительно большей степени заняты организационной
работой, составлением и предоставлением отчетности, что исключает непосредственное общение не
только с получателями социальных услуг, но и с работниками подведомственных учреждений.
Для преодоления этого противоречия целесообразной видится конкретизация технологии социально-педагогической деятельности сотрудников
учреждений муниципальной социальной службы,
в том числе ее организационно-методической составляющей, которая должна быть одобрена и ясна
на всех уровнях функционирования региональных
органов социальной защиты населения. Это напрямую связано и с применением метода проектов в
рамках технологии социально-педагогического сопровождения, используемой в учреждениях муниципальной социальной службы.
Социально-педагогическая технология – один из
сложившихся на основе предшествующего опыта
или выявленных и обоснованных путей достижения
определенной социально-педагогической цели
(Л. В. Мардахаев). Она может рассматриваться как
обоснование (описание) этапов, методов и средств
социально-педагогической деятельности, обеспечивающих достижение определенного результата, как
целесообразная, оптимальная последовательность
действий, направленных на достижение определенной социально-педагогической цели [2].
В. А. Титов понимает социально-педагогическую технологию как совокупность приемов и методов, применяемых социальными службами, отдельными учреждениями и социальными педагогами в процессе взаимодействия с клиентами для
обеспечения эффективности процесса социализации подрастающего поколения. Детализирует суть
понятия и трактовку его как способа осуществления социально-педагогической деятельности конкретным социальным педагогом на основе ее рационального расчленения на процедуры и операции с
их последующей координацией и синхронизацией
с целью выбора оптимальных средств и методов
для их выполнения [3].
Таким образом, приведенные определения
представляют социально-педагогическую технологию как отработанный методический процесс, который способствует позитивным качественным изменениям в личности человека и его успешной социализации.
Социально-педагогическое проектирование обычно рассматривается в рамках объектно-ориентированного, проблемно-ориентированного и субъектно-ориентированного (тезаурусного) подходов.
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В отечественной науке наиболее распространен
объектно-ориентированный подход, основными
разработчиками которого были Г. А. Антонюк,
Н. А. Аитов, Н. И. Лапин, Ж. Т. Тощенко и др.
С позиции данного подхода целью социально-педагогического проекта является создание нового
или реконструкция имеющегося объекта (школы,
культурно-досугового или спортивного центра, социальных связей или отношений и т. д.), выполняющего важную социокультурную функцию [4]. Социально-педагогическое проектирование в этом
случае выступает как специфическая плановая деятельность, суть которой состоит в научно обоснованном определении параметров формирования
будущих социальных объектов или процессов с целью обеспечения оптимальных условий для возникновения, функционирования и развития новых
или реконструируемых объектов. Диапазон социально-педагогических проектов полностью совпадает с диапазоном социальных прогнозов и социальных нововведений, предъявляемые к ним требования: конкретность, научная обоснованность,
прямая связь с управлением обществом.
Для проблемно-ориентированного подхода в социально-педагогическом проектировании (Э. А. Орлова, О. Е. Трущенко, О. Н. Яницкий и др.) характерны:
1) рассмотрение объективных и субъективных
факторов социального воспроизводства в качестве
равноправных;
2) понимание проектирования как органичного
и завершающего этапа социально-диагностической работы;
3) упор на обратную связь между диагностической и конструктивной стадиями процесса выработки решения.
Эти обстоятельства позволяют видеть специфику рассматриваемого подхода в его проблемной
(целевой, прогнозной) ориентации.
Разработка вопросов социальной инфраструктуры
в связи с задачами социально-педагогического проектирования, принцип социального участия («участия
всех субъектов, заинтересованных в выработке решений, затрагивающих их судьбу, путем перманентного
расширения «коммуникативного круга» с постепенным «втягиванием» в него все большего числа лиц с
их «разномотивированными» критериями оценки социальной ситуации и социально значимых решений»)
[5] выступают важнейшими аспектами социальнопроектной деятельности в рамках данного подхода.
В отличие от вышепредставленных подходов,
ориентированных на реализацию крупных проектов, субъектно-ориентированный (тезаурусный)
подход в большей степени направлен на осуществление малых и микропроектов. В нем использован механизм социальной и культурной ориента-

ции, основанный на различии и сходстве тезаурусов
(систематизированных составов информации (знаний) и установок в той или иной области жизнедеятельности, позволяющих в ней ориентироваться)
людей. Субъектно-ориентированный подход к социальному проектированию базируется на признании
знаний и умений создателя проекта основным
источником проектной идеи. Такая позиция наряду
с объективными факторами разработки и осуществления проекта (общественно значимой проблемой,
спросом на разные услуги и т. д.) выступает ведущим обстоятельством возникновения нового или
трансформирования имевшегося социального объекта в результате проектной деятельности [6].
Сегодня работа учреждений социального обслуживания населения направлена предоставление
социальных услуг их получателям. Под получателями социальных услуг, согласно Федеральному
закону «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» [7], понимаются граждане, которые признаны нуждающимися в
социальном обслуживании и которым предоставляются социальные услуги. Среди получателей социальных услуг учреждений социального обслуживания населения наиболее востребованными являются социальные, педагогические и психологические услуги по содействию в трудоустройстве
несовершеннолетних, оздоровлению, физическому
и нравственному развитию и дополнительному
образованию, психологической поддержке, юридической помощи, организации досуга и развитию
общекультурного кругозора и т. д.
Если содействие в трудоустройстве и оздоровлении строится на планово-бюджетной основе в
рамках взаимодействия с органами службы занятости и молодежной политики, то остальные социально-педагогические услуги, предоставляемые
сотрудниками муниципальной социальной службы, могут быть организованы в виде специализированных проектов. Это позволит придать работе с
разными категориями населения системность и целенаправленность и, как следствие, повысить ее
результативность. С этим утверждением согласны
и 74 % опрошенных нами сотрудников.
Именно с этих позиций видят работу по социально-педагогическому сопровождению представители проблемных категорий населения, однако в
силу объективных причин в работе органов муниципальной социальной службы используются
лишь отдельные элементы проектного метода. Это
обусловлено:
– количественной формой оценки эффективности деятельности органов муниципальной социальной службы;
– отсутствием, наряду с этим, качественных
индикаторов результативности работы с конкрет-
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ными потребителями социально-педагогических
услуг;
– единичностью предоставления социально-педагогических услуг заинтересованным лицам и,
как следствие, недостаточной удовлетворенностью
последних результативностью этих услуг.
Проведенный анализ показывает, что наиболее
крупным мероприятием, в котором используются
элементы социально-педагогического проектирования, является организация и функционирование
ежегодных детских оздоровительных лагерей и
площадок при учреждениях муниципальной социальной службы. Данный вид деятельности регламентирован в уставах большинства учреждений социального обслуживания населения, что позволяет
требовать от сотрудников исполнения в летний каникулярный период педагогических функций.
Основным же объектом проектирования в работе специалистов органов социального обслуживания населения является разработка и реализация
программ по различным направлениям деятельности в рамках должностных обязанностей. Наиболее востребованными являются программы профилактической работы в сфере жестокого обращения с детьми и нарушения их прав, всех видов насилия над личностью, вредных привычек и социально опасных заболеваний, а также развития общего кругозора, организации досуга и проведения
здоровьесберегающих мероприятий.
Следует отметить, что эффективность реализации вышеназванных программ, а значит, и их востребованность среди граждан, нуждающихся в
социальном обслуживании, в среднем составляет
20 %. По мнению сотрудников, это обусловлено такими причинами, как инертность целевых групп,
дублирование наряду с учебными заведениями
профилактической функции. Готовность работников муниципальной социальной службы к осуществлению проектной деятельности также достаточно низка. Так, 56,0 % участвовавших в опросе
вообще не имеют опыта участия в социальных
проектах, а 62,0 % сотрудников не владеют необходимыми знаниями, приемами и методами проектной работы. Более того, владение проектным методом не входит в круг их профессиональных компетенций. Наряду с этим, большинство сотрудников не имеет педагогического образования, что
также затрудняет использование метода проектов в
их работе. Затруднения в применении проектного
метода связаны и с функциональной неопределенностью специалистов в осуществлении социальнопедагогической деятельности, что ведет к неисполнению этой работы или перекладыванию обязанностей на других работников.
Отсутствие устойчивых партнерских связей с
учреждениями образования и молодежной полити-

ки выступает еще одной причиной, не позволяющей на регулярной основе привлекать к реализации проектов команды студентов-волонтеров, что
способствовало бы выходу проектной деятельности в органах муниципальной социальной службы
на более высокий уровень.
Не менее важной причиной низкой результативности проектной деятельности в учреждениях социального обслуживания населения является контингент обслуживаемых лиц (инвалиды, лица и семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации). Проблема организации взаимодействия с представителями разных социальных групп, в том числе несовершеннолетними гражданами, для учреждений социального обслуживания и реабилитации всегда была
острой. Это связано с падением нравственных устоев
многих семей и материальной необеспеченностью,
равнодушием со стороны родителей, инфантильностью детей и взрослых, ограниченными в силу разных причин финансовыми возможностями. Все перечисленные трудности выступают факторами, снижающими продуктивность взаимодействия органов социальной защиты с лицами из социально уязвимых
категорий населения, в том числе при осуществлении
их социально-педагогического сопровождения.
Грамотное использование проектирования позволяет достичь более значимых по сравнению с
программно-целевым методом результатов [8] как
для участников, так и для организаторов этой работы. Комплексный подход к организации проектов
делает возможным включение в их проведение не
только главных субъектов – поставщиков и получателей социальных услуг, но и целый ряд социальных партнеров – организаций разной формы собственности [9]. Это делает проект более содержательным, масштабным и вариативным инструментом работы с населением, который позволит создавать инновационный социально-педагогический
продукт, с успехом используемый в долгосрочной
перспективе. Наряду с этим будет создана обстановка, способствующая повышению профессиональных компетенций организаторов проектной
деятельности, а также значительно расширятся ресурсные возможности организаций муниципальной социальной службы. Кроме того, становясь
участниками социально-педагогических проектов,
семьи получают возможность для повышения своего воспитательного потенциала, что и является
конечной целью проектной деятельности.
Организация летней досуговой площадки для
детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также проведение для них цикла новогодних праздничных мероприятий на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Любава» Советского административного
округа г. Омска являются примерами успешного

— 153 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185)
применения проектного метода в учреждениях му- рой должна заключаться не столько во введении и
ниципальной социальной службы. Наряду со спе- соблюдении строгих рамок функционирования,
циалистами равноправными партнерами в этой де- сколько в юридически оформленной возможности
ятельности стали практиканты и волонтеры омских вариативного реагирования на изменение обстановвузов – педагогического и технического универси- ки в сфере социально-педагогической работы.
тетов. Результатом проведенных ими мероприятий
Таким образом, для широкомасштабного исстало привлечение к участию в означенных проек- пользования метода проектов в условиях городтах около 100 школьников, проживающих в Совет- ской социальной сети (учреждениях социальной
ском административном округе г. Омска.
защиты населения, культуры, здравоохранения, обНа основании этого можно предположить, что разования, молодежной политики, физкультуры и
применение проектной деятельности в качестве спорта) необходимы не только соответствующая
одного из основных инструментов социально-пе- материально-техническая база и организационнодагогической работы с населением приведет к су- методические условия, но и большое количество
щественному увеличению числа профессиональных работников, компетентных в осуществлении проидей и общественных инициатив [10], направлен- ектной деятельности, а также достаточно широкий
ных на улучшение деятельности учреждений социо- круг социально активных людей, желающих прикультурной сферы по предоставлению социальных нять в этой деятельности участие, в том числе иниуслуг заинтересованным лицам. Более того, это бу- циируя свежие идеи, направленные на улучшение
дет способствовать увеличению самого числа соци- социального климата на территории муниципалиально активных работников, готовых использовать тета. Комплексный подход к проектной деятельсвои знания и опыт на благо общества.
ности, когда все элементы проектирования являютСистематизация проектной деятельности смо- ся полноценными структурами, позволит достичь
жет повысить эффективность работы как городской высокой продуктивности при достижении конечсоциальной сети в целом, так и каждого отдельного ного результата социально-педагогического сопроучреждения. Целесообразно строить эту работу на вождения лиц, нуждающихся в социальном обслунеобходимой нормативно-правовой базе, суть кото- живании.
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METHOD OF PROJECTS IN THE MUNICIPAL INSTITUTIONS OF SOCIAL SERVICE
AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT OF SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT
V. A. Bogdanov
Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russian Federation
The article examines the feasibility of applying the project method in institutions of the municipal social services,
based on the characteristics of the various population groups in need of social services, analyzes the problems of
organizational, personnel, methodological and material support of project activities, presents the positive aspects of
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using the project method in the work of institutions of social service of the population with individuals and families in
difficult life situations. Describes the work of the specialists of municipal institutions of social service with children
and families to solve their socialization problems, which is carried out through socio-pedagogical support of concerned
citizens and providing them with socio-educational services. Presents the definition of municipal social services,
which is understood as the network of state and municipal institutions located in the territory of the municipality and
are engaged in social service of citizens in accordance with applicable law. Presents characteristics of socialpedagogical activity of the specialists of municipal institutions of social service as one of the main tools of interaction
with minors and families in difficult life situations. Specifies the main contradiction of using this tool in practice:
elimination of the institute of social pedagogues in institutions of social protection in accordance with applicable
legislation on social services for citizens of the Russian Federation, as well as the lack of normative embodied
technologies of socio-pedagogical work in the area. Shows the expediency of the use of the method of sociopedagogical design in solving problems of socially vulnerable layers of the population. The main object of this work is
the development and implementation of preventive work in the sphere of ill-treatment of children and violations of
their rights, all forms of violence against the person, bad habits and socially dangerous diseases and the development
of the overall outlook, the organization of leisure and health activities that will lead to a significant increase in the
number of professional ideas and public initiatives to improve the activities of municipal institutions of social service
to provide social services to the interested persons.
Key words: city social network; municipal social services; project; design; project activities; prevention; sociopedagogical technology; socio-pedagogical design; institutions of social protection of the population.

References
1.	 Manuylova L. M., Bogdanov V. A. Tekhnologiya sotsial’no-pedagogicheskogo proektirovaniya [Technology of socio-pedagogical design]. Omsk,
OmSPU Publ., 2016. 128 p. (in Russian).
2.	 Mardakhaev L. V. Metodika i tekhnologii raboty sotsial’nogo pedagoga [Methods and techniques of work of a social pedagogue]. Moscow,
Akademiya Publ., 2002. 192 p. (in Russian).
3.	 Titov V. A. Sotsial’no-pedagogicheskiye tekhnologii [The Socio-pedagogical technologies] (in Russian). URL: http://www.univer5.ru/ (accessed:
22 October 2016).
4.	 Lukov V. A. Sotsial’noye proektirovaniye: uchebnoye posobiye. 7-e izdaniye [Social engineering: textbook. 7th edition]. Moscow, Moscow
University for the Humanities: Flinta Publ., 2007. 240 p. (in Russian).
5.	 Sibirskaya M. P. Pedagogicheskiye tekhnologii: teoreticheskiye osnovy i proyektirovaniye [Educational technology: theoretical foundations and
design]. Saint Petersburg, TsIPK PO Publ., 1998. 354 p. (in Russian).
6.	 Korotov V. M. Vvedeniye v pedagogiku [Introduction to pedagogy]. Moscow, URAO Publ., 1999. 180 p. (in Russian).
7.	 Federal’nyy zakon ot 28 dekabrya 2013 № 442-FZ «Ob osnovakh sotsial’nogo obsluzhivaniya grazhdan v Rossiyskoy Federatsii» [The Federal
law from 28 December 2013 № 442-FZ «About the bases of social service of citizens in the Russian Federation»]. URL: http://www.consultant.
ru/ (accessed 22 October 2016) (in Russian).
8.	 Burkov V. N. Kak upravlyat’ proyektami [How to manage projects]. Moscow, SINTEG-GEO Publ., 1997. 188 p. (in Russian).
9.	 Dikarev S. N. Planirovaniye i proyektirovaniye v sotsial’nykh sluzhbakh [Planning and design in the social services]. Barnaul Publ., 2005. 88 p.
(in Russian).
10.	 Novikova T. G. Proyektirovaniye eksperimenta v obrazovatel’nykh sistemakh [Design of experiment in educational systems]. Moscow, ACADEMIA:
APK i PRO Publ., 2002. 111 p. (in Russian).
Bogdanov V. A., Omsk State Pedagogical University (ul. Kommunal’naya, 15, Omsk, Russian Federation, 644083).
E-mail: slavutich78@bk.ru.

— 155 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 8 (185)

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:
• 13.00.00 Педагогические науки;
• 10.02.00 Языкознание;
• 10.01.00 Литературоведение;
• 07.00.00 Исторические науки и археология.
Журнал входит в «Перечень 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 Российской Федерации
Периодичность издания: 12 выпусков 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), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи
(Abstract) 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://vestnik.tspu.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.

Требования к оформлению рукописи

Общие
Текст статьи объемом не более 20 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. 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.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 слов. Все аббревиатуры в
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором 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 неопубликованный источник
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(архивный документ) приводятся в списке только один раз и имеют 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, а не по алфавиту. В записи приводятся полные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых
трех), заглавие 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 такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год
издания, интервал страниц (от и до).
Неопубликованные источники (архивные документы). Выходные данные на архивные документы по возможности
указываются полные. Название документа (рукописи) (если документ без названия, то приводится авторская версия
заглавия в квадратных скобках), через две косые черты место хранения документа: название архива, номер фонда, описи и листы в деле, на которых расположен документ.
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (город), год издания, число 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 200–250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно 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.
К о р о т к о (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу):
запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на
английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов 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); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.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 положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: (3822) 52-17-94, 52-06-17
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TERMS OF SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
TO SCIENTIFIC JOURNAL

TOMSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN
Submission Requirements
The journal publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.00 Pedagogical sciences;
• 10.02.00 Linguistics;
• 10.01.00 Literature;
• 07.00.00 Historical sciences and archeology
The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications,
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences”
of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 12 issues per year (special extra issues are possible).
Requirements to materials submitted for publication
The manuscript and supplementary files should be submitted to the Editorial Board 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 should contain: UDC, full name (first,
middle and second) of the author(s), title, abstract, key words, text of the article, list of references (issued in accordance
with GOST P 7.05-2008), information about the authors: academic degree, academic title, position, place of work (study),
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail. The second block is in English. It should consist of the author(s)
full name(s), translation of the article title, abstract (Abstract) and key words (Key words) in English, list of references in
(References) in Latin alphabet, place of work (study) (English version of the organization name and its postal address).
Example of the manuscript completion see. Appendix 1 (shown on the journal’s website http://vestnik.tspu.ru).
For the publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate, which is posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way
coverage.
The 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 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.
Manuscript composition requirements
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) should be written in full.
Title of the article should be on a separate line and highlighted graphically (for example, in bold type, capital letters,
and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The abstract should follow the structure of the article (relevance, degree of exploration of the problem, the goal, the
main results, conclusion) and characterize the theoretical and practical significance of the study results. The abstract
should not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be
written in scientific style.
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50 words.
All abbreviations must be disclosed in the summary (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of
the article), references to the numbers of publications from reference list should not be made.
The sentences of the abstract should constitute an integral text, which can be made by use of the words “consequently”,
“for example”, “as a result”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”,
“The article presents...” and so on.)
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.05-2008 “bibliographic references. 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, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each
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publication or unpublished source (archival document) 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

Bibliographic sources are listed in order of citation, not in alphabetical order. The records should be given in full detail (if possible). References (at least 15–25 sources) suggest bibliographic information on all publications and sources
cited in the article, and should not contain any work for which there are no links in the text. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating the high level of research, is the presence in the references of the
works of the scientists presented in the international citation database Scopus.
For journal and periodical publication articles: Please, indicate 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 (No 1), the range of pages (from
and up to) of the article published in the journal. If you wish to cite some specific pages of the article, please do it in the
main text, next to the reference number (e.g. [8, p. 25, 12; p. 12–14]) – this applies to all types of the cited publications).
For foreign journals and publications the volume is indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (For
the publications in German), the page – by the capital letter P. (for English editions) or S. (for the German editions).
For books (monographs, manuals, etc.): Please, indicate surnames and initials of all authors, title, and other relevant
information, editors (after slash /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Articles in proceedings (books). Imprint data should 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 name of
the degree pursued by the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.
The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration
(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should
use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corresponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature
in Latin alphabet (References) in accordance with the list of references in the Russian language block.
Briefly (for the sources in the languages using Cyrillic alphabet): the source record should contain the following information:
Transliterated names and initials of the authors, transliteration of article title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of works and materials of conferences and symposia it is
enough to indicate English translation of the title of the article, transliteration of the title and its translation into English
(for books); transliteration of the title of the journal (collection) and its translation; for books – place of publication (city),
publisher, year, number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to); language of publication (in Russian, in Ukrainian, etc.).
The sources of the list of references in the languages that use Latin alphabet should be repeated in the References
(without translation into English and specification of the language of the publication).
For detailed requirements to the list of references see. Appendix 2 at the journal’s website (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (the official English version
of the name) and its postal address – street name transliteration, the house, the city in English (for example, Moscow,
St. Petersburg, etc.), the country in English, postcode.
All manuscripts undergo a peer review process and are accepted for publication in case of positive result of reviewing.
The review procedure is described on the website of the journal.
Materials that do not meet these requirements will not be considered for publication. The received materials will not
be returned. In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
All submitted articles are included in the registration list posted on the journal website http://vestnik.tspu.ru
There are no article publication charges for foreign authors.
The journal is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Tel.: (3822) 52-17-94, 17/06/52
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ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
«Вестник Томского государственного педагогического университета.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный журнал, основан в 1997 г., выпускается 12 раз в год. Входит в Перечень 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 Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень 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 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» – рецензируемый
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень
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 Российской Федерации
(редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s
Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European reference index
for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS). Журнал «Научно-педагогическое обозрение» включен в систему Российского 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/

